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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
в мире
В КАЗАХСТАНЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ОДКБ
Президент России Дмитрий Медведев прибыл в пятницу на
полигон «Матыбулак» в Казахстане, где проходят учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Медведев
приехал на полигон вместе с лидерами Казахстана Нурсултаном
Назарбаевым, Киргизии Курманбеком Бакиевым, Таджикистана
Эмомали Рахмоном и Армении Сержем Саргсяном.
На учения не приехали президенты Узбекистана Ислам Каримов и Белоруссии Александр Лукашенко.
www. oblgazeta. ru
После прибытия глав государств на полигоне начался финальный этап учений «Взаимодействие-2009».
Цена в розницу - свободная
Совместные комплексные учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2009» проходят со 2 октября на полигоне «Матыбулак» в
Джамбульском районе Казахстана. По данным Секретариата
Свердловской области
ОДКБ, в них принимают участие более 7 тысяч человек, 120 танков, более 200 БМП и БТР, а также более 40 самолетов и вертолетов. Ранее в Казахстане не проводились столь масштабные уче__ ния.//РИА «Новости».
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Президент Абхазии Сергей Багапш в своей статье в The
Washington Times заявил, что благодарен России «больше, чем
может выразить», за «поддержку в этот критический момент на
шей истории, но, как и остальные жители Абхазии, воспользуется
помощью других стран, чтобы построить экономику абхазского
государства». По словам Багапша, пришедшего к власти в борьбе
с пророссийским кандидатом, он уверен, что Абхазия — незави
симое государство и «никогда не будет регионом какой-либо дру
гой страны».//Газета.ru.

на реабилитационные
средства
для инвалидов

Ольга ИВАНОВА.

■

АБХАЗИЯ НЕ БУДЕТ РЕГИОНОМ РОССИИ

Добавили
денег
2,1 миллиарда рублей
дополнительно выделило
правительство России
Фонду социального
страхования (ФСС). Не
так давно эти средства
были распределены
между региональными
отделениями. Свою долю,
а именно 81 миллион 598
тысяч рублей,получила и
Свердловская область.
Деньги предназначены для
приобретения
технических
средств реабилитации, вклю
чая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических из
делий. Эти средства, заявил
председатель ФСС Сергей
Калашников, должны помочь
максимально выполнить заяв
ки инвалидов, обеспечить им
более качественный уровень
для повседневной жизни. Та
ким образом, всего в 2009
году на данные цели Фонд из
расходует 11,6 миллиарда ру
блей, что на два с половиной
миллиарда рублей больше,
чем в прошлом году.
С начала текущего года
ФСС уже выполнил более 75
процентов заявок на техниче
ские средства реабилитации.
Люди с ограниченными воз
можностями получили более
93 миллионов изделий, необ
ходимых им в быту.
Среди них - 391,7 тысячи
пар ортопедической обуви,
99,5 тысячи тростей, более
50 тысяч различных креселколясок, 38 тысяч слуховых
аппаратов, 62,3 миллиона
памперсов, 21,5 миллиона
единиц абсорбирующего бе
лья, 13,4 тысячи телефонных
устройств с текстовым выхо
дом, 11,4 тысячи телевизо
ров с приёмом скрытых суб
титров, более десяти тысяч
магнитофонов, плееров для
чтения говорящих книг, 8,2
тысячи тонометров с речевым
выходом и ещё многое, мно
гое другое.
Также Фонд социально
го страхования продолжит
оплачивать услуги по сурдо
переводу, которыми инвали
ды могут пользоваться при
обращении в органы власти,
учреждения
здравоохране
ния, социальной защиты, за
нятости населения, жилищнокоммунального хозяйства и
другие ведомства. За восемь
месяцев 2009 года соцстрах
оплатил 214 тысяч часов сур
доперевода, потратив на это
69,2 миллиона рублей.
Дополнительные средства,
выделенные
региональным
отделениям, должны быть из
расходованы до 31 декабря,
сообщает ФСС. В будущем
году бюджет Фонда соци
ального страхования, скорее
всего, не уменьшится. Это
означает, что инвалиды могут
и в дальнейшем рассчитывать
на помощь государства.
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРОСИТ РОССИЮ
ВЫДЕЛИТЬ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ
МИРОТВОРЦЕВ

Телефон недоверия
Милиция и малый бизнес объявили войну кражам сотовых телефонов
Характер тотального бедствия
приобрели в последнее время
хищения сотовых телефонов.
Однако в свердловской милиции,
кажется, нашли способ, как
победить это зло.
-Девушка, извините, можно позво
нить с вашего телефона? У меня акку
мулятор сел...
Обаятельный молодой человек на
улице готов заплатить за срочный,
очень важный для него звонок - как
можно ему отказать? Доверчивая де
вушка достаёт свой сотовый, но тут,
как назло, оказывается, что «сети нет»,
надо чуть отойти... А дальше всё очень
банально: незнакомец отворачивается
- и тут же теряется в толпе прохожих.
Девушка в отчаянии. Прощай, люби
мый «сотик»...
Знакомая картина? Каждый день в
милицейских сводках происшествий
значатся десятки таких случаев мошен
ничества. А ещё больше - когда шпана
на улице просто отбирает у одиноко
идущего подростка трубку. Или чело
века грабят, угрожая ножом. Или выта
скивают телефон из кармана, сумки.
Только за девять месяцев с начала
года в Свердловской области граждане
лишились 12 тысяч 654 сотовых теле
фона. Из них 7 тысяч 990 было укра
дено, 3 тысячи 315 отнято грабёжом,
247 - похищено в ходе разбойного
нападения и 1 тысяча 052 мобильника
наши беспечные сограждане попросту
«подарили» мошенникам, по доброте
душевной предоставив «...только на
одну минуточку - позвонить больной
маме...».
Свердловский милицейский главк
давно озабочен этой проблемой. И
кое-что уже удалось сделать, чтобы
сбить волну телефонных хищений. Для
сравнения: в прошлом году похищен
ных аппаратов было почти на три тыся
чи больше - 15 тысяч 334.
Однако начальника ГУВД генерал-

лейтенанта Михаила Никитина не
устраивает и такое положение дел. Он
предложил Союзу малого и среднего
бизнеса Свердловской области вместе
побороться с проблемой. Ведь очевид
но же: украденный или отнятый силой
мобильник жулик понесёт продавать,
иначе в чём смысл? А продать удобнее
всего через коммерческие комисси
онные киоски и магазинчики сотовой
связи. Они принадлежат конкретным
предпринимателям, с которыми и нуж
но принципиально договориться: вы
не принимаете на реализацию сото
вые телефоны, если их предлагает вам
явно не их владелец.
Договориться оказалось совсем
не сложно. Ведь ещё в прошлом году
между Союзом малого и среднего биз
неса и ГУВД области было подписано
соглашение о партнёрстве. «Област
ная газета» писала о механизме этого
пилотного в России сотрудничества
18 сентября в публикации «Бизнесмен
пришёл в милицию». Кстати, такой опыт
сотрудничества милиции с предприни
мателями высоко оценил министр МВД
России Рашид Нургалиев.
Свердловские
предприниматели
в лице президента Союза Анатолия
Филиппенкова живо откликнулись на
предложение генерала Никитина на
чать совместную широкомасштабную
акцию по профилактике краж телефо
нов. Идея такая: обрубить под корень
саму возможность жуликам сбыть «то
вар». Если в комиссионках перестанут
принимать ворованые телефоны, то и
красть их не будет смысла.
Во всех торговых точках области
предприниматели вместе с участковы
ми милиционерами разместят листов
ки и плакаты с текстом: «Мы не поку
паем и не продаём краденые сотовые
телефоны». И ниже - номер телефона
доверия ГУВД, по которому любой
гражданин, в том числе сам предпри
ниматель, может передать информа-

цию, которая будет способствовать
изобличению жулика. За такую инфор
мацию бизнесмены в рамках профи
лактической акции «Уберём сорняки с
предпринимательского поля» готовы
выплатить любому пять тысяч рублей.
-Мы на недавнем заседании прези
диума Совета обсудили этот вопрос и
решили через средства массовой ин
формации обратиться ко всем бизнесобъединениям в районах области с
предложением поддержать акцию,
- сказал «ОГ» Анатолий Филиппенков. - Ведь наблюдается удручающая
картина: только 20 процентов наших
сограждан обращаются в милицию с
заявлением о краже или отъёме у них
мобильного телефона. Они не верят в
возможности правоохранительных ор
ганов. Мы хотим восстановить доверие
людей к милиции и предлагаем под
ключиться к этой работе наших пар
тнёров — местные организации партии
«Единая Россия». Вместе мы наверняка
сможем навести здесь порядок.
Проблема, действительно, носит
больше социальный, а не технический
характер. Специальная электронная
система поиска похитителей телефо
нов, установленная в подразделениях
МВД, уже действует. Как рассказывал
недавно журналистам заместитель на
чальника отдела оперативной части
уголовного розыска №1 ГУВД области
полковник Сергей Чирко, отследить
злодея современная техника позволя
ет уже по первому звонку, сделанному
им с похищенного телефона. Сигнал
оперативникам поступает даже при
смене жуликом зіт-карты в украден
ном мобильнике. Надо только, чтобы
владелец телефона сразу же после по
хищения обратился в милицию. Один
подконтрольный звонок - и вор, граби
тель вычисляется в течение суток.
Сейчас специалисты ГУВД и пред
приниматели совместно обсуждают
вопрос о создании на одном из попу-

лярных городских порталов в Интер
нете специального форума для тех,
кто лишился мобильника в результате
преступления. Пострадавшие смогут
на этом форуме выкладывать данные
своих телефонов: модель и серийный
номер, фирму-производителя. Мили
ция, в случае изъятия у преступника
похищенного аппарата, оперативно
может вернуть пострадавшему его
имущество.
Есть ещё несколько аспектов профи
лактической работы по предотвраще
нию краж сотовых телефонов. Оказы
вается, каждый из наших мобильников
имеет свой электронный адрес в сети.
Так же, как каждый гражданин, прода
ющий или оплачивающий якобы свой
собственный телефон, имеет паспорт.
Если совместить законодательно эти
вещи, то проблема поиска похитите
лей телефонов может быть в принципе
решена.
Однако сейчас во главе угла стоит
именно гражданская позиция самих лю
дей , у которых отняли телефон. Если они
сходу не бьют тревогу - это, конечно, их
личное дело. Но мы знаем случай, когда
молодые люди, пострадавшие от гра
бителей, оперативно вызвали на место
происшествия наряд милиции, который
по горячим следам поймал злодеев с
похищенными у подростков телефона
ми, и те по суду получили условный срок
по уголовной статье.
И такой пример не один. В подраз
делении ГУВД, занимающемся поис
ком похитителей сотовых телефонов,
уже не первая сотня мобильников ждёт
своих хозяев, лишившихся их в резуль
тате краж и разбоев. Мы будем следить
за ходом начавшейся акции и расска
жем читателям о её результатах.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
начальник отдела информации
ГУВД по Свердловской области,
Сергей АВДЕЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
ветеранов будут получать нашу газету в
течение всего 2010 года.
1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Управление
снабжения и сбыта» - генеральный
директор Николай Дмитриевич ЧЕР
НЕВ. 5 ветеранов будут получать нашу
газету в первом полугодии 2010 года.
1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ГУ «50 отряд фе
деральной противопожарной служ
бы по Свердловской области» - на
чальник майор внутренней службы
Андрей Александрович ЕЛИСЕЕВ. 2
ветерана будут получать нашу газету в
течение всего 2010 года.
1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
ветеранов ГУЗ СО «Свердловский
областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционны
ми заболеваниями» - главный врач
Анжелика Сергеевна ПОДЫМОВА. 4

ветерана будут получать нашу газету в
первом полугодии 2010 года.
348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выделил
на подписку «ОГ» для своего ветера
на (на первое полугодие 2010 года)
Департамент по охране животного
мира Свердловской области - ди
ректор Михаил Ренатович БОКАЧЁВ.
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
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в России
ГОСДУМА УЖЕСТОЧИЛА НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ ВОРОВ В ЗАКОНЕ
Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, оконча
тельном чтении закон, который ужесточает ответственность для
организаторов и участников преступных группировок. Измене
ния внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Документ направлен на более четкое разграничение признаков
двух форм организованной преступности - организованной груп
пы и преступного сообщества (преступной организации), а также
на усиление уголовной ответственности для организаторов и чле
нов преступного сообщества.
За совершение этих деяний законопроект повышает пределы
санкций в виде лишения свободы: низший - с семи до 12 лет, выс
ший - с 15 до 20 лет. Участие в преступном сообществе наказыва
ется лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом до
500 тыс. рублей. Закон повышает и низший предел санкций в виде
лишения свободы за участие в преступном сообществе - с трех до
пяти лет. А создание ОПГ для совершения тяжких или особо тяж
ких преступлений либо руководство ей, а также координация пре
ступных действий, создание устойчивых связей между различны
ми самостоятельно действующими организованными группами,
разработка планов и условий для совершения преступлений таки
ми группами или раздел сфер преступного влияния и преступных
доходов между ними, совершенные лицом, занимающим высшее
положение в преступной иерархии (так называемым вором в за
коне), предполагает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или
же пожизненное заключение.//РИА «Новости».

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТЕСТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА НАРКОТИКИ, БУДЕТ ДОСТУПНА
ТОЛЬКО РОДИТЕЛЯМ
Об этом заявил директор Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. «Профилактическое
тестирование школьников в рамках ежегодной диспансеризации
осуществляется в целях информирования родителей несовер
шеннолетнего как его полномочных представителей без внесения
в какие-либо учеты или придания этой информации гласности»,
- сказал Иванов в пятницу на заседании государственного антинаркотического комитета. //«Интерфакс».

на Среднем Урале
ПАРТИЯМ И ДРУГИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ НЕОБХОДИМО
БУДЕТ СОБРАТЬ 26 ТЫСЯЧ 61 ПОДПИСЬ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Такое решение принято избирательной комиссией Свердлов
ской области. Данное число составляет 0,75 процента от числа
зарегистрированных избирателей области. Максимальное число
подписей составляет 28 тысяч 667. Напомним, что с июля этого
года избирательный залог как основание для регистрации был
отменен. Выборы пройдут в марте 2010 года. //ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПОДПИСКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой акции.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ФГУП «Уральский
электромеханический завод» - ге
неральный директор Виталий Бо
рисович ВЕЛИКАНОВ. 10 ветеранов
будут получать нашу газету в течение
всего 2010 года.
6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ - таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки СПК «Объединение
«Уральская здравница» - генераль
ный директор Станислав Савельевич
МУХАМЕДЬЯРОВ. 9 ветеранов этого
коллектива будут получать нашу газету в
течение всего 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский инсти
тут металлов» - генеральный дирек
тор Леонид Андреевич СМИРНОВ. 5

Представители Приднестровья в Объединенной контрольной
комиссии обратились к России с просьбой увеличить численность
российского миротворческого контингента в регионе с 500 до 2
тыс. 400 военнослужащих.
Тирасполь просит восстановить численность российских миротворцев на Днестре «с учетом современных реалий политической обстановки в регионе, приоритетов, которых придерживаются все без исключения национальные и социальные группы
населения, проживающие в Приднестровье, а также очевидной
стабилизирующей роли российских миротворцев в нынешней
миротворческой операции в регионе». В обращении отмечается
заметное оживление в последнее время процессов вокруг попыток интеграции в миротворческую операцию на Днестре новых
участников с приданием этой операции другого статуса в рамках
иного формата ее проведения. Представители непризнанной республики подчеркивают, любое иностранное присутствие в Приднестровье, кроме российского - в любом качестве и в любом количестве - приднестровцами, принадлежащими к самым разным
этническим группам, будет восприниматься исключительно отрицательно и враждебно. Только Россия, как страна-гарант, пользуется абсолютным доверием местного населения.
Отметим, именно 2400 миротворцев предусмотрены протоколом от 30 июля 1992 г. ОКК, который был утвержден в соответствии с соглашением «О принципах мирного урегулирования вооружейного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии»,
подписанным 21 июля 1992 г. в Москве президентами Молдавии
и России. Однако в условиях стабилизации отношений между Кишиневом и Тирасполем российское руководство сочло возможным в добровольном порядке существенно сократить миротворческое присутствие в регионе.
Напомним, в начале ноября президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов заявил, что Приднестровье
считает невозможным фактическое сближение с Молдавией и
готово к вхождению в состав Российской Федерации в качестве
региона.//Росбизнесконсалтинг.

16 октября

Погода

Ло данным Уралгидрометцентра, 18 октября
ожидается облачная погода с прояснениями,
местами - дожди. Ветер на севере области северный, на юге - западный, юго-западный, і
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1
2... плюс 7, днём на севере области плюс 8... '

плюс 12, на юге области плюс 11... плюс 16 градусов.
В понедельник погода не изменится, во вторник пройдут ।
дожди, и начнётся постепенное похолодание.
■

периоды такая помощь особенно зна
чима для детей и пожилых людей.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца - в 8.36,
заход - в 18.48, продолжительность дня - 10.12; восход Луны
- в 8.59, заход - в 18.05, начало сумерек - в 7.58, конец суме
рек-в 19.27, фаза Луны - новолуние 18.10.
19 октября восход Солнца - в 8.38, заход - в 18.45, про
должительность дня - 10.07; восход Луны - 10.28, заход - в
18.21, начало сумерек - в 8.00, конец сумерек - в 19.24, фаза
Луны - новолуние 18.10.
20 октября восход Солнца - в 8.41, заход - в 18.43, про
должительность дня - 10.02; восход Луны - в 11.55, заход - в
18.43, начало сумерек - в 8.02, конец сумерек - в 19.22, фаза
/Іуны - новолуние 18.10.

Областная

2 стр.
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■ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

| · ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ |

И никаких
следов
раскопок

Сотрудничество с Киргизией
развивается успешно
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаровіб октября принял советника министра
иностранных дел Киргизской Республики - посла по
особым поручениям Адилбека Бакиева, который прибыл в
Екатеринбург с рабочим визитом.
Стороны
проанализи
ровали
состояние
пар
тнёрства,
определились
с
проведением в Бишкеке оче
редного заседания Совмест
ной комиссии по координа
ции торгово-экономического,
научно-технического и гумани
тарного сотрудничества между
правительствами Киргизии и
Свердловской области, обсу
дили возможные сроки прове
дения «Дней культуры Сверд
ловской области в Киргизской
Республике» и организации
визита официальной делега
ции Свердловской области в
Киргизстан.
По мнению Виктора Кок
шарова, эти международные
мероприятия целесообразно
провести в первой половине
2010 года.
Глава областного кабинета
министров ознакомил Адилбе
ка Бакиева с инвестиционны
ми проектами, к воплощению
которых свердловчане присту
пают в ближайшем будущем, и
пригласил Киргизскую Респу
блику участвовать в их реали
зации.
Были обсуждены вопро
сы, касающиеся дальнейшего
расширения
сотрудничества.
Особо шла речь об установле

нии прямых контактов между
министерствами по энергетике
и энергетическими компаниями
Киргизстана и Урала по строи
тельству ГЭС и поставках для
них российского оборудования,
а также о выделении земель
ного участка под строитель
ство в Екатеринбурге здания
Генерального консульства и
национально-культурного цен
тра Киргизской Республики.
Пользуясь случаем, Адилбек Бакиев от имени руковод
ства своей страны и киргизской
диаспоры Среднего Урала по
благодарил за то, что во время
выборов Президента Киргиз
ской Республики для свобод
ного волеизъявления киргизов,
проживающих в Уральском ре
гионе, были созданы все необ
ходимые условия.
Во встрече участвовали об
ластные министры - междуна
родных и внешнеэкономиче
ских связей Александр Харлов,
энергетики и ЖКХ Юрий Шеве
лёв, заместитель министра по
физической культуре, спорту и
туризму Константин Брыляков.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■КООПЕРАЦИЯ

Нашей технике нашу электронику
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр промышленности и науки
Анатолий Г редин посетил производственный комплекс
корпорации «ДЭНАС МС», а также обсудил с руководством
фирмы перспективы использования выпускаемой здесь
электроники в машиностроении и приборостроении
Среднего Урала.
Корпорация «ДЭНАС МС»
занимается разработкой, про
изводством и реализацией
медицинской техники, а также
различной электроники. Об
ластному министру была про
демонстрирована здесь со
временная
автоматическая
линия поверхностного монта
жа электронных компонентов.
Её производительность со
ставляет 12500 компонентов в
час, что даёт возможность де
лать электронные платы любой
сложности, с различными узла
ми, минимальные размеры ко
торых могут быть менее одного
миллиметра.
Производственный потен
циал комплекса позволяет ве
сти разработку электроники,
программного обеспечения и
различных высокотехнологич
ных изделий - от дизайна до
изготовления штампов, прессформ для них, проводить рабо
ту по сертификации.

Гостя проинформировали о
том, что производимые фир
мой электронные компонен
ты приобретают предприятия
Среднего Урала и всей России,
которые занимаются произ
водством различных датчиков
для ЖКХ, СРЭ-навигации.
Учитывая высокий уровень
технологий, используемых кор
порацией для производства
электронных
компонентов,
Анатолий Г редин обсудил с ру
ководством «ДЭНАС МС» стра
тегические направления рабо
ты корпорации по реализации
программы кооперации на тер
ритории Свердловской обла
сти. В частности, высококаче
ственные электронные модули
и приборы, произведенные на
Среднем Урале, намечено ис
пользовать для выпуска совре
менных электровозов, лифтов
и другой техники.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ
21 октября 2009 года созывается Областная Дума и Палата
Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области для проведения совместного заседания.
Начало работы 21 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На совместном заседании палат Законодательного Собрания
Свердловской области предполагается рассмотреть следующие
вопросы:
1. Доклад Губернатора Свердловской области о внутреннем и
внешнем положении Свердловской области и проекте областного
бюджета на 2010 год.
2. О назначении членов комиссии по проведению конкурса на за
мещение должности главы администрации городского округа Верх
ний Тагил.
3. О внесении изменения в совместное постановление палат За
конодательного Собрания Свердловской области от 22.02.2007 г.
№ 89-СПП «О правлении Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области».
***

21 октября 2009 года созывается Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области для
проведения очередного восемнадцатого заседания.
Начало очередного восемнадцатого заседания Палаты Пред
ставителей в зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 10, по окончании совместного заседания палат
Законодательного Собрания Свердловской области.
На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо
треть следующие вопросы:
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заго
товки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Свердловской области»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об областной государственной целевой
программе «Внедрение современных информационных технологий
в исполнительных органах государственной власти Свердловской
области, обеспечение совместимости информационных систем и
сетей исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти» на 2007-2009 годы» и в областную государственную целевую
программу «Внедрение современных информационных технологий
в исполнительных органах государственной власти Свердловской
области, обеспечение совместимости информационных систем и
сетей исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти» на 2007-2009 годы»;
- О постановлении Палаты Представителей от 23.04.2009 г. №
188-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах проверки
использования средств областного бюджета, выделенных на реа
лизацию приоритетного национального проекта «Развитие агро
промышленного комплекса» в 2008 году, в том числе по направле
нию «Ускоренное развитие животноводства».

получается

у тех, кто РАБОТАЕТ
В облике интенсивно рабо
тающих производств Уралэлек
тромеди ничто не напоминало
об обрушившемся на весь мир
кризисе.
И пресс-конференция, ко
торую дал ознакомившимся с
производством компании жур
налистам генеральный директор
ОАО «УГМК-Холдинг» Андрей
Козицын, прошла на оптими
стичной ноте.
-Я не склонен называть вре
мя, в котором мы живём, кризи
сом, - начал разговор Андрей
Анатольевич. - Это - новые
условия жизни, и с этой мыслью
должны сжиться как предприни
матели, так и все граждане.
А. Козицын отметил, что си
туация в УГМК стабилизирова
лась. В первую очередь потому,
что компания научилась эффек
тивно управлять себестоимо
стью продукции. К тому же вы
росли цены на металлы. И это
позволило металлургам «быть
состоятельными в части наших
обязательств».
Что касается будущего, то
Андрей Анатольевич подчер
кнул - он ожидает от 2010 года
стабильности. В новых условиях
УГМК продолжит в следующем
году работу по снижению себе
стоимости продукции, проведёт
и другие антикризисные меры.
Таким образом, прошёл толь
ко год после начала кризиса,
а одна из ведущих уральских
компаний уже уверенно стоит на
ногах. Причём играет ведущую
роль в формировании экономи
ки будущего.

Все свердловчане хорошо
знают, что экономика
Среднего Урала - это,
в первую очередь,
металлургия. Например,
её продукция занимает
львиную долю в экспорте
Свердловской области.
Потому-то жители области
и волновались, когда цены на
металлы в последние месяцы
прошлого года стали падать.
Потому-то и редакция нашей
газеты
откликнулась,
когда
ведущий
металлургический
холдинг области - Уральская
горно-металлургическая
ком
пания - пригласил журналистов
по случаю своего 10-летнего
юбилея на пресс-тур по важней
шим производствам. Хотелось
воочию убедиться, что дела у
флагмана экономики области
идут хорошо.
Как подчеркнули организа
торы этого тура, в современной
экономике доминирующие по
зиции занимают крупные ком
пании, обладающие гибкостью,
динамичностью и высоким по
тенциалом развития. Такой ком
панией стремится быть и УГМК.
Она объединяет в одну техноло
гическую цепочку предприятия
горнодобывающего металлур
гического,
металлообрабаты
вающего комплекса, а также
строительной индустрии.
Центральное звено техноло
гической цепочки УГМК — ОАО
«Уралэлектромедь» и показали
журналистам. Цеха горячего
цинкования, медной катанки,
аффинажное (аффинаж - пофранцузски, «очистка») произ
водство поразили самыми со
временными оборудованием и
технологией. А на последнем
производстве пишущей и сни
мающей братии продемонстри
ровали 12-килограммовый сли
ток чистейшего золота.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: современ
ные здания УГМК; А. Козицын
настроен оптимистично; печь
для производства анодов; зо
лото здесь - высокой пробы.
Фото Станислава САВИНА.

Бомж, будь человеком!
Сегодня весь цивилизованный мир
выражает солидарность с малоимущими.
Формы выражения этой солидарности
во всех странах разные, например,
французы, которые, собственно,
и предложили отмечать эту дату,
устраивают массовые демонстрации,
принимают всевозможные резолюции и
обращения.
У нас в России солидарность понимают
по-другому. Наши люди борются с
нищетой не только словом, но и делом.
Причём иногда те, кто помогает, не
намного богаче тех, кто принимает
помощь.
В комплексном центре социального об
служивания населения Чкаловского района
Екатеринбурга о положении бедных знают не
понаслышке. На попечении здешних специ
алистов находится несколько тысяч пенсио
неров и инвалидов, большую часть которых
можно смело отнести к малоимущим.
-В течение нескольких лет мы ведём рабо
ту, направленную на поддержку бедных слоёв
населения, - рассказывает директор центра
Ольга Семячкова. - Прежде всего стараемся
поддерживать материально - раздаём нуж
дающимся вещи, книги, продукты.
В приобретении товаров центру помогают
благотворители. Иногда в этой роли высту
пают предприятия, а иногда - простые граж
дане, которые приносят излишки урожая, со
бранного на своих огородах, поношенную, но
ещё годную одежду и обувь.
Накануне Международного дня борьбы за
ликвидацию нищеты в центре объявили оче
редную акцию. При этом особое внимание
решили уделить двум категориям нуждаю
щихся: детям из малообеспеченных семей и
бомжам.
-Детей мы отправим кататься на аттракци
онах, которые действуют в торговых центрах
«Дирижабль» и «Екатерининский», - говорит
методист центра социального обслуживания
Нина Коваленко. - А бомжей будем устраи
вать на постоянную работу.
Лицам без определённого места житель
ства такой вид помощи оказывается впер
вые. До этого им помогали, что называется,
сиюминутно: кормили горячими обедами,
выдавали тёплую одежду, отправляли на по
мывку. Разговоров про трудоустройство не
заводилось, поскольку у большинства лиц
без определённого места жительства утеря
ны паспорта.
С начала нынешнего года в России в ка
честве временного документа, удостове
ряющего личность, разрешили использовать
справку о постановке на учёт в органах вну
тренних дел. Это обстоятельство, по словам
специалистов Чкаловского центра, сильно
повлияло на качество работы с бомжами.
-Теперь мы можем идти к работодателю и
предлагать им взять на работу наших клиен
тов, - говорит Нина Коваленко. - Первым, кто
откликнулся на нашу просьбу, стал директор
«Управляющей компании РЭМП УЖСК», Ва
лерий Терентьев. Он согласился трудоустро
ить дворниками всех предложенных нами
людей.

Глубокие канавы, горы
земли и грязь... Как они
раздражают нас летом,
когда коммунальщики
ведут ремонтные работы. К
сожалению, для того чтобы
поменять проржавевшие
трубы, установить новое
оборудование, обойтись
без раскопок невозможно.
Но вполне можно подойти
к решению задачи
цивилизованно.
Свести к минимуму неудоб
ства для горожан - одна из
главных задач акции «Аккурат
ные ремонты», которая шестое
лето подряд проводится в горо
дах присутствия Свердловской
теплоснабжающей
компании.
Бригады специалистов из Пер
воуральска, Качканара, Нижней
Туры,
Каменска-Уральского
и Михайловска соревнуются
между собой за право называть
проведённые ремонтные работы
на тепловых сетях самыми акку
ратными. Специальная комис
сия начисляет баллы рабочим
не только за правильное выпол
нение земляных работ, но и за
установку заграждений вокруг
раскопок. Обязательное условие
конкурса - максимально кор
ректные отношения рабочих с
жильцами близлежащих домов,
вывоз мусора и восстановление
разрушенного дорожного по
крытия или зелёных насаждений
после завершения работ.
Как сообщает пресс-служба
СТК, за лето компания отремон
тировала с проведением рас
копок более двухсот объектов.
Сегодня на месте работ - акку
ратные дорожки и газоны.
Итог акции - не только каче
ственно сделанная работа. Не
менее важно и то, что рабочие
коммунального
предприятия
стали больше внимания уделять
своему внешнему виду (специ
ально для них сшита фирменная
спецодежда), соблюдению тех
ники безопасности, и, конечно,
качеству.
Подводя итоги летней акции,
комиссия отметила, что все
подразделения постарались на
славу. Лучшим же стало подраз
деление СТК по Качканарскому
городскому округу.

Алина БАСС.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

Однако предложить удалось всего шесть
кандидатур. Остальные бомжи, а их в Чка
ловском районе порядка тысячи, проигнори
ровали призывы соцработников.
-Бомж бомжу - рознь, - объясняет эту си
туацию директор центра. - Далеко не все из
них хотят изменить свой образ жизни. Случа
ется так: мы изо всех сил стараемся одетьобуть человека, отдаём ему самые лучшие
вещи, а он на следующий день опять наряжа
ется в лохмотья и ходит по помойкам! Ну как
его заставишь?
Тех шестерых, что пришли в центр в день
проведения акции, заставлять не пришлось.
Они сами выразили полную готовность к
переменам. Возможно, причина в том, что
опыт бомжевания у этих людей - совсем не
большой.
-Я родом из Калининграда, - рассказы
вает 59-летний Владимир Сухов. - Тридцать

лет работал на рыболовном траулере, про
шёл всю Атлантику с севера на юг. Потом по
пал в тюрьму. Когда вышел, поселился вме
сте с женой в Екатеринбурге. Она работала
комендантом общежития, поэтому крыша
над головой нам была обеспечена.
Неожиданно жена Владимира Павловича
заболела раком и умерла. Два года, прошед
шие с тех пор, он провёл на съёмных кварти
рах - зарплаты охранника хватало и на еду, и
на оплату жилья. Две недели назад стоянку,
где сторожил Сухов, ликвидировали. Как ни
пытался бывший моряк найти новое место
работы, ничего не получалось - слишком
непрезентабельный вид, да и документы от
сутствуют...
-Если сейчас меня устроят, я буду очень
рад, - признаётся другой участник акции Ма
лик Губайдуллин. - Зарплата хоть небольшая
— пять тысяч обещают, но всё равно деньги.
А там, глядишь, и пенсию помогут оформить,
и паспорт...
Перед тем как отправить своих подопеч
ных к работодателю, соцработники постара
лись привести их в божеский вид - выдали
мыло, предложили выбрать одежду-обувь из
имеющихся запасов. Одновременно с бом
жами в центр пришли и пенсионеры: узнав
о том, что для тех проводится акция, люди
решили поделиться с бездомными тем, чем
богаты - картошкой, морковкой, яблоками.
-Будем надеяться, что наши усилия не
пропадут даром и люди задержатся на сво
их трудовых местах, - говорит Ольга Семяч
кова. - Управляющая компания выразила
полную готовность к работе с этим трудным
контингентом. Руководитель предприятия
пообещал, что не будет проблем ни с зарпла
той, ни с социальными выплатами. Лишь бы
наши подопечные на работу приходили во
время и не пили...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: специалист центра Оль
га Безпутина заполняет анкету на Анато
лия Хокимова; Малик Губайдуллин: «Та
кое пальто мне пригодится».
Фото автора.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы»,
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские
части также испытывают большие трудности с оформлением подпи
ски на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечислить
на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001.
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург.
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ν 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-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 вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, 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 просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Областная
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■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

РОССИЯ

По конкретным
елам власти судят
об авторитете партии власти

Чем обозначена нынешняя
неделя для жителей
Среднего Урала? Она
была богата событиями.
В Академическом
районе Екатеринбурга
получили квартиры
военнослужащие. Принят
закон о корректировке
бюджета Свердловской
области на 2009 год. В
некоторых муниципальных
образованиях наконец-то
удалось завершить пуск
тепла в дома и объекты
соцкультбыта.
Одно из важнейших полити
ческих событий в стране и ре
гионе - это итоги выборов глав
муниципальных образований
и представительных органов в
МО, состоявшихся 11 октября.
О предварительных итогах вы
боров на Среднем Урале «Об
ластная газета» уже сообщала
в номере от 13 октября. И вот
теперь обнародован оконча
тельный результат.
В Свердловской области из
бирали глав 25 муниципальных
образований, в 20-ти терри
ториях - депутатов предста
вительных органов местного
самоуправления. 17 руково
дителей избраны от партии
«Единая Россия», один - от
«Справедливой России», дру
гие самовыдвиженцы. В пред
ставительных органах - также
большинство за единоросса
ми.
Цифры, говорящие сами
за себя. Выборы - ещё одна

убедительная победа «Единой
России». Конечно, во время
избирательной кампании пар
тия проявила активность. Кан
дидаты встречались с жителя
ми МО, рассказывали о своих
планах, выслушивали пожела
ния.
Это естественно и правиль
но. Но главное, наверное, всё
же не в этом. «Единая Россия»
агитировала конкретными де
лами. Региональное отделение
партии опирается на большой
опыт работы губернатора Эду
арда Росселя и правительства
Свердловской области. И это
вполне закономерно. Руково
дители области - члены партии
«Единая Россия». Э. Росселькак

единоросс очень много делает
для повышения её авторитета
на Среднем Урале. Председа
тель правительства области
В. Кокшаров, председатели
обеих палат Законодательного
Собрания области Н. Воронин
и Л. Бабушкина также актив
но работают в «ЕР». Авторитет
власти проецируется на дела
партии. Поэтому на Среднем
Урале на выборах всех уров
ней побеждала «Единая Рос
сия». Это прежде всего заслуга
команды Э. Росселя и актив
ных партийцев-единороссов.
Так получилось и на этот раз.
Кандидаты «Единой России»
предлагали голосовать за кон
кретные дела, они говорили

не только о достижениях, но
и нерешённых вопросах. Яр
кий пример - в Полевском го
родском округе. Там депутат
от «ЕР» Д. Филиппов добился
подключения тепла в дома го
рожан.
Жители Свердловской об
ласти привыкли воспринимать
«Единую Россию» как партию
реальных дел. Её авторитет конкретная работа для людей.
Губернатор Свердловской
области Эдуард Россель в об
ращении к жителям Среднего
Урала, в котором он подвёл
итоги выборов, отметил: «Мы
никогда не подводили наших
национальных лидеров - Пре
зидента
России
Дмитрия

Анатольевича Медведева и
председателя правительства
России Владимира Владими
ровича Путина. Руководители
государства сейчас очень мно
го делают для стабилизации
социально-экономической си
туации. Поэтому важно, чтобы
на всех уровнях власти рабо
тала команда управленцев,
сплочённых пониманием еди
ной стратегии развития Рос
сии, каждого региона, каждого
отдельного города или села.
Нам действительно нужна со
гласованная, скоординирован
ная работа - так быстрее, так
безболезненнее мы выйдем на
первую ступень роста эконо
мики, повышения жизненного
уровня людей».
Во всех регионах России на
прошедших выборах победила
«Единая Россия». Такое стало
возможным не только за счёт
партийной работы, но пре
жде всего за счёт конкретной
деятельности в сложных кри
зисных условиях Президента
РФ Д. Медведева, которого
поддерживает партия, и пред
седателя правительства РФ,
лидера партии В. Путина. На
региональном уровне такая
важная работа проводится под
руководством членов партии
«Единая Россия» губернатора
области Эдуарда Росселя и гла
вы областного правительства
Виктора Кокшарова. Их тандем
- удачная связка двух област
ных лидеров. Проводимая ими
политика развития экономики

и социальной сферы ежечасно
направлена на улучшение жиз
ни жителей Среднего Урала.
И действительно, несмотря
на сложности макроэкономиче
ского характера, мировой спад
производства, главе региона и
правительству области удаётся
смягчить последствия кризиса.
Усилия региональной вла
сти направлены на развитие
внутреннего рынка, предотвра
щение массового увольнения
работников
промышленных
предприятий,
организацию
общественных работ. Все эти
меры позволяют защитить жи
телей области от негативных
воздействий кризисных явле
ний.
Уральцы это понимают и
должным образом оценивают,
что и показали прошедшие вы
боры. Голосуя за кандидатовединороссов,
избиратели
фактически голосовали за дей
ствующую власть - сильную,
инициативную, компетентную,
поддерживающую Президента
РФ Д. Медведева и председа
теля правительства России,
лидера «ЕР» В. Путина.
Губернатор Э. Россель - без
условный лидер Свердловского
регионального отделения пар

Виталий СМИРНОВ:

«Сокращение неизбежно,
но оно не катастрофическое»
Комментируя недавно принятые
областной Думой изменения
расходной части бюджета
Свердловской области,
председатель думского комитета
по социальной политике
Виталий СМИРНОВ несколько
раз употребил слово «боль».
Однако он считает, что нельзя
воспринимать эту ситуацию как
катастрофу.
-Виталий Николаевич, как стало
известно, расходы на содержание
интернатов, приютов, домов пре
старелых сокращаются в этом году
на 450 миллионов рублей. Почему
депутаты приняли такое решение?
-Что касается детских приютов и до
мов престарелых - это лишь один част
ный вопрос, «вырванный» некоторыми
средствами массовой информации из
целого списка, причём именно здесь
всё не так уж плохо, как могло быть. Дей
ствительно, секвестровать пришлось
даже бюджетные статьи социальной
направленности: по здравоохранению,
образованию, культуре. Каждый раз это
вызывало боль в сердце, каждый раз
шли жёсткие споры. Но нам удалось до
биться того, что по статьям, предусма
тривающим мероприятия соцзащиты
и соцобеспечения, в том числе на со
держание приютов, выплату пособий и

оптимизации по каждой статье расхо
дов. Например, по зарплате работников
медучреждений: общий фонд оплаты
труда утверждён с определённым ко
эффициентом. Это значит, что руково
дитель больницы должен оптимизиро
вать штатное расписание. Там, где два
человека обслуживали 100 больных,
они, возможно, будут обслуживать 150
пациентов. Зато во многих стационарах
в палатах устанавливают кнопки вызова
персонала, и медсестра приходит на
вызов, когда это действительно нужно.
Так что сокращение средств стимули
рует техническую мысль. Да и вообще,
за последние годы медицина на местах
стала другой, прошла реформа, появи
лись земские врачи. Общеврачебные
практики неплохо оснащены диагности
ческой техникой, с помощью которой
врач ОВП может определить проблемы
пациента на раннем этапе. И в городах
очень продвинулись технологии. Если
лет десять назад слово «томограф»
было для большинства малопонятным,
то сейчас томографы есть почти в каж
дой больнице.
-А не придётся ли больным, идя в
стационар, как в 90-е годы прошлого
века, брать с собой простыни, пере
вязочные материалы и целый рюк
зак лекарств?
-За последние годы мы ушли от
этого состояния далеко вперёд и уже
не опустимся до того, что было в 90-е
годы. К сожалению, в определённой
степени сокращение бюджета отра
зится на системе лекарственного обе
спечения. Возможно, оптимизируя ис
пользование койко-мест, и врачи будут
стремиться на день-два раньше выпи
сать выздоравливающего больного на

домашний режим. Наверное, будут ещё
небольшие изменения, но в значитель
ной степени на качестве медицинско
го обслуживания они не скажутся. То
урезание, которое произошло сегодня,
приведёт нас на уровень позапрошлого
года, когда было не так уж всё и плохо.
Люди должны понять, что сокращение
расходов в сегодняшних условиях неиз
бежно, но оно не катастрофическое.
-Насколько может пострадать от
урезания бюджета система образо
вания?
-Финансирование по этой статье
претерпело секвестрование на 12,3 про
цента. Но далеко не все сегодняшние
явления в образовательной системе,
неоднозначно воспринимаемые обще
ством, — следствие бюджетных изме
нений. Так, проблема малокомплектных
школ связана как с жёстким регламен
тированием по финансированию, так и
с изменением нормативов работы в об
разовательных учреждениях, перехода
к принципу подушевого финансирова
ния, внедрённому федеральными орга
нами. Я уверен: даже если бы кризиса
не было, рано или поздно, но вопрос по
малокомплектным школам был бы под
нят, потому что он находится в общем
контексте политики изменения систе
мы образования в России.
-Наверное, сокращение бюджета
в первую очередь коснётся дополни
тельного образования?
-Да, подход к нему будет другой. Мы
привыкли, что занятость детей в школе
— забота её директора. Родители при
водили ребёнка к началу уроков и за
бирали в конце дня - после продлёнки,
кружков и секций. Даже если порой за
это приходилось немного платить, не

смотря на то, что шло финансирова
ние из областного или муниципального
бюджета, всё равно это было удобно.
Сегодняшний стандарт требует отде
лить то, что мы называем дополнитель
ным образованием, от процесса обяза
тельного образования, и параллельно
организовывать сеть спортивных ком
плексов и учреждений, развивающих
творческие способности детей. Роди
телям приходится забирать ребёнка
из школы и вести в кружок, студию или
спортивную секцию. Это, наверное, не
очень удобно для родителей, но таков
государственный стандарт по России.
Так что сокращение бюджета - не глав
ная причина перемен, порой вызываю
щих наше недовольство.
-Что из сделанного думским ко
митетом по социальной политике в
этом году принесло вам, как его ру
ководителю, наибольшее удовлет
ворение?
-На не слишком радостном общем
фоне всё-таки приятно, что в бюдже
те-2009 удалось отстоять все 13 об
ластных программ, которые были под
угрозой изъятия. Позитивные эмоции
дала и одна из наших последних побед:
с огромным трудом, но удалось отсто
ять финансирование окончания строи
тельства перинатального центра в Ниж
нем Тагиле.
Как руководителю мне приносит
большое удовлетворение и то, что хотя
в нашем комитете работают предста
вители думских фракций разных пар
тий, мы в последнее время добиваемся
единства позиций по всем вопросам.
Беседовала Ида ПАНЬШИНА.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!
Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

ВСЕГО ЗА

ЧЕТВЕРТЬ
і ЧАСА
ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ

ЧЕТВЕРТЬ
СВОЕЙ

.

ЖИЗНИ 4

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

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

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ !
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

8 800 555 00 41
(звонки по России - бесплатно)

www.npfsberbanka.ru

ность единороссов, находя
щихся во властных структурах,’
приносит реальные результа
ты.
Партия - это люди. Конеч
но, каждый партиец может
иметь своё мнение по тем или
иным вопросам. Но именно
лидер сплачивает партию, це-;
ментирует её. Безусловно, это
Э. Россель. Уральцы понимают
это, поэтому они и поддержали,
кандидатов «Единой России». ■
Избранным главам и депута-.
там представительных органов
от «Единой России» предстоит,
большая напряжённая работа.
Нельзя растратить тот потен-,
циал, который накопила «Един
ная Россия». Его надо лишь'
увеличивать.
Их деятельность будет на
правлена на благо жителей
Среднего Урала. Их сплочён
ные действия есть залог успеха'
«Единой России».

Сергей ЧИКИН.
НА СНИМКАХ: Д. Медве
дев и Э. Россель в Екатерин
бурге; Э. Россель на встрече
с В. Путиным.
Фото Станислава САВИНА
и Анатолия СЕМЕХИНА
из архива «ОГ».

■ СМИ И ОБЩЕСТВО

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

другим, нам удалось выйти с минималь
ными потерями - пять процентов.
-А программы, дающие социаль
ные гарантии некоторым категориям
свердловчан, сохранены?
-Ряд таких программ был проведён
через областную Думу, и по ним были
приняты законы. Именно так утверж
дались до прошлого года все принятые
по области программы. В результате у
нас было принято тринадцать таких за
конов, из них восемь - в компетенции
нашего комитета. А вот ряд других по
добных программ статуса законов не
получили, так как с прошлого года, со
гласно изменившемуся бюджетному
кодексу, через Думу они не проходили,
а сразу утверждались постановления
ми правительства. То есть сегодня об
нулены все программы, которые были
утверждены постановлениями прави
тельства. А те, которые утверждались
как законы на заседаниях Думы, мы об
нулить не дали.
-И что же, условия реализации
этих программ-законов остались
без изменений?
-Ну, это было бы нереально! Мы по
нимаем, что доходная часть бюджета
сократилась, что он дефицитен, и пред
ложили подойти к каждой программе
дифференцированно, перенести сроки
исполнения некоторых из них на год, на
два, натри. Губернатор и председатель
правительства - судя по тому, как поме
нялась жёсткая позиция министерства
финансов, - эту позицию поддержали.
-А конкретно, как, например, мо
жет отразиться сокращение бюдже
та-2009 на качестве медицинского
обслуживания свердловчан?
-Минфином введены коэффициенты

тии «Единая Россия». Его ав
торитет работает на авторитет
партии. И в успехе «ЕР» боль
шая заслуга именно Эдуарда
Эргартовича.
Мы помним и предыдущие
выборы различных уровней.
Э. Россель всегда активно уча
ствовал в избирательных кам
паниях, выезжал на встречи с
избирателями в муниципаль
ные образования Свердлов
ской области. На этих встречах
шёл серьёзный обстоятельный
разговор о том, что сделано
и что ещё предстоит сделать.
Э.Россель рассказывал о по
зиции «Единой России» по тем
или иным вопросам. Такой
живой диалог позволял и по
зволяет определить проблем
ные точки, узнать, что волнует
жителей Среднего Урала. По
сле таких встреч и губернатор,
и члены партии решали кон
кретные проблемы, помогали
людям, территориям, пред
приятиям.
В такой повседневной рабо
те закладывается фундамент
авторитета партии, её узнавае
мость и популярность. «Единую
Россию» справедливо называ
ют партией власти. Сочетание
партийной работы и деятель

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!
НПФ Сбербанка. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 41/2 от 16.06.2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.
Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций No 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

У тиражной службы —
большие планы
29 сентября этого года, как уже сообщила «ОГ» 9 октября, в
Москве состоялось внеочередное общее собрание членов
Национальной тиражной службы России. На нём был избран
новый состав Наблюдательного совета НТС (всего девять
человек), куда вошёл и главный редактор «Областной газеты»
Николай Тимофеев. Избрание Н. Тимофеева - свидетельство
высокого авторитета нашего издания и его руководителя
среди российских средств массовой информации и членов
НТС. Напомню, что пять лет подряд - в 2004, 2005, 2006,
2007 и 2008 годах - «ОГ» становилась обладателем главного
приза НТС «Тираж - рекорд года» в номинации «Региональная
ежедневная газета». Это значит, что «ОГ» набрала самый
большой тираж среди ежедневных газет, выходящих в
субъектах Российской Федерации.
И вот новый состав Наблюсается количества номинаций,
то это совсем немного. Тираж
дательного совета собрался
- единственный объективный
на первое заседание в режиме
показатель популярности издаинтернет-аудиоконференции.
ния. Рынок СМИ сегодня богат
Открывший заседание предсе
и разнообразен. НТС должна
датель совета Игорь Яковенко
охватить все его сегменты, а их
обозначил те вопросы, которые
много. Нет, например, номина
предлагалось обсудить. Среди
ции для детского журнала и дет
них: проведение общего со
ской газеты. А они очень нужны.
брания, которое планируется
И. Яковенко согласился 6
на начало декабря; обсуждение
Н. Тимофеевым, заверив, что
поправок в Устав НТС; проведе
это предложение будет рассмо
ние церемонии вручения наград
«Тираж - рекорд года 2009»; на
трено.
Поддержали участники кон-і
правление работы Националь
ной тиражной службы в 2010
ференции основные направле
ния деятельности Националь
году.
Оживлённо обсуждали участ
ной тиражной службы в 2010
ники поправки в устав органи
году. Среди перспектив - ре
зации. Было принято решение
гионализация. то есть создание
направить свои предложения
представительств в регионах,
Игорю Яковенко и генерально
продвижение бренда НТС на
му директору НТС Илоне Со
рынке и создание некоего ин
коловой, чтобы они свели их в
формационного продукта. Как
единый перечень предлагаемых
пример И. Яковенко привёл
поправок.
акцию, проведённую службой
Заинтересованно обсужда
в прошлом году. Она называ
ли участники аудиоконферен
лась «Лицензионное программ
ции церемонию награждения
ное обеспечение СМИ». Тогда,
победителей конкурса «Тираж
НТС удалось договориться с!
- рекорд года». В этот раз в
крупнейшими производителя
ней будет немало нового. Воми компьютерных программ о
первых, состоится она не в де
продаже российским СМИ про
кабре, как обычно, а в феврале
грамм по льготным ценам. В,
следующего года. Во-вторых,
следующем году предполагает-!
и само проведение её будет
ся продолжение акции.
построено по-иному. Утром
В конце заседания, продол-1
предполагается деловой за
жавшегося два часа, его участ^
втрак, где будут обсуждаться
ники пришли к мнению, чтб'
вопросы развития организа деятельность Национальной ти
ции, а вечером - собственно
ражной службы надо развивать;;
само торжество.
попробовать привлечь к её ра-;
Спор вызвали два вопроса.
боте крупные рекламные агент-'
Первый - место проведения це
ства и системных рекламода
ремонии. Возникло предложе телей. И серьёзно готовиться к
ние вручать бронзовую «Нику»
общему собранию службы.
победителям не в Москве, а в
В аудиоконференции такЙ
федеральных округах. Второй
же приняли участие Андрус!
вопрос - 35 номинаций в кон
Вахер, генеральный директор
курсе, много это, мало или до
ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс»:
статочно.
(Санкт-Петербург); Владимир
-Церемонию надо проводить
Павловский, главный редактортолько в Москве, что делает директор газеты «Красноярский,
приз НТС значимым на феде
рабочий»; Олег Шебзухов, пре
ральном уровне; если вручение
зидент ООО «Экстра-С» (Став
проводить в территориях, пре
рополь) и другие.
стиж награды сразу упадёт, Андрей ДУНЯШИН.
заметил Н. Тимофеев. - Что ка-
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Академик Александр КУРЖАНСКИИ:

«Науке всегда необходимы
бесспорные лидеры»
Имя академика Александра Куржанского,
его основные труды, посвящённые теории
дифференциальных уравнений и их приложениям,
задачам оптимизации, теории процессов
управления и оценивания параметров движения,
обратным задачам, методам математического
моделирования и системного анализа, хорошо
знакомы математикам всего мира. За цикл работ
по математической теории процессов управления
совместное Н.Н. Красовским, Ю.С. Осиповым,
А.И. Субботиным он был удостоен Ленинской
^премии (1976 г.). В последние годы он активно
развивает алгоритмические методы решения
задач математической теории управления,
■применения компьютерной графики. Александр
Куржанский возглавляет Национальный комитет
России по автоматическому управлению,
входит в руководящий совет Международной
федерации по автоматическому управлению
(ИФАК). Несмотря на то, что со времени отъезда
академика Куржанского из Свердловска прошло
около четверти века, связи с Уралом он не
теряет. В качестве научного руководителя
отдела оптимального управления Института
математики и механики УрО РАН курирует
ряд научных тем и проектов, выполняющихся
здесь в рамках программ фундаментальных
исследований РАН. В его научную школу входят
ученики как в Москве, где он заведует созданной
им кафедрой системного анализа на факультете
вычислительной математики и кибернетики МГУ,
‘так и в Екатеринбурге.
‘
-Александр Борисович, в своё время вы по
лучили два высших образования - в УПИ и в УрГУ.
'Сегодня «второе высшее» стало модой, но в годы
вашей молодости было редкостью. Что вас на это
подвигло?
-По окончании свердловской средней школы №1 я
поступил на энергетический факультет Уральского по
литехнического института. Курс высшей математики у
нас блестяще читал Николай Николаевич Красовский,
!он же вел практические занятия. Мне открылся необъ
ятный, новый для меня мир. Однажды Красовский сфор
мулировал теорему и сказал, что никто из нас не узна
ет, как её доказывать, - для этого нужно прослушать
университетский курс. Вот и посчастливилось, учась в
УПИ, устроиться с его помощью на заочное отделение
математико-механического факультета. Но бросать за
нятия электрическими сетями и системами, как и дру
гими физическими процессами, тоже не хотелось. При
такой учёбе мне всюду оказывали поддержку, без какихлибо бюрократических подножек. Затем я поступил в
аспирантуру к Красовскому, уже в УрГУ. Кандидатскую
диссертацию защитил в 1965 году, а в ноябре 1967-го
нас троих - Юрия Сергеевича Осипова, Андрея Измай
ловича Субботина и меня Николай Николаевич пригла
сил на работу в СОМИ - будущий Институт математики и
механики УРО РАН.
-В течение шести лет вы были директором Ин
ститута математики и механики. Что вам дали эти
годы?
-Прежде всего жизненный опыт. Ведь когда посту
пило предложение возглавить институт, а Николай Ни
колаевич Красовский, тогдашний директор, сделал его
.совершенно для меня неожиданно, - мне было всего 37.

Опыт руководства таким серьёзным учреждением, ре
шения кадровых и организационных проблем пригодил
ся в дальнейшем.
-В 1984-1992 годах вы работали в Австрии, в
Международном институте прикладного систем
ного анализа, где возглавляли методологическую
программу «Системы и принятие решений». Рас
скажите, пожалуйста, подробнее об этом периоде
вашей жизни.
-Основателями института были США и СССР, в нём
были представлены как крупные, так и малые европей
ские страны. Согласно уставу, директором был аме
риканский ученый, его заместителем - советский. В
СССР теория управления и вообще теоретическая ма
тематика находились на высоком уровне, поэтому нас
и пригласили к сотрудничеству. А для советских учёных
это было своего рода окно в Европу. В международном
конкурсе на заведование отделом методологии систем
ного анализа участвовали европейские и американские
профессора. Мою кандидатуру поддержал известный
французский математик Жак-Луи Лионс, впоследствии
президент Французской академии наук. Ему понравился
мой доклад на Всемирном математическом конгрессе в
Варшаве. Предложение по результатам международно
го конкурса возглавить отдел методологии системного
анализа и программу «Системы и принятие решений»
было для меня почётным, ведь первым руководителем
программы был известный ученый Георг Данциг из Стэн
форда, а вторым - Тьяллинг Купмане, нобелевский лау
реат по экономике из Голландии. В 1987 году меня на

значили заместителем директора института. В Австрии я
провёл почти восемь лет. Это была научная командиров
ка, оформленная по линии министерства иностранных
дел, в дипломатическом ранге советника-посланника. У
меня в трудовой книжке есть даже две благодарности по
МИДу.
Годы работы в Международном институте приклад
ного системного анализа были очень насыщенными и в
научном плане, и в плане общения. Интересно было по
знакомиться с ведущими мировыми школами по цело
му ряду наук, расширить научный кругозор, понять своё
место, сравнить себя с другими, увидеть наши сильные
и слабые стороны. Нам удалось привлечь к сотрудни
честву ведущих учёных Австрии, СССР, США, Франции,
Италии, Голландии, Японии, Польши и других стран. В
рамках программы был создан новый научный проект
«Динамические системы», существующий и поныне. К
сожалению, после реорганизации института роль мето
дологических исследований там заметно уменьшилась.
Кроме того, вследствие существенного уменьшения
членского взноса со стороны России по сравнению с
СССР, уменьшилось и наше влияние на деятельность
института.
-У кого как не у вас спросить: как воспринимает
ся сегодня российская математика за рубежом?
-Изначально российская математическая школа от
личалась высоким теоретическим уровнем, ведь её
основы закладывал великий Леонард Эйлер, пригла
шённый в Петербургскую академию наук в 1726 году и
проживший в России более тридцати лет. В советские
годы математика переживала настоящий золотой век в СССР работали несколько настоящих математических
гениев, активно развивались разнообразные математи
ческие научные школы.
И сегодня авторитет российской математики на Запа
де очень высок. У нас по-прежнему сильны классические
направления, и здесь мы как минимум вполне конку
рентоспособны. Разделы математики, мотивированные
прикладными задачами, были ранее также на высоте, но
если говорить о разделах, порождённых потребностями
новых технологий последних десятилетий, то у нас они
развиты слабее, чем на Западе. Например, в Калифор
нийском университете, где я по совместительству за
нимаюсь исследовательской работой, создание теории
управления сложными системами и соответствующих
вычислительных программ происходит в рамках единого
комплекса, в постоянном контакте с ведущими промыш
ленными фирмами, их запросами, а у нас эти процессы
разъединены.
-Какова, на ваш взгляд, роль личности в совре
менной математике?
-В классических направлениях она по-прежнему со
храняется, а в прикладных разделах, конечно, доля кол
лективного творчества увеличивается. Сегодня науку
делают группы и коллективы, хотя бесспорные лидеры
необходимы всегда. Однако важно правильное сочета
ние индивидуального и коллективного. Если конкретный
человек придумал что-то выдающееся, то его имя сле
дует непременно назвать, а не прятать за словами «со
трудники такого-то отдела такого-то института открыли
то-то и то-то...».
Беседовала Елена ПОНИЗОВКИНА.
Фото Сергея НОВИКОВА.

Банкротство:
в поисках внесудебных механизмов
Кризис - это урок всем: нужно совершенствоваться!
Например, много вопросов возникает при проведении
процедуры банкротства: не сказать, что эти явления
участились, но суровые реалии и необкатанность новых
законов усложняют практику правоприменения. И чиновники
собрались за круглым столом, чтобы учиться.
Чтобы учесть реальные усло
;
Закон РФ № 127 «О несо
вия, в которых работает закон
стоятельности (банкротстве)»
на фоне совершенствования
о банкротстве, не допустить
возможных злоупотреблений и
судебных процедур банкрот
просто некомпетентного при
ства фактически
упразднил
менения, собрались за круглым
внесудебные механизмы го
столом заместитель руководи
сударственного
регулирова
теля Управления Федеральной
ния процессов финансового
регистрационной службы по
оздоровления и профилактики
Свердловской области Надеж
■банкротств. А функции недав
да Рудина, заместитель пред
но упразднённой Федеральной
седателя Арбитражного суда
службы по финансовому оздо.ровлению раздали другим веСвердловской области Свет
'домствам, при этом до конца не
лана Цветкова, замначальни
отрегулировав.
ка Управления Пенсионного

фонда по Свердловской об
ласти Салтанат Бахтикиреева,
начальник отдела Управления
федеральной налоговой служ
бы по Свердловской области
Константин Протасов, предсе
датель совета Уральской само
регулируемой организации ар
битражных управляющих Олег
Козырев, ряд министерских чи
новников области.
И хоть обсуждали всего один
закон, мнений было много, и
дискуссия оказалась горячей.
Прежде всего выяснилось, что
первопричина многих бед, вы
званных применением закона,
- не сами правовые нормы, а то,
как организовано их исполне
ние, и то, какие цели преследуют
те, кто его применяют.

-Разве мы могли предпо
ложить, что почти половина
организаций-должников будут
«попадать под нож» по инициа
тиве налоговых органов?! Или
то, что институт несостоятель
ности будут рассматривать в
качестве передела собствен
ности? - задавались вопросами
участники мероприятия.
Ещё одна проблема: всё
чаще суды прекращают про
изводство дел по причине ка
жущейся малозначительности.
Позиция центрального руковод
ства Управления регистраци
онной службы однозначна: та
кая квалификация может иметь
место только в исключительных
случаях, если нет угрозы обще
ственным интересам. Суды не

учитывают, что несоблюдение
правил в делах о банкротстве
приводит к нарушению прав
широкого круга лиц - кредито
ров и должника.
Важнейшее
направление
работы - обучение арбитраж
ных управляющих: без соот
ветствующей практики обучить
этой специальности невоз
можно, слишком важно тут со
четание опыта руководства,
юридической и финансовой
работы.
Участники «круглого стола»
были единодушны: поводов для
обсуждения всё больше, и необ
ходимо встречаться и вырабаты
вать совместную позицию.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Безвестно павших
стало меньше
В Екатеринбурге в окружном
Доме офицеров состоялась
очередная встреча членов
Свердловского областного
общественного движения
«Семьи погибших воинов».
Повод для сбора на этот раз
был особенным.
Сыну воина 313-й стрелковой
дивизии, погибшего в бою под
Петрозаводском в годы Великой
Отечественной войны, Николаю
Кирееву была вручена записка из
солдатского медальона, найден
ного карельскими поисковиками
на местах былых сражений.
Отец Н. Киреева, Иван Рома
нович Киреев, 1911 года рож
дения, участвовал в кровопро
литных боях с финнами и погиб
в сентябре 1941 года, на 41-м
километре шоссе ПетрозаводскСуоярви.
Николай Иванович все эти
годы разыскивал сведения об
отце, пытался найти место его
захоронения... И вот, спустя
десятилетия, летом 2009 года
карельские поисковики из от
ряда «Совесть» подняли останки
воина-уральца Ивана Киреева из
болотной топи. Тогда же был об
наружен и медальон с сохранив
шейся запиской, в которой сол
дат указал свои биографические
данные.
Держа в руках маленький, по
желтевший от времени клочок
бумаги и разглядывая слова, на
писанные отцовской рукой, Нико
лай Иванович не скрывал слёз.
Житель Камышлова Вален
тин Иванович Матвеев, который
и привёз для Н. Киреева с далё
кой карельской земли весточку
о погибшем отце, рассказал, что
в этом году поисковики подняли
и перезахоронили с воинскими
почестями в братской могиле
останки 34 воинов-уральцев.
В. Матвеев посетил Карелию
в сентябре в составе уральской
делегации, в которую вошли дети
и внуки краноармейцев, служив
ших в 313-й стрелковой дивизии.
Уральцы участвовали в торже
ственной церемонии перезахо
ронения, которая прошла на 39-м
километре шоссе ПетрозаводскСуоярви. Местные власти при
няли решили построить рядом
с братской могилой памятникобелиск, часовню. В планах приведение в порядок окопов и
ходов сообщений времён Вели
кой Отечественной войны.
Отец Валентина Ивановича
командовал стрелковой ротой
и был смертельно ранен в бою с
финнами в сентябре 1941 -го.
О героическом боевом пути
313-й стрелковой дивизии Ва

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

«Сделать мир чище, лучше, добрее»
На большом экране сменяют друг друга
фотокадры: пехота, идущая в атаку,
окопы, орудийный расчёт, пулемётная
точка, бойцы в маскхалатах, знаменитая
«полуторка». И Москва в огнях салюта,
чёрно-белая, как и все снимки военной
поры.
А между кадрами этой строгой двухцвет
ной гаммы - красочная палитра наших дней.
Ребятишки окружили тех, кто годится им в
дедушки и бабушки, только уже с пристав)кой «пра». Нынешние прадедушки и праба;бушки - это те же молодые люди, что и на
чёрно-белых кадрах, только 60 с лишним лет
^спустя. Смешение времён, символическое и
'волнующее. Дети в зале притихли. У взрос
лых - слёзы на глазах. Это VI областной слёт
^экспедиционных отрядов, участников об
ластного проекта «Родники».
’
Всего в движении насчитывается в об
ласти 80 тысяч юных граждан. Ребята из
Центра помощи семье и детям «Солнышко»
,(г. Верхняя Пышма) представляют на слёте
: отряд, который действует уже пять лет. Само
;собой, состав отряда меняется. Аминджон
и Лена, самые маленькие из приехавших на
■слёт родниковцев, во время создания отря
да были совсем малышами. А сегодня у них
есть кое-какой родниковый опыт. Про ис
точник «Божий дар» вблизи Верхней Пышмы
и Среднеуральска они говорят со знанием и
любовью. Ездили туда не раз, и не просто во
дички попить, а прежде всего поработать - с
метлами, граблями, лопатами. Эти орудия
труда, соответствующие росту работников,
есть в центре «Солнышко».

Знаменитый отряд «Муравей» из Богдано
вича работает по экологической программе
уже шесть лет да и с ветеранами войны и тру
да подружился не вчера. Камышловский клуб
«Гренада» начал заниматься природными ис
точниками давно, ещё до старта программы
«Родники».
Юные экологи из Камышлова, Богданови
ча, Сысерти, Полевского, Тугулыма получают
приглашение на областные слёты из года в
год. Вместе с ними встали в строй школьни

ки из посёлка Лобва Новолялинского город
ского округа, усть-салдинской школы, что
под Верхотурьем. А всего прибыли на слёт
40 лучших экспедиционных отрядов из всех
управленческих округов Свердловской об
ласти.
Они привезли с собой красочные отчёты
об участии в акциях, развёрнутых в пред
дверии 65-летия Великой Победы: «Родники
Памяти», «Чистая вода - ветеранам». Фото
снимки на стендах, альбомы, рукописные
книги рассказывают, как школьники заботят
ся о ветеранах, приносят им ключевую воду,
помогают в житейских заботах, как иссле
дуют историю своей малой родины, узнают
имена тех, кто её прославил, и дают эти име
на облагороженным источникам.
Участники слёта получили благодарствен
ные письма и книгу-альбом «Нам здесь жить»,
повествующую о работе экспедиционных от
рядов. Тем, кто особенно отличился и в мно
голетней работе на природных источниках,
и в нынешней акции «Здравствуй, родник!»,
вручили почётные знаки «Золотые россыпи
родников». Среди них педагоги Лариса Ни
колаевна Луговых из Верхней Сысерти, Та
тьяна Васильевна Чернышёва из Дегтярска,
Надежда Михайловна Чертова из Камышловского муниципального района, Наталья Ва
сильевна Заравнятных из Юшалы.
«Нам здесь жить» - этот девиз областного
детско-юношеского движения родниковцев
Свердловской области стал эмблемой слё
та. С трибуны слёта прозвучало обращение
к землякам:
«Нет в Свердловской области такого

лентин Матвеев может говорить
часами.
-Дивизия была сформирова
на в Уральском военном округе в
июле 1941-го и введена в резерв
ставки Верховного командова
ния, - рассказывает он. - В кон
це августа 313-я стрелковая была
срочно переброшена на Карель
ский фронт, где сложилась кри
тическая ситуация.
Воины-уральцы
сражались
отважно. Полуголодные, плохо
экипированные, они насмерть
стояли на рубежах обороны в ле
сах и болотах Карелии, отражая
яростные атаки превосходящих в
численности и вооружении фин
нов. С сентября по декабрь 1941
года в тяжёлых кровопролитных
оборонительных боях дивизия
понесла большие потери. Сот
ни воинов, мобилизованных из
Свердловской области, сложи
ли свои головы на Карельском
фронте. Точных данных о без
вестно погибших в тех сражениях
нет и сегодня.
Я сорок лет искал место гибе
ли своего отца. Очень помогли
мне два однополчанина из его
роты: Михаил Иванович Вронских
и Яков Петрович Чукин. Яков Пе
трович прошёл через финский
плен, Михаил Иванович был се
рьёзно ранен, но выжил. Вот
они и рассказали мне о том, как
воевал отец и где предположи
тельно надо искать его останки. В
2007 году карельские поискови
ки провели работы именно в том
месте. Мне повезло меньше, чем
Николаю Ивановичу - медальона
с запиской не нашли. Но теперь
я могу съездить на место гибе
ли родного человека, возложить
цветы. Понять, насколько это
важно, может, пожалуй, лишь тот,
у кого в годы войны так же пропал
без вести отец, брат, сын...
С 2007 года я веду поисковую
работу вместе с ребятами из Ка
релии. За два минувших года мы
нашли родственников более со
рока солдат, погибших в тех кра
ях в Великую Отечественную.
А как самоотверженно рабо

уголка, где не журчал бы чи
стый
прозрачный родник,
обустроенный заботливыми
руками родниковцев. Наши
цели просты и благородны обеспечение жителей обла
сти чистой питьевой водой,
сохранение природных бо
гатств и духовных традиций
Урала.
Именно мы, юные граждане
Свердловской области, в от
вете за будущее своей малой
Родины, своей страны. В наших
силах сделать мир чище, луч
ше, добрее. Нас много и вме
сте мы - сила. Мы призываем
вас, наших единомышленни
ков, объединить усилия, соз
дав детско-юношеское обще
ственное движение «Нам здесь
жить».
Предваряя вручение ребя
там нового задания, начальник
отделения туризма и краеве
дения областного Дворца мо
лодёжи Клавдия Афанасьевна
Лузина сказала:
-У нас есть особый долг
- долг перед памятью и сове
стью. Перед солдатами, кото
рые завоевали Победу, перед тружениками
тыла. 14200 ветеранов Великой Отечествен
ной войны проживает в области. Успеть бы
сказать спасибо тем, кто сегодня с нами,
позаботиться о них. И о детях войны - в том
числе за то, что не сломались, выжили, тру
дились...
Итоги акции «Скажем им спасибо», по
свящённой 65-летию Великой Победы, будут
подведены на областном фестивале детско
го творчества «Майская радуга».

тают поисковики! По колено в
болотной жиже, подвергая себя
опасности. Одному из ребят ото
рвало пальцы, когда у него в руке
разорвалась граната времён Ве
ликой Отечественной. Молодой
человек стал инвалидом, но по
исковое дело не бросил!
Двенадцатого июля ночью в
моей квартире раздался теле
фонный звонок. Ребята из «Со
вести» спешили сообщить, что
найдено четырнадцать солдат
ских медальонов с записками.
Тот, кто занимается поисковой
работой на полях сражений, зна
ет, какая удача - найти хотя бы
один такой медальон! А тут - це
лых четырнадцать! Да ещё и текст
во многих неплохо сохранился.
Родственников семи воинов мы
уже нашли. Предстоит разыскать
родных ещё семерых бойцов,
среди которых трое были призва
ны из Егоршино и по одному из
Сысерти, Сухого Лога, Шадринска и Татарстана.
Мы находимся только в нача
ле пути. Приведу такие цифры.
Есть данные, что в кровопролит
ных сражениях в районе Петро
заводска, в 1941 году, только за
десять-двенадцать дней погибло
около шести с половиной тысяч
уральцев. Останки большинства
из них до сих пор лежат в болотах
далёкой Карелии.
—И всё же это знаменатель
ный день, - заметил, поздравляя
Николая Киреева, председатель
Свердловского областного об
щественного движения «Семьи
погибших воинов» Алексей Зы
ков. - Знаменательный, потому
что длинный список фамилий за
щитников Отечества, числящихся
безвестно павшими, стал на одну
фамилию короче.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: Н. Киреева
(справа) поздравляет А. Зы
ков; так выглядит записка из
солдатского медальона, дол
гие годы пролежавшего в ка
рельских болотах.
Фото автора.

Новое задание. Новый заряд энергии. Ре
бята расходились, оставляя на листе бумаги
контуры своих ладошек с добрыми пожела
ниями друзьям - родниковцам.
Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: начальник отделения ту
ризма и краеведения, член координаци
онного совета движения «Родники» Клав
дия Лузина; Аминджон, Ксюша и Лена из
центра «Солнышко»; автограф на память.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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В ПОЛНОЙ мере оценить
поговорку о том, как хорошо
иметь крышу над головой,
не сложно. Достаточно в
один прекрасный момент
её потерять. Несколько
лет назад так и случилось
в Доме творчества и
культуры села Печёркино
Пышминского городского
округа. Пришли как-то его
сотрудники на работу, а
вместо потолка одного
из кабинетов, где у ребят
и взрослых проходили
танцевальные репетиции
и занятия по вокалу,
- окно в небо. Только
печёркинцы почемуто не воодушевились
поэтичностью
произошедшего, а,
наоборот, впали в уныние.

И было от чего. Здание Дома
культуры довольно-таки старое,
1964 года постройки. За сорок
лет активной эксплуатации (в
своё время здесь проходили не
только сельские развлекатель
ные мероприятия, дискотеки и
концерты, но и всесоюзные кон
ференции!) строение пришло в
аварийное состояние. Немногим
лучше карточного домика - от
ветра не сложилось, но крыша
рухнула, по стенам поползли
трещины, отопительная система
забилась настолько, что тепло
при всём желании не могло про
биться в здание, а в зрительном
зале на сцену упал кусок потолка.
Ма-а-аленький такой - в 150 ква
дратных метров. Дом культуры
не ремонтировали с 1982 года.
А между тем в нём располо
жились библиотека, несколько
детских коллективов, взрослый
ансамбль, дворовый клуб, фи
лиал детско-юношеской спор
тивной школы... И несмотря на
реальную опасность, их руково
дители продолжали работать.
- Детей, конечно, в помеще
ния с трещинами мы не пускали,
занимались в малом зале, пред
ставления давали в фойе или на
школьной площадке, - поясня
ет бессменный на протяжении
последних четырёх десятков
лет директор Дома культуры
Александр Печёркин. - В кон
це концов остался только один
кабинет, в котором можно было
проводить репетиции. Но ни
один мой сотрудник не преры
вал работу, хотя зимой бывало и
очень холодно.
Так в аварийном состоянии
здание простояло с 2001 по 2005
год, когда МЧС вынесло предпи
сание - Дом культуры закрыть,
снести и уж потом, по всей ви
димости, строить новый. Только
это и ёжику понятно, что если
что-то снести, то построить на
том же месте более современ
ное, более прочное сооружение
будет из разряда фантастики.
Тем более в деревне.И особен
но в той, где развалилось един
ственное
градообразующее
предприятие - колхоз имени
Будённого, что означает высо
кий уровень безработицы среди
местного населения. В такой си
туации, сами понимаете, не до
культмассовых мероприятий.
Однако селяне решили посвоему: начали собирать «за
щитные» подписи, обращаться
за помощью и поддержкой во
властные структуры. Не знаю уж
каких усилий стоило добиться
финансирования из областного
бюджета реконструкции здания,
но им это удалось. В 2006 году
начался ремонт.
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Возвращение крыши
Первым делом привели в по
рядок все рабочие кабинеты.
Полностью поменяли проводку
(до этого, говорят, боялись лиш
ний раз зажигать свет, настолько
изношенным и пожароопасным
было
электрооборудование).
Прошлой зимой заново сделали
крышу. Зрительный зал утепли
ли, сменили потолки, постелили
черновые полы. Из предусмо
тренных двенадцати миллионов
на сегодняшний день семь уже
использовано. На оставшуюся
сумму запланировано отремон
тировать сцену и купить необ
ходимое сценическое оборудо
вание. Вопрос лишь в том, не
попадёт ли статья расходов на
реконструкцию печёркинского
Дома культуры под сокращение,
как и многие другие программы,
аннулированные из-за нехватки
средств во время финансового
кризиса?
А этого делать, как считают
селяне, категорически нельзя.
Во-первых, жаль потраченных
денег. До завершения ремон
та осталось-то совсем немно
го. Но без этого «немногого»
в зрительном зале проводить
долгожданные массовые меро
приятия не получится. Выходит,

что уже вложенные финансы
повисают вместе с новеньким,
пару месяцев назад смонтиро
ванным потолком из металли
ческих элементов практически
в воздухе. Пользоваться вновь
приобретенными благами нель-

зя, потому что пол ещё весьма
условный, да и смотреть не на
что: сцена в лесах.
Во-вторых, большой зал и
настоящая, а не импровизиро

ванная сцена коллективу Дома
культуры ой как нужны. Сейчас
все представления и праздни
ки проходят в малом зале, по
центру которого стоят мощные
колонны, загораживающие об
зор, выхода в подсобные по

мещения нет, поэтому артисты
переодеваются за ширмочкой
в углу. Театральные кресла за
меняют деревянные скамейки.
Да и народа входит не так уж

и много - около ста человек.
- По-моему, сотня зрителей
- неплохой показатель для села.
Неужели места не хватает всем
желающим? - спрашиваю Мари
ну Суворову, художественного
руководителя.

- Конечно, нет. У нас столько
народа наберётся только из числа
самих ребят, которые занимают
ся самодеятельностью, и их пре
подавателей. А ведь ещё родите
ли, родственники, соседи, друзья
захотят посмотреть. Кроме того,
когда в зале не один десяток
зрителей, становится душно помещение-то маленькое. Высту
пать, как и смотреть представле
ние, в таких непростых условиях
сложно и уже не в радость...
А показать печёркинскому
Дому культуры есть что. Неда
ром здесь занимаются восемь
(это в селе-то !) детских коллек
тивов и женский ансамбль «Су
дарушка», который в своё время
- в 1987 году - получил звание
народного. Ребята помладше
выплёскивают свою творческую
энергию в студии «Сказка»:
поют, танцуют, рисуют, сами ма
стерят из клочков ткани и папьемаше кукол (даже не представ
ляла, как эффектно смотрятся
блестящие фантики в качестве
отделки игрушечной одежды),
ставят театральные кукольные
спектакли и сами выступают в
роли артистов.
Школьники постарше органи
зовали танцевальный коллектив
«Каламбур», участникам которо
го до сих пор удивляются многие
деятели культуры не только рай
она, но и области. Дело в том,
что в ансамбле уже несколько
лет держится строгое соотно
шение: каждой танцовщице по
партнёру - семь полноценных

пар. «Ладно, девочки - они всег
да более активные и менее стес
нительные. Но где вы столько
мальчиков набрали?» - изумля
ются коллеги из соседних сёл.
Ответ прост: сами приходят,
потому что интересно. А между
тем ребята исполняют далеко
не только современные танцы,
но и танго, русские народные,
латиноамериканские.
Приме
чательно, что костюмы для них
шьёт местный библиотекарь
Екатерина Уланова...
Кстати, о библиотеке. Фонд
её довольно большой - сем
надцать тысяч экземпляров, не
считая подаренных, например,
екатеринбургским
гуманитар
ным университетом, книг. Для
сравнения, детская библиотека
№ 29 имени А. П. Гайдара, что
находится в Чкаловском райо
не Екатеринбурга, располагает
тридцатью тысячами экземпля
ров, при том, что читателей в
этом районе города гораздо
больше, чем в селе Печёркино,
- там всего-то двести школьни
ков. Некоторые из них соревну
ются, кто больше прочитает.
Так, победитель осилил за ме
сяц семнадцать книг!
Ну и как, скажите, после это
го можно было допустить, чтобы
Дом творчества и культуры пять
лет находился в аварийном со
стоянии? Как можно было та
ких умников и умниц, а также их
педагогов, которые буквально
фонтанируют идеями, лишать
возможности самовыражения?
Я не удивлюсь, если печёркинские энтузиасты найдут способ
в этом, не до конца отремонти
рованном здании, проводить
масштабные праздники и раз
влекательные программы. И
художественный руководитель
Марина Суворова снова про
ведёт местную «Минуту славы»,
где в шуточном противоборстве
столкнутся сельские жонглёры
и акробаты. Александр Печёр
кин обязательно подыграет на
аккордеоне. Екатерина Кудряв
цева, хозяйка студии «Сказка»,
организует новую оригиналь
ную выставку, подобную той,
на которой демонстрировалась
живопись маленьких художни
ков на одноразовых подносах
американской
гуманитарной
помощи. А методист Елена Ду
дина напишет сценарий «Раз
ноцветного бала», на котором
взрослые, словно подростки, с
азартом будут играть в «руче
ёк» или «жмурки» и хохотать на
дегустационном конкурсе. А мо
жет, следующим мероприятием
станет вечер-огонёк для супру
жеских пар, которые вместе
прожили не один десяток лет?
Возможно. Но, думаю, самым
желанным и долгожданным для
всех селян стал бы концерт, по
свящённый торжественному от
крытию большого зрительного
зала, где на новой сцене в лучах
современных, недавно приобре
тённых софитов будут танцевать
местные звёздочки.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: так теперь
выглядит здание под новой
крышей; в одном из помеще
ний расположен собственный
краеведческий музей; Алек
сандр Печёркин показывает,
сколько ещё предстоит сде
лать; вот он - коллектив эн
тузиастов Дома творчества и
культуры - в полном составе.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

■ТРАДИЦИИ

Лекции
начинаются,
но зачётов
не будет

Помним, умеем,
научим

С первого ноября начнёт
свою работу Уральская
школа садоводства.
Занятия для всех
желающих - любителей и
профессионалов - будут
проходить совершенно
бесплатно каждое
воскресенье с 11.00 в здании
Уральской государственной
сельхозакадемии.
Стартовал проект полно
масштабного обучения жи
телей области садоводству и
огородничеству в 2008 году. И,
между прочим, оказался весь
ма востребован. Если прошлой
осенью и зимой на лекции и
практические занятия (а будут
и такие!) каждый раз приходили
по 370 человек, то сейчас ор
ганизаторы ожидают никак не
меньше пятисот новоявленных
«студентов».
Причём повышенному вни
манию свердловчан к выра
щиванию экологически чистых
продуктов способствует не
только затянувшийся экономи
ческий кризис. Интерес мно
гих к селекционным новинкам
и технологически правильному
возделыванию культур, спосо
бам борьбы с заболеваниями
растений и секретам получения
богатого урожая объясняется
элементарным желанием зара

ботать деньги. Ведь в области
реализуется программа под
держки частных сельхозпроиз
водителей - садоводы имеют
возможность продавать излиш
ки выращенных ими овощей,
фруктов и ягод предприятиям
потребительской кооперации.
Соответственно, чтобы полу
чить ощутимую прибыль, нужно
и производство вести на совре
менном уровне.
Например, темой первого за
нятия будет - хранение основ
ных овощных культур. Этот во
прос особо актуален, учитывая,
что цены на картофель, впро
чем, как на лук, морковь и свё
клу осенью - сразу после убор
ки и весной - перед посадкой,
отличаются в разы.
-Кроме того, все пришедшие
смогут проконсультироваться
с нашими и приглашёнными
специалистами - профессора
ми сельскохозяйственной, ар
хитектурной, лесотехнической
академий, учёными ботаниче
ского сада УрГУ, селекционера
ми опытной станции, - поясняет
один из основателей Уральской
школы садоводства Михаил
Карпухин, заведующий кафе
дрой овощеводства и плодо
водства УрГСХА.
Ирина ОШУРКОВА.

В северной части Свердловской области на территориях девяти лесных поселений
живёт 31 семья коренного населения манси, в общей сложности это 76 человек.
Всего в Ивдельском городском округе проживают немногим более 170 манси.
Ивдельское «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию
коренного народа манси» - единственная в России общественная организация,
выигравшая в конкурсе на соискание грантов Посольского фонда по сохранению
культурного наследия госдепартамента США.

Проект,
представленный
на
кон
курс, называется «Создание культурно
образовательного центра для подростков по
возрождению и сохранению традиционных
мансийских ремёсел». Грант в размере 20
тысяч долларов США уже перечислен на счёт
этой организации.
-Состоялся очень серьёзный отбор зая
вок, нужно было выдержать большую конку
ренцию с другими претендентами не только
из нашей, но и других стран, - рассказала
участник проекта Зоя Щербак.
Главная цель этого проекта, рассчи
танного на год, - показ своеобразной
культуры манси, её близости к природе
Северного Урала. Необходимо собрать со
хранившиеся образцы народных промыс
лов, классифицировать их, описать, позна
комить с ними подрастающее поколение
этого народа. К сожалению, молодёжь, в
основном, не занимается традиционными
ремёслами, не знает их. В рамках проекта
планируется дать детям и более широкие

знания - по истории народа, его фольклору.
В школе-интернате посёлка Полуночный,
где живут и учатся 15 детей манси, состоятся
несколько мастер-классов - девочек научат
бисероплетению, шитью одежды для своей
семьи в традиционной манере, изготовле
нию мансийских игрушек. А мальчики начнут
осваивать резьбу по дереву, изготовление
деревянных, берестяных и кожаных поделок.
Занятия будут проводить работники местно
го музея во главе с директором Верой Белингир и народные умельцы из жителей-манси.
А продолжатся они во время зимних каникул
в национальном посёлке Ушма. На десять
дней жители Ушмы и соседнего Тресколья
тоже станут учителями. Семидесятилетняя
Александра Анямова уже единственная сре
ди уральских манси, владеющая технологи
ей изготовления национальных кукол. А Сав
ва Анямов познакомит ребят с процессом
изготовления национального музыкального
инструмента сангвэлтап. Планируется так
же поездка для детей в Ханты-Мансийский
автономный округ, чтобы они увидели, как
там сохраняются традиционные культурные
ценности, знания, убедились, насколько это
важно, пообщались со сверстниками.
У организации «Общество по выжива
нию и социально-экономическому разви
тию коренного народа манси» уже есть опыт
общения с представителями американского
консульства. В июле этого года в отдалён
ные поселения манси на севере области

приезжал вице-консул по вопросам печати,
образования и культуры Генерального кон
сульства США Кристофер Истрати. А также
глава международной миссии по молодёж
ной политике народов мира, профессор
университета Северного Техаса Джонатан
Хук и три студента этого университета - все
представители коренного народа Америки,
индейцев. Как выяснилось, у индейцев черо
ки и наших манси много схожего, связанного
с повседневным бытом, обрядами, охотой.
Помимо такого важного для уральских
манси проекта эта общественная организация
вплотную занимается решением проблемы
трудоустройства манси. Нынешним летом Ва
лерий Анямов вернулся из Ханты-Мансийска,
где заочно учился в вузе и работал. А сейчас
он вместе с земляком Евгением Алексеевым
готовит документы, чтобы создать охотничье
хозяйство манси - самим зарабатывать на
жизнь и обеспечить саморазвитие общины.
Презентация
проекта
«Создание
культурно-образовательного центра для
подростков по возрождению и сохранению
традиционных мансийских ремесёл» со
стоится 20 октября. В посёлок Полуночный
приедут Генеральный консул США в Екате
ринбурге Тим Сэндаски и Уполномоченный
по правам человека Свердловской области
Татьяна Мерзлякова.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Анямова.
Фото автора.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

О бесплатном проезде
и социальных стипендиях
«Дорогая редакция! Прошу помочь мне разобраться с во
просом платы за проезд. Я - инвалид I группы по зрению,
живу в Екатеринбурге. Хотел бы выяснить, почему в город
ском общественном транспорте у сопровождающего меня
человека иногда берут плату за проезд, а иногда нет? Что
это — безграмотность кондуктора или неразбериха в поста
новлениях?
С уважением,
Анатолий ЗУЕВ».
Отвечает начальник отдела обеспечения социальных
гарантий министерства социальной защиты населения
Свердловской области Наталья ЧЕБОТАЕВА:
«В соответствии с Феде
Свердловской области на всех
ральным законом от 24.11.1995
видах городского пассажирско
года № 181-ФЗ «О социальной
го транспорта и на автомобиль
защите инвалидов в Россий
ном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов
ской Федерации» и постанов
лением правительства Сверд
в размере 600 рублей.
ловской области от 30.12.2008
Ежегодное пособие на прогода № 1426-ПП «О размере,
ездинвалиду I группы, инвалиду,
порядке и условиях назначения
имеющему ограничение способ
ности к трудовой деятельности
и выплаты ежегодного посо
III степени, ребенку-инвалиду
бия на проезд...» для отдельных
категорий граждан, оказание
назначается с учётом сопрово
мер социальной поддержки
ждающего его лица в двойном
которым относится к ведению
размере -1200 рублей.
Таким образом, в данном
Российской Федерации, с 1
февраля 2009 года установлена
случае и инвалид, и его сопро
дополнительная мера социаль
вождающий должны оплачи
ной поддержки - ежегодное по
вать свой проезд на городском
общественном транспорте».
собие на проезд по территории
«Уважаемая редакция! Прошу дать разъяснения по такому
вопросу. Я — мать пятерых детей. Двое из них учатся в Ир
битском аграрном техникуме на четвёртом курсе. С января
текущего года им обоим перестали выплачивать социальную
стипендию. Руководство техникума объясняет это тем, что
областное министерство образования сократило финанси
рование. Правда ли это? Если правда, то почему? Для нашей
семьи это пособие было большим подспорьем. Все необхо
димые справки для начисления социальной стипендии мы
своевременно предоставляли.
С уважением,
Надежда Григорьевна ПОТАПОВА,
г. Ирбит».

Отвечает министр общего и профессионального
образования Свердловской области Александр СОБОЛЕВ:
«В
связи
со
сложной
финансово-экономической
ситуацией, сокращением по
ступлений в областной бюджет
уменьшено финансирование
областных
государственных
образовательных учреждений.
В том числе образовалась
задолженность по выплате со
циальной стипендии в ряде
учреждений образования.
В связи с дефицитом об
ластного бюджета в 2009 году
финансирование Ирбитского
аграрного техникума (в части
стипендиального фонда) было
недостаточным для выплаты
социальной стипендии всем
нуждающимся.

Директору техникума ука
зано на необходимость обе
спечить выплату социальной
стипендии студентам в соот
ветствии с действующими ре
гиональными
нормативными
документами.
По мере поступления до
полнительных
финансовых
средств социальная стипендия
будет выплачиваться в Ирбит
ском аграрном техникуме. Ру
ководством образовательного
учреждения будут приняты не
обходимые меры по возобнов
лению выплаты».
Подготовила
Ольга ИВАНОВА.

Кусты на чужом участке
«Уважаемая редакция! Регулярно читаем вашу газету. В на
шем коллективном саду появилась проблема. Один садовод
отказался платить членские взносы. А они у нас идут на хозяй
ственные нужны сада и на зарплату сторожу. Ещё этот садо
вод не дежурит по саду, самовольно перекопал часть земли на
соседнем участке и посадил там кусты и вообще игнорирует
устав сада. Мы разбирали его на общем собрании, сделали
ему уже три предупреждения, но никакого результата. Во
прос: возможно ли его как-то наказать и заставить подчинить
ся решению общего собрания?
С уважением,
председатель правления СНТ
Галина Васильевна ПОТАПОВА.
г. Богданович».
Уважаемая Галина Васи
на приобретение (создание)
имущества общего пользова
льевна! Деятельность ваше
го объединения и отношения
ния;
между садоводами регулиру
-дополнительные взносы ются Федеральным законом
денежные средства, внесённые
РФ от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ (в
на покрытие убытков, образо
редакции от 30.12.2008 г.) «О
вавшихся при осуществлении
садоводческих,
огородниче
мероприятий,
утверждённых
ских и дачных некоммерческих
общим собранием садоводов.
объединениях граждан», а так
Уставом могут быть преду
же уставом объединения, ко
смотрены и другие виды взно
торый для садоводов является
сов.
непосредственным основным
Садовод обязан выполнять
документом. Помимо устава
требования закона, устава и
общего собрания членов садо
на общем собрании садоводов
водческого объединения.
могут быть приняты правила
внутреннего распорядка, опре
В случае неуплаты взносов
деляющие конкретные поло
правление в лице его пред
жения о деятельности членов
седателя может взыскать не
платежи в судебном порядке.
садоводства.
Кроме того, в соответствии со
В соответствии с Федераль
ст.21 Федерального закона №
ным законом № 66-ФЗ в уставе
в обязательном порядке ука
66-ФЗ, общее собрание вправе
своим решением исключить са
зываются права, обязанности
довода из членов объединения
и ответственность садоводов,
за неоднократные нарушения
порядок их участия в работах,
выполняемых коллективно, по
его устава и обязать нарушите
ля заключить с объединением
рядок внесения взносов в кас
индивидуальный договор о
су объединения, ответствен
ность членов объединения за
порядке пользования и экс
нарушение обязательств по
плуатации инженерных пу
внесению взносов, основания
тей, коммуникаций, дорог и
и порядок исключения из чле другого имущества общего
нов объединения и применение
пользования. Невыполнение
решения общего собрания
иных мер воздействия за нару
может быть обжаловано в су
шение устава или правил вну
дебном порядке. Таким же об
треннего распорядка. Статья
19 закона обязывает каждого
разом возмещается и вред,
причинённый
объединению
садовода своевременно упла
чивать взносы, налоги и другие
действиями нерадивого садо
платежи. При этом различается
вода.
Основанием для обращения
5 основных видов взносов:
-вступительные взносы в суд за самовольное занятие
денежные средства, внесён
и эксплуатацию чужого участка
ные членами объединения на
послужит требование, вытека
организационные расходы, на
ющее из ст. 304 Гражданского
оформление документации;
кодекса РФ (ГК РФ), которым
предусмотрено, что собствен
-членские взносы - денеж
ник (в частности, земельного
ные средства, периодически
участка) может требовать устра
вносимые на оплату труда ра
нения всяких нарушений своих
ботников, заключивших трудо
вые договоры с объединением
прав. При этом в силу ст.208
(сторож, бухгалтер и др.), и
ГК на данные требования не
распространяется исковая дав
другие текущие расходы объе
ность. У пострадавшей стороны
динения;
сохраняется право возмещения
-целевые взносы - денеж
причинённых незаконными дей
ные средства, внесённые на
приобретение (создание) объ
ствиями убытков.
ектов общего пользования (до
Владимир СОЛ ИН,
роги, заборы, колодцы и т.п.);
юрист «ОГ,
-паевые взносы - имуще
советник юстиции.
ственные взносы, внесённые
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

■ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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За последние годы сотням тысяч наших соотечественников,
пострадавшим от политических репрессий, восстановлены
их добрые имена. Процесс реабилитации продолжается
— ведь речь идёт о миллионах пострадавших безвинно.
Раздаются даже призывы считать невиновными всех,
осуждённых в советские времена по «политическим
статьям». К таковым статьям относится и «измена Родине».
Но все ли из приговорённых по этой статье людей вправе
рассчитывать на оправдание?

Накануне юбилея Победы в некоторых изданиях с новой
силой разгорелись споры о роли генерала Власова в истории
великой войны.
Мы, участники Великой Отече
ственной войны, хорошо знаем,
кто такой Власов и власовцы, как
они служили в годы войны. Мы
были свидетелями их деяний.
Вот хотя бы несколько приме
ров из моей военной биографии.
После Сталинградской битвы я в
должности командира отделе
ния артиллерийской разведки в
составе Второй Ударной армии
Волховского фронта участвовал
в боях по прорыву блокады Ле
нинграда. 20 января 1943 года,
на второй день после проры
ва блокады, укрепляя оборону
занятых позиций, очищая от
ведённую нашему взводу полу
землянку от хлама, оставленно
го фашистами, мы обнаружили
книгу под названием «Волхов».
В этой книге рассказывалось
о том, как генерал Власов завёл
свою армию в заранее подготов
ленную немцами ловушку и сдал
ся в плен. В трёхсотстраничной
книге было несколько десятков
фотографий с красноречивыми
подписями. На одной из них снят
Власов с поднятыми руками, ря
дом - молодой человек и девуш
ка в красноармейской форме.
Под снимком подпись: «Я - гене

рал Власов». Это он запечатлён
при сдаче в плен. Подписи под
другими снимками: «Генерал
Власов пишет письмо Гитлеру,
излагая план создания Русской
освободительной армии (РОА)»;
«Власов выступает перед воен
нопленными бойцами Красной
Армии с речью о вступлении в
РОА», «Генерал Власов прово
дит разбор учений по операции
против Советов». Ещё на одной
иллюстрации к книге Власов
пишет письмо Гитлеру с прось
бой принять его с докладом о
преданности идеям фюрера по
борьбе с Советами.
Как известно, на это письмо
даже Гитлер ответил: «С пре
дателями я встречаться не на
мерен». Все снимки, как и текст
книги, свидетельствуют об ак
тивной деятельности Власова в
борьбе против своей Родины. На
последней странице - призыв к
воинам Красной Армии перехо
дить на сторону немцев, а книга
станет для них пропуском.
Мы это издание передали в
штаб. Оказалось, что там уже
десятки таких «творений».
Следующая моя встреча с
власовцами была в бою. 22 ав-

------------------------------------------ · МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА ------------------------------------------густа 1943 года немецким вой
скам удалось прорваться в тылы
нашей 27-й армии в районе Ах
тырки Сумской области, и нам,
артиллеристам, совместно с пе
хотой пришлось с автоматами в
руках уничтожать прорвавшихся
гитлеровцев.
Неожиданно к нам подош
ли два вооружённых бойца и
заявили: «Мы - власовцы. Нас
забросили к вам в тыл для кор
ректировки артогня немецких
батарей. Мы свою рацию спрята
ли в кустах и сдаёмся. Но имейте
в виду: здесь, у вас в тылу, ещё
есть власовцы. Они где-то рядом
корректируют огонь немцев».
Через полчаса предатели
были обнаружены в полусгоревшей копне сена. Когда я назна
чил разведчика Ивана Смирнова
для конвоирования этих вла
совцев в штаб, он взмолился:
«Я прошу поручить это другому.
Я их по дороге расстреляю - не
выдержу. Этих мерзавцев я ви
деть не могу». До сих пор пони
маю и разделяю чувства этого
человека.
Возможно, незнание истории
Великой Отечественной войны,
в том числе и Пражской насту
пательной операции, заставля
ет некоторых авторов предпо

лагать, что при освобождении
восставшей Праги от гитле
ровцев власовцы, одумавшись,
могли повернуть оружие против
немецко-фашистских войск. Но,
судя по воспоминаниям тех лет,
эта гипотеза несостоятельна.
О том, как всё было на самом
деле подробно сказано в кни
ге Маршала Советского Союза
И.Конева «Записки командую
щего фронтом»: «Проведение
Пражской операции диктова
лось необходимостью ликвида
ции войск группы армий «Центр»
и остатков войск предателя
Власова под командованием
генерал-фельдмаршала Шернера, численностью более одного
миллиона солдат и офицеров.
Эта группировка прикрывалась
оборонительной полосой, глу
бина которой достигала 18 кило
метров, Судетскими и Рудными
горами, осуществляя бои против
Первого Украинского фронта,
пыталась улизнуть в американ
скую зону...
5 мая вспыхнуло пражское
восстание, и на его подавление к
Праге двинулись войска Шернера. Учитывая изменившиеся об
стоятельства, наши передовые
отряды начали операцию не 7
мая, как намечалось изначально,

а утром 6-го числа. Преодолевая
упорное сопротивление, наши
войска продвигались к Праге.
8 мая, ночью, войска Пятого
гвардейского механизирован
ного корпуса с ходу разгроми
ли штабную колонну ІІІернера...
При активной поддержке на
селения к 10 часам утра 9 мая
Прага была освобождена от за
хватчиков... В гигантском котле
оказались более полумиллиона
солдат и офицеров группы ар
мии Шернера... В течение этой
недели был схвачен и изменник
Родины Власов. Случилось это
в 40 километрах юго-восточнее
Пльзеня.
Войсками 25-го отдельно
го танкового корпуса генерала
Фоминых была пленена вла
совская дивизия генерала Буйниченко... Во время пленения
выяснилось, что в одной из лег
ковых машин сидит закутанный
в два одеяла Власов. Обнару
жить Власова помог его соб
ственный шофёр... Быстрым
пленением власовской диви
зии руководил командир 162-й
танковой бригады полковник
И.Мищенко. А самого Власова
захватил капитан М.Якушев...
Власова погрузили в танк и от
правили прямо в штаб 13 ар

мии, а затем в Москву... Жал
кий конец, вполне закономерно
венчающий всю карьеру этого
отщепенца».
Во время ликвидации разроз
ненных групп войск армии Шер
нера в период с 9 по 13 мая 1945
года мне пришлось столкнуться
в бою с власовцами, которые,
переодевшись в немецкую фор
му, с боями пытались улизнуть
к американцам. Совершившие
массу преступлений против сво
его народа, пленные, они вели
себя как ярые антисоветчики.
Переходить на сторону Совет
ской Армии власовцы не собира
лись. И какими бы хитроумными
приёмами ни пытались сегодня
оправдать изменников, никому
не удастся переписать историю,
выдать чёрное за белое, сделать
предателей героями.
Мы, фронтовики, свято хра
ним память о героическом про
шлом, гордимся тем, что воева
ли в рядах армии, одержавшей
победу над фашистской Герма
нией в мае 1945 года.

Алексей ЛЕВЧЕНКО,
генерал-майор в отставке,
участник Великой
Отечественной войны.

Реабилитации не подлежит!
«Реабилитация — оправдание, восстановление доброго
имени, неправильно обвинённого или опороченного лица»
(«Политический словарь»
под редакцией Б. Пономарева, М. 1958 г.).

Время быстротечно. Но не
для всех людей. Многих па
мять постоянно возвращает
в прошлое. Среди них есть
и те, кому хочется выбелить
это прошлое, получить обще
ственное признание своей
невиновности перед соотече
ственниками, которых уби
вали, над которыми издева
лись.
В окружной суд ПУрВО регу
лярно, из года в год, поступа
ют от таких граждан заявления
с просьбами о реабилитации.
Мотивация разная: не убивал,
не издевался, хотел сохранить
жизнь...
Так бывает. Нежданно-не
гаданно началась война. Во вся
ком случае, для простых людей.
Одним из таких простых людей
оказался Константин Сухарев,
уроженец деревни Луковицы Луковицкого района Московской
области. Война застала его на
границе, в Белоруссии. Что и го
ворить: тяжкая доля выпала ока
завшимся там. Десятки тысяч
советских солдат попали в плен.
Среди них и Сухарев. Понятно,

что было тяжело - морально,
физически. Кто-то держался,
хранил верность Родине, наде
ялся на освобождение. Другие
от голода, холода и унижений
ломались. Сломался и красно
армеец Сухарев.
Из заключения следствен
ных органов по делу №54027
от 24 сентября 1954 года:

«Признательными
показа
ниями Сухарева, данными им
на суде, видно, что он в августе
1941 года под городом Минском
был пленён немцами, после чего
был этапирован в лагерь совет
ских военнопленных в г. Любек.
В этом лагере Сухарев при за
полнении регистрационных кар
точек познакомился с перевод
чиком по фамилии Каликанов,
который впоследствии устроил
его через коменданта лагеря
своим помощником».
Из обзора архивно-след
ственного дела:

«Каликанов Тихон Михайло
вич, 1916 года рождения. Уро
женец и житель д. Лучеса Починковского района Смоленской
области, из крестьян, с высшим

педагогическим образованием.
В период пребывания в пле
ну с октября 1941 года и до мая
1943 года работал у немцев на
должности переводчика в ла
герях военнопленных в районе
города Любек (Германия). Соз
давал нечеловеческие условия
для военнопленных. Свидетель
Кулиниченко Фёдор Сергеевич
показал, что Каликанов со своим
помощником
систематически
издевался над военнопленными
Иваном Гончаровым и Никола
ем (фамилия не установлена,
в лагере имел кличку Танкист),
которые в 1943 году от избиения
умерли.
...В марте 1942 года во время
воздушной тревоги Каликанов
раскалённым железным прутом
прожёг руку военнопленному
Герасименко...
О садистских наклонностях
Каликанова свидетельствовали
также И. Песоцкий, Б.Рогинский,
В.Аманский, Х.Сорокин и дру
гие».
А что же его помощник
К.Сухарев? Фашистский наймит
Т. Каликанов не стал его покры
вать и на одном из допросов
рассказал: «Для поддержания
порядка в лагере я имел у себя
подчинённого Константина Су
харева. По указаниям комендан

та лагеря я приказал Сухареву
сделать «баню» Лобанову, кото
рый провинился. Последнего,
несмотря на холод, Сухарев раз
девал по пояс на улице, подво
дил его к бочке, поливал водой
и вместе с этим сыпал ему на
спину песок и тёр шваброй. Это
издевательство (происходило)
у меня на виду и других военно
пленных до тех пор, пока у Лоба
нова на спине появилась кровь.
После нескольких таких «бань»
Лобанов простудился, на его
спине образовались нарывы.
Через некоторое время он умер.
Таким образом били и пытали и
других военнопленных. Но фа
милии их я не помню».
Свидетель Ф.С.Кулиниченко:
«Весной 1943 года за плохую
работу (с его точки зрения) Су
харев так избил военнопленного
Николая по прозвищу Танкист и
Гончарова Ивана, что они от по
боев оба умерли».
Да и сам Сухарев не отрицал
этих фактов. 20 марта 1950 года
он подтвердил, что служил в
29-й стрелковой дивизии, попал
в окружение, сопротивления не
оказал, в лагере военнопленных
стал помощником переводчика
Каликанова, бил резиновой пал
кой Танкиста и Михаила перед
строем (фамилии их не помнит),

■ ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.10.2009 г. № 1175-ПП
«О финансировании расходов на ор
ганизацию дистанционного образова
ния детей-инвалидов в Свердловской
области в 2009 году»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2009 г. № 1175-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании расходов на организацию дистанционного
образования детей-инвалидов в Свердловской области в 2009 году
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года
№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 22 июля 2008 года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23.06.2009 г. № 525 «О предоставлении в 2009 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов»,
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.02.2009 г. № 29 «Об утверждении перечня субъектов Российской
Федерации — победителей конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образова
ния», от 16.07.2009 г. № 259 «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 23.06.2009 г. № 525», от 15.09.2009 г. № 335 «Об
утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного
образования детей-инвалидов между бюджетами субъектов Российской
Федерации на 2009 год», Соглашением между Федеральным агентством
по образованию и Свердловской областью, с целью обеспечения условий
для организации дистанционного образования детей-инвалидов Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень направлений расходования средств, посту
пающих из федерального бюджета, и средств областного бюджета на
организацию дистанционного образования детей-инвалидов в 2009 году
(прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов
ской области (Соболев А.Б.):
1) осуществлять функции главного администратора доходов област
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета на
организацию дистанционного образования детей-инвалидов;
2) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области по предоставлению от
четов об использовании средств федерального бюджета, выделенных
в 2009 году бюджету Свердловской области, на организацию дистанци
онного образования детей-инвалидов в форме субсидий в соответствии
с Соглашением между Федеральным агентством по образованию и
Свердловской областью;
3) обеспечить создание в государственном образовательном учреж
дении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопрово
ждения «Ресурс» структурного подразделения «Школа дистанционного
образования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра общего и профессионального образования Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

«Рою картошку
с тринадцати
лет....»

Не сделать
из изменника героя

Перечень направлений расходования средств, поступающих из
федерального бюджета, и средств областного бюджета на организацию
дистанционного образования детей-ннвалидов в 2009 году

Направления расходования средств
№
п/п
2
1
1. Приобретение комплектов оборудования, подключение к сети Интернет
детей-инвалидов, педагогических работников, осуществляющих дистан
ционное образование, структурного подразделения «Школа дистанци
онного образования» государственного образовательного учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Ресурс»
2. Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих
дистанционное образование, структурного подразделения «Школа ди
станционного образования» государственного образовательного учрежде
ния для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци
альной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Ресурс» для работы с автоматизированной системой
3. Установка, запуск, техническое обслуживание оборудования, включая до
ставку до места, в структурном подразделении «Школа дистанционного
образования» государственного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо
щи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс»
4. Организация мероприятий по информационно-методической поддержке
развития дистанционного образования детей-инвалидов
5. Обучение родителей (законных представителей) детей-инвалидов навы
кам работы с компьютером для организации дистанционного образования
их детей
6. Приобретение мебели для оборудования и последующей аттестации рабо
чих мест педагогов, осуществляющих дистанционное образование детейинвалидов, структурного подразделения «Школа дистанционного образо
вания» государственного образовательного учреждения для детей, нужда
ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс»
7. Ремонт помещений государственного образовательного учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Ресурс»

Примечание:
имущество, приобретенное за счет субсидий из федерального бюджета
и средств областного бюджета для организации дистанционного образо
вания детей-инвалидов в Свердловской области в 2009 году, подлежит за
числению в государственную казну Свердловской области с последующей
передачей в оперативное управление государственному образовательному
учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Ресурс».

делал «баню» Гончарову по при
казу коменданта и другим (не
помнит, сколько человек), в ла
гере военнопленных фактически
исполнял обязанности полицей
ского...
Но Сухарев не был в своих
признаниях до конца правди
вым. Знал, что рано или поздно
придёт праведный суд. «Войдя
в доверие к командованию», в
конце 1943 года он (по его сло
вам) бежал, но не в сторону Рос
сии, а в Гамбург. Там был нем
цами арестован, посажен (но не
в концлагерь), был освобождён
англичанами. Затем добрался
до города Любека и быстро при
строился к зажиточной вдове якобы женился.
Ну а потом — как в кино. Вой
на закончилась. Вдовушка не
нужна. Вернулся в Союз, поехал
подальше на восток - в Челя
бинск. Вновь женился, работал
на Челябинском металлургиче
ском заводе. Всё бы ничего, но
фамилия Сухарева фигуриро
вала в показаниях многих во
еннопленных - и предателей,
и безвинных. Так его нашли в
Челябинске. По приговору во
енного трибунала УрВО от 20
марта 1950 года К.Сухарев был
осуждён к 20 годам лишения
свободы.

Но Сухарев не перестал наде
яться на лучшее. Когда наступи
ла «пора политической оттепе
ли», он начал писать при первой
возможности апелляции во все
инстанции.
В одном из его писем с
просьбой о реабилитации чи
таем: «Надеюсь и заранее вам
благодарен, что я получу доку
мент, подтверждающий мою не
виновность и по которому я могу
на склоне лет пользоваться теми
льготами, которые определены
законом о реабилитации...».
Вот так всё просто - верни
те льготы, спишите жизни за
губленных людей и дайте спо
койно дожить оставшиеся годы.
А совесть, покаяние, желание
очищения?
Окружной военный суд опре
делил: «признать Сухарева Кон
стантина Николаевича не подле
жащим реабилитации».
Предателей Родина не про
щает.
Юрий КАРАУЛОВ,
полковник в отставке,
ветеран военной
журналистики.

Организатор торгов Конкурсный управляющий
ОАО «Дегтярское рудоуправление» (далее - ОАО «ДРУ»)
извещает о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ДРУ»
Лот № 53 - сооружение железнодорожного подъездного пути
(объект, повреждённый в результате ненадлежащей эксплуата
ции), литер 348 Л, иное описание местоположения: от г.Дегтярск
(стр. № 37) до шахты «Центральная» в районе пос. Крылатовский
(далее - имущество, лот).
Начальная цена лота - 360 тыс. руб., без НДС, задаток - 50 тыс.
руб., шаг торгов - 15 тыс. руб.
Торги проводятся в форме открытого аукциона по правилам
торгов на повышение.
Торги проводятся 17 ноября 2009 года в 11.00 по местному
времени, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 604.
Участником торгов является лицо, внесшее задаток и предста
вившее все документы, необходимые для участия в торгах:
1. Письменную заявку на участие.
2. Платёжный документ с отметкой банка о списании денежных
средств со счёта плательщика или иной документ о внесении за
датка.
3. Юридическим лицам помимо документов, перечисленных в
пунктах 1 и 2, нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов со всеми свидетельствами о госрегистрации, в том числе
свидетельства о постановке на налоговый учёт, копию бухгалтер
ского баланса на последнюю отчётную дату, документы, подтверж
дающие полномочия руководителя, также в случаях, установленных
законом, решение соответствующего органа управления о приоб
ретении имущества.
4. Индивидуальным предпринимателям помимо документов,
перечисленных в пунктах 1 и 2, оригинал (для обозрения) и копию
документа, удостоверяющего личность, нотариально заверенные
копии свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя и свидетельства о присвоении ИНН.

Всё или почти всё о производстве картофеля знает
Сергей Изгагин. Он - глава крестьянского хозяйства
из села Русский Потам Ачитского городского округа,
специализирующегося на выращивании этой культуры.
Теперь, спустя годы, фермеру самому не верится, как
волновался за первый надел: получится ли? Год за годом
картофельная плантация увеличивалась (10 га, 40,
50...). Нынче под этой культурой в хозяйстве Изгагина
-120 гектаров. Кстати, в целом по району картофель
выращивается на площади всего 182 гектара.

Крестьянское
(фермер
ское) хозяйство Сергей Ни
колаевич зарегистрировал в
2006 году. Сначала картофе
лем занимались, так сказать,
по-семейному. Коммерческую
же жилку (то есть мысль о том,
что картофель - это продукт,
на возделывании которого
можно зарабатывать деньги)
привил Сергею отец. Нико
лай Петрович Изгагин долгое
время работал директором
совхоза «Русско-Потамский»
(к сожалению, в прошлом
году умер), затем возглавил
крестьянское хозяйство. На
чали Изгагины с десяти гек
таров и взялись за работу понаучному. Для проращивания
семенного материала постро
или яровизатор.
Сергей Николаевич грамоту
выращивания картофеля по
стигает до сих пор. Поначалу
много советовался со знаю
щими людьми, читал соответ
ствующую литературу. Основ
ным же источником познаний
является всё-таки собствен
ный опыт. Образование Сер
гея - сельскохозяйственное,
поэтому после службы в армии
- сразу же домой. О своём за
нятии картофелеводством с
улыбкой отмечает:
-Нормальное дело. Рою кар
тошку с тринадцати лет, больше
и делать-то ничего не умею.
Это он лукавит. Возглав
лять крестьянское хозяйство дело хлопотное. Здесь одной
коммерческой жилки малова
то. Впрочем, Сергей немного
словен. Но и из его сдержан
ного рассказа многое стало
понятным. Слух улавливает
знакомые и не очень терми
ны: сроки посадки, подготов
ка клубней, яровизация, уход,
борьба с болезнями и поло
сатым злодеем (кто не знает,
речь о колорадском жуке),
вредоносная нематода... Из
гагин в шутку ли, всерьёз ли
называет технологию возде
лывания картофеля голланд
ской. Поскольку вторую весну
пользуется картофелесажал
кой из Голландии. Оттуда же

культиватор - гребнеобразо
ватель.
При
сотрудничестве
с
ныне действующим сельхоз
предприятием (СПК «РусскоПотамский») земля обиха
живается с умом: то фермер
на определённых площадях
выращивает картофель, то на
этих же площадях СПК сеет
зерновые культуры - по сло
вам Сергея Николаевича, ис
пользуется тройной севообо
рот. Это один из существенных
факторов высокой урожай
ности картофеля: в среднем
250 центнеров с гектара, на
отдельных полях урожайность
доходила до 400 центнеров с
гектара!
Давно убран и даже уже
реализован урожай ранних
сортов. В настоящее вре
мя картошка складируется в
овощехранилище, где в даль
нейшем сортируется и гото
вится к реализации. Уборка
ведётся тремя картофелеу
борочными комбайнами си
лами 15 человек. В хозяйстве
три новых трактора. Отвозят
картофель с поля в хранили
ще нанятые на время уборки
частники на своей технике.
Производительность
тру
да-6 гектаров в день. Это в
среднем. В один из ненаст
ных дней было убрано лишь 4
гектара, а в один из погожих
-10. Так что уборка урожая
занимает 20-25 дней.
Картошка - загляденье. В
тракторе, везущем только что
загруженный урожай, ровной
горкой лежат белые и крас
ные крупные клубни. Разносортица. Поскольку год на год
не приходится: нынче этот
сорт урожайный, на будущий
год - другой.
...У овощехранилища за
гружается громадная фура.
Картошечка едет в Саратов,
где выдался неурожайный год.
Вообще-то картофель поти
хоньку распродаётся весь. Как
говорится, каждому клубню свой покупатель.
Вера САМСОНОВА.

5. Физическим лицам помимо документов, перечисленных в
пунктах 1 и 2, оригинал (для обозрения) и копию документа, удо
стоверяющего личность, в необходимых случаях нотариально за
веренное согласие супруга на приобретение имущества.
Заявка и документы, необходимые для участия в торгах, прини
маются в течение 25 дней после опубликования настоящего сооб
щения по адресу проведения торгов в рабочие дни с 11.00 до 13.00
местного времени, либо могут быть направлены почтовой корре
спонденцией по адресу: 620000, г.Екатеринбург, а/я 745.
Задаток вносится в течение срока подачи заявки денежными
средствами на р/с 40702810300000005325 в ОАО «УралТрансБанк»,
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767, ИНН 6627002022, КПП
662701001, получатель - ОАО «Дегтярское рудоуправление», либо
наличными деньгами в кассу ОАО «ДРУ».
Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наиболь
шую цену за имущество.
В день проведения торгов составляется протокол о результа
тах торгов, подписываемый организатором и победителем торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение десяти
дней с момента подписания протокола.
Победитель торгов обязан полностью оплатить имущество в
течение двадцати дней с момента подписания договора куплипродажи. Оплата имущества осуществляется с учётом внесённого
задатка путём перечисления денежных средств на вышеуказанный
расчётный счёт.
В случае если торги не состоялись, повторные торги проводят
ся в соответствии с вышеуказанными условиями 18 декабря 2009
года. При этом заявка и документы, необходимые для участия в
торгах, принимаются в течение 25 дней после даты проведения
первых торгов.
Ознакомление с имуществом происходит в месте его нахожде
ния по предварительной записи по тел. (34397) 6-32-96.

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Соцэнерго» сообщает о проведении публичного предложения по продаже иму
щества предприятия-должника. Состав лотов указан в газете «Коммер
сантъ» от 25.07.09 № 134 за № 66-0002603.
Подведение итогов состоится 17.11.09 г. по адресу:
г.Екатеринбург, переулок Полимерный, д. 4, к. 210. Здесь же
можно подать предложение о цене в течение 30 дней с момента
опубликования данного информационного сообщения с 11.00 до
14.00, тел. 379-43-80.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим обра
зом оформленные документы. Документы должны соответствовать
требованиям законодательства РФ. Документы, представляемые в ко
пиях, должны быть заверены печатью претендента. Представленные
иностранными юридическими лицами документы должны быть лега
лизованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не
рассматриваются.
Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высо
кую цену за лот. С победителем торгов в течение семи дней подписыва
ется договор купли-продажи. Оплата по договору производится в тече
ние 15 дней после подписания договора купли-продажи.
Р/сч. МУП «Соцэнерго» № 40702810016460160092 в Ураль
ском Банке СБ РФ г.Екатеринбург, ОГРН 1026601800378, к/сч.
№ 30101810500000000674, БИК 046577674, КПП 663101001,
ИНН 6631004583.

ЗАО «ФАНКОМ»
сообщает о продаже Нижнего склада
(Нижний лесной склад),
находящегося по адресу: Свердловская область, Алапаев
ский район, п. Махнево.
В состав Нижнего склада входит:
1. Тупик МПС (подъездной) 1980 м.
2. Подкрановый путь.
3. Кран ККС 10 № 20597 (2 шт.).
4. Кран ЛТ-62 № 33711.
5. Воздушные линии 0,4 кВ.
6. Линии раскряжевки хлыстов ЛО-15С.
7. Здание гаража.
И ДРУГИЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ.
Общая стоимость - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
(включая НДС).
Телефон для связи (34346) 97-4-92. E-mail: market@fankom.ru
Утерянный студенческий билет Уральского государственного
университета путей сообщения (УрГУПС) № 205900 на имя СТАСЕ
ВИЧА Антона Сергеевича считать недействительным.

Г Отдел рекламы «Областной газеты» л
к

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklania@ohlgazeta.ru>
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«Пусть люди
помнят...»
20 октября Свердловский областной госпиталь для ветеранов
войн отметит 68-й год своего рождения. Его первый
адрес - школа № 9 на ул. 9 Января, 51 а. В 1941 году она
располагалась близко от железнодорожного вокзала и
дороги, что было важно.
Первые 14 медсестёр приш
ли 13 октября. До приема ра
неных они в течение десяти
дней переоборудовали учеб
ное учреждение под лечеб
ное. Им помогали школьные
рабочие, плотник и столяр,
которые затем остались рабо
тать в госпитале. Санитарками
стали жительницы близлежа
щих домов - у многих из них
на фронте были мужья. Меди
цинский состав формировался
постепенно, в первое время
работало много студентов из
университета, педагогического
института. Медсёстры тогда не
имели специального образова
ния, они заканчивали ускорен
ные, двух-трехмесячные курсы,
врачи были в основном тера
певтами и даже педиатрами.
Первым начальником госпита
ля была врач-гинеколог Мария
Левченко - все хирурги ушли на
фронт. Но врачи очень быстро
переучивались и становились к
операционному столу. Первым
ведущим хирургом госпиталя
была Ольга Бычкова, ведущим
врачом - Серафима Гужова. Из
первых медсестер три порабо
тали до 1984 года. Из личных
бесед с Зинаидой Онуфриевой

и Анастасией Соколовской мы
имеем сегодня живые свиде
тельства жизни госпиталя в
годы войны. В музее госпиталя
хранятся также воспоминания
в записях медсестёр Клавдии
Белых и Марии Мезеновой.
Из-за близости к вокзалу в
госпиталь везли самых тяжёлых
раненых. В 1996 году сотруд
ница госпиталя времён войны
Анна Рахманова передала в го
спитальный музей список пер
вых раненых, а также их фото
графию. Она вспоминала, что
поначалу катастрофически не
хватало кроватей, постельного
белья, перевязочных материа
лов, мыла. Нередко вместо бин
та использовали лигнин - бума
гу наподобие папиросной. Из
лекарств использовали белый и
красный стрептоцид, морфий,
в конце 1944 года появился пе
нициллин, и ставили его только
очень тяжёлым больным. Как
явствует из историй болезни,
в качестве обезболивающих и
укрепляющих средств исполь
зовались вино и водка. Ни в
одной истории болезни не обна
ружилось ни одного рентгенов
ского снимка - все нарисовано
от руки, сказывался дефицит

пленки. Поразительно, но про
цент выживаемости и выздо
ровления при этом был очень
высоким. Обратно на фронт
отправлялось до 90 процентов
раненых и только 10 процентов
комиссовалось. Все делалось
для того, чтобы обстрелянные
бойцы возвращались на передо
вую, потому что они уже имели
навыки выживания в условиях
войны. «Возвращалась в строй»
и их одежда, проходившая че
рез жарочные шкафы и добро
совестную штопку: специально
для починки одежды госпиталь
нанимал портних, которые рабо
тали на машинках...
Истории строки, кадры, сви
детельства бережно хранит му
зей, двери которого гостепри
имно открыты для посетителей
каждый день. По отзыву доктора
философских наук, профессора
Сергея Кропотова, музей этот
- «превосходный во всех от
ношениях, патриотически вос
питывающий и пробуждающий
историческое
воображение.
Великолепно представлено чув
ство общности сотрудников го
спиталя, преемственность поко
лений. Очень важна «семейная»
интонация. Музей многомерен.
Это музей сохранения душевных
сил России, прошедшей через
трудный опыт войн, экстремаль
ных ситуаций в драматической
истории нашей страны. Это в
то же время и память о самоот

сотрудник музея Нина Иванова,
- открыть ещё одну экспозицию.
Пациенты из числа «афганцев» и
«чеченцев» обратили внимание
на то, что в экспозициях не отра
жена «их» война. Было решено в
динамике показать проводимую
госпиталем работу по оказанию
помощи ветеранам - от времён
Великой Отечественной до Аф
гана и Чечни.
-Я принёс панаму, которую
носил в Афганистане в восьми
десятом году, когда был стар
шим лейтенантом, заместите
лем редактора дивизионной
газеты, - говорит «афганец»
Станислав Гончаренко. - А пред
седатель нашей организации
Василий Стародубцев передал
в музей госпиталя десантный
шлем и боевую фляжку: в том
же 1980-м году он был сержан
том, заместителем командира
парашютно-десантного взвода.
-Скоро мы будем отмечать
65-летие Великой Победы, уже
начали подготовку к этой зна
менательной дате, - говорит на
чальник госпиталя Виктор Баш
ков. - К сожалению, участников
Великой Отечественной войны
становится меньше, но можно
смело утверждать, что госпиталь
многим из них продлил жизнь.
Сегодня им по 80, многие стар
ше. Наша задача - приложить
все усилия, чтобы и следующие
ветераны смогли достойно про
жить, и их срок жизни оказался

верженном труде медиков всех
поколений, работавших здесь.
Наконец, это памятник абсолют
ной самоотдаче создателей и
сотрудников музея».
Жизнь госпиталя раскрыта и
через людей, и через основные
направления лечебной деятель
ности. Работа основных служб
- неврологии, психиатрии, хи
рургии, нейрохирургии, офталь
мологии и терапии - показана
с военных времён до нынешних
дней. Широко представлены на
учная деятельность госпиталя,
реабилитационный
процесс,
работа хозяйственных служб,
госпитальная пресса - журнал
«Госпитальный вестник» и газе
та «Наш родной госпиталь».
-Нам приносят воспомина
ния, фотографии, экспонаты,
- рассказывает заведующая
музеем Аля Таначева. - У нас
есть стол, за которым в 1943
году сидели наши врачи, зер
кало, появившееся в госпитале
в первые месяцы его работы,
операционный стол 60-х го
дов прошлого столетия. Семен
Исаакович Спектор, почётный
начальник госпиталя, передал
нам негатоскоп. Заведующая
отделом физиотерапии Эмилия
Самуиловна Дубинина принес
ла несколько аппаратов и ска
зала: «Пусть люди помнят». Все
это ещё вчера работало в чьихто руках.
-В наших планах, - говорит

не меньше, а ещё лучше - боль
ше. За госпиталем закреплены
и труженики фронтового тыла.
Они также заслужили достойное
медицинское обслуживание. Па
цан в 14-15 лет стоял на ящике у
станка, потому что ему не хвата
ло роста, и работал на победу.
А фронтовые бригады, а тысяч
ники? Их подвиг забыть нельзя.
Казалось бы, прошло много вре
мени после окончания Великой
Отечественной войны, но госпи
таль по-прежнему нужен.
За 68 лет в госпитале труди
лось почти семь тысяч человек
- врачей, медсестёр, санитарок,
работников хозяйственных под
разделений - многие из них от
дали ему по 30-40 лет жизни и
оставили о себе добрую память.
Второй адрес, куда переехал го
спиталь в 80-е годы прошлого
столетия, - это Широкая Речка
- Соболева, 25. Здесь он пре
вратился в целый медицинский
городок. К 60-летию Победы
вступила в строй новая поликли
ника, построенная с помощью
народных средств и многочис
ленных субботников. Условия
для пациентов стали ещё лучше,
что также отражено в экспозици
ях музея...
-Я, как и многие участники
былых битв, уже много лет ле
чусь в стенах нашего госпиталя.
Приходилось быть пациентом
ряда отделений, но постоянно
прохожу (уже более десятка лет)
курс профилактического лече
ния в своём 20-м офтальмоло
гическом. Хочется от души по
здравить своих врачей, сестёр и
нянечек-сестричек с днём рож
дения госпиталя. А также весь
самоотверженный
коллектив
широкореченцев-медиков, бла
годаря которым мы остаёмся
в добром здравии, - эти слова
принадлежат участнику Вели
кой Отечественной войны Ген
риху Штейнберу, они выражают
общее мнение ветеранов, же
лающих госпиталю дальнейшего
процветания.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: в госпитале
медицинский обход раненых,
снимки военных лет.
Фото из музея
Свердловского областного
клинического
психоневрологического
госпиталя ветеранов войн.
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Третьего не дано
Вчера вечером чемпион и обладатель Кубка
России 2009 года екатеринбургская «УГМК»
взяла старт в чемпионате суперлиги среди
клубов дивизиона «А». Уже в понедельник,
19 октября, первый официальный матч
сезона состоится в Екатеринбурге - «лисицы»
сыграют на своей площадке с питерским
«Спартаком».
О переменах в составе екатеринбургских «ли
сиц» мы уже подробно рассказывали в связи с
участием команды в турнире, посвящённом де
сятилетию Уральской горно-металлургической
компании, и вряд ли стоит повторяться. Отметим
лишь, что контракт с американкой Эйшей Джонс
действует до Нового года. По всей видимости,
клубное руководство держит в уме вариант её за
Состав «УГМК» в сезоне 2009/2010
№4
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№21
№23
№24
№25

Ольга Артешина
Елена Волкова
Селин Дюмерк
Татьяна Видмер (Бокарева)
Мария Степанова
Агнешка Бибжицка
Сандрин Груда
Деанна Нолан
Энн Воутерс
Кэппи Пондекстер
Эйжа Джонс
Светлана Абросимова

1982
1983
1982
1986
1979
1982
1987
1979
1980
1983
1980
1980

Рост
190
175
169
191
202
184
192
180
195
175
188
188

Амплуа
Нападающая
Защитник
Защитник
I (ентровая
Центровая
Нападающая
Центровая
Защитник
Центровая
Защитник
Нападающая
Нападающая

Календарь матчей «УГМК» в чемпионате России
Дома
Соперник
21 марта
«Спартак» (Видное)
«Динамо» (Москва)
7 марта
13 февраля
«Надежда» (Оренбург)
15 февраля
«Вологда-Чеваката» (Вологда)
17 января
«Динамо» (Курск)
19 февраля
«Динамо-ГУВД» (Новосибирск)
19 октября
«Спартак» (Санкт-Петербург)
7 января
«Спартак-ЭШВСМ-Эфес» (Москва)

мены. Как знать, может быть, в январе всё-таки со
стоится возвращение в стан «лисиц» Шерил Форд,
а, может быть, нас ждут другие сильные трансфер
ные ходы.
Наверняка не обойдётся и без тактических
новшеств. Одно из них главный тренер «УГМК»
Гундарс Ветра уже анонсировал - с появлением в
команде разыгрывающей Селин Дюмерк на более
привычную позицию атакующего защитника пере
местится новоиспечённая чемпионка женской НБА
Кеппи Пондекстер. Любопытно также, в каком со
четании и очерёдности Ветра будет извлекать со
скамейки запасных свой супернабор центровых
(Степанова, Воутерс, Груда). Поиски ответа на
этот вопрос - повод для той головной боли, кото
рая только в радость.
Что же касается главного со
перника - «Спартака», то в Вид
Гражданство
ном в летние месяцы также не
Россия
теряли времени даром. Самым
Россия
ценным приобретением мож
Франция
но считать одну из сильнейших
Россия
баскетболисток России Ило
Россия
ну Корстин. За «красно-белых»
Польша
будет также играть лучшая ба
Франция
США/Россия
скетболистка Европы 2008 года
Бельгия
Анете Екабсоне, перешедшая из
США
московского «Динамо» (Татьяна
США
Щёголева, судя по всему, про
Россия
следует в обратном направле
нии). Многолетний контракт со
«Спартаком» подписала самый
В гостях
ценный игрок чемпионата Шве
20 декабря
ции 20-летняя Луиса Хальварс29 ноября
сон.
22 ноября
22 октября
А вот бельгийка Эдвиж Лоусон
2 ноября
и американка Джаннел Маккар25 октября
вил, известные по выступлениям
10 января
за ЦСКА, пока вроде бы огра
16 октября
ничились трехмесячными кон

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Убрать «липу» с прилавков
В Свердловской области прошли оперативно
профилактические милицейские мероприятия
«Алкоголь-Табак».
В течение двух недель со
трудники милиции, и в осо
бенности центра по борьбе с
правонарушениями в сфере по
требительского рынка при ГУВД
области, проводили комплекс
ные проверки предприятий тор
говли, которые реализуют алко
гольную, спиртосодержащую,
а также табачную продукцию. В
итоге тысячи литров суррогата
покинули этот рынок.
Мероприятие
«АлкогольТабак» проводится в области

каждый год, и каждый раз со
трудники милиции выявляют
множество нарушений дей
ствующего законодательства.
Постоянно выявляется пугаю
щая статистика: сотни случа
ев, когда потребителю пред
лагается не просто товар, на
право реализации которого
собраны не все документы, а
действительно продукт, опас
ный для здоровья и жизни
граждан.
Только в ходе третьего эта

па мероприятия сотрудники
центра при ГУВД выявили 15
преступлений, связанных с не
законным производством, хра
нением или сбытом товаров,
не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоро
вья потребителей. Это десятки
литров алкогольного суррогата,
который мог серьезно ударить
по здоровью уральцев, а может
быть, и унести жизнь.
В соответствии с законода
тельством, предпринимателям
за такие «просчёты» в работе
грозит вполне реальное нака
зание: от штрафа на солидную

сумму до лишения свободы
сроком до двух лет.
Кроме того, сотрудники
милиции составили 305 про
токолов об административных
правонарушениях,
львиная
доля из которых приходит
ся на статью Кодекса адми
нистративных нарушений о
правилах продажи этилового
спирта,алкогольной и спирто
содержащей продукции. Чуть
меньшее количество наруше
ний выявлено по правилам
продажи отдельных видов то
варов - 99 случаев. Пресече
но 47 случаев продажи това

трактами с «красно-белыми» - с таким расчётом,
чтобы после Нового года вернуться обратно, если
армейской команде к тому времени удалось бы
решить финансовые проблемы. Судя по послед
ним новостям - не удастся. ЦСКА всё-таки не был
допущен до участия в чемпионате. Впрочем, после
прошлогоднего снятия этой команды с розыгрыша
Евролиги и последующего возвращения уже, по
жалуй, никто не удивится, если ЦСКА и на этот раз
исполнит трюк птицы Феникс.
Сложно будет удержать позиции во «втором
эшелоне» московскому «Динамо» и «ВологдеЧевакате» - серьёзные потери обеих команд пока
явно превосходят более чем скромные приобре
тения. Лишилась всех ведущих игроков оренбург
ская «Надежда», пополнение которой составили
пять баскетболисток из расформированного ВБМСГАУ (Самара).
В общем, бросать перчатку «грандам» в России
некому. Очные поединки «УГМК» со «Спартаком» в
регулярном чемпионате пройдут 20 декабря в Вид
ном и 21 марта в Екатеринбурге. К этому времени
ссылки на то, что «обновлённая команда находит
ся в стадии становления», «вот-вот приедет новый
игрок, с появлением которого наша игра преобра
зится до неузнаваемости», приниматься в расчёт
уже не будут.
Регулярный чемпионат суперлиги (игры в два
круга с разъездами) определит восьмерку команд,
которая продолжит борьбу за медали первенства
страны. Игры плей-офф начнутся в конце марта и
завершатся не позднее 1 мая. Четвертьфиналы и
полуфиналы будут играться до двух побед (по схе
ме 1 -1 -1), а финал чемпионата - до трех (по схеме
1-2-2).
Контрольные матчи «УГМК»: «Рос-Касарес»
(Испания) - 64:57 и 68:61 (матчи проходили со
ответственно в Валенсии и Аликанке в рамках
предсезонного сбора «лисиц»); МКБ «Евроли
зинг» (Венгрия) - 83:55, УСК (Чехия) - 94:65, сбор
ная США - 63:78 (все - Кубок Уральской горнометаллургической компании).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: «УГМК» - «Спартак» (Видное):
«синхронный баскетбол» в исполнении «лиси
цы» Эйши Джонс (слева) и Марины Карпуни
ной.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ров ненадлежащего качества
или с нарушением санитарных
правил.
А тем временем продавцы
продолжают вбрасывать на ры
нок явный суррогат, разлитый
неизвестно где и изготовлен
ный неизвестно из чего.
Не нужно далеко ходить
за примерами. В КаменскеУральском, благодаря инфор
мации неравнодушных жителей,
в кратчайшие сроки удалось
снять с продажи некачествен
ный алкоголь, который прода
вался в популярных среди горо
жан магазинах. В поле зрения
правоохранителей попала водка
с фальсифицированными феде
ральными специальными мар
ками. В результате было изъято
198,5 литра подозрительного
алкоголя. Вся продукция и фе
деральные марки направлены
на экспертизу.

Только
по
результатам
третьего
этапа
операции
«Алкоголь-Табак»
сотрудники
изъяли с товарного рынка почти
полторы тысячи литров алкого
ля, не отвечающего требовани
ям безопасности, и порядка 100
пачек табачных изделий. Всего
же за 2009 год сотрудники ГУВД
изъяли больше 136 тысяч ли
тров алкогольной и спиртосо
держащей продукции.
Информацию о предприни
мателях, которые реализуют
опасный для здоровья товар,
можно передать в ГУВД по
Свердловской области для
проведения проверки по те
лефону доверия 358-71-61.
Анастасия ЕЛСУКОВА,
милиция общественной
безопасности ГУВД
по Свердловской области.
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За Кубком УЕФА в Португалию
МИНИ-ФУТБОЛ
Жеребьёвка Элитного ра
унда Кубка УЕФА, состояв
шаяся в швейцарском Ньоне,
определилачемпиона России
екатеринбургский клуб «ВИЗСинара» в группу «В», где его
соперниками будут «Бенфи
ка» (Лиссабон, Португалия),
«Марлене» (Хеерхуговаард,
Голландия) и «Потпичан-98»
(Пула, Хорватия).
Матчи пройдут в середине
ноября на лиссабонской арене
«Павилау да Луж», где проводит
свои домашние игры «Бенфи
ка».
Главный
тренер
«ВИЗСинары» Сергей Скорович, по
совместительству возглавляю
щий сборную России, сейчас
находится в расположении на
циональной команды. Результа
ты жеребьёвки он прокомменти
ровал в беседе с пресс-атташе
Ассоциации мини-футбола Рос
сии Александром Климановым:
-«ВИЗ-Синара» - один из
сильнейших клубов Европы, и
мы не должны делить сопер

ников на сильных и слабых,
- сказал Скорович. - Есть за
дача - добиться максималь
ного результата, а для этого
надо побеждать в каждом мат
че. Конечно, самым серьезным
соперником
представляется
«Бенфика». Мало того, что в со
ставе команды играют много
высококлассных игроков, к при
меру, Рикардиньо, так они еще
будут выступать перед своими
болельщиками. Безусловно, не
уступчивый футбол покажут балканцы, да и Голландия всегда
была крепкой мини-футбольной
державой, а потому к матчу с
командой «Марлене» надо под
ходить в полной боевой готов
ности.
Напомним, что в 2008 году
екатеринбуржцы
выигрывали
Кубок УЕФА, а в предыдущем
розыгрыше лишь в финале
уступили
испанскому клубу
«Мовистар Интервью» («Финал
четырёх» проходил в уральской
столице).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: для Дамира Хамадиева (справа) и его партнё
ров новый поход за Кубком УЕФА начнётся в Лиссабоне.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Выйти в финал
будет непросто
ВОЛЕЙБОЛ
Всероссийская
федера
ция волейбола обнародова
ла составы групп полуфи
нального этапа Кубка страны
среди мужских и женских ко
манд. Результаты жеребьёв
ки для екатеринбургских ко
манд удачными не назовешь:
и «Уралочке», и особенно
«Локомотиву-Изумруду» при
дётся сильно постараться,
чтобы пробиться в решаю
щую стадию турниров.
У мужчин на полуфинальном
этапе борьбу за трофей будут
вести 20 клубов: 16 российских
и четыре - из ближнего зарубе
жья (у сильной половины Кубок
России в этом году носит от
крытый характер). Екатерин
бургский «Локомотив-Изумруд»
попал в группу «В», игры кото
рой пройдут в Новосибирске.
Соперниками уральцев будут
две команды российской су
перлиги - местный «Локомо
тив» и бронзовый призёр по

следнего чемпионата страны
новоуренгойский «Факел», а
также краснодарское «ГУВДДинамо» и сборная Казахстана.
Для выхода в решающую ста
дию соревнований, куда нын
че допускаются восемь клубов
(а не четыре, как в прошлые
годы), надо занять первое или
второе место.
У женщин регламент не из
менился: в полуфиналах играют
16 команд, разбитых на четы
ре квартета. В финал выходят
только победители. Екатерин
бургская
«Уралочка»
будет
играть в группе «В». Её соперни
ки - казанское «Динамо», дей
ствующий обладатель трофея
белгородский
«УниверситетТехнолог» и «Локо-Ангара» из
Иркутска.
Полуфинальные
раунды
пройдут: у мужчин - в конце
октября, у женщин - на месяц
позже.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

У «Синары» - серебро.
у «Динура» - бронза
ФУТБОЛ
Если обладатель золотых
медалей 65-го чемпионата об
ласти - екатеринбургский клуб
«Урал-Д» стал известен за тур
до конца турнира, то ответ на
вопрос о призёрах был получен
только в последнем туре.
Хотя оба претендента на на
грады играли на выезде, и «Си
нара», ставшая в итоге второй, и
«Динур», сменивший титул чем
пиона на бронзовые награды,
свои матчи выиграли.
Каменцы
забили
четыре
безответных мяча в Качканаре
местному «Горняку» и повтори
ли свой прошлогодний успех,
а первоуральская команда со
счётом 5:2 выиграла в Екате
ринбурге у «ВИЗ-Синары». Обе
ИТОГОВАЯ

спечивший себе первое место
«Урал-Д» последний матч про
вёл по-чемпионски и победил
в Алапаевске «Фанком» - 3:0. К
своему первому золотому успе
ху в чемпионате молодые екате
ринбуржцы в нынешнем сезоне
прибавили победу в Кубке об
ласти. В других матчах «Метал
лург» со счётом 3:2 взял верх
над «ФОРЭСом», «Кедр» и «Се
верский трубник» разошлись
миром -1:1.
Заключительный тур чем
пионата стал одним из самых
результативных - команды по
ражали ворота 21 раз. Всего
же в 110 матчах первенства за
бито 378 мячей, что в среднем
составляет почти 3,5 гола за
игру.
ТАБЛИЦА

и
«Урал-Д» Екатеринбург
20
«Синара» Каменск-Уральский
20
«Динур» Первоуральск
20
«Горняк» Качканар
20
20
«ФОРЭС» Сухой Лог
«Металлург» Верхняя Пышма
20
«Кедр» Новоуральск
20
«Северский трубник» Полевской
20
«Корона» Ревда
20
20
«Фанком» Алапаевск
«ВИЗ-Синара» Екатеринбург
20
Лучшие бомбардиры: Д.Русанов («Урал-Д») нара») - 15, А.Костин («Динур») - 13.

в

н

п
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о

16 3
1
60-14
14 4
2
58-16
13 5
2
44-23
8
5
7
24-24
8
7
5
40-36
8
10
2
26-36
6
9
5
26-27
5 ’ 6
9
30-35
4
14
2
36-75
3
12
5
18-45
2
2
16
24-57
19 мячей, Д.Грибахо («Си

Алексей КОЗЛОВ.

«Таганский ряд»
взял кубковую бронзу
ФУТЗАЛ
В Великом Новгороде про
шёл финальный турнир XVIII
розыгрыша Кубка России,
в котором приняла участие
екатеринбургская
команда
«Таганский ряд» (тренеры А.Краснов, А.Седов).
На первом этапе у наших
земляков были серьёзные со
перники по подгруппе: «Дина
мо» (Москва) - многократный
чемпион страны и победитель
Лиги чемпионов Европы-2009,
серебряный призёр чемпиона
та страны-2009 и обладатель
Кубка УЭФС-2009 «Нижняя Вол
га» (Саратов), хозяева турни
ра. Именно в матче с «Великим

Новгородом» екатеринбуржцы
и потерпели поражение на этой
стадии турнира - 4:6. Но победа
над саратовцами - 6:4 и ничья
с «Динамо» - 2:2 позволили им
выйти в плей-офф.
В полуфинале екатерин
буржцы проиграли команде
Твери - 2:4, имевшей день от
дыха накануне, что и сказалось
во втором тайме. В матче за
третье место «Таганский ряд»
обыграл ярославский «Под
водник» - 3:2. Отметим, что
наш голкипер П. Коростелев
отразил пенальти. Форвард
екатеринбуржцев А. Шабанов
с шестью мячами стал лучшим
бомбардиром турнира.

Областная
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Есть шанс
вернуть гармонию
Восточный гороскоп 19 по 25 октября
КОЗЕРОГОВ посетит на будущей неделе творческий настрой, что даст возможность нестандартно взглянуть на ситуацию
и окружающие вас обстоятельства. Благо
даря этому, вы получите все шансы изменить к луч
шему отношения с любимым человеком. Отнеситесь
к своим близким с большим вниманием, это добавит
вашему союзу гармонии и прочности.
ВОДОЛЕЯМ на этой неделе поступят
интересные предложения, связанные
пн л
с работой — их вполне можно принять.
Ваш положительный ответ станет началом новых
и важных дел, продвижения вперед по карьер
ной лестнице. Смело полагайтесь на свои силы, а
если потребуется, то не бойтесь спросить совета
у окружающих. Неделя обещает и появление у вас
новых источников дохода.
РЫБАМ семидневка приготовила некую
встречу, которая способна стать для вас
тЧг судьбоносной и открыть перспективы ка
рьерного роста. Уделите внимание личной
жизни, но главное — избегайте приключений на
любовном фронте, поскольку это создаст ненуж
ные проблемы с вашей второй половиной. Ясность
в отношениях может появиться лишь к концу этой
недели.
ОВНУ будущая неделя даст шанс вернуть гармонию во взаимоотношениях с
ТТ и любимым человеком. Вам, однако, следует
быть терпеливее и снисходительнее в об
щении с близкими, иначе вы вновь можете крупно
поссориться из-за пустяка. Что бы ни происходило
в ближайшие дни, не стоит делать поспешных вы
водов и торопиться с высказыванием субъектив
ных оценок.
ТЕЛЬЦОВ ожидает богатая собыДДЯУ тиями на любовном фронте семиднев11
' ' ка. Все эти дни прекрасно подходят для

встреч и свиданий, однако на протяжении недели
совершенно неприемлемым будет выяснение от
ношений, особенно, если причиной этому окажет
ся ваша ревность. Будьте внимательны в мелочах
и не принимайте скоропалительных решений, не
предугадав их последствия.
ж ж
БЛИЗНЕЦАМ в предстоящую неделю
не придётся занимать оптимизма и целеустремленное™, благодаря чему вы сможе
те легко справиться с любой проблемой.
Вас будет сопровождать и удача, которая помо
жет преодолеть возникающие преграды на вашем
пути. Не исключено, что в ближайшие дни вам
удастся завести полезные знакомства и получить
нужную информацию.
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—.А
РАКИ на этой неделе получат шанс приИу внести что-то новое и незнакомое в их личную жизнь. Не исключено, что случайная
*
встреча в ближайшие дни многое изменит
для вас. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, бу
дут значить весьма много, но с далеко идущими
планами пока торопиться не стоит, узнайте лучше
заинтересовавшего вас человека и лишь потом
принимайте решение.
ЛЬВЫ верно поступят, если возобновят работу над прерванным когда-то
ж проектом — именно сейчас его реа

лизация способна принести выгоду вам и пользу
окружающим. Вам предстоит весьма продуктив
ная неделя, за время которой вы сможете успеть
сделать даже гораздо больше, чем запланирова
ли. В эти дни многие насущные вопросы решатся
в вашу пользу.
«ь
ДЕВЫ в предстоящие дни почувствуют
мощный прилив сил и энергии. Ваше пло'^^'хое настроение просто улетучится, уне
ся с собой в прошлое все неприятности,
если таковые случались в последнее время. Ваше
стремление к переменам и самосовершенствова
нию найдёт понимание у ваших любимых, которые
поддержат ваши начинания и помогут укрепить
веру в ваши способности.
ВЕСЫ входят в удачный во всех отноХ/Х шениях недельный период. Это самое подМг
ходящее время для долговременного пла
нирования и решения житейских вопросов.
Благодаря удачному стечению обстоятельств, в
ближайшие дни всё задуманное может реализо
ваться, поэтому сейчас вы можете браться за лю
бые дела. Особенно удачно даются вам образова
ние и наука.
ль
СКОРПИОНЫ в предстоящую неделіШіЫ лю получат новую информацию, которая
будет весьма своевременной. Благодаря
ей, вы сделаете правильные шаги в том,
что касается жизненных перспектив. Эмоциональ
ный фон недели будет не слишком уравновешен
ным, поэтому обратите особое внимание на своё
поведение в периоды общения с окружающими,
чтобы избежать ненужных ссор.
•А
СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю
оптимизм и настойчивость помогут в достижении любых целей. В семье установят
ся полная гармония и взаимопонимание,
особенно этому помогут совместные с близкими ве
сёлые праздники, которые вы организуете по случаю
семейных торжеств. Этот период также благоприя
тен и для укрепления позиций на службе.

ИТАР-ТАСС.

2140-И. Вдова 70 лет, невысокого роста, жительница обла
сти, рядом с городом (частный дом), очень одинока. Простая,
хозяйственная, есть планы переехать в город. Познакомлюсь с
одиноким мужчиной своего возраста.
2135. Вдова 70 лет, рост 152, работаю, с высшим образо
ванием, живу одна, есть сад. Познакомлюсь с одиноким муж
чиной 70-75 лет, образованным, активным, в меру здоровым,
желательно бывшим военным.
2137. ЛЮБОВЬ. 47, 165, 70, «Близнецы», образованна,
работаю, имею жильё, вдова. Люблю спорт, театр, книги. По
знакомлюсь с мужчиной - практичным и серьёзным в жизни, с
добрым сердцем и с позитивным взглядом на будущее.
2138. НАТАЛИЯ. 33, 161, стройная, симпатичная, вьющие
ся волосы. Образование высшее, доброжелательная, живу и
работаю в Екатеринбурге. Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет
для создания семьи и рождения ребёнка. Вы - образованный,
интеллигентный, без материальных проблем.
2139. ГАЛИНА. Вдова, ростом выше среднего, 75 кг, про
стая, скромная, порядочная, имеет достойную работу, водит
машину, всем обеспечена. Потеряла мужа и единственного
сына, внуков нет, очень одинока. Познакомится с мужчиной 5565 лет для того, чтобы иметь рядом близкого человека, забо
титься о нём, быть поддержкой друг другу.
2127. Молодая высокая женщина 30 лет, рост 177, неху
денькая, образование высшее, замужем не была. Очень хочу
познакомиться и надеюсь создать семью с высоким крупным
мужчиной 30-40 лет, очень жду встречи.
2128. Миниатюрная скромная женщина 50 лет, спокойная,
уравновешенная, живёт одна в пригороде Екатеринбурга, име
ет специальное медицинское образование, садовод. Надеется
встретить для совместной жизни хорошего доброго мужчину
50-55 лет, хозяйственного, равнодушного к спиртному, с жела
нием стать помощником во всём.
2126. Симпатичная, стройная, 45, 164, чувствую себя на 35,
образованна, необходимым обеспечена, работаю, дети взрос
лые, меркантильных интересов не имею. Ищу человека, кото
рый станет близким и единственным, для совместной жизни,
мои фото и номер телефона в Службе.
2114. ГАЛИНА. Мне 55, 63, неполная, простая с общении,
энергичная, но хотела бы быть мягкой рядом с хорошим, про
стым мужчиной подходящего возраста, который одинок в лич
ной жизни.
0854. Молодой мужчина, 33, 190, «Телец», с высшим обра
зованием, ранее не женатый, познакомится с девушкой до 30
лет, стройной, симпатичной, ростом 170-175 см, без детей, для
создания семьи.
2125. Вдова 67 лет, добрая, весёлая, хозяйственная, живу
одна в Екатеринбурге, очень одинока, дети и внуки живут от
дельно своими семьями. Надеюсь познакомиться с одиноким
мужчиной моих лет, предлагаю созвониться.
0855. Мужчина 45 лет, среднего роста, образование сред
нее специальное, разведён, житель Екатеринбурга, познако
мится с невысокой женщиной 40-45 лет для серьёзных отноше
ний. Подробнее - в Службе.
0897. Ещё не был женат, детей нет, возраст 45, всём обе
спечен, образован. Познакомлюсь с молодой женщиной с це
лью создания семьи симпатичной, стройной, 30-35 лет, с же
ланием родить ребёнка, создать семью.
ВНИМАНИЕ! Если вы заинтересовались
и тоже хотите серьёзно познакомиться,
А- приходите в Службу, звоните, действуйте, не ждите новых объявлений и слеД дующей субботы! Моя Служба знакомств
- одна из первых, до сих пор успешно
работает, в октябре отмечаем 30-летие, приглашаем
на юбилейный вечер всех желающих! Я постараюсь по
мочь каждому, кто придёт ко мне лично с серьёзными
намерениями! Жителей области приглашаю особенно,
для вас специальные условия и подарки! Часы работы:
12.00 - 18.00, адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ле
нина, 81, тел.350-83-23, 2016-788, директор Службы
Валентина Ефимовна.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Наше справочное бюро
(по письмам читателей)
“Можно ли в молниеносных
партиях переменить
ход, если часы ещё не
переключены, и как
засчитывается результат
партии, когда на доске мат,
но флажок на часах упал?”
- с такими вопросами
обратился В. Ивашов из
Серова.
На молниеносные партии
распространяется
правило
“тронул - ходи”. Если на доске
мат, а значит, игра окончена,
переводить часы вовсе не обя
зательно.
Школьник В. Иванов (Крас
ноуфимск) спрашивает: “Мож
но ли ходить в начале игры сра
зу двумя пешками?”
Нет. Каждый ход соверша
ется только одной фигурой или
пешкой. Исключение: совмест
ный ход короля и ладьи - роки
ровка.

скве в 1915 году. У него белые
фигуры.
Французская защита. 1. е4
еб 2. 64 ё5 3. КсЗ К(6 4. Сд5
СЬ4 5. е5 66 6. е( Ид 7.1д Лд8
8. 114 дЬ 9. Фд4 Се7 (намного
лучше 9....Ф16). 10. дЗ с5 11.
дЬ сё (опасную пешку следова
ло уничтожить после 11.--.Cf6).
12. 65 ёс 13. 66 сЬ (кто бы
стрей!) 14. ЛЫ Фа5+ 15. Кре2
Ф:а2 16. 67 Ф:Ы 17. 6дФ+.
Собственно говоря, ответ уже
дан - на доске появился второй
белый ферзь. Дальше будет
ещё больше.
17....Крё7 18. Фё7 Ф:с2+
19. КрІЗ Кеб 20. Фд:е6+ Крс7
21. Ф14+ КрЬб 22. ФееЗ+ Сс5
(22....ё4 23. СёЗ)
23. д8Ф
(ферзь №4) 23....ЫФ (ферзь
№5).

А. Валеев из Нижнего Та
гила хочет знать: “Верно ли, что
ставится на доску новая пешка,
если король (к примеру, белый)
дойдёт до 8-й горизонтали?”
Неверно, такого правила
нет.
Наш читатель В.Желонкин
(Екатеринбург) пишет: Я про
вёл пешку до поля превраще
ния и хотел поставить “второго
ферзя, но мой противник стал
энергично возражать против
этого, утверждая, что двух фер
зей не бывает...”.
Споры такого рода случа
ются нередко, конечно, сре
ди неопытных шахматистов.
Проще всего на это могли бы
ответить те, кто изготовляет
шахматы. Для этого достаточ
но было бы в каждый комплект
вложить по несколько ферзей
каждого цвета. Нам же при
ходится действовать иными
методами.
Убедительным ответом по
служит уникальное творение
великого русского шахматиста
Алёхина, созданное им в Мо

“В этом умопомрачитель
ном положении белые выигры
вают тихим ходом 24. Л66!! (с
угрозой 25. Фё8х), ибо если
24....Фё1, то 25. ФЬ4+ФЬ5 26.
Фё8+ Краб 27. ФеаЗ+ с матом
в два хода.
Положение, получившееся в
партии после 23-го хода, веро
ятно, единственное в истории
шахмат!” (Алёхин).
Алёхин был прав - позиция
действительно редчайшая. Но
вот прошло ровно полвека, и на
одном из турниров в Австралии
разгорелся такой необычный
поединок: Сицилианская защи
та. 1. е4 с5 2. К13 Кеб 3. ё4 сё
4. К:ё4 еб 5. КсЗ Фс7 6. Се2 аб

7. 0-0 Ь5 8. Кр61 Юб 9. 14 Ь4
10. е5 Ьс 11. еі сЬ 12. 1д ЬаФ
13. д6ФФ:а2 14. Ф:67 а5 15.
64 а4 16. 65 аЗ 17. 66 ФЫ 18.
Фд8а2 19. 67а1Ф 20. 68ФФЬ4
21.СеЗК:ё4 22. С:ё4 ФааЗ 23.
С65 ё5 24. 15 Саб 25. 1е 0-0-0
26. Л:17 Фса5 27. сЗ Фёб 28.
Сд4 Ле8 29. е7+ КрЬ8 30. еІФ.
Чёрные сдались.
Количество ферзей в за
ключительной позиции подсчи
тайте сами. ...Пять...Семь...Кто
больше?...

обозначают в тексте партии
знаки !,!!, ?, ??.
Это краткие обозначения ка
чества хода:
! - хороший ход; ? - плохой
ход, ошибка; !! - блестящий,
красивый ход; ?? - грубая
ошибка, “зевок”, как говорят
шахматисты.
Есть ещё такие знаки: !? интересный, но рискованный
ход; ~ - ход любой фигурой.

Пресс-служба УФПС Свердловской области —
филиала ФГУП «Почта России».

________________________________________·
«КРЕМЛЁВСКОЕ» МОЛОКО СМОЖЕТ
ПОПРОБОВАТЬ КАЖДЫЙ
Россияне будут пить то же молоко и кефир, что и в Кремле.
Первую свою продукцию дал молочный завод, открывшийся в
подсобном хозяйстве Щелканово в Калужской области, принад
лежащем оздоровительному комплексу «Бор» Управления дела

ми Президента РФ.
За смену завод способен выпускать около 10 тонн продукции:
это и так называемое «живое» пастеризованное молоко различной
жирности, кефир, творог, сметана, сливки, йогурт и адыгейский

вечный шах?”
Если одна из сторон даёт
ряд непрерывных шахов, от ко
торых неприятельский король
не в силах укрыться, возникает
вечный шах. Партия в этом слу
чае считается закончившейся
вничью.
Пример. Белые: Кр61, Фаб,
пп. Ь5, сб, 12, д2, 63(7).
Чёрные: КрЬ8, Ф66, пп. а7,
Ь6, с7 (5).
В этом положении чёрные
спасаются благодаря вечному
шаху: 1....Фс1+ 2. Кр62 Ф14+
3. Крд1 Фс1+ 4. Кр62 Ф14+ 5.
дЗ Ф:12+ 6. Кр61 Ф11+ 7. Кр62
Ф12+. Ничья!

сыр. Как пояснил пресс-секретарь Управделами Президента РФ

Виктор Хреков, всё это молочное изобилие будет напрямую по
ступать в магазины Москвы, Московской и Калужской областей, а
также на предприятия общественного питания и лечебные учреж
дения системы Управделами Президента РФ. Вся продукция про
ходит обязательный санитарный контроль, так что «кремлёвское»

качество гарантировано. Кстати, отличить молочку на прилавке
можно будет по маркировке: на пачке будет указано полное на
звание производителя.
Планируется, что завод будет выпускать свою продукцию в две
смены силами 22 работников. Закупка и установка оборудования,

между прочим, российского производства, обошлась в 29 мил
лионов рублей, взятых из внебюджетных средств. Монтаж молоч

ной линии занял полгода.

В ЛОНДОНЕ ВЫХОДИТ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА
О ЗНАМЕНИТОЙ ЛИВЕРПУЛЬСКОЙ ЧЕТВЁРКЕ
Можете ли вы играть, как «Битлз»? Теперь сможете. Для это

Ответ на задачу партии
Фоулдс-Ланг
( «ОГ<> за 10 октября)

Окончание партии Фоулдс Ланг: 1. Ф:ё5+!! её 2. СЬ6+! аЬ
3. Ле8х.

го нужно съездить в Лондон и купить новую компьютерную игру.
Она называется T6e Beatles Rock Вапё. Для того, чтобы играть на
равне с Ливерпульской четвёркой, нужно подключить к компью

теру специальную гитару (или другой музыкальный инструмент) и
играть на ней знаменитые песни битлов. Идея игры заключается
в том, чтобы дать возможность любому, кому не жалко заплатить
180 фунтов стерлингов (именно столько стоит игра вместе с гита
рой), почувствовать себя пятым членом, пожалуй, самого извест

160 лет назад, 17 октября 1849 года, в Париже ушёл из жизни великий
композитор Фредерик Шопен. Когда-то в группе туристов с Урала мне
довелось побывать на его родине в Польше.
Глубокое впечатление оставило по лонн которого замурована урна с серд
сещение домика Шопена в деревушке цем Шопена. Так он завещал.
Желязова Воля. Он стоит у речки с сим
В горы Второй мировой войны фа
волически грустным названием Утрата. шисты практически сравняли польскую
В небольшом музыкальном салоне - столицу с землёй. Не пощадили даже
концертный рояль фирмы «Стейнвей». храмы. Костёл был разрушен, но урну
Мать Фредерика считалась отличной с сердцем Шопена удалось вывезти и
пианисткой. Музыка в доме звучала ча сохранить. Только после освобожде
сто, это способствовало раннему про ния Польши частями 1-го Белорусского
явлению музыкального дарования у фронта Советской Армии святыню вер
сына, начавшего выступать в концертах нули на прежнее место. Это произошло
с восьми лет. В музыкальном салоне - 17 октября победного 1945 года.
столик с факсимиле ранних сочинений
Известно, что в молодости, уезжая
Шопена...
из Польши, Шопен взял с собой кубок
Домик в Желязовой Воле сохранил с родной землёй. Её, в согласии с за
дыхание времени. Оно ощущается в вещанием, друзья высыпали на месте
комнате с альковом, бое старинных последнего пристанища композитора часов, гравюрах. Встреча, о которой парижском кладбище Пер-Лашез.
пишу, была из тех, что на всю жизнь. И
За свою короткую жизнь Шопен
вот нынче, в канун дня памяти Шопена, создал свыше двухсот произведений.
пластинка навеяла мне поэтические Открытия гениального наследия про
строки...
должаются. Без шедевров Шопена в
Не в концертном зале и со сцены
исполнении известных пианистов в
Я услышал как-то полонез.
Екатеринбурге не проходит ни один
Он звучал на родине Шопена.
сезон филармонии. Со сцены нашего
Падал снег, шептался с небом лес.
академического театра оперы и ба
Таял огонёк в большом камине,
лета практически не сходит спектакль
Отблески бросая на рояль,
Раму с литографией
старинной,
Звавшей нас в неведомую
даль.
Шелестели, словно шёлк,
этюды.
Их сменял торжественный
ноктюрн.
Вальса вихрь и плавный
ритм прелюдий
Свил венок его миниатюр.
Рамки пианизма
он раздвинул.
Мир обогатил палитрой
звучной.
Музыка, в которой страсть
и сила,
Времени всегда будет
созвучна.
А в Варшаве, к югу от Ста
рого города, высится костёл
Святого Креста, в одну из ко
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Клиенты-участники акции, осуществившие коммунальные пла
тежи на почте и заполнившие анкету, получат возможность уча
ствовать в розыгрыше призов, который состоится 25 декабря.
В результате розыгрыша определятся 70 победителей, кото
рые получат поощрительные призы от Почты России: блендеры,
утюги, фены, электрочайники. Только один из победителей при
мет участие в розыгрыше суперприза - набора бытовой техники,
включая холодильник, стиральную машину и микроволновую печь.
Розыгрыш суперприза будет проходить в Москве накануне Нового
года.
Для участия в акции «Коммунальные платежи по почте» клиен
там почтовых отделений необходимо осуществить коммунальный
платёж в ближайшем почтовом отделении и заполнить анкету. При
оплате коммунальных услуг через почтовый терминал самообслу
живания клиент также имеет право на участие в акции. Розыгрыш
приза будет проходить на основании квитанций и анкет участников
акции.

Екатеринбуржец В. Утробин спрашивает: “Что такое

ного рок-коллектива. В мире уже существует популярная игра
Rock Вапё of Guitar Herro. В ней вы можете играть вместе наравне
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15 октября в всех почтовых отделениях Свердловской об
ласти стартовала акция «Коммунальные платежи на почте»,
которая продлится до 20 декабря.

И. Антипина из Первоу
ральска хочет выяснить, что

■ ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ
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с такими известными группами, как Kiss, Rolling Stones, Metallica и

так далее. Но если в Guitar Herro можно лишь «подыгрывать» рок-

идолам, то теперь появились возможность петь вместе с ними и
вместо них. В игре (она предназначена для детей старше двенад

цати лет) можно записать сорок пять песен «Битлз». Вы продол
жаете оставаться в игре до тех пор, пока играете правильно. То

есть угадываете все ноты. Если же ошибка - игра заканчивается.
Иными словами, отличный тренажёр для начинающих звёзд.

(«Российская газета»).

МЕДУЗЫ МИГРИРУЮТ?
Прошёл слух о медузах в карьере под Среднеуральском. Что
это - утка? Нет. Чистая правда! В уральском водоёме на самом

деле обнаружились медузы. Плавают они на наибольшей глубине,

передвигаются медленно, поэтому их не трудно поймать. Как они
попали в карьер, не могут сказать даже специалисты Института
экологии растений и животных, которые исследовали нехарак
терных обитателей. С уверенностью можно сказать только одно
- теплолюбивые медузы проживут там лишь до первых холодов.

(«Аргументы и факты»).
Совет, правление, коллектив Свердловского облпотребсоюза,
кооператоры и пайщики Свердловской области выражают искрен
ние соболезнования родным и близким

«Шопениана». О постановке спектаклядолгожителя мне в 1979 году довелось
рассказывать не только у микрофона
«Маяка», но и в музыкальной радиопро
грамме для зарубежных слушателей.
Высоко ценили Шопена русские
композиторы. С мыслью о нём Михаил
Глинка написал фортепиан
ную пьесу «Воспоминание о
мазурке». Мелодическую на
сыщенность и гармонию его
сочинений отмечал РимскийКорсаков, считавший, что Шо
пен принадлежит к наиболее
выдающимся мелодистам. В
могучем царстве Шопена «со
вершаются великие тайны ис
кусства», писал критик Влади
мир Стасов.
Короткая жизнь Фредерика
Шопена не была богата ярки
ми и запоминающимися собы
тиями. Событием становилось
то, что он сочинял.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: памятник
Шопену в Варшаве; инте
рьер дома, в котором ро
дился Шопен.
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УШАКОВА
Анатолия Николаевича.
Ушёл из жизни замечательный человек, руководитель, много
лет отдавший развитию потребительской кооперации Свердлов
ской области.
Более 65 лет Анатолий Николаевич посвятил потребительской
кооперации области и 35 лет развитию и процветанию кооперации
Артинского района.
Преданность избранному делу, трудолюбие, способность
определять эффективные направления деятельности и организо
вывать коллектив на их реализацию были характерными чертами
талантливого хозяйственника Ушакова А. Н.
За трудовые успехи и долголетнюю работу Ушаков А. Н. был на
граждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «Ветеран тру
да», ему было присвоено звание «Заслуженный работник торговли
Российской Федерации».
Светлая память о замечательном руководителе и человеке
Ушакове Анатолии Николаевиче навсегда сохранится в наших
сердцах.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины на
родного артиста России, лауреата премии губернатора Свердлов
ской области за выдающиеся достижения в области литературы и
искусства, бывшего артиста Свердловской государственной ака
демической филармонии

СЕРЕБРЕНИКА
Казимира Борисовича.
Светлая память о Казимире Борисовиче Серебренике навсегда
сохранится в наших сердцах.
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