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■ АКТУАЛЬНО

Абитура 
выбирает 
пятёрки

Министерство образования 
и науки РФ ограничило 
абитуриентов в количестве 
вузов, куда можно подать 
документы, - до пяти. Новые 
правила приёма в вузы 
утверждены Минобразом 
и сейчас находятся на 
регистрации в Министерстве 
юстиции РФ.

Прошлым летом было аби
туриентам раздолье: никаких 
ограничений по числу избран
ных вузов. Оставалось только 
формировать пакеты докумен
тов, рассылать, куда душа по
желает, и ждать, где окажется 
достаточно имеющихся за ЕГЭ 
баллов. Легендой стал сверд
ловский абитуриент, который 
ухитрился подать документы 
сразу в 600 вузов.

Зачисление шло в три этапа, 
а третий закончился 21 августа. 
Будущие студенты успевали в 
случае неудачи в одном вузе пе
рекидывать оригиналы в другой. 
В самих же вузах сотрудники, 
всё лето провозившиеся с эти
ми документами, остались без 
отпусков. Проректор по учебной 
работе Уральской академии го
сударственной службы Марина 
Сёмочкина называет минувшее 
лето летом «пустых ожиданий». 
Ни один вуз не представлял, ка
ков реальный конкурс.

По новым правилам зачис
ление проводится в два этапа, а 
не в три. Значит время «пустых 
ожиданий» сокращается. Абиту
риент сможет подать документы 
не более чем в пять вузов и не 
более чем на три направления. 
Сокращается и доля поступаю
щих по целевому приёму с 30 до 
20 процентов. Казалось бы, си
стема стала строже. Но вузы уже 
взволновались. Малое количе
ство волн, то есть этапов зачис
ления, и небольшой интервал 
между ними может грозить тем, 
что абитуриент после первой 
волны забрать оригиналы до
кументов из одного вуза успеет, 
а отдать в тот, где шансов боль
ше, - нет. Прежде вторая волна 
как раз и позволяла выждать и 
осмотреться. Теперь абитури
енту придётся точнее угадывать 
вузы, куда поступить по силам.

Впрочем, в вузах сомнева
ются, что абитура будет гадать. 
Наперебой высказываются со
мнения в процедуре контроля за 
каждым поступающим. Брать ли 
с абитуриента чистосердечное 
признание, что он больше ни
куда не пойдёт со своим дубли
катом документов в портфеле? 
Просить ли трижды произнести 
«клянусь»?

Процедуру проверки «чест
ных слов» обещает взять на себя 
Рособрнадзор. По его замыслу 
вуз должен будет передавать 
данные о каждом абитуриенте в 
базу свидетельств. Если абиту
риент соврёт и подаст докумен
ты в большее количество мест, 
чем положено, об этом сообщат 
учебному заведению. Правда, 
неясно, последует ли наказа
ние нарушителя за превыше
ние лимита. В любом случае, 
абитуриенты уже могут сесть с 
карандашами в руках сокращать 
количество желанных вузов до 
«пятёрки».

Тихии подвиг во имя других
Работники госпиталя без

возмездно, добровольно и 
постоянно сдают кровь, что 
соответствует трём принци
пам донорства, объявленным 
Европейским союзом. Для них 
донорство - это и граждан
ский долг, и стиль жизни. Если 
в европейских странах принята 
норма 40-50 доноров на каждую 
тысячу населения, то в рамках 
госпиталя, где ежедневно ле
чатся 1200 пациентов, это со
отношение превышено почти в 
два раза.Госпиталь полностью 
погашает потребность в крови и 
её компонентах собственными 
силами.

В этот раз в акции приня
ли участие 105 человек. Сда
ли кровь Почётные доноры 
России Ольга Янковая, врач- 
онколог, Светлана Косарева, 
врач-окулист, Елена Лобанова, 
сотрудник общежития, Вален
тина Панкова, санитарка 14 от
деления, Виктор Ларин, грузчик 
центрального склада, Минслу 
Хибатуллина, врач РАО, Генна
дий Петров, заместитель на
чальника госпиталя по ГО и ЧС. 
Посчитали своим долгом сдать 
кровь многие заведующие от
делениями: Валентина Ямполь
ская, Кирилл Бардаков, Анато
лий Манаков и другие, а также 
сотрудники аптеки, гаража, по
ликлиники, пищеблока, лечеб
ных отделений...

По словам министра здра
воохранения и социального 
развития России Татьяны Го
ликовой, донорство - это тихий 
подвиг во имя других. В госпи
тале этот подвиг совершают 
регулярно. Здесь, может быть, 
как нигде, понимают, насколько 
от сострадания, благородства 
и любви зависят человеческие 
судьбы, а порой и жизнь.

Большую подготовительную 
и организационную работу пе
ред каждым днём донора про
водит командование госпиталя, 
работники эпидемиологиче
ской службы во главе с Вален
тиной Савушкиной, сотрудники 
поликлиники, профсоюзный 
комитет. Во Всемирный день 
донора, который состоялся в

^Тысячу литров донорской крови сдали за 12 лет сотрудники Свердловского 
областного госпиталя для ветеранов войн. Донорские дни здесь проводятся дважды 
в год, каждый раз в них участвуют около ста человек. 44 литра 150 миллилитров, 
сданные в ходе очередной благородной акции, и стали «последней каплей» в 

^драгоценной тонне, предназначенной для спасения пациентов.

июле, госпиталь получил благо
дарственные письма от област
ной станции переливания крови 
за активное участие в развитии 
безвозмездного донорства и 
от областной детской клиниче
ской больницы №1 за постоян
ную безвозмездную донорскую 
помощь детям. В критических 
случаях доноры госпиталя вы
езжают в детскую больницу и 
спасают своей кровью малень
ких пациентов.

Нынешняя кроводача про
шла под знаком приближаю
щегося 65-летнего юбилея 
Великой Победы. В госпитале 
каждый раз стараются подой
ти к Дню донора неформально, 
приурочить его к важному для 
всех событию, чтобы вызвать 
в сердцах людей наибольший 
отклик. Юбилей Победы ста
нет главным «флагом» на весь 
предстоящий год.

Сегодня активно обсужда
ется вопрос, каким должно 
быть донорство - безвозмезд
ным, основанным на высоких 
моральных принципах, или 
платным, максимально прости
мулированным. Большинство 
медицинских специалистов, и 
сотрудники областного клини
ческого госпиталя в том числе, 
уверено: именно безвозмезд
ным.

Если из процесса донорства 
будет исключен экономический 
аспект, не пойдут сдавать кровь 
люди, остро нуждающиеся в 
деньгах и готовые по этой при
чине скрыть любые проблемы со 
здоровьем. Зарубежная прак
тика показывает, что донорство 
не должно быть источником су
ществования. Это действитель
но веление и потребность души. 
В обществе обязательно долж
но быть понимание, что доноры

- это не какие-то особые люди. 
Мы все - потенциальные доно
ры. И лишь некоторые из нас по 
какой-то причине, к сожалению, 
не могут помочь другим.

Ещё одна тема дня: донор
ство и кризис. Погубит ли кри
зис благородные порывы? Или 
наоборот - подвигнет сдавать 
кровь большее количество лю
дей, хотя бы даже по матери
альным причинам? Интерес
ны результаты специального 
исследования, проведённого 
Всероссийским центром изу
чения общественного мнения. 
Большинство россиян (62 про
цента) уверено: кризис никак 
не отразится на количестве до
бровольных доноров, а каждый 
пятый (19 процентов) склонен 
думать, что в сложившейся эко
номической ситуации доноров 
станет больше - в тяжёлые мо
менты люди охотнее приходят

на помощь друг другу. Лишь 17 
процентов полагают, что кризис 
окажет негативное влияние на 
добровольное донорство.

Донор в глазах наших со
граждан - это тот, кто пони
мает: кровь необходима для 
спасения жизни людей (55 
процентов). Реже (32 процен
та) люди полагают, что кровь 
сдают те, кто нуждается в день
гах. 27 процентов уверены,что 
донорами становятся те, кто 
сам попадал в ситуацию, когда 
нужна была донорская кровь. 
Большинство (65 процентов) 
считает: сдавать кровь в каче
стве донора полезно. Ещё 15 
процентов полагают, что сда
ча крови не полезна, но и не 
вредна. Также чаще всего рос
сияне соглашаются с тезисом 
об острой нехватке донорской 
крови в России и необходимо
сти создания всех условий для 
развития массового донорства 
(74 процента).

Каждый третий опрошен
ный имеет опыт сдачи крови в 
качестве донора, причём вне 
зависимости от величины насе
лённого пункта, количество до
норов в них практически не от
личается: так, в малых городах 
оно составляет 28 процентов, 
а в селах, так же, как и в круп
ных городах - по 31 проценту. 
Активным донором готов стать 
каждый четвёртый (24 процен
та). При этом наиболее высокий 
уровень готовности у предста
вителей молодого поколения. 
Большинство демонстрирует 
высокую информированность о 
льготах, положенных донорам, 
но не считают их главной дви
жущей силой.

Думается, тонна крови, 
сданная безвозмездно сотруд
никами Свердловского област
ного госпиталя для ветеранов 
войн, - лучший аргумент «за». 
За благородство души и актив
ную жизненную позицию, за 
здоровье и жизнь, которую нуж
но спасти.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ. 
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА. 
Фото Игоря КЛЮЕВА.Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

16 ТЫСЯЧ 709 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральский за
вод транспортного машиностроения» 
(ОАО «УРАЛТРАНСМАШ») - генераль
ный директор Юрий Сергеевич КОМ- 
РАТОВ . 24 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2010 года.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Институт физики металлов 
(ИФМ) УрО РАН - директор Владимир 
Васильевич УСТИНОВ. 6 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» - генераль
ный директор Сергей Николаевич 
СКУРАТОВ. 8 ветеранов будут получать

нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

17 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны МУП «Тагилэнерго» - ди
ректор Валерий Фотеевич СВАХИН. 
Подписка оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны ООО «Таркус» (г. Н. Тагил) 
- директор Марина Владимировна 
СУХАРЕВА. Подписка оформлена через 
почту.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны ООО «Антолл» (г. Н. Тагил) 
- директор Анатолий Игоревич ТОЛ
СТОВ. Подписка оформлена через по
чту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2010 года ве
тераны ООО «Компания Продимпекс» 
(г. Н. Тагил) - генеральный директор 
Сергей Альбертович КОСОВ. Подпи
ска оформлена через почту.

О ходе акции «Подписка - благотво
рительный фонд» в Ленинском районе г. 
Н. Тагила сообщил в редакцию глава ад
министрации района М.П. ЕРШОВ.

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

В 2010 году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения. В отноше
ниях к старшему поколению и детям 
всегда проявлялось нравственное 
состояние общества. Особенно это

важно сейчас, когда мы переживаем 
сложную экономическую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима 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 выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы,

(Окончание на 2-й стр.}.

в мире
США И КИТАЙ «СОГЛАСИЛИСЬ ПРИЛОЖИТЬ 
БОЛЬШЕ УСИЛИЙ ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ ПРОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННЫМИ» ДВУХ СТРАН

Такую оценку прошедших в Вашингтоне переговоров меж- | 
ду министром обороны Робертом Гейтсом и зампредседате- і 
ля Центрального военного совета КНР генералом Сюй Цайхоу I 
дал Пентагон.//ИТАР-ТАСС.
В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ ПОСТРОИЛИ
НОВУЮ РАКЕТНУЮ БАЗУ

На западном побережье Северной Кореи завершилась по- I 
стройка крупнейшей современной ракетной базы Тончхан, 
сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявле- ' 
ние высокопоставленного южнокорейского чиновника, поже- І 
давшего сохранить анонимность. С нового полигона военные I 
КНДР смогут запускать новейшие межконтинентальные бал- | 
диетические ракеты.По данным другого источника, на кото- | 
рый ссылается Yonhap, на базе Тончхан, постройка которой | 
заняла несколько лет, проводились испытания различных { 
узлов северокорейских ракет, в том числе ускорителей. Она " 
расположена в 200 километрах к северо-западу от Пхеньяна I 
и всего в 70 километрах к западу от крупного ядерного центра I 
в Йонбене.По оценкам специалистов, Тончхан как минимум в I 
три раза больше, чем комплекс Мусудан, откуда Северная Ко- | 
рея осуществляла пуски ракет различного радиуса действия. | 
С территории новой базы КНДР сможет запускать ракеты, j 
дальность полета которых достигает 5000 километров.//Лен- | 
та.ги.
ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ ГРУЗИИ И УКРАИНЫ В НАТО 
ЗАЙМЕТ ГОДЫ

Об этом заявил помощник министра обороны США по де- , 
лам международной безопасности Александр Вершбоу, вы- I 
ступая на слушаниях, посвященных политике администрации . 
президента США Барака Обамы в отношении ОБСЕ. «Опреде- | 
лить график этого процесса чрезвычайно сложно», - отметил | 
чиновник.

Ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен | 
заявлял, что Украина и Грузия все еще пока не готовы всту- { 
пить в НАТО по вполне объективным причинам. По его ело- , 
вам, пока эти страны не соответствуют критериям вступления I 
в блок. Тем не менее он напомнил, что на саммите в Бухаре- I 
сте альянс принял решение, что и Грузия, и Украина «рано или I 
поздно» станут членами альянса, и позиция блока с тех пор не | 
претерпела изменений.

Согласно сентябрьскому социологическому опросу j 
Transatlantic Trends, который проводил фонд Маршалла, 70% ' 
жителей ЕС и 68% граждан США считают необходимым пре- j 
доставить гарантии безопасности Грузии и Украине.//Рос- I 
бизнесконсалтинг.
ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ВНОВЬ ОСУДИЛА 
ТОРГОВОЕ ЭМБАРГО США ПРОТИВ КУБЫ

Несмотря на мнение мирового сообщества и некоторое ' 
улучшение отношений с Кубой, руководство США не собира- | 
ется отменять эмбарго.За осуждение эмбарго проголосова- j 
ли 187 государств, 3 - против и 2 - воздержались. Осуждение | 
США стало для Генассамблеи ООН своеобразным ежегодным ! 
ритуалом: это 19-е подобное решение подряд за последние і 
19 лет.

Эксперты отмечают, что решение Генеральной Ассамблеи | 
ООН не окажет влияния на США и не будет служить основани- | 
ем для снятия эмбарго.//Associated Press.

в России
ГОТОВ ПРОЕКТ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ С ЯДЕРНОЙ I 
ЭНЕРГОУСТАНОВКОЙ МЕГАВАТТНОГО КЛАССА

Об этом сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов на ' 
заседании по модернизации экономики РФ.

По его словам, в области бортовых ядерных энергодвига- | 
тельных установок разработан уникальный проект «Созда- ' 
ние транспортно-энергетического модуля на основе ядерной і 
энергодвигательной установки мегаваттного класса».

Эскизный проект будет готов к 2012 г., после этого потре- | 
буется финансирование в объеме 17 млрд. руб. на девять лет. I 
//РИА «Новости».
УБЭП ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ КОНТРАФАКТНОЙ ОДЕЖДЕ 
С СИМВОЛИКОЙ ОЛИМПИАДЫ-2014

Оперативники столичного УБЭПа изъяли в торговом ком- J 
плексе «Москва» в Люблино контрафактную спортивную одеж- | 
ду с символикой зимней Олимпиады-2014 в Сочи, а также I 
символикой компании «Bosco Sport», сообщает «Интерфакс». .

Представитель управления Филипп Золотницкий заявил, | 
что операция против контрафакта не закончена и оперативни- I 
ки будут искать поддельную одежду с символикой Олимпиады | 
в Сочи на всех московских рынках.

По данным «Интерфакса», конфискованные товары сто- | 
ят около 10 миллионов рублей. Между тем ИТАР-ТАСС со I 
ссылкой на того же представителя УБЭПа называет другую ' 
стоимость конфискованной одежды - более семи миллионов i 
рублей. Будет проведена экспертиза, после которой товары I 
по решению суда будут уничтожены, сказал Золотницкий.В і 
отношении производителей и продавцов продукции возбуж- 
дено уголовное дело по статье «незаконное использование I 
товарного знака». «Интерфакс» сообщает, что часть конфи- | 
скованной одежды была произведена в Китае из некачествен- | 
ных материалов.

Напомним, торговый комплекс «Москва» называли в числе j 
тех торговых объектов, куда переместились китайские тор- | 
говцы после закрытия Черкизовского рынка.//Лента.ru.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ СМЕРТИ
ОТ НОВОГО ГРИППА А/Н1N1 /

В Красноярском крае от болезни скончалась женщина 39 ; 
лет, которая ранее не обращалась за медицинской помощью, | 
сообщил министр здравоохранения края Вадим Янин на сес- | 
сии законодательного собрания.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале ’
ПЕРВОЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО ОСОБОЙ ПЛЕНКИ 
БУДЕТ РАЗВЕРНУТО НА УРАЛПЛАСТИКЕ

Финансировать проект будут уральское предприятие и | 
Госкорпорация Роснано. Использование наночастиц позво- j 
лит повысить гибкость и упругость пленки и удешевит себе- | 
стоимость упаковки. В нанопленку будут паковать мясо, мо- | 
лочные продукты, макароны, а также стиральные порошки и g 
другую бытовую химию. Серийный выпуск планируется начать j 
в 2011 году, в 14-м - выйти на мировой рынок, сообщает офи- | 
циальный сайт РОСНАНО.Общий объем инвестиций в проект | 
составит 2 миллиарда 300 миллионов рублей. РОСНАНО вло- | 
жит в уставный капитал проектной компании 576 миллионов | 
рублей, а также предоставит заем в размере 250 миллионов | 
рублей. Соинвестор проекта - ЗАО «Уралпластик» - внесет в . 
проект движимое имущество и нематериальные активы, оце- | 
ниваемые в 624 миллиона рублей. Также проектная компания , 
привлечет стороннее финансирование в форме лизинга при- Ц 
обретаемого производственного оборудования на сумму до і 
850 миллионов рублей. //Е1.

29 октября. |
I--- ------------------------------ --- ---------------------------- --- ----------- ----- .

і Данным Уралгидрометцентра, 31 октября (
1 ожидается облачная погода, осадки в виде мо- ,
1 <Погода\ крого снега и снега, местами сильные, на до- і 
і рогах - снежный накат. Ветер западный, 7-12 1

м/сек. Температура воздуха в течение суток J 
і минус 1... плюс 4 градуса.
I ---------------------------------------------------------------------------------- I
• В районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца-в 8.05, · 
' заход - в 17.17, продолжительность дня - 9.12; восход Луны 1 
і - в 15.55, заход Луны - в 4.57, начало сумерек - в 7.25, конец , 
^сумерек - в 17.57, фаза Луны - первая четверть 26.10. z

%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ
ПОЗДРАВИЛ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА 

С ЮБИЛЕМ
Эдуард Россель поздравил с 80-летием президента 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
академика РАН Евгения Максимовича Примакова.

В поздравлении губернатора говорится: «Глубоко уважаю 
вас как опытного политика, настоящего государственника, му
дрого и честного человека. Благодарю за поддержку инициатив 
Свердловской области и неизменное деятельное внимание к 
её социально-экономическому развитию, за вашу надёжность, 
ответственность, огромную работоспособность, преданность 
делу и Отечеству».

ЗАДАЧА - НАЙТИ СОГЛАСИЕ
28 октября состоялось первое заседание согласительной 
комиссии по вопросам, связанным с рассмотрением 
закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2010 год, который принят в первом чтении.

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, открывая заседание, сказал, что оно носит органи
зационный характер. В ходе конструктивного диалога необхо
димо все поправки внести своевременно, чтобы до 1 декабря 
бюджет был принят окончательно. Он напомнил, что после 
принятия проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2010 год в первом чтении субъектам права зако
нодательной инициативы предложено представить поправки к 
законопроекту в областную Думу до 2 ноября 2009 года. Кроме 
того, создана временная согласительная комиссия областной 
Думы.

В состав данной комиссии вошли депутаты областной Думы, 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, члены правительства Свердловской области 
во главе с председателем правительства Виктором Кокшаро
вым, а также представители ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Свердловской области» и совета предста
вительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области.

Задача согласительной комиссии - выработка согласован
ного мнения по вопросам, связанным с рассмотрением проек
та закона Свердловской области об областном бюджете.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
По поручению губернатора Свердловской области 
председатель правительства Виктор Кокшаров 
провёл совещание, в ходе которого обсудили вопрос 
реализации соглашения о сотрудничестве между 
Свердловской областью и открытым акционерным 
обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Как мы уже сообщали, недавно на Среднем Урале пре
зидент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Здесь он вместе с 
губернатором Эдуардом Росселем и мэром Екатеринбурга 
Аркадием Чернецким открывал современную, полностью 
автоматизированную нефтебазу, уже третью по счёту на 
территории нашей области. Шла речь тогда и о реализации 
соглашения о сотрудничестве, подписанного ранее между 
этой нефтяной компанией и правительством Свердловской 
области.

На совещание были приглашены некоторые руководители 
территориальных органов федеральных структур и профиль
ных ведомств, а также ряд глав муниципальных образований.

Предваряя обсуждение, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермьнефтепродукт» Владимир Дмитриев вкратце 
рассказал о возглавляемой им фирме - дочерней структуре 
ОАО «ЛУКОЙЛ». Она обеспечивает 15 процентов розничной 
реализации в натуральном выражении и 24 процента чистой 
прибыли всех предприятий, структурно входящих в состав 
ОАО «ЛУКОЙЛ». ООО «ЛУКОЙЛ-ПНП» - крупнейший оператор 
мелкооптового и розничного рынка Пермского края (119 АЗС), 
Удмуртской Республики (72 АЗС), Свердловской области (61 
АЗС) и Кировской области (48 АЗС).

Владимир Дмитриев откровенно признал, что Свердлов
ская область как один из самых динамично развивающихся 
регионов России является приоритетнейшим рынком разви
тия и продвижения компании «ЛУКОЙЛ». Причём, как заявил 
Вагит Алекперов, таких перспективных регионов всего три 
- кроме нашей области, это Санкт-Петербург и Сочи. В раз
витие компании на этих территориях будут вложены крупные 
инвестиции. Всё это будет сделано, как особо подчеркнул 
выступающий, с учетом всех требований антимонопольного 
законодательства.

Председатель правительства Виктор Кокшаров упомя
нул о давнем сотрудничестве нашей области с компанией 
«ЛУКОЙЛ». И сейчас, в непростой экономической ситуации, 
особенно приятно, что такое партнёрство только крепнет.

Так, помимо введённого в действие автоматизированно
го нефтекомплекса речь идёт о строительстве ещё одной 
крупной нефтебазы - на севере области. Это позволит обе
спечить северные территории высококачественными нефте
продуктами. Это тем более актуально с учётом строитель
ства автодороги на Ханты-Мансийск. Кроме того, «ЛУКОЙЛ» 
будет рассматривать вопрос о возможности создания со
временного нефтехимического комплекса на территории 
Свердловской области - соответствующие организацион
ные поручения по этому вопросу уже даны профильным об
ластным министерствам.

В ОАО «Каменское», что в 
селе Позариха Каменского го
родского округа, четыре ком
плекса со старой формой содер
жания коров - на привязи, одна 
с новой - «условно вольной». Ко
нечно, и здесь коровы находятся 
в загоне, но имеют полное право 
ходить-бродить по секции, пол
дня проваляться на специальной 
подстилке или быть около кор
мов, угождая своим гастроно
мическим потребностям.

- Этот комплекс мы запустили 
в июне 2008 года. За прошедшее 
время присмотрелись к новым 
для нас условиям труда, содер
жания стада и теперь делаем 
отвод земли для строительства 
ещё одной такой же фермы, где 
будет в два раза больше голов, - 
рассказывает Александр Бахте- 
рев, директор «Каменского».

Спору нет, затраты на возве
дение современного комплекса 
значительные, но, как оказалось, 
дело того стоит.

Так как на новой ферме полно 
техники, рабочей силы требуется 
не так много. Например, если на 
обычном комплексе - четырнад
цать доярок, то здесь всего две. 
В итоге всё сооружение, где со
держатся без малого шестьсот 
голов, обслуживает всего 21 со
трудник. Скреперные установки 
для уборки навоза, импортная 
система доения заменяют не 
одну пару рабочих рук. Плюс

скотину не нужно привязывать 
и отвязывать, что экономит не
мало времени. Из-за того, что 
меньшее количество человек 
выполняет большие объёмы ра
боты, зарплата у сотрудников 
новой фермы значительно выше. 
Если в среднем по хозяйству она 
составляет тринадцать тысяч 
рублей, то здесь - восемнадцать 
с половиной тысяч.

Да и условия труда несравни
мые. Вот уж поистине - на рабо
ту, как на праздник. Одна из со
трудниц по секрету сказала,что 
некоторые вещи были настолько 
хорошо сделаны, что для «при
вычности» их даже пришлось 
немного попортить. Например, 
полы - такие ровные и гладкие, 
что коровы по ним скользили. А 
Андрей Боровинских, бригадир 
молочно-товарной фермы, по
казывая главный компьютер, по
яснил всю прелесть внедрения 
новой техники:

-Машина запрограммирова
на таким образом, что не требует 
контроля специалиста - работа
ет совершенно автономно. Сама 
включается перед дойкой, без 
пятнадцати шесть, фиксирует 
надои, вносит показатели в кар
тотеку. А зоотехник уже потом 
может подойти, просмотреть 
данные по интересующей его 
корове - это дело трёх секунд. 
Допустим, нужна информация, 
касающаяся коровы по кличке

__
■ЭКОЛОГИЯ

Тонны пыли
не упадут 
на голову

Даже в условиях мирового кризиса многие предприятия 
Свердловской области не сворачивают инвестиционные 
программы Так, Качканарский горно-обогатительный 
комбинат (входит в «Евраз Груп») провёл модернизацию 
обжиговой машины, что, в частности, позволит сберечь 
природу территорий, прилегающих к предприятию.

На Качканарском ГОКе по
сле полной реконструкции вы
шла на проектную мощность 
обжиговая машина № 1. Эта 
машина предназначена для 
производства одного из конеч
ных видов продукции горняков 
- доменных окатышей. Про
ведённая модернизация поз
волила снизить ежемесячные 
выбросы вредных веществ в 
атмосферу на 14 тонн. Достичь 
такого значительного эффек
та удалось благодаря замене 
оборудования фильтра обжи
говой машины.

Этот электрофильтр пред
назначен для улавливания 
выбросов вредных веществ 
и мельчайших частиц пыли в 
атмосферу, образующихся в 
процессе производства окаты
шей. Пыль в дальнейшем воз
вращается обратно в техноло
гический процесс в качестве 
сырья.

Реализация инвестицион
ного проекта модернизации 
обжиговой машины продол
жалась несколько месяцев. 
Главная цель - снизить рас
ход природного газа на обжиг 
окатышей и, соответственно, 
уменьшить затраты на произ
водство готовой продукции. 
На днях на обновленной об
жиговой машине завершили 
пусконаладочные и режим
ные работы. Они подтверди
ли снижение удельного рас
хода природного газа на три 
кубических метра на тонну 
окатышей! Благодаря этому 
Качканарский ГОК сократит 
выбросы в атмосферу отра
ботанных газов. Кроме того, 
ожидается, что снижение вы
бросов в атмосферу неорга
нической пыли снизится на 10 
процентов в год.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ДЕЛО НОВОЕ

«Условное»
коровье

освобождение
Новые молочно-товарные фермы, на которых коровы содержатся без привязи, 
а компьютер следит за надоями, - не диковинка в Свердловской области. Хотя, 
с другой стороны, ещё и не очень распространённое явление. У современных 
комплексов масса плюсов и, пожалуй, нет минусов.

Ярна, вводим номер бирки и ви
дим на экране её карточку: ста
тус - дойка, возраст - три года 
82 дня, дата рождения... , дата 
последнего отёла... , утром дала 
тринадцать с половиной литров

оборудование позволяет не 
только упростить человеческий 
труд, но и с большей тщательно
стью проследить за здоровьем 
стада и качеством молока.

Так, при утреннем обходе не-

пить. Специалист поднимается в 
операторскую, где стоит главный 
компьютер, и помечает в специ
альной программе привитых 
пеструх, к примеру, под номе
рами 738 и 514. Когда же круп-

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

молока, вечером - двенадцать 
целых четыре десятых...

Кроме того, компьютерное

которым коровам ветеринар по
ставил прививки, после которых 
несколько суток молоко нельзя

ные рогатые скотинки придут на 
дойку, датчик на воротах счита
ет информацию с электронного

чипа на ухе коровы, и доярка мо
ментально узнает, что 738-ю и 
514-ю нужно подоить отдельно. 
Для этого простым нажатием 
кнопки на пульте она подведёт 
к ним альтернативную линию и 
выдоит в совершенно изолиро
ванную от общего молочного 
танка ёмкость. На старых фер
мах в таких случаях доярке нуж
но сначала отыскать «помечен
ную» корову, затем найти второй 
доильный аппарат с бачком и по
доить корову.

Учитывая всё вышеперечис
ленное, себестоимость молока, 
произведённого на современ
ной ферме, на двадцать процен
тов ниже, чем с использованием 
устаревших технологий. Как го
ворят математики, что и требо
валось доказать.

-Может, беспривязное со
держание влияет ещё и на ко
личество молока? - спрашиваю 
у Светланы Пушкарёвой, глав
ного зоотехника «Каменского», 
которая проработала на родном 
предприятии уже 25 лет.

-Я бы не сказала, что есть 
существенная разница. Ведь 
все коровы на наших фермах на
браны из зарекомендовавших 
себя племенных хозяйств обла
сти, все получают одни и те же 
корма, - поясняет специалист. 
- Небольшое отличие только в 
прибавке веса. На новой ферме 
она чуть меньше, потому что ко
ровы больше двигаются, но для 
дойного стада это и не важно. 
Ещё одним обязательным усло
вием беспривязного содержа
ния является спиливание или 
прижигание рогов - ведь среди 
животных попадаются и доволь
но «темпераментные», которые 
при вольных условиях могут по
ранить соседок.

Но это, как говорится, мело
чи, которые не стоят внимания.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: хочешь - 

ешь, а хочешь - спи, лишь 
бодаться не спеши; Андрей 
Боровинских: «Одно нажатие 
клавиши - и нужная информа
ция перед глазами».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

«Пора выходить
из окопов»

такими словами обратился к предпринимателям главный федеральный инспектор 
в Свердловской области Анатолий Засенко.
Этот призыв прозвучал на расширенном заседании Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства, который создан при главном 
федеральном инспекторе. Он был обращён непосредственно в зал, где сидели 

, бизнесмены.

Почему прозвучали эти сло
ва? Совещание было посвяще
но тому, как в нашей области 
реализуются федеральные за
коны (№ 293 и № 294) по защите 
прав и упорядочению проверок 
субъектов предприниматель
ской деятельности, повышению 
эффективности деятельности 
советов по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
созданных на территориях. Ины
ми словами, его участники пы
тались разобраться, меньше ли, 
следуя этим законам, разные 
контролёры и ревизоры «кошма
рят бизнес» в нашей области. И 
если меньше, не пора ли самим 
предпринимателям «выходить 
из окопов», начать сотрудничать 
с проверяющими органами, а не 
прятаться, противостоять или от
купаться от них.

Как рассказал основной до
кладчик - президент областного 
Союза малого и среднего бизне
са Анатолий Филиппенков, что
бы законы заработали в полную 
силу, союз заключил соглашения 
о сотрудничестве с территори
альными управлениями Роспо
требнадзора, Госпожнадзора, 
Росприроднадзора и другими. 
Одно из главных достижений 
этого взаимодействия - сни
жение плановых и внеплановых 
проверок в полтора раза. Но, как 
показал в сентябре анонимный 
опрос свердловских предприни

мателей, меньше-то их меньше, 
но почти каждая проводится с 
нарушением. Их часто не уве
домляют о проверке, не знакомят 
с документом о её назначении. 
Внеплановые проверки проводят 
без согласования с прокурату
рой, а это сегодня обязательное 
требование закона. В двух случа
ях проверяющие даже требовали, 
чтобы предприниматель из своих 
средств покрыл затраты на про
ведение проверки.

Абсолютное большинство 
предпринимателей утверждают, 
что они никогда официально не 
жаловались на неправомерные 
действия должностных лиц в вы
шестоящие органы, так как не 
верят, что справедливость вос
торжествует. Среди малых биз
несменов «бойцов» всего 13 про
центов — эти заявили, что всегда 
будут отстаивать свои законные 
интересы.

Разумеется, после того, как 
за них заступились Президент 
и премьер страны, у субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства стало больше свободы. 
Но ответственность для них ни
кто не отменял. Ярче всего эта 
мысль прозвучала в выступлении 
заместителя руководителя ТУ 
Роспотребнадзора Владимира 
Гурвича. За шесть месяцев дей
ствия 294-го федерального зако
на в этом ведомстве в десять раз 
снизилось количество плановых

проверок. Но в то же время в каж
дой увеличилось число обнару
женных нарушений.

По его мнению, снижение 
проверок должно быть адекватно 
существующей ситуации. А она 
такова, что за короткое время в 
области произошло девять вспы
шек кишечных заболеваний в 
детских дошкольных учреждени
ях, «чего никогда у нас не было» 
(питание там «обслуживалось» 
малыми предпринимателями). 
За полгода на 30 процентов вы
росло число жалоб населения на 
некачественные товары и услу
ги. Люди уже выложили за них из 
своего кармана 120 млрд, рублей! 
«Среди некачественных лидиру
ют услуги ЖКХ. Такое впечатле
ние, что там законы нарушают 
все... Это беда малого бизнеса 
- так он губит сам себя», - сделал 
нерадостный вывод В.Гурвич.

Очень эмоционально прозву
чало выступление первого за
местителя председателя прави
тельства Свердловской области 
- министра экономики и труда 
Свердловской области Михаила 
Максимова. На его взгляд, заду
шить эту «гидру» - администра
тивные барьеры и препоны на 
пути развития малого и среднего 
бизнеса - возможно только при 
наличии обратной связи. «Если 
вместо общественных организа
ций контролем контролирующих

будут заниматься сами контро
лирующие - говорить о какой-то 
эффективности и объективности 
крайне сложно», - считает он.

То есть министр, так же как и 
главный государственный ин
спектор, призвал к активности 
самих предпринимателей. -Нуж
на системная обратная связь, и 
здесь не обойтись без специаль
ного сайта в Интернете. Реестр 
проверок должнен быть откры
тым и прозрачным как для прове
ряющих, так и для проверяемых.

Но создание реестров, как 
требует того закон, - это самое 
начало пути. Систематизировав 
нарушения и успехи, нужно вы
работать предложения, как ре
ально снизить административное 
давление на предпринимателя, 
защитить его интересы. И сле
дующие два-три года работать 
на создание благоприятной об
становки для бизнеса в нашей 
области.

-У нас до сих пор отношение 
к малому предпринимателю, как 
к малому ребёнку. Мол, он обо
жжётся, порежется, заблудится, 
и поэтому аппарат госчиновни- 
ков за ним следит, а он должен о 
каждом своём шаге докладывать. 
Эту логику нужно перебороть. 
Надо создавать благоприятную 
среду для малого и среднего 
бизнеса, что не устаёт повторять 
губернатор Эдуард Эргартович 
Россель, стоявший у истоков раз
вития малого и среднего бизнеса 
в нашем регионе. Надо, чтобы 
предприниматель трудился на 
благо своё и области, а не ломал 
в своём окопе голову, как ему по
ловчее бороться с чиновниками, 
- твёрдо уверен министр.

...Серьёзный разговор на Ко
ординационном совете закон
чился приятными хлопотами: в 
честь юбилея союза состоялось 
награждение предпринимателей 
и представителей органов власти 
памятной медалью «10 лет Со
юзу малого и среднего бизнеса 
Свердловской области».

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Второе
рождение

перинатального центра
-У меня всё хорошо! Родила девочку: два килограмма 
девятьсот граммов, - отрапортовала по мобильнику 
жительница Первоуральска Наталья Куканова. - Нам тут 
сегодня рубашки новые в цветочек выдали. Говорят, комиссия 
важная будет...

Тамара ВЕЛИКОВА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

воинские части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на «Об
ластную газету». Хотелось бы, чтобы её чита
ли и там.

«Областная газета» - единственная газе
та, учредителями которой являются губерна
тор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только 
на её страницах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориен
тируется и на запросы массового читателя. На 
её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«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, от
крывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воинских 
частей и школ просим найти средства и пере
числить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по 
Свердловской области (государственное 
учреждение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
обл., г.Екатеринбург. Назначение пла
тежа: КБК 00230201020020000130, п.1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 г. И 002005. 
«Подписка - благотворительный фонд». В 
том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подпискуна «ОГ» и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адресов мож
но 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 сооб- 
щитьпоадресу:620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газе
та».

Участников акции просим также выслать 
копии платёжного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка - благо
творительный фонд» редакция «ОГ» пре
доставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - 
наш общий долг. Получая ежедневно «Об
ластную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

В Первоуральске при город
ской больнице №1 после капи
тального ремонта вновь открыли 
перинатальный центр. Радость 
с врачами и пациентками раз
делили председатель област
ного правительства Виктор Кок
шаров, мэр городского округа 
Первоуральск Максим Фёдоров, 
депутат Законодательного со
брания Свердловской области 
Мелик Мори и другие официаль
ные лица.

Перинатальный центр орга
низовали в Первоуральске ещё 
в 2002 году. В тот же год здесь 
приняли 1716 родов! И не уди
вительно: в зону обслуживания 
этого центра помимо Перво
уральска входит ещё девять тер
риторий Западного управленче
ского округа - Красноуфимск, 
Арти, Ачит, Нижние Серги, Ми
хайловск, Шаля, Бисерть, Ревда 
и Дегтярск.

-Сколько тебе лет? - бестак
тно расспрашиваю по сотовому 
телефону новоиспечённую маму 
Наталью Куканову, героиню 
материалов в «ОГ» («Дайте им 
волю...» и «Не на ту напали!»).

-Тридцать восемь. Пока хо
дила беременная, наблюдалась 
в перинатальном центре. А роды 
у меня приняла лечащий врач, 
как раз на её дежурство выпало, 
повезло!

-Ребёнок рядом?
-Со мной. Спит, - улыбает

ся Наталья Анатольевна, стоя у 
окна второго этажа роддома.

-А есть ещё мамочки в вашей 
палате?

-Есть. Одна из Шали, другая 
из Екатеринбурга.

Вот как! Даже из областного 
центра «по знакомству» едут ро
жать в Первоуральск. В Сверд
ловской области есть и другие 
перинатальные центры. Но этот, 
по оценке специалистов област
ного министерства здравоохра
нения, - самый лучший.

Вполне заслуженно по ито
гам первого года работы цен
тру присвоили почётное звание 
«Больница, доброжелательная к 
ребёнку», пять лет спустя в 2007 
году первоуральцы это звание 
подтвердили.

Как сказал мэр Первоураль
ска Максим Фёдоров, на капи
тальный ремонт перинатального 
центра пошли 20 млн. рублей из 
городского и областного бюд
жетов. Но это только начало. 
Нужны федеральные средства 
на дальнейшее оснащение, а 
также на строительство детской 
больницы.

С этими доводами согласил

ся и председатель областного 
правительства Виктор Кокша
ров. Показывая ему больницу до 
и после капитального ремонта, 
первоуральцы убедили премье
ра, что освоенные средства по
шли впрок. Пятый этаж роддома, 
где находится основная часть 
перинатального центра, выгля
дит идеально. Воздух в «чистые 
помещения» подаётся после 
двойной очистки и подогрева. 
Всего здесь обновили восемь 
родовых комнат, операционную, 
четыре палаты реанимационно
интенсивной терапии.

-Это позволит снизить до 
нуля гнойно-септическую забо
леваемость, - пояснил главный 
врач городской больницы №1 
Николай Шайдуров.

По его словам, в перина
тальном центре уже добились 
значительного (по сравнению с 
российскими и даже областны
ми показателями) снижения пе
ринатальной смертности - когда 
младенцы появляются на свет 
мертворождёнными или уми
рают в первые семь дней жиз
ни. В палатах, где в стерильных 
кюветах спали недоношенные 
младенцы, суетились врачи и 
медсёстры: здесь успешно вы
хаживают и самых слабеньких 
малышей. А в консультационном 
отделе делают всё, чтобы буду
щие мамы родили ребёнка здо
ровым.

С июля в перинатальном цен
тре успешно внедрили програм
му «Мониторинг беременности 
женщин групп риска». Цель: по
высить качество диспансерного 
наблюдения беременных жен
щин, чьё состояние вызывает 
опасение. Капитальный ремонт 
обрадовал всех. Но, к сожале
нию, это лишь один этаж роддо
ма.

-Да, рожала я на пятом этаже. 
Там здорово! А пусть посмотрят, 
какие условия у нас на втором 
этаже, какой ужасный душ, ка
кие туалеты! - просила позвать 
ѴІР-гостей на свой этаж Наталья 
Куканова.

Главврач больницы Николай 
Шайдуров и не скрывал, что ра
боты в больнице - непочатый 
край. «Для сравнения» побыва
ли на третьем этаже. Там тоже 
требуется ремонт. Что ж, не всё 
сразу. В 2008 году врачи пери
натального центра Первоураль
ска приняли 2416 родов - в пол
тора раза больше, чем шесть лет 
назад.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Перспективы 
реформы ЖКХ

Опыт Свердловской области в реализации совместных 
программ по модернизации коммунальной инфраструктуры 
получил высокую оценку руководства Минрегионразвития РФ 
и председателя правления «Внешэкономбанка» Владимира 
Дмитриева.
Об этом рассказал министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Юрий 
Шевелев, комментируя итоги совещания, состоявшегося 23 
октября в головном офисе «Внешэкономбанка» в Москве.

Темой совещания стала пре
зентация и обсуждение концеп
ции программы реформирова
ния жилищно-коммунального 
комплекса Российской Феде
рации на период до 2020 года. 
Свердловскую область пред
ставляли председатель област
ного правительства Виктор Кок
шаров и министр энергетики и 
ЖКХ Юрий Шевелёв.

СовещаниевВЭБесостоялось 
не случайно - федеральным пра
вительством возможности банка 
по финансированию инвестици
онных проектов рассматривают
ся в качестве одного из механиз
мов выполнения стратегической 
программы реформирования 
жилищно-коммунального ком
плекса страны. Не случайно 
и участие в совещании руко
водителей Среднего Урала. 
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор

Рубка беаніиі
>стая ситуация возникла в лесопромышленном |іА У ;

ИЛ
Непростая ситуация возникла в лесопромышленном
комплексе Свердловской области.
Что характерно, зачастую нарастающие негативные 
процессы в ЛПК - не следствие экономического 
кризиса, а результат непродуманных действий 
различных госструктур.

Как заявил на недавнем 
отчётно-выборном собрании 
Уральского союза лесопромыш
ленников его президент Нико
лай Киреев, Россельхознадзор, 
МПС, МЧС, таможня и некото
рые другие структуры связы
вают лесной бизнес по рукам 
и ногам. Их решения создают 
дополнительные преграды для 
предприятий, ведут к увеличе
нию затрат.

Первым делом Киреев оста
новился на Лесном кодексе РФ. 
Он давно стал незаживающей 
раной для лесопромышленни
ков.

После внесения дополнений 
и изменений в статью 29 (п.8.1 
и 8.2) Лесного кодекса, отметил 
он, отменили аукционы купли- 
продажи лесных участков. Имен
но этот путь приобретения леса 
на корню был самым доступным 
для многих предприятий, пре
жде всего - малых. Теперь они 
остались без лесного фонда. 
Многие не работают. Будущее 
их проблематично. Как резуль
тат - объёмы заготовки древе
сины в области резко снизились.
В этом году, судя по всему, они 
составят всего 4,5 миллиона ку
бометров.

Для сравнения. В 2007-м 
были 8,8 миллиона, в 2008-м - 
6,5.

-Эта тенденция не может не 
беспокоить, - подчеркнул Кире
ев. - При этом изменить ситуа
цию крайне сложно. Это можно 
сделать только на федеральном 
уровне.

По данным оратора, на долю 
малого и среднего бизнеса при
ходилось 50 процентов заготав- 

Кокшаров рассказал собрав
шимся об опыте работы региона 
с Внешэкономбанком по реа
лизации программы развития 
и модернизации коммунальной 
инфраструктуры, строительству 
высокоэффективных газовых ко
тельных компанией «ЭНЕКО».

Как известно, в рамках мемо
рандума, подписанного губерна
тором Эдуардом Росселем, ру
ководством Внешэкономбанка и 
компанией «ЭНЕКО», нам выде
лили 4 миллиарда 800 миллио
нов рублей в качестве инвести
ций в эту отрасль. Первый транш 
в объёме 300 миллионов рублей 
уже работает - до конца года на 
территории 12 муниципальных 
образований будут введены в 
эксплуатацию около 20 газовых 
котельных, построены соответ
ствующие системы учёта и авто
матизации энергоресурсов.

Как рассказал Юрий Ше

ливаемой древесины. Устранив 
его из лесопользования, область 
теряет не только объёмы лесо
заготовок, но и рабочие места. В 
малом и среднем лесном бизне
се Среднего Урала было занято 
десять тысяч человек.

Проблема в том, отметил Ки
реев, что малый бизнес в силу 
своей слабости не может по
беждать в аукционах на право 
аренды участков лесного фонда. 
Арендаторами могут быть толь
ко крупные лесопромышленные 
предприятия. Малый бизнес тем 
самым просто вытолкнут на обо
чину. После этогоещё удивляем
ся: почему часто воруют лес?

Снижение объёма лесоза
готовок влечёт за собой сни
жение объёма переработки 
древесины. Из-за нехватки сы
рья начинают страдать наши 
областные флагманы отрасли. 
Уже сегодня из-за этого испы
тывают трудности ООО «Тавдин- 
ский фанерный комбинат», ЗАО 
«Туринский ЦБЗ», ООО «Первая 
лесопромышленная компания», 
ООО «ЛПК «Лобва», ООО «Ново- 
лялинский ЦБЗ». Из-за останов
ки лесопильного производства 
на этих предприятиях сотни лю
дей получили уведомление об 
увольнении.

Вот лишь некоторые цифры 
о работе отрасли за восёмь ме
сяцев этого года. Производство 
фанеры в области сократилось 
на 45 процентов, пиломатериа
лов - на 29. По лесозаготови
тельному производству убытки 
составляют 44 миллиона рублей, 
по перерабатывающему - 342 
миллиона. И лишь в целлюлозно- 
бумажном производстве полу

велев, в рамках программы 
реформирования жилищно- 
коммунального комплекса Рос
сийской Федерации сейчас 
будут формироваться пакеты 
пилотных проектов по городам 
России, которые будут включе
ны в эту программу. Свердлов
ская область, благодаря уже 
имеющемуся положительному 
опыту работы по данному на
правлению, находится в числе 
приоритетных.

Юрий Шевелев отметил, что 
правительством области, ми
нистерством энергетики и ЖКХ 
уже предварительно определе
ны муниципальные образования 
для участия в федеральной про
грамме. Министр уверен, что ре
ализации такого пилотного про
екта будет в немалой степени 
способствовать уже имеющий
ся опыт реализации областной 
программы реформирования 
жилищно-коммунального ком
плекса. Способствовать притоку 
инвестиций в регион из феде
рального центра будет также и 
увязка наших программ с плана
ми федерального правительства 
по развитию моногородов, кото
рым в будущем году планирует
ся уделить особое внимание.
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■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

чена небольшая прибыль — 13 
миллионов рублей.

Вызывают тревогу и другие 
показатели. Кредиторская за
долженность лесозаготови- 
тельных предприятий 414
миллионов рублей, деревообра
батывающих - 1,5 миллиарда, 
целлюлозно-бумажных 514
миллионов. И везде кредитор
ская задолженность превышает 
дебиторскую, иногда - в разы.

Но это лишь часть бед. Они, 
кстати, могли бы быть не так 
ощутимы, если бы некоторые 
госструктуры вели себя благо
разумнее.

По словам Киреева, те за
градительные меры по вывозу 
древесины на экспорт в круглом 
виде, которые приняты прави
тельством РФ 1 апреля 2008 
года, тоже сильно усугубляют по
ложение. Таможенные пошлины 
на кругляк увеличены до 15 евро 
за кубометр. Нынче планировали 
поднять ещё - аж до 50 евро. Но 
учли многочисленные обраще
ния руководителей регионов и

Новый энергопроект — 
ускоряем шаг

Организационные вопросы по реализации проекта 
строительства парогазовой установки на Ново-Свердловской 
ТЭЦ были обсуждены на встрече рабочей группы в составе 
министра энергетики и ЖКХ Юрия Шевелёва, генерального 
директора чешской «Р8О-Іп1егпабопаІ» Иржи Горачека и 
заместителя руководителя дивизиона ЗАО «КЭС» «Генерация 
Урала» Виталия Аникина.

Напомним, 19 октября в 
Москве на Днях Чешских и 
Словацких деловых кругов со
стоялось подписание мемо
рандума о сотрудничестве 
правительства Свердловской 
области, ОАО «Территориаль
ная генерирующая компания 
№9» (дивизион КЭС-Холдинга 
«Генерация Урала»), «РБО- 
Іпіегпаііопаі а.э.» (Чешская Ре
спублика) по взаимодействию 
при подготовке проектной до
кументации, строительстве и 
введении в эксплуатацию ПГУ 
Ново-Свердловская ТЭЦ (да
лее ПГУ-ТЭЦ), общей электри
ческой мощностью 250-320 
МВт, тепловой мощностью 150- 
220 Гкал/ч. Меморандумом 
определено создание рабочей 
группы по реализации проекта, 
чему и было посвящено первое 
заседание. В совещании также 
приняли участие заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов, главный специалист 

отложили рассмотрение вопро
са до января 2010 года. Если это 
случится, будет ещё один удар.

В процессе лесозаготовки 
образуется большое количе
ство низкосортной лиственной 
древесины - около 500 тысяч 
кубометров в год. Она почти не 
находит сбыта ни в области, ни 
в стране. Не вырубать её арен
даторы не имеют права. С них 
и арендная плата взимается за 
полный объём лесопользования, 
то есть за всё, что есть на участ
ке. В итоге «листва» оказывает
ся не нужна. Предприятия несут 
убытки. Раньше такая древесина 
поставлялась на экспорт. Осо
бенно охотно её закупала Фин
ляндия, а также страны СНГ - 
Узбекистан и Казахстан. Сейчас 
поставки стали невыгодными. 
И сотни тысяч кубометров ли
ственных пород по сути пропа
дают. Кому от этого польза?

Раньше экспорт древесины 
только в одну Финляндию давал 
ЛПК области более двух миллио
нов долларов в год.

PSG Power Милен Матеев, пер
вый заместитель директора по 
производству филиала «Сверд
ловской» дивизиона ЗАО «КЭС» 
«Генерация Урала» Павел Ро
дин.

Министр энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв передал при
ветствие участникам первого 
заседания рабочей группы по 
реализации международного 
энергопроекта от председате
ля правительства Виктора Кок
шарова. Участники рабочей 
группы были едины во мнении 
о сжатых сроках строительства 
- в 2013 году объект должен 
быть уже введён в эксплуата
цию. В связи с этим ещё более 
важными становятся вопро
сы выбора проектировщика, 
поставщиков оборудования 
и партнёров. До марта 2010 
года должен быть подписан 
PC-контракт, который должен 
точно закрепить и финансовое 
обеспечение реализации про
екта.

Так называемые «загради
тельные» пошлины на экспорт 
низкосортной лиственной дре
весины, считает Киреев, подры
вают экономику лесозаготовите
лей. Потому что мощностей для 
переработки такой древесины 
на территории области нет.

Железная дорога ввела но
вые ведомственные нормативы. 
Традиционно предприятия лес
ной промышленности осущест
вляли расчёты с потребителями 
в кубометрах. МПС ввело рас
чёт железнодорожного тари
фа еще и по весу. Аналогичный 
нормативный документ приня
ла и федеральная таможенная 
служба России. И вот теперь эти 
ведомства требуют, чтобы пред
приятия ЛПК приобретали весы 
и взвешивали перед отправкой 
свою продукцию. Однако часто 
сделать это невозможно техни
чески. Да и экономически. У мно
гих на это просто нет средств.

Видя такое дело, МПС по
требовало тогда, чтобы вес 
определялся в соответствии с 

На рабочей встрече было от
мечено, что потенциальными 
потребителями нового объек
та генерации станут Уральский 
федеральный университет на 
базе ГОУ ВПО «Уральский го
сударственный технический 
университет — УПИ имени 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» (около 200 тысяч 
студентов и преподавателей) и 
строящийся район «Академи
ческий» (более 320 тысяч жи
телей).

В завершение встречи Юрий 
Шевелёв ещё раз подчеркнул 
значимость этого проекта для 
электроэнергетического ком
плекса Свердловской области 
и выразил уверенность в кон
структивном сотрудничестве 
всех участников и завершении 
строительства энергообъекта в 
установленные меморандумом 
сроки.

В программе визита пред
ставителей чешской стороны 
- посещение площадки буду
щего строительства на Ново- 
Свердловской ТЭЦ.
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действующими коэффициен
тами (с учётом породы дерева, 
влажности, плотности). Однако 
Свердловскую железную дорогу 
эти действующие коэффициен
ты не устроили, и она... ввела 
свои собственные! Разумеется, 
более выгодные для себя. И те
перь предприятия ЛПК вынужде
ны оплачивать перевозку несу
ществующего груза. Иногда он 
превышает реальный вес в ва
гоне на 7-10 и более тонн! Кро
ме того, из-за этого возникают 
лишние согласования, увеличи
вается документооборот, растут 
простои вагонов, которые тоже 
оборачиваются убытками.

Но и это ещё не всё. Анало
гичным образом начал действо
вать и Россельхознадзор. Он 
лесопромышленникам обязан 
выдавать фитосертификаты - 
документы, из которых следует, 
что древесина не заражена па
разитами и ничем не угрожает 
потребителям. И то только тог
да, когда существуют карантин
ные зоны. То есть действует ре
жим карантина на той или иной 
территории. Россельхознадзор 
же ввёл новый порядок выдачи 
фитосертификатов, который не 
зависит от того, есть карантин 
или нет. Приобретение фито
сертификатов теперь стало обя
зательным для всех. При этом 
цена за получение сертификата 
увеличилась аж на 34 процента!

Как работать в таких услови
ях? - не раз задавался вопросом 
Киреев. И это тогда, когда лесо
промышленники из-за кризиса 
вынуждены идти на снижение 
цен на свою продукцию. При
менять антикризисные меры. 
А монополисты и некоторые 
структуры - наоборот! И это 
при том, что они не частные, а 
государственные, но почему-то 
государство при этом вовсе не 
пытается умерить их аппетиты.

Анатолий ГУЩИН.
КСТАТИ. На собрании ле

сопромышленного сообщества 
сформирован новый состав пре
зидиума. Генеральный директор 
ЗАО «Свердлеспром» Николай 
Киреев вновь избран президен
том Уральского союза лесопро
мышленников.

1 НОЯБРЯ - ' 
ДЕНЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Уважаемые судебные приставы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото

рый в этом году впервые отмечается в нашей стране в со- 5 
ответствии с Указом Президента Российской Федерации. 
Это свидетельство большой значимости службы судебных : 
приставов и признание её несомненных заслуг перед обще- 8 
ством.

Институт судебных приставов насчитывает несколько со
тен лет. Первое упоминание о судебных приставах встреча- і 
ется ещё в документах, относящихся к периоду феодальной 8 
раздробленности Руси.

В России институт судебных приставов образован благо- ; 
даря судебной реформе Александра II. Практически в неиз- { 
менном виде он просуществовал до 24 ноября 1917 года. В 8 
современном виде Служба судебных приставов возроди- | 
лась в 1997 году. За время своего существования она стала : 
социально значимым институтом исполнительной власти, | 
способным обеспечить защиту прав, свобод и законных ин- | 
тересов граждан и организаций.

Сегодня в Управлении Федеральной службы судебных I 
приставов по Свердловской области трудятся более двух Я 
тысяч сотрудников. Это ответственные, высоко профессио
нальные, принципиальные, преданные своему делу специ
алисты.

Востребованность службы судебных приставов не вы- 5 
зывает сомнений. За каждым исполнительным документом 
стоит конкретный человек с его наболевшими проблемами. 
Добиваясь исполнения судебных и иных решений, вы не 
только повышаете эффективность судебной системы, но и 
укрепляете доверие людей к власти. По вашим успехам во ■ 
многом судят о степени становления России как правового / 
государства.

В день вашего профессионального праздника, уважае
мые судебные приставы, выражаю искреннюю благодар
ность за ваш добросовестный труд на благо Отечества. От ; 
всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам службы 8 
судебных приставов крепкого здоровья, оптимизма, се
мейного благополучия и высоких достижений в служебной 
деятельности!

Губернатор
Свердловской области |

Э.РОССЕЛЬ.

■ ВЫСТАВКА

В чём же её вина? 
В том, что она —

жена...
15 августа 1937 года был подписан оперативный приказ 
НКВД СССР «О репрессировании жён изменников Родины». 
Подробно расписан в приказе порядок проведения 
операции.

Согласно приказу, аресту 
подлежат жёны, состоящие в 
юридическом или фактическом 
браке с осуждённым в момент 
его ареста. Освобождаются 
от ареста те жёны, которые 
разоблачили своих мужей и со
общили о них органам власти 
сведения, послужившие осно
ванием к разработке и аресту 
мужей. Грудные дети направ
ляются в тюрьму вместе с ма
терями, а едва им исполнится 
год-полтора, как их отнимают 
у матерей и передают в ясли. 
Дети в возрасте от пятнадцати 
лет названы в приказе соци
ально опасными.

Получив клеймо «жена из
менника Родины», женщина 
буквально в одно мгновение 
становилась обречённой на 
трагическую жизнь. Теперь она 
не сможет увидеть, как растут 
и взрослеют её дети. Таких 
судеб было много, вот одна 
из них. Вера Завилович в 1938 
году была приговорена к 10 
годам лишения свободы. Без 
матери остались дочь Мая 14 
лет и сын Виллен 11 лет. О том, 
как сложилась её жизнь после 
десяти лет несвободы, Вера 
Ароновна написала в 1955 году 
Н. Хрущеву: «В 1937 году, 1 
октября, неожиданно, без ма
лейшего повода, был арестован 
мой муж. ...Через две недели 
пришли и за мной. ...Бросили 
меня в камеру, переполненную 
такими же, как и я, женщинами, 

обезумевшими от горя, не по
нимающими, за что их лишили 
детей и свободы. Была у меня 
мечта, что мой сын Виллен вы
растет и докажет мою невино
вность. Он ребёнком писал тов. 
Сталину, и в стихах, и в прозе, 
о том, что его мать не может 
быть врагом народа, но отве
та ни разу не получил. Выйдя 
через 10 лет на свободу, я уже 
не увидела сына: он в возрасте 
неполных 18 лет погиб в пер
вом своём бою, в чине ефрей
тора, отбивая Псков от немцев, 
и похоронен в братской могиле 
на месте боя».

О судьбах репрессиро
ванных женщин, потерявших | 
мужа, детей, лишённых семей
ного счастья, рассказывают 
экспонаты выставки «Трагедия 
женщины», открытой в читаль
ном зале Государственного 
архива административных ор
ганов Свердловской области. 
В экспозиции представлены 
фотографии, грамоты, плака
ты, письма, жалобы, анкеты и 
другие архивные документы. 
Выставка будет работать до 
13 ноября. Приглашаются все, 
кому дорога память о людях, 
подвергшихся репрессиям.

Екатерина СЕЛИХОВА, 
научный сотрудник отдела 

использования 
и публикации 

документов ГААОСО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившими силу отдельных указов 

Губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Об
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 17 ноября 1995 года № 42 

«Об утверждении Положения о Секретариате Губернатора Свердловской 
области»;

2) указ Губернатора Свердловской области от 27 февраля 1996 года 
№ 60 «О совете по вопросам государственной службы при Губернаторе 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12-4, ст. 2337);

3) указ Губернатора Свердловской области от 4 марта 1996 года № 72 
«О продлении срока полномочий глав администраций городов и районов 
Свердловской области»;

4) указ Губернатора Свердловской области от 9 апреля 1996 года № 119 
«Об утверждении Временного положения о конкурсе на замещение вакант
ных государственных должностей государственной службы Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 16 апреля, № 56);

5) указ Губернатора Свердловской области от 9 июля 1996 года № 263 
«Об укреплении исполнительской дисциплины в системе государственной 
службы в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 1, ст. 51);

6) указ Губернатора Свердловской области от 12 марта 1997 года № 78 
«Об исполнении налогового законодательства» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 3, ст. 826);

7) указ Губернатора Свердловской области от 27 марта 1997 года 
№ 104 «О ходе выполнения Программы по противодействию злоупо

треблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 4, ст. 902);

8) указ Губернатора Свердловской области от 23 апреля 1997 года № 154 
«Об образовании Свердловской областной комиссии по определению стажа 
государственной, муниципальной службы в органах государственной власти 
и местного самоуправления»;

9) указ Губернатора Свердловской области от 29 апреля 1997 года № 164 
«О продовольственной безопасности Свердловской области и мерах по 
улучшению снабжения населения качественными продуктами питания»;

10) указ Губернатора Свердловской области от 14 июля 1997 года № 262 
«О состоянии социальной защиты населения Свердловской области и мерах 
по ее совершенствованию» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1997, №7, ст. 1116);

11)указ Губернатора Свердловской области от 31 июля 1997 года № 296 
«О состоянии здравоохранения Свердловской области и мерах по его со
вершенствованию»;

12) указ Губернатора Свердловской области от 8 августа 1997 года № 299 
«Об областной программе второго этапа реформы местного самоуправления 
в Свердловской области»;

13) указ Губернатора Свердловской области от 22 сентября 1997 года 
№ 336 «Об аппарате Избирательной комиссии Свердловской области»;

14) указ Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1997 года 
№ 411 «Об эпидемической ситуации по ₽ИЧ/СПИД в городе Верхняя Салда 
и неотложных мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
1997, №11, ст. 1395);

15) указ Губернатора Свердловской области от 15 декабря 1997 года 
№ 462 «О Программе поддержки и развития территориального обществен
ного самоуправления в Свердловской области»;

16) указ Губернатора Свердловской области от 29 декабря 1997 года 
№ 488 «О безопасности гидротехнических сооружений в Свердловской об
ласти и мерах по обеспечению их сохранности и долговечности» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 12, ст. 1492);

17) указ Губернатора Свердловской области от 4 февраля 1998 года 
№ 47 «О практике применения и исполнения административных взысканий 
в Свердловской области»;

18) указ Губернатора Свердловской области от 28 мая 1998 года № 222 
«О состоянии законности при использовании средств, полученных от аренды 
и приватизации государственного, муниципального имущества»;

19) указ Губернатора Свердловской области от 30 июня 1998 года № 278 
«О внесении изменений в указ губернатора Свердловской области от 27 
февраля 1996 года № 60 «О совете по вопросам государственной службы 
при губернаторе Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 6, ст.409);

20) указ Губернатора Свердловской области от 6 июля 1998 года № 292 

«О возложении функций по организации работы аппарата правительства 
Свердловской области»;

21) указ Губернатора Свердловской области от 14 июля 1998 года № 305 
«О состоянии законности при ввозе, захоронении, утилизации радиоактив
ных, токсичных, химических и иных вредных для здоровья человека и окру
жающей природной среды промышленных и бытовых отходов» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 558);

22) указ Губернатора Свердловской области от 18 декабря 1998 года 
№ 592 «О дополнительных мерах по укреплению законности в сфере на
логообложения и бюджетно-финансовых отношений» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1998, № 12, ст. 904);

23) указ Губернатора Свердловской области от 30 марта 1999 года 
№ 131-УГ «О состоянии налоговой дисциплины в Свердловской области и 
мерах по повышению ответственности исполнительных органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1999, № 12-1, ст. 1332);

24) указ Губернатора Свердловской области от 1 сентября 1999 года 
№ 417-УГ «О соблюдении законности в сфере оборота нефтепродуктов на 
территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1999, № 9, ст. 861);

25) указ Губернатора Свердловской области от 16 сентября 1999 года 
№ 451-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора от 18 декабря 1998 г. 
№ 592 «О дополнительных мерах по укреплению законности в сфере на
логообложения и бюджетно-финансовых отношений» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 863);

26) указ Губернатора Свердловской области от 12 октября 1999 года 
№ 503-УГ «О неотложных мерах по противодействию злоупотреблению нар
котиками и их незаконному обороту в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 15 октября, № 199);

27) указ Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2000 года 
№ 117-УГ «Об утверждении положений о структурных подразделениях 
администрации Губернатора Свердловской области»;

28) указ Губернатора Свердловской области от 3 мая 2000 года № 229-УГ 
«Об обеспечении поступления налоговых и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 5, ст. 369);

29) указ Губернатора Свердловской области от 22 ноября 2000 года 
№ 684-У Г «О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 
от 1 сентября 1999 года № 417-УГ «О соблюдении законности в сфере обо
рота нефтепродуктов на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2000, 24 ноября, № 234);

30) указ Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2000 года 
№ 716-УГ «О внесении изменений в отдельные решения Совета общественной 
безопасности, утвержденные указом Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2000, 2 декабря, № 241);

31) указ Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2000 года 
№ 719-УГ «О приведении в соответствие Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
отдельных указов Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 
2000, 2 декабря, №241);

32) пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 26 июня 2001 года 
№ 497-УГ «О делегировании полномочий Губернатора Свердловской области 
руководителю администрации Губернатора Свердловской области»;

33) указ Губернатора Свердловской области от 2 июля 2001 года № 510-У Г 
«Об обеспечении деятельности администрации Губернатора Свердловской 
области»;

34) указ Губернатора Свердловской области от 10 августа 2001 года 
№ 628-УГ «О проведении аттестации государственных служащих в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской об
ласти»;

35) указ Губернатора Свердловской области от 27 мая 2002 года 
№ 314-УГ «Об аппарате Совета общественной безопасности Свердловской 
области»;

36) пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 14 августа 
2002 года № 542-УГ «Об утверждении Положения об аппарате Совета обще
ственной безопасности Свердловской области»;

37) указ Губернатора Свердловской области от 3 сентября 2002 года 
№ 584-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 23.04.97 г. № 154 «Об образовании Свердловской областной комиссии 
по определению стажа государственной, муниципальной службы в органах 
государственной власти и местного самоуправления»;

38) указ Губернатора Свердловской области от 9 июня 2003 года № 269-УГ 
«Об усилении государственного контроля за производством и оборотом эти
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Свердловской 
области» («Областная газета», 2003, 11 июня, № 127);

39) указ Губернатора Свердловской области от 30 августа 2004 года 
№ 611-УГ «Об утверждении свода государственных должностей Свердлов
ской области и приравненных к ним по уровню материального обеспечения 
должностей государственной службы Свердловской области»;

40) указ Губернатора Свердловской области от 15 августа 2005 года 
№ 656-УГ «Об осуществлении полномочий уполномоченного государствен
ного органа в сфере управления государственной гражданской службой 
Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 октября 2009 года
№ 959-УГ
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Островки
На Среднем Урале за последние годы появилось много островков 
инноваций - предприятий, научных учреждений и отраслей, которые 
используют новейшие научные достижения и воплощают их в жизнь. 
Их рождение стало возможно благодаря реализации программ 
губернатора Эдуарда Росселя, на них уральцы будут опираться, 
«намывая» базу новой экономики.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Свердловской 
области готовятся новые инновационные программы. Одна из них 
предусматривает создание сети малых предприятий при вузах. Такие 
права высшим учебным заведениям дал федеральный закон, принятый 
в августе текущего года по инициативе Президента России Дмитрия 
Медведева.

инноваций

По мнению специалистов, новая програм
ма призвана решить на территории Среднего 
Урала две глобальные задачи, стоящие се
годня перед уральской промышленностью: 
создать на базе имеющихся научных разра
боток конкурентоспособные производства 
и обеспечить занятость в высокотехноло
гичных производствах выпускников высших 
учебных заведений. «Это позволит вузам не 
только решать проблемы трудоустройства 
молодёжи, но и зарабатывать деньги», - счи
тает ректор Российского государственного 
профессионально-педагогического универ
ситета Геннадий Романцев.

Губернатор Эдуард Россель также видит 
в малых вузовских предприятиях одно из са
мых перспективных направлений развития 
уральской науки.

«Нам необходимы принципиально другие 
темпы создания малого и среднего бизнеса: 
и на базе разработок отраслевых институтов, 
и на базе вузов - такую возможность предо
ставляет недавно принятый по инициативе 
Президента России федеральный закон. Так 
давайте воспользуемся открывшимися ко

лоссальными возможностями», - предлага
ет губернатор Свердловской области.

ПАТЕНТЫ - В ЖИЗНЬ
Уральские вузы имеют хороший опыт 

создания малых предприятий. В 90-е годы 
им в рамках поддержки малого наукоёмко
го бизнеса было разрешено стать учреди
телями таких фирм. Начиная с 1991 года до 
внесения изменений в федеральное законо
дательство, запрещающих создание малых 
предприятий бюджетными учреждениями 
науки и образования, вузы Свердловской 
области создали десятки инновационных 
предприятий.

Сейчас многие созданные в те годы пред
приятия стали крупными фирмами, но уже 
без вузов и организаций науки в числе учре
дителей. Например, из 10 крупнейших про
изводителей программного обеспечения в 
Свердловской области восемь были созда
ны при УГТУ-УПИ и УрГУ.

Нынче идёт возрождение наукоёмкого 
бизнеса. Более того, губернатор Свердлов
ской области считает необходимым соз
давать малые предприятия не только при 

каждом вузе, но и научном подразделении 
высшего учебного заведения.

-Если кафедра не имеет малого предпри
ятия в науке, это пустая кафедра. Значит, она 
не работает на наращивание интеллектуаль
ного потенциала области. Эта кафедра и 
преподаватели выучили свой предмет и его 
повторяют из года в год, а движения вперёд 
нет никакого, - считает Эдуард Россель.

Чтобы решить поставленные руковод
ством страны и региона задачи в установ
ленные жёсткие сроки, необходимо объеди
нить усилия вузов, научных организаций, 
бизнеса и региональной власти. Потенциал 
для этого у нас огромный. Только Уральское 
отделение РАН и высшие учебные заведения 
на сегодняшний день распоряжаются более 
чем 2000 патентов.
ГЕНЕРАТОРЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В рамках губернаторской программы 
сейчас идёт формирование перечня малых 
предприятий и основных направлений рабо
ты вузовского наукоёмкого бизнеса.

«Предложения о создании малых пред
приятий поступили практически от всех ву

зов. На сегодня больше всего проектов пред
ставил Уральский государственный горный 
университет - более 40. Причем речь идёт 
уже о готовых патентах», - говорит первый 
заместитель председателя правительства 
области-министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин.

Уральский государственный универси
тет им. А.М. Горького продекларировал 
создание 53 малых предприятий. Их спе
циализация - наноматериалы и нанотех
нологии, приборостроение, информаци
онные технологии, робототехника и ряд 
других направлений. Малые предприятия, 
создаваемые УГТУ-УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, будут 
специализироваться на развитии гидро
металлургии, создании лекарственных 
препаратов, новых материалов, телеком
муникации и связи. Фирмы, которые по
явятся при Российском государственном 
профессионально-педагогическом универ
ситете, будут изготавливать лабораторное 
оборудования и учебные стенды для учреж
дений образования и промышленных пред-

приятий. Скоординированные действия 
уральских вузов позволят создать в бли
жайшие три года не менее 170 малых ин
новационных предприятий с общим числом 
работающих порядка 1500 человек.

Мировой экономический кризис ударил 
по базовым для областного хозяйства от
раслям. Однако именно сейчас, когда мы 
имеем свободные производственные ре
сурсы, необходимо ставить и решать во
просы инновационного изменения структу
ры свердловской промышленности. Малые 
инновационные предприятия, создаваемые 
вузами и научными организациями, как раз 

и призваны обеспечить рост новой экономи
ки, основанной на знаниях.

«Всё, что наукой разрабатывается, долж
но обязательно внедряться, - считает Эду
ард Россель. - Тогда будет и экономиче
ский, и социальный эффект - не только рост 
экономики, но и новые рабочие места, рост 
отчислений в бюджеты всех уровней».

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: один из «островков» ин

новаций.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

И ТАНКИ БЫСТРЫ ...
Одним из самых впечат

ляющих моментов поездки 
стал заключительный этап 
оперативно-стратегических уче
ний «Запад-2009» с участием 
российских и белорусских под
разделений. Они отрабатывали 
навыки взаимодействия Единой 
региональной системы противо
воздушной обороны РБ и РФ по 
отражению ударов с воздуха и 
управления группировками войск 
при обороне (рубежи Беларуси, 
согласно договору о взаимной 
помощи, охраняют также и рос
сийские военные - силы ПВО и 
несколько сухопутных частей).
Учения и должны были про
демонстрировать, насколько 
эффективно взаимодействует 
объединённое командование 
Союзного государства в случае 
нападения противника.

Для справки: за последние 18 
лет это самые масштабные уче
ния на территории республики. 
На Обуз-Лесновском полигоне 
в Брестской области сосредо
точилась невиданная со времён 
СССР армада военной техники: 
более тысячи танков, самоходок 
и боевых машин пехоты, более 
сотни самолётов и вертолётов, 
в том числе стратегические ра
кетоносцы Ту-160, фронтовые 
бомбардировщики Су-24М, тя
жёлые истребители Су-27СМ, 
«Чёрные акулы» и «Аллигаторы», 
разведывательные беспилотные 
летательные аппараты, почти 13 
тысяч военнослужащих.

За действиями военных на
блюдали главнокомандующие 
войсками РФ - Дмитрий Мед
ведев и РБ - Александр Лука
шенко, представители военно
дипломатических ведомств из 
нескольких десятков стран. Раз
рывы боевых крылатых ракет, 
авиационных бомб, рёв самолёт
ных двигателей, гул сотен тан
ковых моторов, беспрерывный 
огонь башенных орудий, залпы 
противотанковых ракетных си
стем, пулемётная и автоматная 
перестрелка... - это словами не 
передать!

Собственно, президентов мы 
ждали на другом полигоне - в 
Лидском районе Гродненской 
области, где находились коман
дующий учениями начальник 
Генштаба ВС РФ Николай Мака
ров, замминистра обороны РБ 
Сергей Гурулёв, основная часть 
журналистов и вторая группа 
иностранных наблюдателей, 
но главы обоих государств за
держались в Обуз-Лесновском. 
Впрочем, зрелищ хватило и 
здесь. Согласно сценарию уче
ний, мотопехота «синих» нару
шила границу, прорвала обо
рону и под прикрытием танков 
устремилась к переправе через 
Двину. Их движению помешал 
отдельный мотострелковый ба
тальон и подразделение бело
русских десантников, но для от
ражения атаки сил не хватало, 
они заняли оборону и по рации 
запросили помощи у россиян.

-Вовремя поспели! - похва
лил лётчиков один из наблю
дателей, глядя, как из-за туч в 
окружении тепловых противо
ракетных ловушек несутся эска
дрильи российских самолётов.

Сын президента Ливийской 
республики Муаммара Каддафи 
- молодой полковник, худоща
вый и не по - военному сутулый, 
тоже взглянул на циферблат. 
Почему он так оживился при 
виде приближающейся авиации, 
я понял после, когда узнал, что 
полковник Каддафи - коман
дир одной из самых элитных 
воинских частей Ливийской На
родной Джамахирии - дивизии 
коммандос. У арабов не приня
то проявлять чувства публично, 
но комдив непроизвольно при
встал, что было проявлением 

высочайшего интереса к проис
ходящему. Да и было на что по
смотреть! На бреющем прямо 
перед трибуной, оглушая зри
телей рёвом турбин, пронес
лись фронтовые бомбардиров
щики и тяжёлые истребители, 
с ходу накрыли танки и пехоту 
условного противника шква
лом ракетного огня, забросали 
бомбами дальние вражеские 
позиции и выстроились в «кару
сель», прикрывая выброску пол
ка 98-й гвардейской воздушно- 
десантной дивизии из Иванова, 
ещё пару часов назад находив
шегося в казармах едва ли не 
в центре России. Под тушами

■ БЕЛАРУСЬ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Защитники синеокой
республики

транспортных самолетов Ил-76, 
как семена гигантских одуван
чиков, закрыв половину неба, 
летели сотни парашютов. Ветер 
на земле вышибал слезу, а в 
небе он, наверное, и вовсе был 
ураганным. Обычно при таких 
погодных условиях десантников 
высаживают с вертолётов, но в 
этом случае решили действо
вать без всяких скидок: на войне 
как на войне. «Голубые береты» 
тем не менее приземлились без 
промаха, не мешкая освободи
ли от строп боевые машины и 
на большой скорости атакова
ли позиции «синих», которые 
уже перешли к обороне. Дела у 
тех были совсем плохи: всё это 
время им не давала сосредото
читься для контратаки авиация, 
теперь российские десантники 
пошли в лоб, с флангов начали 
теснить белорусские подраз
деления сил специальных опе
раций, а путь назад перекрыл 
партизанский отряд. «Разгром» 
был полный.

ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА
Когда я услышал про парти

зан, то решил, что в сценарии 
учений они появились для эк
зотики, как дань белорусской 
истории, и не стоит относиться 
к этому серьёзно. Оказалось, 
всё по-настоящему, без ряже
ных и исторической клоунады. 
Военнослужащие запаса, сфор
мированные во взводы, роты и 
батальоны по территориально
му признаку, в отличие от рос
сийских резервистов несколь
ко месяцев в году проводят на 
военных сборах, участвуют во 
всех учениях и владеют оружи
ем и боевой техникой не хуже 
профессиональных военных. 
Задача территориальных войск 
как сил самообороны - защита 
своих населённых пунктов, охра

на переправ, мостов, складов, 
хранилищ горючего и других 
важных объектов в селе или по
сёлке, взаимодействие с регу
лярными войсками, а также ди
версионная и разведывательная 
деятельность. В случае захвата 
территории противником пар
тизаны растворяются в бескрай
них белорусских лесах, где для 
них обустроено множество баз 
с запасами провизии, оружия 
и боеприпасов. Как в Великую 
Отечественную.

-Вы это всерьёз? - спросил я 
офицера генштаба белорусской 
армии.

-Более чем, - ответил пол

ковник. - Эффективность парти
занских методов ведения войны 
доказал ещё Денис Давыдов во 
время Отечественной войны 
1812 года. И анализ многих со
временных региональных кон
фликтов подтверждает: парти
занская война - это для врага 
самое худшее, что может быть. 
Завязнув в войне с неуловимым 
и невидимым противником, 
агрессор теряет инициативу, 
и шансы выиграть войну резко 
уменьшаются. В качестве при
мера можно взять хотя бы Афга
нистан или Ирак, где американ
ская армия много лет не может 
справиться с повстанцами. А уж 
партизанского опыта белору
сам не занимать, сами знаете из 
истории.

Знаем. Вряд ли есть смысл 
пересказывать историю Второй 
мировой войны и перечислять 
заслуги партизан, оттянувших 
на себя множество немецких 
дивизий и облегчивших подраз
делениям Красной Армии вы
полнение их задач на фронте. А 
масштабная «рельсовая война» в 
Беларуси помогла нашей армии 
успешно провести операцию 
«Багратион» и выйти к границе 
СССР, что фактически предо
пределило итог войны. В «рель
совой войне» участвовал мой 
дед по линии матери - Николай 
Иванович Гладков. Призванный 
из Брянской области, он попал 
в окружение, вышел к партиза
нам, взрывал немецкие поезда 
(на его счету 47 пущенных под 
откос вражеских эшелонов), 
громил полицейские гарнизоны, 
отбивал обозы с продовольстви
ем, освобождал белорусские го
рода и сёла, остался здесь жить, 
создав новую семью, и погиб 
тоже здесь уже в мирное время, 
защищая колхозное добро от 

расхитителей. Так что я кровно 
повязан с Беларусью. Но раз
ве так всё серьёзно, что спустя 
65 лет после окончания самой 
страшной войны белорусы сно
ва «уходят в партизаны»? Вроде 
бы явной угрозы существованию 
их государства не наблюдается.

И только вникнув в глубину 
истории, осознаёшь, что чувство 
опасности у белорусов заложе
но на генетическом уровне. Су
дите сами: все без исключения 
войны, начинавшиеся в Европе, 
прокатились по этой многостра
дальной земле. Поляки, шведы, 
французы, немцы. Все шли на 
Россию через эту территорию 

и по ней же, озлобленные, шли 
обратно, мстя за поражение. 
Понятно, какие были тут разру
шения. В Великую Отечествен
ную здесь погиб каждый третий 
житель, многие города, по мне
нию международных экспертов, 
не подлежали восстановлению, 
сожжены многие сотни сёл и де
ревень, зачастую вместе с жите
лями. Одна Хатынь чего стоит. 
На Витебщине погибло 560 ты
сяч жителей, в самом Витебске 
из 118 тысяч населения в живых 
осталось чуть более ста чело
век и численность населения до 
сих пор не восстановилась. Эти 
жертвы сформировали в народе 
повышенное чувство самосо
хранения. И девиз: «Защита От
ечества - дело всего народа!», 
который можно часто встретить 
на бигбордах, здесь не лозунг 
вовсе, а направление воспита
тельной работы, формирование, 
если хотите, черты националь
ного характера. Свидетельством 
тому - такой феномен, как со
временные партизаны, они же 
силы самообороны, они же —- 
территориальные войска.

Скорее всего, здесь же кро
ются и истоки отношения бело
русов к своей невеликой по раз
мерам родине. В ходе поездки 
ни один из моих многочисленных 
собеседников не позволил себе 
снисходительно, а тем более 
презрительно сказать что - то о 
Беларуси. Посетовать на невы
сокую зарплату или, скажем, на 
бытовые условия, покритико
вать власть за промахи и ошиб
ки - это да, но ни одного плохо
го слова в адрес своей страны. 
Они даже поэтически называют 
её «Наша синеокая республи
ка» - это сравнение я слышал 
не один раз. Мне запомнилась 
фраза «батьки» Лукашенко: «Со

хранить и защитить государство 
может только сплочённая нация 
патриотов».

И ещё пара штрихов к этой 
картине. Как сообщили нам в 
правительстве республики, при
нято решение на знаменитом 
Холме Славы в Минске постро
ить новый музей Великой Оте
чественной войны - гигантский 
мемориальный комплекс под 
стеклянным куполом, в котором 
будут храниться экспонаты вре
мён последней войны. «Чтобы 
внуки и правнуки знали: это их 
предки спасли мир», - заявили 
наши собеседники.

Память о войне и тех, кто сра- 

-Вы для нас всегда - родные люди. Приезжайте, 
пожалуйста, смотрите, пишите. Даже если и плохо напишете 
- всё равно хорошо. Пусть русский человек в глубинке 
знает, что есть такая Беларусь и что там братья живут... 
Приезжайте к нам. Мы с удовольствием вас будем ждать, - 
напутствовал нас перед возвращением в Россию Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Приглашение мы приняли - 84 журналиста из 48 российских 
регионов - участники пресс-тура, организованного 
посольством РБ в Москве, и обещали честно написать 
о том, что видели. А впечатлений много: в течение пяти 
дней мы успели стать свидетелями заключительного 
этапа масштабных белорусско-российских военных 
учений, проехаться по городам и посёлкам, встретиться 
с руководителями областей и городов, рабочими 
сельхозяйственных и промышленных предприятий, посетить 
духовные и культурные святыни славянского мира в древнем 
Полоцке, фестивальный центр музыкальной славянской 
культуры - Витебск, - и ощутить, что мы действительно 
братья, как бы там ни рассматривали эту тему западные 
политологи, и у нас есть абсолютные причины держаться 
друг друга.

жалея за победу, здесь кругом 
- в обелисках и надгробных пли
тах у дороги, в замерших пушках 
и танках, навечно вставших на 
постамент в центре деревень и 
сёл, в рассказах, которые пере
даются из уст в уста. Жители 
Лужечан, что в окрестностях 
Витебска, поведали нам, что за 
освобождение этих мест погиб
ли в том числе и солдаты одно
го из подразделений батальона 
«Идель-Урал», сформированно

го фашистами из пленных татар и 
башкир. Они охраняли каменный 
карьер, где работали советские 
военнопленные, но искали воз
можность перейти на сторону 
партизан. Наконец это удалось 
сделать: охранники перестреля
ли немецких командиров и вме
сте с пленными и партизанами 

освобождали Витебщину. Как 
стало известно потом, остав
шиеся в живых солдаты охран
ного батальона подверглись ре
прессиям со стороны советских 
карательных органов и, скорее 
всего, сегодня забыты на своей 
родине, а вот белорусская моло
дёжь помнит об этих людях.

РЕЗАТЬ НЕДАМ!
Кстати, мало кто знает, что 

Беларусь меньше всего постра
дала от программы разоруже
ния, которую подписали СССР и 
страны Запада, в результате чего 
российская сторона уничтожила 
основную часть ракетных ком
плексов, пусковых шахт, подво

—

дных ракетоносцев, танков и са
молётов и теперь расхлебывает 
результаты доверчивости наших 
прежних руководителей. Наши 
соседи после распада СССР от
казались утилизировать танки 
и самолёты, поскольку количе
ство подлежащей уничтожению 
военной техники (1700 танков, 
130 самолётов) в три раза пре
вышало количество «железа», 
которыми должны были посту
питься ради разоружения США,

Великобритания и ФРГ вместе 
взятые.

-Я сказал тогда: «Резать тан
ки не дам!», - вспоминает Алек
сандр Лукашенко. - Мы честно и 
открыто заявили, что не будем 
клепать кастрюли на предприя
тиях, которые делают электро
нику, что конверсия нам ничего, 

кроме урона, не принесёт, мы 
лишимся и высококлассных спе
циалистов, и высоких техноло
гий. Это вызвало невероятный 
шум на Западе, но мы твёрдо 
стояли на своих принципах.

Белорусы сохранили все 
оборонные предприятия и обе
спечили специалистов работой, 
взявшись за модернизацию во
енной техники. Тем более, что 
ресурсы были под боком - от 
бывшего СССР им достались 
высокотехнологичные произ
водства оборонного значения, 
развитая электронная промыш
ленность и кадровый потенциал. 
В результате сегодня в танках, 
самоходках и самолётах - элек

_________________________

тронная начинка, оптические и 
лазерные прицелы белорусской 
«оборонки», а международные 
сертификаты стандартов каче
ства, которые получены на ряд 
изделий, позволяют выполнять 
заказы для стран Европы и Азии 
в сфере космических, военных 
технологий, оптико-волоконной 
связи. РБ выполняет и россий
ские заказы, как, впрочем, и рос
сийские предприятия работают 
на оборону Беларуси. Не правда 
ли, напоминает ситуацию 90-х 
годов на Среднем Урале, когда 
команде Эдуарда Росселя также 
пришлось спасать наш оборон
ный комплекс? (Кстати сказать, 
во время поездки много раз 
ловил себя на мысли, что Лука
шенко и Россель очень похожи 
в подходах к решению проблем 
и в хорошем смысле в «упёрто
сти» при достижении целей. Но 
об этом чуть позже). В качестве 
некоторых штрихов: танки со
ветской эпохи Т-72 белорусы 
осовременили по некоторым 
показателям до уровня Т-90. В 
кооперации с французами соз
дали танковый лазерный при
цел и продают его за рубеж по 
цене более миллиона долларов. 
(Уральцы совместно с француз

скими специалистами создали 
уникальный авиационный при
цел и тоже продвигают его на ми
ровой рынок). Истребитель Су- 
27, созданный исключительно 
для воздушного боя, в Беларуси 
«научили» работать в качестве 
штурмовика-бомбардировщика 
и модернизируют его по 

заказам других стран.
-Мы первые из республик 

бывшего СССР ввели институт 
военных психологов, и ещё в 
90-х годах преступность в армии 
сократилась вдвое, - гордятся 
белорусские военные. - Первые 
контрактники появились тоже у 
нас - в 1995 году. Мы сохрани
ли всю базу подготовки военных 
пилотов, и сегодня они достигли 
такого мастерства, что садятся 
и взлетают с автодороги Брест 
- Москва на истребителях МИГ- 
29 и Су-31, а это не могли осво
ить, точнее, не успели даже са
мые опытные лётчики советских 
ВВС.

Молодцы, ничего не скажешь. 
На таких защитников рубежей 
Союзного государства можно 
положиться. Но, пожалуй, са
мое интересное, чего удалось 
достичь братьям - славянам в 
реализации концепции нацио
нальной обороны, - это создание 
новейшей компьютерной си
стемы управления всеми воору
жёнными силами страны. Этой 
темой здесь начали заниматься 
в 2001 году, понимая, что победу 
в бою одержит тот, кто в единицу 
времени имеет больше сведений 
с поля боя - о войсках противни
ка и своих подразделениях. Эту 
проблему решили, театр военных 
действий теперь можно наблю
дать и действовать, как говорит
ся в режиме реального време
ни, в диапазоне от конкретного 
солдата до фронта. Автомати
зированная система управления 
войсками способна адаптиро
ваться под любые условия взаи
модействия, что и было проде
монстрировано на совместных 
белорусско-российский учениях. 
А мы-то гадали, что это за вагон
чики, покрытые камуфляжной 
сеткой, выстроились на опушке 
леса! Оказывается, там-то и шла 
игра в прямом и переносном 
смысле: суперскоростная элек
троника просчитывала ситуацию, 
выбирала правильные ходы, а 
офицеры штаба на мониторах 
компьютеров «двигали» войска, 
солдат, танки, самолёты, отдавая 
приказы. А что касается надёж
ности... Военные выдали секрет: 
электронно-вычислительная 
техника может работать при тем
пературе минус 40. Специально 
проверяли: замораживали и запу
скали и очень удивлялись, наблю
дая картину: монитор ещё в инее, 
а компьютер уже загружается.

-Президент Российской Фе
дерации был восхищён тем, что 
увидел, - поведал глава Бела
руси. - А он не новичок, видел 
много учений. Это ведь огром
ный масштаб - была задейство
вана региональная группировка 
нашего Союзного государства, 
основу которой составляет бе
лорусская армия на Западе. И 
приданы ей были западные части 
Российской Федерации, как это 
предусмотрено оборонитель
ным замыслом. Очень масштаб
ные учения. Мы отработали все 
вопросы,все варианты.Поэтому 
я доволен. И у россиян, которые 
присутствовали, я уже не гово
рю о российских военных, одно 
было: «Наконец-то мы вместе. 
Наконец, как и должно быть, мы 
вместе». Ну, а всё остальное вы 
видели своими глазами.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Верхов

ные главнокомандующие 
РФ — Дмитрий Медведев и 
РБ — Александр Лукашенко 
довольны действиями под
чинённых; территориальные 
войска Беларуси выдвигаются 
в тыл условного противника.

Фото национального 
пресс-центра 

Республики Беларусь. 
Екатеринбург - Минск - 

Екатеринбург. 
(Окончание следует).



Уважаемые жители Свердловской области!
30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв 

политических репрессий. Это горестное, скорбное напоми
нание о судьбах миллионов соотечественников, которые без
винно пострадали от тоталитарного режима за инакомыслие, 
политические и религиозные убеждения, национальную или 
социальную принадлежность. Под карающий меч системы 
попали те, кого сегодня мы называем цветом нации, кто вы
бивался из рамок, позволял себе думать самостоятельно и 
жить по совести.

Сотни тысяч уральцев погибли и пострадали в годы мас
совых репрессий. Среди них были и руководители промыш
ленных предприятий, партийных, комсомольских организа
ций, офицеры и генералы Красной Армии, и простые учителя, 
врачи, рабочие, колхозники. Со всей России на Урал шли 
спецэшелоны с осуждёнными, многим из которых никогда не 
суждено было вернуться домой.

По традиции в этот день на Мемориале жертвам по
литических репрессий на Московском тракте соберутся 
бывшие политзаключённые, родственники репрессиро
ванных, их друзья. Соберутся, чтобы найти дорогое имя 
на мемориальных плитах, помянуть тех, чьи останки до 
сих пор покоятся в безымянных могилах, чтобы напом
нить всем нам о святом долге живых перед памятью 
ушедших.

Многие десятилетия отделяют нас от эпохи массового 
террора, но память о невинных жертвах живёт, и боль в наших 
сердцах не утихает до сих пор. Мы, нынешнее поколение, 
должны сделать всё возможное, чтобы никогда не повтори
лись трагические страницы нашей истории, чтобы высшей 
ценностью нашего государства всегда были человек, его 
свобода и права.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СУДЬБА
Комкор ПУГАЧЁВ:

«ПРЕДАТЕЛЕМ
Я НЕ БЫЛ И НЕ БУДУ»

■ ЛИЧНОЕ

«Я НЕ ИЗГОЙ, Я ПАСЫНОК РОССИИ»
Муза в неволе

«Я не изгой, я пасынок России» - это строка из стихов Александра 
Берса, историка, археолога, ураловеда. На Урале он появился в 20-е 
годы, окончив Московский археологический институт и прослушав 
двухгодичный курс Смоленского университета по словесно
историческому отделению. До студенчества успел повоевать, уйдя 
добровольцем в РККА. С армией расстался по ранению.

Стихи моего отца...
Я так никогда и не говорил 
«папа», - некому было, -

Со Смоленском его связывал дед 
по матери, предводитель дворян
ства К. В. Энгельгардт, с Москвой 
- дед по отцу Александр Андреевич 
Берс, родной брат Софьи Андреевны 
Толстой, урождённой Берс. У Берсов 
эти два имени - Александр и Андрей 
- чётко чередовались из поколения в 
поколение.

В Екатеринбурге-Свердловске 
его сподвижницей в археологиче
ских экспедициях стала Лиза Ники
форова, в замужестве - Елизавета 
Михайловна Берс. Она пережила 
мужа на 44 года и продолжила его 
дело. В наше время уральские ар
хеологи раз в пять лет проводят на
учные Берсовские чтения.

Последняя должность А. Берса - 
заместитель директора по научной 
части Свердловского областного 
антирелигиозного музея. «Прегре
шений» на этом посту у него нако
пилось множество: гордился своей 
дворянской родословной, не прояв
лял воинствующего атеизма, срав
нивал Сталина с Аракчеевым, рас
сказывал политические анекдоты. 
А доносчики не дремали. В ноябре

1935 года его направили на строи
тельство Беломорско-Балтийского 
канала, в село Повенец, что на бере
гу Онежского озера. Там по новому 
приговору 28 октября 1937 года его 
расстреляли. Ему было 35 лет.

Елизавета Михайловна одна вос
питала их общего сына. Андрей 
Александрович Берс- живёт в Ново
сибирске. Он доктор технических 
наук, крупный специалист в области 
информационных технологий.

Андрей Александрович собрал и 
издал стихи отца: творения на исто
рические темы, философские раз
мышления, картинки лагерной жизни; 
жаль, что у этого изящного сборника 
крохотный тираж. Мы выбрали для 
сегодняшней публикации поэтиче
ское посвящение отца сыну Андрею. 
Для полной внятности поясним, что 
дуб, медведь, пчёлы, которые фи
гурируют в стихах, - это элементы 
фамильного герба дворянского рода 
Берсов, который воспроизведён на 
титульной странице сборника.

Итак, слово Берсам - Андрею 
Александровичу и Александру Ан
дреевичу, сыну и отцу.

поскольку никогда его не 
видел.

Это линованные листки 
когда-то хорошей белой бу
маги, в формате конторской 
книги. Сейчас-то их края ис
трёпаны, а сами они пере
сохли и пожелтели.

Другие, - на которых запи
саны отрывки поэмы «Сны», 
из обычной школьной тетра
ди в клеточку, - они присы
лались в письмах из лагеря, 
по одному.

Почти все стихи написаны 
карандашом (профессио
нальный навык археолога- 
полевика - чтобы не размы
вались от сырости!) мелким 
чётким и очень характерным 
почерком, с левым наклоном 
и острыми ломаными линиями в буквах «ж» 
и «р».

По-видимому, поэма писалась не по
следовательно, да и не все отрывки, с 
очевидностью, наличествуют. Несколько 
отрывков не пришли с почтой. Мне отдали 
их как «личные вещи», когда я читал дело 
отца в Карельском управлении ФСБ. При 
публикации этих отрывков я воспроизвожу 
надпись:

Об отце

Следует, как мне кажется, пояснить за-
мысел поэмы «Сны»: отец последовательно 
проводит параллель между собой, оказав
шись в лагере близ Повенца, и, сосланным 
сюда же герцогом Антоном Ульрихом Бра
уншвейгским, мужем Анны Леопольдовны 
- «правительницы России», и отцом мало
летнего Ивана VI.

Когда я прочёл все стихи вместе и под
ряд, то мне они очень понравились. И в са
мом деле, получается, что «рукописи не го-

«Из'ято у меня 15/ѴІІІ-37 г. А. Берс». рят»...
Сохранность листочков неважная и кое- 

что разобрать пока не удалось; но что-то и 
получилось.

Академик А. А. БЕРС. 
Академгородок, 

январь 2007 г.

Привет тебе, мой маленький сынишка! 
Привет тебе, лучистый рыцарь мой! 
Меня ты знаешь только понаслышке, 
Как образ сказки древней и чужой. 
Мне не дано ловить твой первый лепет, 
Значенья фраз разгадывать с трудом, 
Твой профиль Норны произвольно лепят 
И тянут нити в наш разбитый дом. 
Но строя мир и мир воспринимая, 
не забывай про своего отца:
Пусть в трепетной и многокрылой стае 
Мелькает блик и моего лица.
Тебе тепло, уютно с милой мамой; 
Она с работы пряник принесёт... 
Не плачь, малыш,... ведь в этой жизни самой

АпексСыну бегс
Есть свой трагический, но красочный полёт! 
Большой медведь стоит на задних лапах, 
Твоей кроватки сберегая грань;
Могучий дуб своей зелёной шляпой
Загладит солнца огневую рань.
Я пчёл пошлю, чтоб мёд тебе носили...
И рыбы сделают, чего б ты ни хотел;
Я прикажу, чтоб рыцаря хранили
Все знаки, писанные в гербовом щите.
Извечен рок и карма безысходна.
Будь твёрд как дуб, растущий на пути,

И как пчела, прямой и благородный - 
Сумей свой стяг в тумане пронести. 
И на коне, поводья разбирая, 
Родной страны рубеж прикрыв мечом, 
Пусть сын мой никогда не забывает 
Кровавый долг, оплавленный огнём. 
Не осуди тогда меня ты строго - 
Мне не всегда сиял вечерний свет; 
Я шёл своей извилистой дорогой, 
Неся всю тяжесть непрожитых лет. 
Привет тебе, мой маленький сынишка! 
Привет тебе! Спокойно спи, дружок... 
Я принял на себя, за годы передышки, 
Твой скорбный крест и сделал твой урок.

1936 г. с. Повенец.

■ ЧЕСТНЫЕ ИМЕНА

У КАЖДОГО
Отмечаемый ежегодно День памяти жертв политических 
репрессий - напоминание о трагических страницах истории 
нашей страны, когда миллионы людей были обвинены в 
несовершенных ими преступлениях, подвергнуты гонениям, 
отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку с 
поражением в политических правах («намордник» на лагерном 
жаргоне), а то и, по решениям пресловутых «троек», «особых 
совещаний», лишены жизни.

— СВОЯ ТРАГЕДИЯ

В среднем по Свердловской 
области расстреливалось по 75 
человек в сутки, а 10 марта 1938 
года в лесном массиве западнее 
Свердловска были лишены жиз
ни 395 человек. Страшно пред
ставить этот трагический день, 
сухой отчёт гласит: «исполнено 
в 24 часа».

Нравственные и физические 
мучения коснулись не только са
мих репрессированных, но и их 
родных и близких. Клеймо «вра
гов народа» легло на многие се
мьи. Жернова репрессий пере
малывали рабочих и крестьян, 
священнослужителей всех кон
фессий, творческую интелли
генцию, советскую партийную 
верхушку. Не обошли они посё
лок Медный рудник и трудпосё- 
лок СУГРЭС.

По инициативе городской 
Ассоциации жертв политиче
ских репрессий при моральной 
и финансовой поддержке ООО 
«УГМК-Холдинг», ОАО «Урал
электромедь», СУГРЭС и адми
нистраций городских округов 
Верхняя Пышмаи Среднеуральск 
в новом Сквере памяти Верхней 
Пышмы торжественно открыт 
Мемориал жертв политических 
репрессий.

В семи томах Книги памяти 
жертв политических репрессий 
по Свердловской области чис
лятся 28651 человек, которым 
возвращено честное имя; по 
посёлку Медный рудник и труд
посёлку СУГРЭС восстановле
но 205 имён. Только в седьмом 
томе - 28 наших земляков, имя 
каждого из них есть на плитах 
мемориала. Безвинно расстре
ляно 10 жителей Медного руд
ника и СУГРЭСа, 18 осуждены 
по 58-й статье и отправлены в 
ГУЛАГ, лишь один из них выжил. 
Это заведующий лабораторией 
СУГРЭС Г еоргий Сутоцкий (умер

он в Санкт-Петербурге в 2002 
году).

Безвинно расстреляны пять 
сотрудников Пышминского ме
деэлектролитного завода. Это 
мастер литейного цеха Алек
сандр Рогожин, заведующий 
Домом отдыха треста «Вос- 
токсталь» Николай Романович, 
бригадир слесарей Макар Ско- 
маров, начальник отдела ка
дров Антон Станюлан, мастер 
по электролизу меди Емельян 
Романько. У каждого из них - 
своя трагическая история. Е. Ро
манько, к примеру, был обвинён 
в том, что «тормозил развитие 
стахановского движения». Рас
стрелян 13 сентября 1937 года. 
Без кормильца остались жена 
Екатерина Александровна 27 лет 
и дети - шестилетний Борис и 
четырёхмесячная Маргарита.

Восемь безвинно осуждён
ных жителей посёлка Медный 
рудник умерли в ГУЛАГе. Это 
директор сельхозкомбина
та «Пышмастрой» Василий 
Рыбинский, сапожник арте
ли «Сталинец» Кузьма Рясов, 
чернорабочий ремонтно- 
строительного цеха ПМЭЗ Ге
оргий Сагадаев, прораб сель
хозкомбината «Пышмастрой» 
Давид Свещинский, главный 
инженер строительства ПМЭЗ 
Сергей Александрович Семян
ников.

Слесарь ПМЭЗ Григорий 
Емельянович Романько был аре
стован 29 октября 1937 года за 
«антисоветскую агитацию, на
правленную на дискредитацию 
мероприятий ВКП(б)». Реаби
литирован в марте 1989 года, 
справка о реабилитации до сих 
пор не востребована, находится 
в деле.

Г рузчик погрузбюро рудо
управления Николай Романов со 
всей семьей переехал из Эсто-

нии в Свердловскую область, в 
посёлок Медный рудник, где и 
был арестован. После выясне
ния, кто он и откуда, 30 января 
1943 года следователь вызывал 
Романова на допрос: «Допро
шенные свидетели изобличают 
вас в контрреволюционной аги
тации среди работников Пыш
минского рудоуправления. Дай
те свои показания по заданному 
вопросу...». Подследственный 
отвечал: «Я, Романов Николай 
Романович, никакой антисоциа
листической агитации и пропа
ганды среди рабочих Пышмин
ского рудника не проводил и не 
собирался проводить». Следо
ватель называет имена двух «до
брожелателей», изобличивших 
Романова, тот непреклонен и 
твёрдо настаивает на своей не
виновности. Однако жителя бур
жуазной до недавнего времени 
Эстонии, бывшего солдата цар
ской армии никто не слушает. 16 
августа 1943 года особое сове
щание выносит постановление:

Романова Николая Романовича, 
1898 года рождения, за антисо
ветскую агитацию заключить в 
ИТЛ сроком на восемь лет. Реа
билитирован он 19 ноября 1964 
года.

Старший бухгалтер Пышмин
ского рудоуправления Григорий 
Соколов был осуждён 10 ноября 
1951 года, мера наказания - 25 
лет ИТЛ с поражением в правах 
сроком на 5 лет и с конфискаци
ей всего имущества. Григорий 
Иванович был уроженцем стан
ции Кундур Амурской железной 
дороги. Прибыл в Советский 
Союз в 1947 году из Китая. Об
винялся он в том, что, проживая 
в Китае, состоял в антисовет
ских белоэмигрантских органи
зациях, ставивших своей целью 
свержение советской власти в 
России, принимал участие во 
враждебной Советскому Союзу 
деятельности.

В июне 2010 года выйдет VIII 
том Книги памяти жертв полити
ческих репрессий с фамилиями

людей, безвинно пострадавших 
от репрессий, на буквы «Т», «У», 
«Ф», «X»; в феврале 2012 года 
увидит свет IX том - с фамилия
ми, начинающимися на буквы от 
«Ц» до «Я». Дополнительный X 
том Книги памяти (февраль 2014 
года) будет содержать поправ
ки к девяти основным томам и 
включит в себя пропущенные по 
тем или иным причинам фами
лии. В один из основных томов 
не вошла фамилия жителя по
сёлка Медный рудник помощни
ка главного инженера по технике 
безопасности рудника Николая 
Карпова. В X томе Книги памяти 
появится и эта фамилия.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель ассоциации 

жертв политических 
репрессий Верхней Пышмы и 

Среднеуральска.
НА СНИМКЕ: открытие ме

мориала в Верхней Пышме.
Фото 

из архива ассоциации.

Впалые, заросшие седой 
щетиной щёки, безнадёжно 
усталый взгляд. Кто он?
Неприкаянный человек без 
роду, без племени? Нет, 
человек дворянских корней, 
элитной образованности, 
обладатель высокого 
воинского чина. Семён 
Андреевич Пугачёв, 
недавний комкор (командир 
корпуса), начальник Военно
транспортной академии 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА). А на служебных 
фотоснимках в фас и профиль 
- заключённый Тавдинского 
отделения Севураллага.

«Личное дело» С. Пугачёва,
хранящееся ныне в Информационном центре 
ГУВД по Свердловской области, оказалось внешне 
не слишком внушительным: видавшая виды, ско
рее, тонкая, чем толстая, папка из мягкого карто
на, подклеенная скотчем. Если пересчитать в ней 
листы, то большая часть из них придётся на квитки 
величиной в пол-ладони - вызовы на допросы.

Его арестовали осенью 1938 года в Ленингра
де, где он жил в доме академии, которую возглав
лял. Сочтя, что «Пугачёв Семён Андреевич, 1889 
года рождения, уроженец г. Рязани, из дворян, 
бывший член ВКП(б), исключённый в 1937 году за 
связь с врагами народа, достаточно изобличает
ся в том, что является участником антисоветского 
контрреволюционного заговора, по заданию кото
рого проводил вредительскую работу в Военно- 
Транспортной Академии РККА», ему избрали ме
рой пресечения содержание под стражей.

За год, проведённый в Ленинградской тюрьме 
№ 1 до перевода в московскую «Бутырку», его до
прашивали множество раз, причём порой дважды 
и трижды в сутки. Например, 5 марта 1939 года - 
утром, днём, ночью. Самым длинным, четырёхча
совым, был в этот день ночной допрос. Но допра
шивали и дольше - 17 апреля мучили вечером с 
пяти до одиннадцати, а ночью вызвали снова.

Видимо, доказать участие в контрреволюцион
ном заговоре было не так-то просто. Но доблест
ные службисты сумели. По всей вероятности, 
Семён Андреевич «во всём сознался», а потом 
устно и письменно раскаивался за своё «постыд
ное поведение на следствии». Есть сведения, что 
на суде он отказался от показаний, выбитых из 
него на допросах. Но всё равно приговор Военной 
коллегии Верховного Суда СССР от 26 октября 
1938 г. гласил: «Пугачёва Семёна Андреевича ли
шить военного звания «комкор» и подвергнуть 
лишению свободы сроком на пятнадцать лет, с 
поражением в политических правах на пять лет, с 
конфискацией всего лично ему принадлежащего 
имущества с отбытием наказания в ИТЛ. ...Возбу
дить ходатайство перед Президиумом Верховного 
Совета СССР о лишении Пугачёва двух орденов 
«Красное Знамя», четырёх орденов Союзных Авто
номных Республик и юбилейной медали в ознаме
нование ХХ-летия РККА».

ИТЛ - это, как известно, исправительно- 
трудовые лагеря. Пугачёву достался Северо- 
Уральский лагерь НКВД СССР, его Тавдинское 
отделение. В январе 1940 года с этапом он при
был в Тавду. Этот край тайги и болот был на тот 
момент заселён не только коренным населени
ем и осевшими в результате аграрной реформы 
крестьянами-«самоходами» из западных губерний. 
В середине 30-х годов прошлого века эшелоны по
везли сюда «врагов народа», которым пришлось с 
пилой и топором осваивать таёжный край. Жили в 
наспех сколоченных бараках, шли на работу - куда 
прикажут.

И поехал Пугачёв на уже знакомый ему Урал, 
где в 1918-1919 году работал в штабе военного 
округа. Ещё в начале тяжкого крестного пути Се
мён Пугачёв, по причине сердечного заболевания, 
был признан годным только к лёгкому труду. Но в 
его северном послужном списке названы отнюдь 
не лёгкие занятия: разделка и относка рудничной 
стойки, раскатка шпал. Специальности: мелиора
тор, лесоруб, машинист пишущих машин.

Последняя специальность фигурирует в доку
ментах как основная. Видимо, тех, кто определял 
судьбу заключённого Пугачёва, поразила его спо
собность обращаться с этим клавишным достиже
нием цивилизации. Но, судя по всему, пишмашинка 
в лагпунктах была предметом редким, имела посто
янных хозяев (или хозяек), и приходилось Семёну 
Андреевичу возвращаться к лому, пиле, топору.

Когда он окончательно потерял здоровье, когда 
медики признали за ним «старческую дряхлость» в 
50 с небольшим лет, тогда ему нашлось редкое по 
нашим временам занятие - лаптеплёт.

Признаться, я за свои немалые года впервые 
встретила это слово. Но в Интернете оно есть: в 
текстах, касающихся старой Руси и «новой циви
лизации» - сталинского ГУЛАГа. Снова возникла 
тогда необходимость в лаптях и лаптеплётах.

Пришлось брать кочедык в руки выпускнику Ни
колаевской Академии Генерального штаба, быв
шему командующему Туркестанским фронтом, 
бывшему заместителю начальника штаба РККА 
(начальником был Тухачевский), бывшему кон
сультанту советской военной делегации на между
народных переговорах в Женеве (совершенное 
знание французского языка помогало ему в этом), 
бывшему начальнику академии...

ГУЛАГ был страшен не только скудной едой и 
тяжёлой работой, но и тем, что унижал узников. 
Семён Андреевич боролся за своё достоинство, 
как мог. Судя по документам, ещё в Ленинград
ской тюрьме требовал, чтобы ему давали книги и 
предоставляли возможность бриться. Книги, как 
видно из служебной переписки, ему дали. Неясно, 
правда, сколько раз это было. Однажды почему-то 
побрили срочно, а потом постановили: брить «ре
гулярно, раз в пять дней». Хватит с тебя и этого, 
дворянско-офицерское отродье!

Образцовым заключённым Пугачёв не был. В 
общественной работе не участвовал, нормы не 
перевыполнял. Так ведь «букету» его болезней не 
позавидуешь: миокардит, тяжёлое малокровие, 
грыжа, карбункулы... А вот в чём он был образцо
вым: промотов никогда не имел. Лагерное слово 
«промот», вошедшее в официальные характери
стики, означало, видимо, вольное обращение з/к с 
выданным ему казённым имуществом. Ничего Се
мён Андреевич не продавал и не променивал ради 
собственной выгоды.

О том, что он оставался самим собой, говорят 
его письма. Написанные аккуратным почерком, 
безупречно грамотные и логичные. Конечно, не 
все они подшиты в деле. Те, что были адресованы 
в юридические инстанции, видимо, туда и уходи
ли. На них даже поступали ответы:

«Прошу объявить осуждённому Пугачёву Се
мёну Андреевичу о том, что его жалоба, в которой 
он просит о пересмотре дела, мной рассмотрена 
и оставлена без удовлетворения. Мера наказания 
определена ему приговором правильно, поэтому 
оснований к опротестованию приговора мной не 
найдено.

Зам. Председателя Верхсуда СССР В. Ульрих».
Именно такие отписки приходили на все запро

сы Семёна Андреевича и его супруги Ларисы Дми
триевны о пересмотре дела. Но были и другие его 
обращения.

«Зам. председателя Совета Народных Комис
саров Союза Советских Социалистических Респу
блик товарищу Молотову.

Глубокоуважаемый и дорогой Вячеслав Михай
лович!

Прошу о зачислении меня красноармейцем 
одной из действующих на фронте частей Крас
ной Армии и тем дать мне возможность боевой 
работой, а если понадобится, то и ценой жизни 
ещё раз доказать мою преданность нашей боль
шевистской партии и Родине и искупить един
ственную мою вину - постыдное поведение на 
следствии.

Уважающий Вас С. Пугачёв. 22 июня 1941 года, 
п. Верхняя Тавда Свердловской обл.».
Обратите внимание на дату. В день начала Ве

ликой Отечественной войны Семён Андреевич на
писал обращения с той же просьбой маршалам 
С. Тимошенко и К. Ворошилову. Письмо народно
му комиссару обороны С. Тимошенко завершается 
словами: «Заверяю партию и правительство тру
дящихся, что своей Родине я никогда не изменял 
и предателем не был и не буду».

Все эти искренние заверения не достигли 
адресатов и были подшиты в казённой лагерной 
папке. Здесь же - два многостраничных письма 
И. Сталину. Писал он их больше, судя по записям 
регистрации отправлений - не менее пяти. Из Ту- 
ринска, из Тавды, из Таборов, из деревни Куре- 
нёво Таборинского района. Куда ушли остальные 
- не ясно. Вряд ли к вождю «лично в руки», как про
сил о том Пугачёв.

Эти обращения - не о себе, а о Родине и о 
войне. Вот некоторые из соображений опытного 
военачальника и настоящего патриота:

«1.Современная война в условиях Советского 
Союза должна вестись с сохранением максималь
ной крепости и целостности государства, давая 
возможность продолжать, хотя бы в сокращённом 
масштабе, плановое строительство народного хо
зяйства.

2.Война должна вестись малой кровью.
З.Эти возможности должна дать современная 

техника, которая в руках владеющих ей команди
ров и бойцов решает половину дела победы.

4. Победа СССР над фашизмом ни в коем слу
чае не должна быть пирровой победой, так как в 
результате её нужно будет не только заживлять 
свои раны, но и помогать строительству социализ
ма в ряде государств, которые неминуемо должны 
стать на путь этого строительства».

О современной военной технике, необходимой 
для фронта, С. Пугачёв рассуждает не с потолка, 
а со ссылкой на секретные проекты и полигонные 
испытания, известные, как он полагает, Верховно
му Главнокомандующему.

В адресованном ему же другом письме он, 
твёрдо веря в неизбежную победу Красной Ар
мии, предлагает уже сейчас, осенью 1942 года, 
начать работу по написанию истории Великой 
Отечественной войны, разворачивает' широкую 
программу, вплоть до издания «Чёрной» книги фа
шистских гнусностей».

Мудрый человек был комкор Пугачёв, настоя
щий провидец. Жаль, что в те дни, когда «наверху» 
могли бы пригодиться его советы, он работал лап- 
теплётом в уральской таёжной глуши. Впрочем, как 
знать. Пожалуй, мысль о войне малой кровью вряд 
ли понравилась бы окружению вождя. Её вполне 
могли отнести к вредоносным проискам царско
го военспеца. От них, настоящих профессиона
лов, решительно избавляли рабоче-крестьянскую 
армию. Из комкоров 1935 года (звание, равное 
генерал-лейтенанту) уцелели единицы. Почти 50 
были расстреляны.

Жизнь комкора Пугачёва тоже оказалась недол
гой. В марте 1943 года он попал в медпункт лагеря 
Комендантский в Таборах и 16 марта умер от па
ралича сердца. Из акта о погребении следует, что 
«тело заключённого Пугачёва Семёна Андреевича 
одето в нательное бельё, на груди положена фа
мильная доска». Где она теперь, эта могила? Их, 
безымянных, в наших таёжных местах множество.

Реабилитировали Семёна Андреевича в 1956 
году. Военная коллегия Верховного Суда пересы
лала на Урал запросы о нём для публикации све
дений в энциклопедиях. Такие биографические 
справки ныне опубликованы, но очень скупые и не 
во всём точные.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Автор благодарит за помощь в подготовке 

материала Александра Александровича Ка
пустина, начальника управления архивами 
Свердловской области, и главного специали
ста Информационного центра ГУВД по Сверд
ловской области Наталью Владимировну Ко
лесникову.

Снимок из лагерного «дела».
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■ ОТДЫХ И ТУРИЗМ

Въезд против
выев а

Интересную тенденцию выявил нынешний сезон отпусков. 
Внутренний туризм в Свердловской области начинает 
развиваться всё более активно. Только в этом году в 
нескольких территориях открылись новые маршруты, другие 
- в стадии разработки. Выездной туризм, особенно в дальние 
страны, напротив, переживает не самые лучшие времена: 
ѴІР-поездки вытесняются предложениями эконом-класса.

Тенденцию подтвердила и 
прошедшая в Екатеринбурге 
туристическая выставка «Урал- 
ТурЭкспо.Осень 2009». Пред
ставители компаний, отправля
ющих за границу, жаловались 
на отток клиентов, представи
тели же местных санаториев 
говорят о стабильности, а в не
которых случаях - даже об уве
личении количества клиентов.

-Мы отправляем наших кли
ентов в Чехию. Но если до этого 
популярностью пользовались 
ѴІР-туры, то сейчас более вос
требованы туры эконом-класса, 
- говорят представители одной 
из компаний.

То же самое говорит фирма, 
занимающаяся Швейцарией, 
Польшей. Да и вообще Евро
па - одно из самых затратных 
направлений - уральским ту
ристам стала не по карману. 
Видимо, люди, доход которых 
был выше среднего, теперь 
экономят на шикарном отды
хе, - предполагают туропера
торы.

Зато российские туры поль
зуются повышенным внима
нием. Уральцы интересуются 
и поездками в Питер, и мест
ными санаториями, и просто 
турами выходного дня. Есть 
спрос - будет и предложение. 
Только в этом году, помимо 
всем известных «Оленьих ру
чьёв», «Чусовой», появились 
новые турмаршруты. Эколо
гическим туризмом вплотную 
занялись в Красноуфимском, 
Ачитском, Артинском город
ских округах. Там уникальная 
природа, пасеки, а кое-где до 
сих пор занимаются бортниче
ством. Потихоньку развивает
ся и этнический туризм. Даже 
среди моих знакомых есть те, 
кто ездил в марийские и ман
сийские поселения. Правда, 
пока дикарями.

Ещё одна новинка сезона - 
туризм мотоциклетный. Наход
чивые жители Ирбита решили 
зазывать гостей к себе в город 
так называемыми «ирбитски
ми покатухами». Самые обыч
ные мотоциклы «Урал», выпу
скаемые на городском заводе, 
умельцы переделывают в паро
возики и гигантские чашки для 
детей, во внедорожники - для 
взрослых, и зовут совершить 
небольшое, но очень увлека
тельное путешествие.

-Предприятию всего два ме

сяца, поэтому о нас пока мало 
кто знает, - говорит инициатор 
мотоциклетного туризма Ан
дрей Воложанин. - В основном 
спросом пользуемся у ирбит- 
чан. Но постепенно развиваем
ся. Скоро к нам приедет экскур
сионная группа из Челябинска, 
покажем им завод, прокатим на 
мотоциклах. Конечно, сложно, 
но раз есть задумка - будем её 
постепенно воплощать.

Ирбит фигурирует и ещё в 
одном туристическом маршру
те. В ближайшее время запу
скается «Великий чайный путь» 
- это международный проект, 
который включает в себя экс
педиторскую и историческую 
составляющие. По идее ор
ганизаторов, туристы смогут 
ознакомиться с чайной куль
турой, которой уже более пяти 
тысяч лет, пройти весь путь 
чая из Китая через Монголию в 
Россию (Бурятия, Байкал, Ир
кутск...). Конечной остановкой 
должен стать Ирбит.

-Проект разрабатывается 
уже не один год, - рассказы
вает один из организаторов, 
начальник отдела маркетинга 
Республиканского агентства 
по туризму Бурятии Вячеслав 
Дмитриев. - Сложно согласо
вывать всё с государственны
ми органами, находить заинте
ресованных партнёров. Но как 
раз в следующем году стартует 
первая экспедиция по заплани
рованному маршруту. Власти 
Свердловской области и Ирби
та оказывают нам поддержку.

Едут свердловчане и лечить
ся. Вопреки бытующему мне
нию о непопулярности ураль
ских здравниц, здесь отдыхает 
больше туристов, чем выезжа
ет за рубеж.

-В санаториях обычно от
дыхают 320 тысяч человек в 
год, а за рубеж выезжают 200 
тысяч, - говорит заместитель 
областного министра по фи
зической культуре, спорту и 
туризму Константин Брыляков. 
- Большинство санаториев за 
последние годы отремонтиро
вали номерной фонд, закупили 
новое лечебное оборудование. 
Теперь они обслуживают кли
ентов на высоком уровне.

Интересно, что у санато
риев Среднего Урала появля
ются конкуренты в соседних 
регионах, например, в Перми 
и Башкирии. Туда же сверд

ловчане нередко ездят катать
ся на лошадях, на лыжах. Хотя 
своих горнолыжных центров и 
здравниц в Свердловской об
ласти полно. На вопрос «по
чему?» отвечают: «Менталитет 
такой. Привыкли в отпуск уез
жать из дома. Пусть и недале
ко».

Молодёжь, напротив, ищет 
возможности выехать ненадол
го и поближе. Интересуются 
турами выходного дня, экстре
мальными видами отдыха.

-Мы с друзьями в отпуск 
ездили на Алтай. Но вот на 
выходные часто выбираемся 
за город, - поделился с нами 
любитель путешествий Игорь 
Осипов. - Правда, по большей 
части ездим дикарями, ищем в 
Интернете интересные места 
- и в путь. Буквально неделю 
назад были на так называемых 
«песках» в Берёзовском, это 
шахты, где раньше золотодо
бытчики работали. Здорово, 
проехав всего полчаса от горо
да, оказаться в словно в пусты
не. Там такие барханы потря
сающие! Было бы хорошо, если 
б туроператоры стали делать 
отдельные маршруты для мо
лодёжи, которая любит актив
ный отдых.

Конечно, говорить о том, 
что туристическая сфера на 
Среднем Урале сформирована 
полностью, ещё рано. Зато уже 
можно с уверенностью отме
тить: создана неплохая база для 
её развития. По крайней мере, 
необходимость поддержки вну
треннего туризма осознают всё 
больше муниципалитетов, да и 
на областном уровне такие на
чинания одобряют.

-В Свердловской области 
есть все условия, чтобы раз
вивать туризм как выездной, 
так и въездной, - говорит 
Константин Брыляков. - У нас 
великолепный новый аэро
порт, который во многом осу
ществляет свою деятельность 
за счёт туризма. Несмотря на 
кризис, сохранился почти весь 
спектр перевозок, в том числе 
за границу. И я ещё раз призы
ваю жителей обратить внима
ние на путешествия по Уралу, 
а муниципалитеты - задумать
ся о том, как можно использо
вать имеющиеся у них ресур
сы. Ведь именно благодаря 
гостям, которые приезжают в 
область, обеспечивается за
грузка гостиниц, ресторанов. 
Это всё деньги, которые идут в 
бюджет Свердловской области: 
налоговые поступления, новые 
рабочие места, а значит - раз
витие региона.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

«КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Насколько 
затратно производство? Покупатели 
уже есть?» - много вопросов у гостей 
молодёжного инновационного 
конвента Уральского федерального 
округа. Мероприятие прошло на 
этой неделе в стенах Уральского 
государственного экономического 
университета.

Конвент проводится в рамках Года мо
лодёжи в России при поддержке Феде
рального агентства по делам молодёжи, 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО и правительства 
Свердловской области. Сперва на окруж
ном, а потом на федеральном уровне 
организаторы формируют базу данных 
молодых авторов самых перспективных 
научных и технических продуктов, идей и 
проектов. И оказывают им всестороннюю 
поддержку.

Базу собрали. На деле мероприятие с 
модным названием оказалось похожим на 
старое доброе соревнование изобретате
лей и рационализаторов. Только сегодня 
молодые люди стремятся внести усовер
шенствования в актуальные сферы: ин
формационные технологии, энергетику, 
нанотехнологии и медицину. На конкурс 
поступило много проектов, посвящён
ных добыче нефти. Есть предложения, 
полезные каждому человеку. Ринат Би
лалов из Челябинской области придумал 
календарь-платёжницу для накопления 
и хранения платёжных документов. Дми
трий Егоров из Тюменской области на
писал компьютерную программу, которая 
составляет рацион питания человека, 
учитывая особенности его здоровья.

Вот от одного выставочного стен
да к другому переходит делегация, в 
которой полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Николай Вин
ниченко, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Василий 
Якеменко, председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокша
ров, заместитель председателя об
ластного правительства по социальной 
политике Владимир Власов. Заинтере
совавшись чем-либо, переговаривают
ся. В уральском окружном этапе - 19 
финалистов, которых выбрали из более 
чем ста пятидесяти претендентов. Кста
ти, больше всего конкурсантов было из 
Свердловской области. Николай Винни
ченко, ознакомившись с выставочными 
стендами, отметил, что округ постоян
но проводит мероприятия по поддерж
ке талантливых людей, и в них полезно 
участвовать:

-То, что вы делаете, зачастую на пер
вом этапе производится при небольшом 
количестве ресурсов. На таких выстав
ках ваши идеи могут быть поддержаны 
руководителями субъектов Федерации и 
областными властями. И идеи, которые 
представлены, получают воплощение.

Организаторы мероприятия решили 
поддержать именно молодых - до 35-ти 
лет. Ожидали, что среди откликнувшихся 
будет много студентов и аспирантов, а 
оказалось, что больше начинающих биз
несменов. А вот финалист конкурса от 
Свердловской области в одной из номи
нации Андрей Овсянников - не студент и 
не бизнесмен. Он строитель-отделочник.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Банк талантов полон

«станут новыми героями России».

В строительстве уже девять лет после 
окончания техникума. Андрей придумал 
инструмент, который облегчает и ускоря
ет выравнивание плоскостей:

-Я понял, что все технологии, кото
рыми пользуюсь на стройке, устарев
шие и несовершенные. И придумал 
свою. Мой инструмент позволяет зада
вать оптимальную толщину штукатур
ного слоя с учётом всех отклонений на 
поверхности. Скорость работы увели
чивается вдвое!

За время соревнования неодно
кратно вставал вопрос о материально- 
технической базе для начинающих. Так 
вот, Андрей собрал свою разработку дома 
из подручных материалов. Что-то доку
пил в магазине, что-то заказал на заводе. 
Самым дорогим оказалось оформление 
патентов - на это ушло порядка восьми
десяти тысяч рублей. Прибор первым ис
пытал сам изобретатель. Потом показал 
напарнику. Тот пришёл в восторг. Теперь 
Андрей штукатурит только ему известным 
способом. Машина существует в един
ственном экземпляре. Очередь желаю
щих иметь такую же есть, но мастер от
казывает:

-Второй машины не будет. А вот про
изводство наладить хочу.

Председатель экспертного совета, 
ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров подме
тил, что среди финалистов выделяются 
два типа: авторы-менеджеры, которые и 
сделают, и продадут, и просто таланты. 
Андрей оказался из последних. Пошёл со 
своим изобретением на одно из ураль-

ских предприятий. А его даже слушать 
не стали. Молодой человек расстроился. 
Рассказать о разработке он умеет, как и 
многие. А продвинуть дальше - нужен 
особенный талант.

Но организаторы это предусмотрели. 
На презентацию в стены УрГЭУ пригла
сили политиков, представителей рос
сийских и зарубежных компаний, учёных, 
других молодых изобретателей. Финали
сты получили возможность публично рас
сказать о своей разработке, услышали 
вопросы и советы. А в это же время экс
пертный совет выставлял конкурсантам 
баллы.

Заместитель председателя об
ластного правительства по социаль
ной политике Владимир Власов под
черкнул, что путь от идеи до продукта 
должен быть коротким. Возможно, 
таким он станет для кого-то из счаст
ливчиков, попавших в федеральный 
финал. От УрФО таковыми стали трое. 
Александр Федорец из Тюменской об
ласти с проектом нового метода ис
следования жидкостей, Виктор Юрков 
из Челябинской области с виртуаль
ными испытательными стендами ин
женерного анализа на базе Gird и 
свердловчанин Александр Устюжанин 
с идеей молекулярно-генетической 
идентификации возбудителей сепсиса. 
Молодые люди в декабре отправятся 
на федеральный этап конкурса в Санкт- 
Петербург. А победители всероссий
ского этапа получат по сто тысяч ру
блей и, как сказал Василий Якеменко,

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: финалист конкурса 

знакомит делегацию со своей разра
боткой, (в центре — слева направо) 
Виктор Кокшаров, Николай Винничен
ко, Михаил Фёдоров; Андрей Овсян
ников и его изобретение.

Фото автора 
и Юлая НУГУМАНОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Не металлом единым
В последние годы уральские заводчики, к счастью, научились 
относиться к персоналу ответственно. И потому всё чаще 
приходят сообщения о том, что на предприятиях заботятся о 
комфортном духовном состоянии своих сотрудников.

Так, например, ОАО «УГМК- 
Холдинг» провёл конкурс фо
тографий. Всего было пред
ставлено более 600 снимков в 
следующих номинациях: «УГМК

в лицах», «Мы работаем в УГМК», 
«Промышленная экология», 
«Вместе с УГМК», «История в 
деталях», «Мой край». Участ
ников конкурса, фотографов-

любителей из разных уголков 
России, объединяет одно - они 
работают на предприятиях, вхо
дящих в состав холдинга.

На фотокартинах можно уви
деть самые разные стороны 
жизни: моменты работы у рас
калённой печи или на глубине в 
сотни метров, умиротворяющее 
спокойствие природы родного

края, искренние улыбки коллег, 
дружественные взгляды - всё, 
из чего состоит мир УГМК.

-Деятельность участников 
конкурса весьма отдалённо со
относится с работой фотографа- 
профессионала - они машини
сты, маркшейдеры, экономисты, 
операторы ЭВМ, - рассуждают 
члены жюри. - Тем не менее, все

они неповторимо, красочно ста
рались показать родной край, 
работу коллег и всё, что дорого 
для них.

Все фотографии - живые, яр
кие, своеобразные. Однако кон
курс есть конкурс, и значит, нуж
но выбрать победителей. Жюри 
из числа профессиональных 
фотографов, художников ото
брало для выставки 50 лучших 
фотографий двадцати авторов: 
их работы украшают фойе кино
концертного театра «Космос» в 
областном центре.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ВСТРЕЧА НА СТАРТЕ СЕЗОНА
Начало зимы, старт отопительного сезона - самое ответственное время для 
энергетиков. Теперь уже не комиссии, а сама жизнь проверяет насколько 
качественно отремонтированы генерирующие мощности и трубопроводы, 
готовы ли люди и оборудование к зиме.
О том, как прошла летняя ремонтная кампания в ЗАО «Комплексные 
энергетические системы» (КЭС-Холдинг), что было сделано за лето, с 
какими проблемами столкнулось руководство холдинга при подготовке к 
осенне-зимнему периоду, руководители одного из крупнейших в стране 
энергетических холдингов рассказали журналистам на видеоконференции. 
В диалоге с прессой участвовал первый вице-президент - операционный 
директор КЭС-Холдинга Андрей ШИШКИН.

ник управления по реализации тепловой 
энергии ОАО «ТГК-9» Елена Малахова.

Руководители крупнейших энерго
компаний рассказали о том, что летняя 
ремонтная кампания во всех подразделе
ниях холдинга на территории Свердлов
ской области была проведена качествен
но и в срок. К официальной дате начала 
отопительного сезона энергетики были 
полностью готовы к пуску тепла. Но вот 
потребители, к сожалению, оказались не

- За лето все подразделения компа
нии, расположенные в 16 регионах Рос
сии, в том числе и в Свердловской обла
сти, выполнили запланированный объём 
работ по текущим и капитальным ремон
там, реконструкции и перевооружению, 
- рассказал операционный директор ком
пании. - Особое внимание при подготов
ке к зиме было уделено безаварийной ра
боте электростанций и тепловых сетей, за 
которые отвечают специалисты холдинга.

К 28 октября почти все ТЭЦ и ГРЭС 
холдинга получили паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду по стандартам 
КЭС-Холдинга. Сейчас эти предприятия 
получают паспорта готовности Министер
ства энергетики РФ.

- Мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду должны обе
спечить максимальную надёжность энер
госнабжения во всех регионах России, 
где работают наши филиалы, - отметил 
А. Шишкин.

Особенность начала нынешнего отопи
тельного сезона для КЭС-Холдинга связа
на с тем, что компания подошла к нему с 
большими задолженностями (более 25 
миллиардов рублей) управляющих ком
паний и предприятий ЖКХ за поставлен
ные им тепло- и электроэнергию. Только в 
Свердловской области на 1 октября долги 
коммунальщиков составляли более 870 
миллионов рублей. Сумма громадная, но, 
благодаря привлечённым кредитам, хол
динг провёл намеченные ремонтные кам
пании во всех предприятиях.

На вопрос о планах компании в Сверд
ловской области Андрей Шишкин ответил 
так:

- Вся работа у нас направлена на по
вышение эффективности действующих на 
территории области предприятий. Наша 
задача наладить их бесперебойную рабо
ту, организовать полный цикл работы от 
производства до продажи тепла и элек
троэнергии потребителю.

Проблема возврата долгов в нашей 
области стояла весьма остро, и для того, 
чтобы нормализовать ситуацию, руковод
ство холдинга планирует налаживать си-

стемную работу в сбытовых предприяти
ях, в том числе и в Свердловэнергосбыте.

- Сейчас туда пришёл достаточ
но эффективный новый руководитель 
Денис Паслер, который понимает, как 
должна строиться работа, и компания 
уверена, что Свердловэнергосбыт ста
нет системным предприятием, в кото
ром выстроена вся цепочка от покупки 
электроэнергии на оптовом рынке до 
продажи её потребителям, - подчеркнул 
А. Шишкин.

Когда диалог регионов с московской 
студией был закончен, на вопросы ураль
ских журналистов ответили директор фи
лиала «Свердловский» ОАО «ТГК-9» и ООО 
«СТК» Сергей Ефимов, руководитель ди
визиона «Ритейл» в Свердловской обла
сти, управляющий директор ОАО «Сверд
ловэнергосбыт», управляющий директор 
ЗАО «ГАЗЭКС» Денис Паслер и началь

на высоте. К началу октября в нынешнем 
году долги коммунальных предприятий и 
управляющих компаний перед энергети
ками были вдвое выше, чем год назад. В 
результате напряжённых переговоров в 
большинстве населённых пунктов были 
составлены графики погашения задол
женности.

Сложная ситуация и в Каменске- 
Уральском. Долг Каменской коммуналь
ной компании перед энергетиками пере
валил за 400 миллионов рублей (столько 
стоит без малого десять месяцев потре
бления тепла и горячей воды). Астроно
мическая задолженность чуть было не 
стала препятствием к старту отопитель
ного сезона. После длительных перегово
ров энергетики и администрация города 
договорились о том, как будут погаше
ны накопившиеся долги, и отопление в 
Каменске-Уральском было пущено во

время. Но достигнутые договорённости 
город до сих пор не выполнил.

- Мы понимаем, что за переговорами 
стоят ни в чём не повинные люди, - гово
рит Сергей Ефимов. - Понимаем и соци
альную ответственность компании перед 
потребителями. Именно поэтому отопи
тельный сезон во всех, даже самых про
блемных территориях, был начат вовре
мя. Но это не значит, что должники могут 
вздохнуть спокойно. Переговоры с ними 
продолжатся, и решать задачу мы будем в 
правовом поле.

Об ответственности энергетиков пе
ред потребителями говорил на пресс- 
конференции и Денис Паслер:

- Мы, как гарантирующий поставщик, 
несём полную ответственность за надёж
ное энергоснабжение области и намерены 
жёстко отстаивать свои позиции в интере
сах компании и всех наших добросовест
ных потребителей.

По словам Дениса Владимировича, 
основное внимание Свердловэнергосбы- 
та в нынешнем отопительном сезоне будет 
сконцентрировано на качестве платёжной 
дисциплины предприятий сектора ЖКХ. 
В случае просрочки платежей со стороны 
коммунальщиков и управляющих много
квартирными домами компаний энерге
тики намерены уведомлять правоохрани
тельные органы и обращаться с исками в 
суды.

Отвечая на вопрос о том, что было сде
лано в рамках подготовки к зиме в ЗАО 
«ГАЗЭКС», Паслер подчеркнул, что инве
стиции холдинга на проведение ремонт
ных работ и реконструкцию сетей в 2009 
году составили 110 миллионов рублей. 
За лето специалистами Уральских газо
вых сетей в области обследовано 72 ки
лометра газопроводов, отслуживших 40 
и более лет. Все участки, на которых были 
обнаружены повреждения, полностью за
менены. В десяти городах области был 
проведён большой комплекс ремонтных 
работ. В результате сети получили за
пас прочности ещё на 50 лет. Программа 
подготовки газового хозяйства к работе в 
осенне-зимний период выполнена, и это 
позволяет газовикам сказать, что газора
спределительные сети в зоне ответствен
ности ГАЗЭКСа полностью готовы к рабо
те предстоящей зимой.

Энергетики обязательства перед по
требителями выполнили. Теперь слово за 
потребителями, которые должны помнить 
о том, что бесконечно получать тепло и 
электричество в долг невозможно.

В соответствии с требованиями ст. 
13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно
го назначения» я, Исаев Андрей Алек
сандрович (свидетельство 66 АВ № 
973020), сообщаю о намерении выдела 
земельного участка общей площадью 
33,3 га в счёт доли (доля составляет 
3330/421396) в общей долевой соб
ственности на земельный участок сель
скохозяйственного назначения ПСХК 
«Агромфирма «Балтым», расположен
ный в границах муниципального образо
вания «Верхняя Пышма».

Выделяемый участок расположен в 
1 км на юго-запад от д.Залесье, с юж
ной стороны дороги по направлению из 
Верхней Пышмы в пос. Зелёный Бор.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения, разрешённое 
использование - для сельскохозяй
ственного производства.

Компенсация участникам общей до
левой собственности не предусматрива
ется ввиду равной стоимости земельных 
долей.

Возражения принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования со
общения по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, д. 24/8, к. 209.

Я, Захарова Наталья Александров
на, действуя в интересах собственника 
земельных долей Корчемкиной Надеж
ды Петровны на основании доверен
ности № 66 429876 от 16.04.2009 года, 
извещаю участников долевой собствен
ности КСХП «Меркушинский» о выделе 
18 долей площадью 101 га в праве общей 
собственности на земельный участок со
гласно прилагаемой схеме.

Алла БАРАНОВА.

Министерство международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области информирует о 
том, что приказом министра международных и внешне
экономических связей Свердловской области от 15.03.2007 
года № 42 создана комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских слу
жащих министерства международных и внешнеэкономиче
ских связей Свердловской области и урегулированию кон
фликтов интересов.

Также утверждён состав, положение о комиссии и 
порядок её работы. Подробно ознакомиться с поло
жением и порядком работы комиссии можно на сайте:
ітЦрі//тѵ§,midural.ru.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
информирует о том, что приказом департамента от 29.12.2008 г. 
№ 74/ос создана комиссия по соблюдению требований к слу
жебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
Департамента по делам молодежи Свердловской области.

Информацию о работе комиссии можно получить у 
секретаря комиссии Россихина Николая Николаевича по 
телефону (343) 371-18-67 или на сайте департамента 
www.molodost.ru.

Признать недействительными следующие виды 
полисов, выданные ОАО «СОГАЗ»: полисы автострахо
вания № 0289850 - 0289859, полисы однослойные ОСА
ГО серии ВВВ № 0144166381 - 0144166390, полисы двух
слойные ОСАГО серии ВВВ № 0464483184 - 0464483193, 
квитанции ф. А-7 серии ВВВ № 074340 - 074369.

midural.ru
http://www.molodost.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.10.2009 г. № 131-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно

строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье, на территории Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Гу
бернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491 -УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 
июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ(«Областная газета» 2009, 28 августа, № 252-253), и в целях стабильного обеспечения 
населения Свердловской области топливом РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года предельные розничные цены на то
пливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Предложить главам муниципальных образований проинформировать население, прожи
вающее на территории муниципального образования, о введении новых предельных розничных 
цен на топливо и о порядке его реализации.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление РЭК Свердловской об
ласти от 30.07.2008 г. № 92-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье, на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2008, 6 августа, № 264) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 08.07.2009 г. № 71-ПК («Областная газета», 
2009, 17 июля, № 207-208).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской 
области от 21.10.2009 г. № 131-ПК

Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

на территории Свердловской области

Глава 1. Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое граж
данам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперати
вам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории 
Свердловской области

в рублях за единицу измерения, с НДС
№ п/п Наименование топлива печного Бытового Единица измерения Предельные розничные цены

1. Поставка с торгового склада
1.1. Дрова лиственных и хвойных пород
1.1.1. Размером 1 метр не колотые складочный кубический метр 430,00
1.1.2. Размером 0.5 метра не колотые складочный кубический метр 575,00
1.1.3. Размером 0.5 метра колотые складочный кубический метр 740,00
1.2. Уголь Волчанекий тонна 720,00
1.3. Уголь Кузнецкий тонна 2450,00
1.4. Торфобрикет тонна 572,00

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на топливо печное бытовое, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потреби
тельским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территории Свердловской области.

1. Предельные розничные цены применяются всеми организациями, независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющими реализацию топлива печного бытового, 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз
данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 
области (далее — население).

2. В предельных розничных ценах на топливо печное бытовое с поставкой с торгового склада 
учтена стоимость погрузки топлива на транспорт при условии доставки его потребителям (до
ставка топлива потребителям оплачивается дополнительно).

3. Если для отдельных регулируемых организаций утвержденные предельные розничные 
цены не обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат и получение прибыли, 
необходимой для нормальной хозрасчетной деятельности, связанной с реализацией топлива, 
они вправе представлять в РЭК Свердловской области расчетные материалы для установления 
индивидуальных розничных цен на топливо печное бытовое, согласно перечню, предусмотрен
ному главой 3 предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению, 
утвержденных настоящим постановлением.

4. Регулируемые организации реализуют топливо печное бытовое населению по ценам за
купа с учетом издержек обращения и предельного уровня рентабельности в размере 25 % к 
издержкам обращения или по ценам, определяемым исходя из затрат на заготовку и реализацию 
топлива с учетом предельного уровня рентабельности в размере 25 % к затратам, но не выше 
предельных розничных цен, утвержденных настоящим постановлением.

Глава 3. Перечень документов, которые необходимо представлять в РЭК Свердловской 
области для утверждения индивидуальных розничных цен на топливо печное бытовое, 
реализуемое населению Свердловской области.

При обращении в РЭК Свердловской области в целях установления индивидуальных 
розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению Свердловской области, 
регулируемые организации представляют:

1) обращение с указанием проектируемых розничных цен;
2) пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения предельных роз

ничных цен;
3) расчет розничных цен на топливо (дрова, уголь) (приложение 1);
4) расчетные материалы, включающие обоснование каждой статьи фактических и плани

руемых затрат;
5) результаты конкурсов между организациями на заготовку и поставку топлива печного 

бытового (дров, угля) населению;
6) договор на поставку топлива (дров, угля);
7) подтвержденную счетом-фактурой цену приобретения топлива (дров, угля);
8) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, связанным с реализацией топлива 

(дров, угля) потребителям с расшифровкой по статьям затрат за предшествующий период и на 
последнюю отчетную дату;

9) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, связанным с заготовкой дров с 
расшифровкой по статьям затрат за предшествующий период и на последнюю отчетную дату;

10) статистическую отчетность форма № 1 — ростоп «Отчет об остатках на складах, по
ступлении и реализации топлива» за предшествующий период и на последнюю отчетную дату;

11) отчет по объемам заготовки или реализации топлива (дров, угля) потребителям за пред
шествующий период и на последнюю отчетную дату;

12) расчет прибыли;
13) заключение органа местного самоуправления по уровню проектируемых розничных цен 

на топливо печное бытовое.
Для подтверждения фактической численности и средней заработной платы к расчетным 

материалам прилагается утвержденное штатное расписание и форма № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников» за предшествующий период и на по
следнюю отчетную дату.

С целью проверки обоснованности представленных документов РЭК Свердловской области 
может направить организации мотивированный запрос о представлении дополнительно до
кументов с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных документах, и (или) обо
снованием необходимости реализации мероприятий производственной программы с указанием 
формы представления документов. Организация обязана представить указанные документы в 
течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса.

Приложение № 1
к главе 3 постановления 

РЭК Свердловской области 
от 21.10.2009 г. № 131-ПК

Наименование организации:_____________________________________________________________________________________________________ .______________________________________
Наименование муниципального образования:_________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет розничных цен на печное топливо - УГОЛЬ

№ 
п/п

Объем 
(тонн)

Стой- Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс.руб.) Себестоим. Прибыль Цена угля Доход Розничная Розничная·
мостъ 
угля Матер. Электро

энергия
Амор- 

тиз.
Ремонт 

осн. средств
Опл.
труда

Отчис
ления Проч. Итого Цехо- Обще- 

вые эксплуат. Итого тыс. руб
цена

Че·6·7“}»·
ценя (С НДС) 

(руб./т)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО 1 1 12 13 14 15 16 17 18 20
Факт 200__ года

1 Уголь

1 .___ ■ ■ '
1°/о ОТ 

себестоим.
затр. на 1 т, в руб. • j_____ :_

Проектируемая предприятием розничная цена на 200__ год

2 Уголь

°/о ОТ 
себестоим.

затр. на 1 т, в руб.
Согласованная органом местного самоуправления розничная цена на 200__ год

3 Уголь

°/о ОТ 
себестоим.

затр. на 1 т, в руб.

Расчет розничных цен на печное топливо - ДРОВА *

Факт 200 года

№ 
п/п

Объем 
(пл./мЗ) 
(скл./мЗ)

Стои
мость 
дров

Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс.руб.) Себестоим. Прибыль Цена дров Доход Розничная 
цена 

(руб./куб.м) 
I . ______ J

Розничная 
цена (с НДС) 
(руб./куб.м)Матер. Электро

энергия
Амор- 

тиз.
Ремонт Опл.

осн. средств труда
Отчис
ления Проч. Итого Цехо

вые
Обще- Итого эксплуат. тыс. руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Дрова

2

затр. на 1 куб. м 
в руб.

затр. на 1 куб. м 
в руб.

себестоим.

Проектируемая предприятием розничная цена на 200__ год

Дрова

Согласованная органом местного самоуправления розничная цена на 200__ год

Дрова

°/о от 
себестоим.

3

себестоим.
затр. на 1 куб. м 

в руб.

от 21.10.2009 г. № 132-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области от 11.02.2009 г.
№ 16-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) 
с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28

августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Установить, что технологическое при

соединение заявителей с присоединяемой мощностью выше 100 кВт классом напряжения выше 20 кВ к 
открытым центрам питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области осуществляется по 
индивидуальным проектам. Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» на территории Сверд
ловской области прилагается.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области
- ответственного секретаря территориальной комиссии Чкаловского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав:
на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области
- ответственных секретарей территориальных комиссий города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности 

(педагогическое, юридическое);
должен знать: конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постанов
ления и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы губернатора Свердловской области, постановления и 
распоряжения правительства Свердловской области, правовые акты, регламентирующие во

просы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, правила делового этикета, 
основы делопроизводства;

иметь навыки: работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, с до
кументами и служебной информацией, по организации проведения мероприятий, по подготовке 
документов, статистических отчётов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
-анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
-копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании 

заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Документы принимаются по адресу: 620102, Екатеринбург, ул. Московская, 116, 

к. 116, с 14.00 до 17.00, телефон 235-81-21. Срок подачи документов — тридцать дней со 
дня опубликования объявления.

Заседание конкурсной комиссии состоится 8 декабря 2009 года в 10.00 по адресу: Екате
ринбург, ул. Московская, 116, к. 211.

С информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомиться на сайте правительства 
Свердловской области утѵл тісіигаі.ги·

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения:

1) должностей государственной гражданской службы Свердловской области:
- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской службы не менее 

двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;
- начальник отдела ведомственного контроля.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской службы не менее 

двух лет либо стаж контрольно-ревизионной работы не менее четырёх лет.
Профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, федеральных законов, Устава 

Свердловской области, федеральных и областных законов о государственной гражданской службе, 
областного закона «О правительстве Свердловской области», административного регламента пра
вительства Свердловской области, законов о физической культуре и спорте, туризму и туристской 
деятельности, правил делового этикета.

Навыки нормотворческой, аналитической и организационной работы, планирования и контроля, 
умение руководить коллективом, вести деловые переговоры, публичных выступлений, устной и пись
менной речи, работы со служебной информацией и обращениями граждан. Знание специфики отрас
ли. Владеть компьютерной и оргтехникой.

2) должностей государственной гражданской службы Свердловской области:
- главный специалист отдела ведомственного контроля.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в сфере экономики и фи

нансов, стаж работы по специальности не менее трёх лет.
- ведущий специалист отдела ведомственного контроля.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование в сфере экономики и финан

сов, стаж работы по специальности не менее трёх лет.
Профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, федеральных и областных за

конов о государственной гражданской службе, областного закона «О правительстве Свердловской 
области», структуры исполнительных органов государственной власти, Устава Свердловской обла
сти, законодательства о физической культуре и спорте, туризме и туристской деятельности. Знание 
специфики отрасли.

Навыки нормотворческой деятельности, умение составлять правовые и деловые документы, со
проводительные документы, служебные записки, работать с людьми, вести деловые переговоры, 
владеть компьютером и оргтехникой, четко излагать мысли в устной и письменной форме, повышать 
уровень своих профессиональных знаний, умение работать в справочно-правовой системе «Консуль
тант Плюс», Word, Excel, в программе «1 С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений».

- главный специалист отдела организационной, юридической работы, государственной 
гражданской службы и кадров (специалист по кадрам и присвоение спортивных званий);

- ведущий специалист отдела организационной, юридической работы, государственной 
гражданской службы и кадров (специалист по строительству и спортсооружениям);

- ведущий специалист отдела организационной, юридической работы, государственной 
гражданской службы и кадров (специалист по делопроизводству);

- главный специалист учебно-спортивного отдела (специалист по конкурсному производ
ству и государственным закупкам);

Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование (по направлению деятельности отдела или «государ

ственное и муниципальное управление»), стаж работы по специальности не менее трёх лет.
Профессиональные знания и навыки:
знание Конституции РФ, федеральных и областных законов о государственной гражданской служ

бе, областного закона «О правительстве Свердловской области», структуры исполнительных органов 
государственной власти, Устава Свердловской области, законодательства о физической культуре и 
спорте, туризме и туристской деятельности. Знание специфики отрасли.

Навыки нормотворческой деятельности, умение составлять правовые и деловые документы, со
проводительные документы, служебные записки, работать с людьми, вести деловые переговоры, 
владеть компьютером и оргтехникой, чётко излагать мысли в устной и письменной форме, повышать 
уровень своих профессиональных знаний, умение работать в справочно-правовой системе «Консуль
тант Плюс», Word, Excel.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с вложением фото 4x6;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту основной ра

боты;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, заверенную нотариально или ка

дровой службой по месту основной работы;
- копию паспорта, заверенную нотариально или кадровой службой по месту основной работы;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
Срок подачи документов - 30 календарных дней со дня опубликования объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 395а, теле

фон для справок: 372-79-76 (секретарь комиссии - Уфимцева Любовь Владимировна). При
ём документов по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Адрес информационного сайта: www.midural.ru.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области - Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населе
ния по Чкаловскому району города Екатеринбурга объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- ведущего специалиста отдела организации социальной поддержки населения;
- ведущего специалиста отдела обеспечения выплат социальных пособий и компенсаций.
Требование к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование:
в отдел бухгалтерского учёта и отчётности - бухгалтерский учёт,
в отдел организации социальной поддержки населения - юридическое, государственное и муници

пальное управление, социальное, экономическое,
- в отдел обеспечения выплат социальных пособий и компенсаций - юридическое, государственное и 

муниципальное управление, экономическое,
- для замещения должности заместителя начальника отдела стаж государственной гражданской служ

бы РФ, не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет,
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, феде

рального законодательства и законодательства Свердловской области, основных положений действую
щего законодательства в области прохождения государственной гражданской службы Российской Фе
дерации и Свердловской области, знание и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, 
работы на персональном компьютере, информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию документа, удостоверяющего личность (по прибытии на конкурс - оригинал).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Место и время приёма документов:

. Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней после опубликования в «Областной 
газете» по адресу:

г.Екатеринбург, пер. Автомобильный, 3. каб. 19, понедельник-пятница с 9.30 до 17.00, обеденный пе
рерыв с 12.30 до 13.15.

Телефоны для справок: 217-22-83, 217-22-60.
Предварительное время и место проведения конкурса:
предварительное время проведения конкурса 3 декабря 2009 года, в 10.00, по адресу: г.Екатеринбург, 

пер. Автомобильный, дом 3, каб. 31.

В связи с возражениями пайщиков и в соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», я, Гиголашвили Людмила Викторовна, действую
щая на основании нотариальной доверенности собственника земельной доли, сообщаю участ
никам общей долевой собственности о намерении выделить земельный участок с кадастровым 
№ 66:42:0000000:168 общей площадью 6,1 га.

Место расположения земельного участка: Свердловская обл., городской округ Заречный, в 2250 
м от с.Мезенское по направлению к Екатеринбургу, с правой стороны между 48 и 47 км Сибирско
го тракта (федеральная дорога Тюмень-Екатеринбург), на
против коллективного сада «Отрада».

Участок имеет прямоугольную форму, вытянут с запада 
на восток. От автодороги Сибирского тракта южная сторо
на расположена в 570 м (юго-западный угол) и 380 м (юго- 
восточный угол). С южной, западной и северной сторон 
участок граничит с землями ТОО «Мезенское» с восточной 
стороны - с полевой дорогой, ведущей с Сибирского тракта 
в д.Курманка. От д.Курманка участок расположен в 860 м.

Выделяемый участок заштрихован на прилагаемой схе
ме.

Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяй
ства.

Возражения от участников долевой собственности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская обл., 
г. Заречный, с.Мезенское, ул. Главная, 73. Гиголашви
ли Людмиле Викторовне.

Я, СОКОЛКИН Геннадий Иванович, свидетельство о гос. регистрации права СВО-16 № 383017, 
сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Дружба» о выделении для ведения личного под
собного хозяйства в счёт земельной доли земельного участка площадью 5,43 га, расположенного в 
Свердловской области, Нижнесергинском районе, г.Михайловске.

Возражения от участников общей долевой собственности ТОО «Дружба» принимаются в те
чение одного месяца со дня публикации настоящего уведомления по адресу: Свердловская 
область, г.Михайловск, ул. Уральская, 16.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий РМ 0285032 на имя АЛЕКСЕЕВА Анатолия 
Дмитриевича считать недействительным.

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

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ

Кто в доме 
хозяин?

дяди Пети в подъезде грязь. У тёти Маши батареи чуть 
тёплые. У Ивана Ивановича отключили горячую воду. 
Добрым словом жилищно-коммунальные службы мы 
вспоминаем нечасто. И лишь немногие считают работу 
своих управляющих компаний эффективной. Между тем, 
благодаря бесплатной приватизации, большинство из нас 
- не наниматели, а собственники жилья. А значит, должны 
по-хозяйски относиться к своему имуществу и активно 
участвовать в процессе управления домом.

ДЕЛО РУК САМИХ 
СОБСТВЕННИКОВ

Жилищный кодекс (ЖК), 
как известно, предлагает три 
способа хозяйствования: не
посредственное управление, 
создание товарищества соб
ственников жилья и выбор 
управляющей организации. 
Наиболее популярным оказал
ся последний вариант. К приме
ру, в Екатеринбурге, по данным 
Управления жилищного и ком
мунального хозяйства админи
страции города, доля зданий, 
где на собрании собственников 
или по результатам открытого 
конкурса выбрана управляю
щая компания (УК), составляет 
более 59 процентов от общего 
числа многоквартирных домов. 
Это 7117 зданий и более 18 
миллионов квадратных метров 
жилья.

Чем вызвана популярность 
этой формы управления? Мо
жет быть, иллюзией, что, возло
жив заботу о жилье на плечи УК, 
владельцы квартир могут снять 
с себя ответственность.

Но, согласно ЖК, высший ор
ган управления домом - собра
ние собственников жилья. На 
общем собрании утверждается 
форма договора с управляю
щей организацией и решаются 
все важные вопросы, например, 
о проведении ремонта, об от
чуждении или передаче в арен
ду общего имущества и даже об 
определении размеров кварт
платы. Об этом говорится в ста
тьях 44 - 48 ЖК.

По словам начальника от
дела нормативно-правового 
обеспечения ЖКХ администра
ции Екатеринбурга Александра 
Г ончарова, сжав Жилищный 
кодекс до предела, мы увидим 
банальную фразу: «Спасение 
собственников - дело рук самих 
собственников». Это значит, 
куда бы вы ни пришли с жало
бами на свою УК, вам могут ска
зать: «Вы собственники? Тогда 
собирайте общее собрание и 
решайте свои вопросы».

Однако зачастую УК ведут 
себя так, словно они в доме 
главные и могут диктовать свои 
условия.

-Не забывайте: они - наём
ная сила. Мы наняли их, чтобы 
освободить себя от решения 
коммунальных вопросов, и 
оплачиваем их труд, - говорит 
вице-президент Всероссийской 
Лиги защитников потребителей 
Андрей Артемьев. - Если их 
работа нас не устраивает, име
ем полное право нанять других 
управляющих.

ПРАВО ЕСТЬ, 
НЕТ ВЫБОРА

Чтобы сменить управдомов, 
нужна инициатива граждан. 
Кто-то из активистов или группа 
организаторов должны прове
сти собрание,заранее известив 
жильцов о повестке дня.

Собрание считается состо
явшимся, если на нём присут
ствовали жильцы, владеющие 
более чем половиной жилых 
площадей в доме. Если боль
шинство из них проголосовало 
за смену УК, вопрос можно счи
тать решённым.

Почему же тогда люди вор
чат, возмущаются, но терпят 
непрофессионализм?

Дело в том, что порой у них 
просто нет выбора.

К примеру, житель Тавды 
Виктор Никулин пожаловался 
в редакцию на то, что всё лето 
его город жил без горячей воды. 
А не успел начаться отопитель
ный сезон, стали происходить 
аварии. Люди звонили в ава
рийную службу и получали от
вет: служба расторгла договор 
с управляющей компанией, так 
как последняя не заплатила за 
ранее предоставленные услуги.

-В Тавде две управляющие 
компании, выбранные админи
страцией на конкурсной осно
ве. Но и перед администрацией 
они не отчитываются о своей 
работе. Сейчас одна из компа
ний рассылает людям договоры 
на обслуживание домов. Только 
они не соответствуют требова
ниям Жилищного кодекса - не 
содержат ряд разделов, про
писанных в статье 162. Договор 
составлен так, что УК берёт на 
себя минимум ответственности, 
- объяснил Виктор Николаевич. 
- Хотелось бы, чтобы моим до
мом управляла компания, за
щищающая интересы жильцов, 
но выбора у меня нет.

А ВДРУГ 
ЭТО ЖУЛИКИ?

Впрочем, на некото
рых территориях наряду с 
компаниями-монополистами 
стали появляться небольшие 
УК, обещающие обеспечить 
надлежащий уровень сервиса.

Безусловно, конкуренция 
способна помочь формирова
нию цивилизованного рынка 
коммунальных услуг. Но только 
в том случае, если в этот биз
нес придут грамотные и ответ
ственные управленцы, понима
ющие запросы потребителей и 
внушающие доверие. Но быва
ет и иначе.

На днях в «Областную газе

ту» обратился житель посёлка 
Малышева Евгений Ануфриев.

-Единственное предприя
тие ЖКХ у нас обанкротилось. 
На его месте возникло другое. 
Теперь и оно на грани банкрот
ства. Свои услуги нам предла
гает иногородняя управляю
щая компания. Но мы боимся, 
вдруг это жулики? - признался 
пенсионер. - Недавно жители 
ряда домов с удивлением узна
ли, что эта УК будет управлять 
их недвижимым имуществом на 
основании решений, принятых, 
якобы, на заочных собраниях 
собственников жилья. Мы об
ратились в прокуратуру. В ходе 
прокурорской проверки было 
установлено, что многие граж
дане, указанные в протоколах 
в качестве инициаторов собра
ний, не только не организовы
вали собраний, но и ничего не 
знали о них.

Увы, поводов, чтобы отно
ситься к УК с подозрением, до
статочно. Вспомните, о каких 
умопомрачительных суммах 
задолженности говорили на
кануне отопительного сезона 
поставщики энергоресурсов. И 
делали упор на то, что должны 
не столько граждане, сколько 
УК. В некоторых городах прово
дились прокурорские проверки 
на предмет нецелевого ис
пользования средств, кое-где 
дело дошло до суда. Как тут не 
вспомнить «великого комбина
тора», решившего переквали
фицироваться в управдомы.

-Бывает, удивляешься, в 
каком шикарном офисе распо
лагается какая-нибудь управ
ляющая компания. Хочется 
спросить: за чей счёт комфорт? 
Но нельзя всех стричь под одну 
гребёнку. Есть плохие компа
нии, есть средние, но есть и 
хорошие. Рост ответственно
сти управдомов и повышение 
качества обслуживания домов 
напрямую связаны с тем, на
сколько граждане вовлечены в 
процесс управления собствен
ным имуществом, - говорит 
главный инженер одной из 
екатеринбургских УК .Василий 
Юрин.

Выходит, если мы будем 
пассивно принимать сложив
шуюся ситуацию, никто за нас 
её не исправит. «Собственни
кам нужно знать свои права и 
указывать управляющим ком
паниям на их обязанности», 
- напоминает вице-президент 
Всероссийской лиги по защи
те прав потребителей Андрей 
Артемьев. Пора составить и 
обнародовать рейтинг управ
ляющих компаний. Чтобы в Ин
тернете каждый желающий мог 
поставить оценку своей компа
нии и познакомиться с мнения
ми других. Тогда люди будут 
знать, с кем можно заключить 
договор, а с кем лучше растор
гнуть.

Елена АБРАМОВА.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

(Городской парк
, а сосны не вытопчем

Природный парк «Зелёная 
роща» в Екатеринбурге 
преображается одновременно 
с окончанием строительства 
по соседству высоток.
Жилой массив новостроек, 
нависший над соснами, так 
и называется - «Квартал 
Зелёная роща». Глухой забор, 
отделявший стройку от рощи, 
на днях снесли, поставив 
вместо него чугунную 
изгородь. В парк открыта 
калитка.

МИМОХОДОМ
На границе парка и жилой 

зоны растёт удивительная сосна. 
С одного боку это почерневшее 
сухое дерево. Другую часть ство
ла обволакивает, струясь вверх, 
янтарная кора. Там. на верхоту
ре, безжизненные сучья прячутся 
за зелёной хвоей живых ветвей. 
Пессимист скажет, что дерево 
умирает. Оптимист убедит, что 
сосна жива и простоит ещё мно
го лет, если корни её не повредит 
экскаватор, а крону не загубит 
городской смог.

Только прагматичный дятел 
звонко долбит себе клювом по 
высохшим веткам сосны, добы
вая древоточцев. Собаки побли
зости копают мышей. Вдруг пти

ца встрепенулась: ее кормушку 
мимоходом посетила белка. Пу
столайки, забыв о грызунах, под
скочили к дереву. А там - драка. 
Дятел бил крыльями и клевал 
белку, пока та не ускакала с его 
сосны на соседнее дерево.

...Люди, гуляющие по парку, 
редко задумываются над тем, 
что зелёная зона - это не толь
ко «лёгкие» города и место для 
романтичных встреч. Это ещё и 
место жительства птиц и прочей 
живности. Чем меньше человек 
топчет и закатывает в асфальт 
окружающую среду, тем богаче 

там жизнь, а именно 
видовое разнообразие 
растений, животных, 
насекомых и пернатых.

Они порой воюют 
друг с другом, отстаи
вая свою террито
рию. Но что значит эта 
война по сравнению с 
«человеческим факто
ром». Собака поймала 
одну мышь, а человек 
провёл дератизацию: 
и грызуны сдохли, и 
собаки отравились. 
Хищник-сокол пожи
вился голубем, а чело
век обработал терри
торию парка от клещей 
посреди лета, и певчие 
птицы исчезли навсег
да.

Экологическое равновесие 
- наука сложная. Строители и 
управляющие компании не обя
заны ей следовать. Сиюминутные 
бы правила соблюсти. Когда на 
границе с парком только-только 
затевалось масштабное строи
тельство, горожане атаковали 
городскую администрацию во
просами: ЧТО БУДЕТ С ЗЕЛЁНОЙ 
РОЩЕЙ?! И получили ответ: ни 
одно дерево не пострадает. 
Примерно так и вышло.

«... КОРЧЁВКА ПНЕЙ 
ИТ.Д.»

Городской парк не является 
общей собственностью будущих 
жильцов новостроек. Но в до
говоре управления многоквар
тирным домом по адресу улица 
Шейкмана-Народной Воли в 
пункте 4.1.2 сказано, что на соб
ственника жилья, кроме всего 
прочего, возлагается и «плата 
за содержание и благоустрой

ство парка «Зелёная роща», 
включая плату за землю». Пе
речень работ и услуг по содер
жанию и благоустройству парка 
«Зелёная роща» содержится в 
приложении № 3 к упомянутому 
договору и является его «неотъ
емлемой частью».

Восемь пунктов приложения 
включают: «санитарное содер
жание, уборку мусора, охрану 
территории парка, посадку на
саждений, уход за почвой и зелё
ными насаждениями: выкашива
ние травы, прополку цветников, 
подкормку растений, обрезку де
ревьев, корчёвку пней древесно
кустарниковых пород и т.д.».

В какую копеечку это выльет
ся собственнику жилья, вслух 
пока не говорят, автору известно 
лишь, что первый паевой взнос 
на общие нужды кооператива по 
договору составил 50 тысяч ру
блей.

Судя же по нынешнему пре
ображению Зелёной рощи, сред
ства требовались и потребуются 
немалые. Всё лето здесь отсы
пали новые дорожки и асфальти
ровали старые. Гастарбайтеры, 
обжившие усадьбу-развалюху в 
недрах парка, работали от зари 
до темна, обрамляя тротуары 
рейкой. Входы в парк перекрыли 
чугунными калитками и ворота
ми, которые пока открыты. Вдоль 
дорожек врыли фонари. Обреза

ли деревья. В парке появились 
новые беседки. Достраивается 
корт для большого тенниса.

Всё бы ничего. Да вот какие 
странности...

«ЗДЕСЬ ЛЕЖИТЪ 
ПРАХЪ...»

Умельцы, подрядившиеся 
строить теннисный корт, тяжёлой 
техникой раскрошили новые ас
фальтовые дорожки парка. А сам 
корт не вписался в отведённый 
пустырь и перегородил пешеход
ную зону. Родители с детскими 
колясками тут не проедут, разве 
что по корням деревьев.

Деревьям повезло меньше 
всего. В одном месте, к приме
ру, экскаватор (возможно, для 
прокладки коммуникаций) так 
широко и глубоко копнул землю, 
что серьёзно повредил корни 
вековой сосны. Открытая яма за
полняется отходами.

Борьба с мусором тоже ведёт
ся странно. Урны есть. Периоди

чески в парке появляются люди 
с чёрными мешками. Милые и 
обходительные, они молча при
бирают всё, что набросали отды
хающие. Уходя, прикрепляют пу
стые мусорные мешки к фонарям 
и беседкам. Картина жутковатая, 
но воспитанные люди броса
ют туда фантики и тару...Потом 
мешки рвутся и отходы пикников 
разлетаются по округе.

А кучи сухих веток и прочего 
хлама кто-то складирует бок о 
бок с ёлочками-подростками. 
Аллею эту заложили в 2003 году 
сотрудники городского лесхоза к 
280-летию Екатеринбурга, о чём 
свидетельствует мемориальный 
камень, установленный побли
зости. Ровно 280 деревьев по
полнили стратегический запас 
Зелёной рощи. Горожане и СМИ 

сочли это самым дорогим подар
ком родному городу.

За шесть лет саженцы едва- 
едва прижились и выросли чуть- 
чуть. Лишь спустя столетие, при 
благоприятном стечении обстоя
тельств, здесь поднимется вы
сокая еловая роща. Может быть, 
ели не столь чувствительны к 
атмосфере мегаполиса? У сосен 
же отсыхают верхушки...

Роща выживет. Пусть она бу
дет состоять не из благородных 
хвойных пород, а из «живых из
городей» кустарников и яблонек, 
всё равно порадует горожан буй
ной зеленью.

А пока эту до боли близкую 
сердцу многих горожан окружа
ющую среду со всех сторон окру
жили котлованы и строительные 
леса. С вводом новых зданий в 
строй в Зелёной роще народу 
прибавится. Нагрузка возрастёт 
многократно.

Будем же относиться с трепе
том к каждой былинке городского 

парка. К его культуре, истории... 
На днях близ строящего теннис
ного корта на опавших листьях 
появился кусок чугунной плиты, 
обрамлённой литыми цветами: 
«Здесь лежитъ прахъ Коллежска
го Секретаря Фёдора Алексан
дровича Музовскаго, умершего 
въ МартЪ месяце 1858 года», - 
было начертано на плите. Мы и 
забыли, что рядом с монастыр
скими стенами когда-то было 
кладбище.

Через день могильная плита 
исчезла. В музей или на метал
лолом?

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Зелёная 
роща день за днём.

Фото автора.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Лицей, который мечтает стать техникумом
Для Сергинского профессионального лицея, что в посёлке Верхние Серги 
Нижнесергинского муниципального района, недавняя победа в федеральном 
конкурсе инновационных образовательных проектов - только начало. Начало 
долгого и трудного пути к цели, существующей пока на бумаге и в мечтах людей, 
которым предстоит её воплощать.

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖАЛА
Кроме лицея в Верхних Сергах ещё три 

учреждения начального и среднего профес
сионального образования Свердловской 
области получат адресную поддержку из 
федерального бюджета. Это Новоуральский 
технологический колледж, Первоураль
ский металлургический техникум и Ураль
ский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства. Все четыре проекта 
в полной мере соответствуют требованиям, 
которые предъявил к профессиональному 
образованию Президент России Дмитрий 
Медведев. Их реализация должна превра
тить лицеи, техникумы и училища в кузницы 
самых востребованных местными предпри
ятиями высококвалифицированных кадров.

Такую задачу ещё в начале года губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель 
поставил перед министром общего и про

фессионального образования Александром 
Соболевым. И надо сказать, что без под
держки региональной власти участие в фе
деральном конкурсе стало бы для наших об
разовательных учреждений невозможным. 
Дело в том, что одно из условий получения 
гранта - софинансирование из местного 
бюджета и помощь социальных партнёров.

На реализацию задуманного в Нижне- 
сергинском муниципальном районе проекта 
по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для предприятий металлурги
ческого, машиностроительного и металло
обрабатывающего профиля, осуществляющих 
техническое перевооружение, из федераль
ного бюджета будет выделено 10 миллионов 
рублей. А недавно, после визита в Верхние 
Серги министра Соболева, положительно ре
шился вопрос и об областном финансирова
нии в размере 17 миллионов рублей.

НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
Но и это ещё не все средства - 15 мил

лионов в модернизацию лицея вложит 
его главный социальный партнёр - ОАО 
«Уралбурмаш». Ведь как сорок лет назад 
Верхнесергинский долотный завод не мог 
обойтись без кадров государственного 
профессионально-технического училища 
№13, так и сейчас большая часть рабочих - 
выпускники лицея.

Предприятие всегда помогало учебно
му заведению, чем могло: оборудованием, 
материалами, именными стипендиями уча
щимся. Третьекурсники проходят произ
водственную практику почти во всех цехах 
завода. Отправляя ребят на «Уралбурмаш», 
преподаватели лицея могут не волноваться: 
их и делу научат, и без внимания не оставят.

В долотно-сборочном цехе по достижении 
18 лет студентов ещё и трудоустраивают. На
чальник цеха Роман Щербаков лично присма
тривает за каждым практикантом, знает всех 
поимённо. Поначалу администрацию лицея 
даже удивляло, что об отсутствующем студен
те у них справляется не прикреплённый ма
стер, а сам Роман Борисович. А теперь такому 
ответственному отношению только рады.

Да и мастера к ребятам привязываются, как 
к родным, не жалеют времени на подопечных. 
Борис Митин металлообработкой занимается 
уже 46 лет, собирается на заслуженный отдых. 
Так получилось, что третьекурсник лицея Ар
тём Выскорко у него последний ученик.

- Хороший парень, толковый, - рассказы
вает Борис Васильевич. - Жаль только - вре
мени маловато им на практику дают. Больше 
бы ребятам с наставниками быть, совсем бы 
хорошо было.

Говорит наставник сдержанно, хотя самую 
высокую степень доверия к Артёму он уже 
проявил - подарил учебник по профессии, 
который достался ему когда-то от дяди и с ко
торым Борис Васильевич работал много лет. 
На пожелтевших от времени страницах - по
метки мастера. Молодой человек подарком 
горд и надеется, что в скором времени сам 
станет мастером и чьим-то наставником. Лю
бовь к работе и основные навыки учитель ему 
привил - что может быть важнее?

В умелых электромонтёрах, сварщиках, 
станочниках и слесарях заинтересованы 
многие предприятия, например ЗАО «Ниж- 
несергинский метизно-металлургический 
завод» и ОАО «Уральская фольга». Да и на 
другие специальности спрос немалый. Ори
ентируясь на потребности района, в лицее 
начали готовить и поваров, и портных, и 
строителей, и даже бухгалтеров. Так, дого
воры о социальном партнёрстве у лицея за
ключены более чем с 35 предприятиями За
падного управленческого округа. Некоторые 
из них, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, продолжают развиваться и как 
раз сейчас реконструируют производство. 
ДОРОГИ КАДРЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ

Именно поэтому и появился инноваци
онный образовательный проект. Лицею как 
единственному учреждению НПО в районе 
важно не отстать с кадровым обеспечением. 
В ближайшее время придётся успеть сделать 
капитальный ремонт в зданиях ещё довоенной 
постройки и обновить оборудование. Ведь что 
толку учить, скажем, токарей работать на ста
рых станках, если через три-пять лет этих «ди

нозавров» почти нигде не останется?
В цехах «Уралбурмаша» уже есть участки 

новых станков с числовым управлением фир
мы HAAS для механической обработки шаро
шек, а также центры по обработке штампов. 
На подходе ещё один станок из Испании. В 
механическом цехе стоит пара новеньких го
ризонтальных пятикоординатных обрабаты
вающих центров, сделанных чешским заво
дом Taimac/ZPS по спецзаказу. По сути эти 
новинки совмещают в себе девять различ
ных станков, поэтому, чтобы изготовить на 
них лапы и шарошки для долото, рабочему 
требуются особые навыки. Наладчику и опе
ратору станков Андрею Архипову приручать 
«монстра» пришлось уже после училища, а 
вот будущим лицеистам «H40S 5АХНТ» поко
рится уже на третьем курсе.

К 2010 году на заводе также планируют 
полностью реконструировать термический 
цех - новое оборудование будет работать уже 
не на мазуте, а на газе (собственным газопро
водом посёлок обзавёлся совсем недавно). И, 
конечно, весь процесс обработки деталей бу
дет максимально автоматизирован. Молодых 

знатоков числового программного управле
ния здесь будут ждать с нетерпением.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ 
НЕ ТОЛЬКО СТАНКИ

Конечно, перемены затронут не только 
материальную сторону, хотя это и есть са
мая затратная часть проекта. Модернизация 
охватит весь образовательный процесс. Как 
рассказала директор Сергинского профес
сионального лицея Елена Щукина, главным 
в новой системе станет её «модульность». 
То есть образование будет измеряться не 
количеством учебных часов, а навыками и 
умениями, которые приобретёт студент. А 
требования к своим будущим специалистам 
должны будут сформулировать сами работо
датели на основе государственных образо
вательных стандартов третьего поколения.

Многое должно измениться и в педагоги
ческих технологиях: проекты, деловые игры 
и практические задания после реформы ста
нут для лицеистов привычным делом. Плани
руется создать передвижные лаборатории, 
ведь у лицея есть филиал в городе Михайлов
ске. И организовать целый банк курсов про
фессионального образования, из которых, 
как из кирпичиков, можно будет составлять 
программы подготовки и повышения квали
фикации рабочих даже для самых высокотех
нологичных и уникальных производств.

Кроме того, лицей мечтает стать технику
мом, то есть собирается получить лицензию 
на программы не только начального, но и 
среднего профессионального образования. 
Прежде всего на специальность «Металлове
дение и термическая обработка металлов».

Конечно, в проекте немало трудных за
дач, и все вместе они кажутся просто не
подъёмными. Но разговор с директором ли
цея убеждает: у Елены Ивановны и её коллег 
достаточно опыта, сил и оптимизма, чтобы 
воплотить задуманное в жизнь. А если дове
рие и поддержку оказывают власти и соци
альные партнёры, значит лицейским мечтам 
и вправду суждено сбыться.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ:Андрей Архипов рядом 

с новыми чешскими станками «Уралбур
маша» - скоро сюда придут работать 
практиканты из лицея; ученик Артём Вы
скорко и его наставник Борис Митин от
лично поладили.

Фото автора.
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Он» освобождали Ксларусі»

Вселі CaUC|hihlu назло
Михаил Чемезов - уроженец села Травянского, 
Каменского района, был призван в армию в 17 г

1942 год. На Сталинград
ском фронте, куда волей 
судьбы попал уральский па
ренёк, шли ожесточённые 
бои. День и ночь бомбили 
фашисты Сталинград...

Во время очередного сра
жения оборвалась связь. 
Один за другим уходили со
служивцы Михаила на линию 
обрыва, пытались наладить 
связь и - не возвращались. 
Пришла очередь нашего 
земляка. Он сумел добраться 
до обрыва, успел соединить 
провода. И тут - взрыв...

Очнулся уже в госпитале, 
в Саратове. Михаилу расска
зали, что его, истекающего 
кровью, подобрали на поле 
боя санитары. Шесть суток

солдат был без сознания. 
Оперировавший его хирург 
сказал, что удалось извлечь 
49 осколков.

«Выжил всем смертям на
зло!» - говорил потом Миха
ил Степанович. Шесть меся
цев лечили его госпитальные 
врачи. В 18 лет он стал инва
лидом II группы.

Вернувшись домой, не 
смог сидеть без дела. Устро
ился в охрану на УАЗ.

-Дали мне взвод, 49 де
вушек, - вспоминал ветеран. 
- Был я начальником карау
ла. В 1946 году уволился со 
службы. Начальство не от
пускало, квартиру предлага
ли. А мне хотелось в родное 
село, на земле работать!

Он был хорошим пахарем 
в колхозе, а потом в совхозе 
«Травянском». Пожалуй, не 
счесть его наград за добро
совестный труд. В 1976 году 
Михаил Степанович стал по
бедителем соцсоревнова
ния, а в 1986-м - получил ме
даль участника ВДНХ...

Среди боевых наград 
фронтовика - медаль «За 
победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Вместе с женой, Валенти
ной Николаевной, вырастил 
Михаил Степанович семерых 
детей!

К сожалению, не дожил 
фронтовик до 65-летия По
беды. Но память о ветеране 
хранят его земляки.

Евгения БУНЬКОВА.
Каменский городской 
округ, с.Травянское.

•Недавно руководитель областной ассоциации поисковых 
отрядов «Возвращение» Елена Скуратова получила письмо 
из Могилёвской области. В нём сообщалось, что в одной из 
белорусских деревень были найдены штабные документы 
20-го механизированного корпуса, в том числе именные 
списки безвозвратных потерь. Советские военнослужащие, 
перечисленные в них, погибли летом 1941 года на 
территории Минской и Могилёвской областей. Л*

Большинство найденных до
кументов минувшие десятиле
тия не пощадили. Тем не менее 
по обрывочным данным уда
лось установить, что четверо 
бойцов были призваны на войну 
из Свердловской области. На 
троих из них уже найдена пол
ная информация, установлены 
родственники. Обо всём этом 
Е.Скуратова рассказала ветера
нам, собравшимся в окружном 
Доме офицеров ПУрВО на оче

редной этап вручения юбилей
ных медалей «65 лет освобож
дения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчи
ков».

На эту встречу были при
глашены и родственники крас
ноармейцев, погибших в боях 
за Белоруссию: Михаила За
харова, который ушёл воевать 
с фашистами с Михайловского 
завода Нижнесергинского рай
она и Сергея Меньшикова, при

званного на войну из Сверд
ловска.

Фронтовикам, участникам 
операции «Багратион», в тот 
день были вручены не толь
ко заслуженные награды, но и 
«солдатские треугольники» с 
поздравлениями от президента 
Республики Беларусь Алексан
дра Лукашенко.

Советник-руководитель от
деления посольства Республики 
Беларусь в РФ в Екатеринбурге 
Василий Прудников в своём вы
ступлении выразил глубокую 
благодарность «от белорусского 
правительства жителям Сверд
ловской области за то, что пом
нят, чтят освободителей нашей 
республики».

Лариса ОНИЩУК.

Откликнитесь, родные фронтовика!
Компания «СМиК» в рамках проекта «Аллёя российской 
славы» разыскивает родственников Петра Емельяновича 
Кутергина, 1921 года рождения. Он проживал до Великой 
Отечественной войны в Чернушинском районе

ЧШ· ’"''«»а.. -адад. ""ад ' ■““'ЗДь. '•ада·.·,.
ада—чадад.

Во время войны Пётр Кутер- 
гин вместе с группой советских 
военнопленных совершил по
бег из концлагеря на острове 
Узедом. Узникам удалось угнать 
немецкий бомбардировщик и

благополучно приземлиться на 
советской стороне. Пилотиро
вал «Хейнкель» Михаил Девята- 
ев, которому было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Пётр Кутергин погиб в 1945 году

в боях за свободу Родины.
Информация о вашем зем

ляке требуется для музея на 
острове Узедом. Всех, кто знает 
что-либо о Петре Емельяновиче 
Кутергине, сотрудники компании 
просят обращаться по телефону: 
8-918-69-43-170 или электрон
ной почтой: smik@smik.ru

М.СЕРДЮКОВ.
Краснодарский край, 
г. Кропоткин.

«Рисую нм», чию пережил»
выхода на заслуженную пенсию.

-Не до картин раньше было, 
хотя к рисованию тянулся с са
мого детства. Тогда не вышло. А 
теперь время появилось, чтобы 
осмыслить всё пережитое, воз
можность изобразить на карти
нах то, что просит душа, - объ
ясняет своё позднее увлечение 
живописью Эчик Александро
вич.

Сюжеты для будущих полотен 
он черпает из детства. На кар
тинах Барцева сценки из жизни 
родного марийского народа, ге
рои древних легенд и сказаний, 
люди в красочных национальных 
костюмах... Но есть вето творче
стве особая тема - война. Этих 
картин не так много - слишком 
тяжело над ними работать.

-Я рисую то, что пережил, 
- говорит художник. - Есть кар
тины, написанные под впечатле
нием от рассказов родственни
ков.

Родился Эчик Барцев в ма
рийской деревне Кугу-Кожлоял 
в 1936 году.

-Семья у нас была большая

- семеро детей, - рассказывает 
Эчик Александрович. - В са
мом начале войны мы остались 
без родителей. Отец погиб на 
Ленинградском фронте. Мама 
тяжело заболела и вскоре умер
ла. Кто-то из братьев и сестёр 
в детдом попал. Кого-то взяли 
на воспитание соседи. Те, кто 
остался в родительском доме, 
боролись за жизнь, как могли. 
Старшей сестре тогда двенад
цать исполнилось, мне - пять 
лет. Мы держали скотину, вы
ращивали картошку. Собирали 
в лесу и сдавали в заготконтору 
полезные коренья, работали на 
сплаве деревьев...

Жестокий это учитель - вой
на. На всю жизнь запомнил её 
уроки, своё полуголодное дет
ство. До сих пор, если вижу 
хлеб, выброшенный на помойку, 
сжимается сердце...

На Урал Эчик Барцев попал 
случайно. После срочной служ
бы приехал в Свердловск посту
пать в художественное училище. 
Тогда и выяснилось, что в учили

ще нет места в общежитии для 
иногородних. Так планы стать 
художником были отложены - 
как оказалось, до пенсии.

Эчик Барцев выучился на 
инженера-конструктора. Урал 
стал для него второй родиной.

-Здешняя природа - про

сто сказочная! - не устаёт вос
хищаться уральскими лесами 
и горами Эчик Александрович. 
- Я всегда использовал любую 
возможность, чтобы пойти в по
ход - с друзьями или в одиноч
ку, и ещё раз взглянуть своими 
глазами на эту неземную кра

—Ч
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Европейская премьера 
«УГМК» прошла успешно

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «ТЕО» (Вильнюс, Литва) 
- 85:56 (25:23, 18:9, 23:18, 
19:6).

«УГМК»: Абросимова - 15, 
Джонс - 13, Гоуда -13, Нолан - 
17, Бибжицка - 13; Артешина - 2, 
Волкова - 0, Видмер - 2, Степа
нова - 2, Воутерс - 8.

Евролига - единственный тур
нир, который в минувшем сезоне 
«лисицы» не выиграли, уступив 
в полуфинале подмосковному 
«Спартаку». Так что именно этот 
трофей нынче будет для екате
ринбургской команды особенно 
желанным.

Новый розыгрыш, как и ожи
далось, подопечные Гундарса 
Ветры начали с уверенной по
беды. Правда, далась она не так 
легко, как в регулярном чемпио
нате российской суперлиги, - 
лишь в заключительной десяти
минутке счёт вырос до крупного. 
Тому есть и объективные при
чины. По-прежнему нездоровы 
Дюмерк и Пондекстер, которых 
не было даже в заявке, а Арте
шина на площадку выходила, но 
задействовали её всё-таки в ща
дящем режиме. В итоге на пози

циях первого и второго номеров 
вновь пришлось играть «совме
стителям» - Нолан и Абросимо
вой. Что касается «высоких», то и 
здесь Ветра уже умышленно дал 
сопернику своеобразную фору, 
отрядив Воутерс и Степанову 
в запас и предоставив больше 
игрового времени Джонс и Г ру
де, которых, впрочем, тоже язык 
не повернётся назвать резер- 
вистками.

Что касается «ТЕО», тон в игре 
которого задавали американки 
Монтгомери и Холлингсворт, то 
команда выступила практически 
на прошлогоднем уровне, когда 
в первом раунде плей-офф ли
товская команда увезла из Ека
теринбурга «минус 30».

Результаты других матчей в 
группе «А»: «Галатасарай» (Турция) 
- «Крас Баскет» (Италия) - 76:64, 
«Рос-Касарес» (Испания) - III 
(Латвия) - 118:38.

2 ноября «УГМК» сыграет в 
Курске с местным «Динамо», а 
затем проведёт два выездных 
еврокубковых матча: 5-го - с 
итальянским «Красс Баскет» и 
11 -го - с одним из главных со
перников в турнире, испанским 
«Рос-Касаресом».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Два «золота» 
Алексея Бирюкова

соту. Более тридцати лет 
уже путешествую: облазил 
Уральские горы, на вело
сипеде проехал тысячи 
километров по России. 
Каждый раз привожу из по
ходов самое ценное - но
вые впечатления.

Посещает Э. Барцев и 
свою историческую роди
ну.

-После таких поездок 
душа болит - умирает 
марийская деревня, - го
ворит он. - Уходят бесследно 
народные традиции, обычаи. Я 
ведь потому и решил взяться за 
кисть, чтобы хоть на полотнах 
сохранить частички истории на
шего народа.

В своё время довелось мне 
участвовать в экспедиции по 
сбору фотоматериала для книг 
серии «Родной Урал». Был среди 
нас профессиональный худож
ник Виктор Мирошников. Вот он 
и научил меня основам живопи
си: как холст подготовить, кра
ски подобрать...

Работа над картиной может 
продолжаться годами. Всего 
же полотен - около полусотни. 
Конечно, хочется, чтобы рабо
ты мои видели люди. Когда со
трудники екатеринбургского

библиотечного центра «Мир се
мьи» предложили организовать 
выставку моих картин, я даже 
не ожидал, что получу такую мо
ральную поддержку , что ураль
цев так заинтересует жизнь 
марийского народа! Вторая 
выставка - полотен «военного 
цикла» — тоже вызвала интерес, 
было много откликов. Значит, 
надо работать дальше!

Замыслов много. Лишь бы 
хватило сил и здоровья отобра
зить всё задуманное на холсте.

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: Э.Барцев: 

«Уральская природа - просто 
сказочная!»; картина из «во
енного цикла».

Фото автора.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Шесть свердловчан приня
ли участие в розыгрыше Кубка 
Москвы, прошедшем на льду 
спорткомплекса «Крылат
ское».

В соревнованиях, ставшими 
отборочными для участия в но
ябрьских этапах Кубка мира в 
Германии и Голландии, выступа
ли все сильнейшие конькобежцы 
России.

На дистанции 1500 м екате
ринбурженка Галина Лихачёва с 
высоким результатом 2.02.02 за
няла третье место, а четвёртой 
финишировала Юлия Скокова, 
уступившая своей землячке 0,35 
секунды. На дистанции 3000 м 
Лихачёва заняла второе место 
(4.17.03), а Скокова - пятое. В 
женской командной гонке с ре
кордом катка (3.04.64) победила 
сборная, за которую выступали 
Лихачёва, а также петербуржен
ки Екатерина Абрамова и Екате
рина Шихова. Это один из луч
ших результатов сезона в мире.

По итогам двухдневных стар
тов в столице и Лихачева, и Ско
кова вошли в сборную России

для участия в Кубке мира, пер
вый этапа которого стартует уже 
2 ноября в Берлине.

Наши мужчины выступили бо
лее скромно. Наиболее высокое 
место в индивидуальных забегах 
занял Михаил Кочнев - восьмое 
на дистанции 5000 м (6.56.85). 
Зато в командной гонке, где 
компанию Кочневу составили 
Александр Амельченко и юни
ор Алексей Бирюков, сборная 
Свердловской области показала 
четвёртый результат.

Уже упоминавшийся Бирю
ков отлично выступил в сорев
нованиях сверстников, завоевав 
золотые награды на дистанциях 
1500 м (1.54.49) и 3000 (4.02.74). 
Как подчеркнул старший тренер 
сборной области Александр На- 
дяк, можно надеяться, что в мар
те Алексей сможет побороться 
за призовые места на чемпиона
те мира среди юниоров.

Ближайшими стартами сверд
ловских скороходов будут сорев
нования этапа Кубка России в 
Челябинске, которые пройдут с 4 
по 6 ноября и станут отборочны
ми на чемпионат страны.

Николай КУЛЕШОВ.

«Локомотив-Изумруд» 
начал с победы

«Чёрный тюльпан»:
про«|олжсннс слеууеіп

^=Яне иногда кажется, что ни о чём другом я уже и думать 
не могу, - замечает в конце нашего разговора Эльвира 
Мясоедова. - Сейчас, когда часть пути пройдена, все 
необходимые разрешения в официальных инстанциях 
получены, стало чуть легче на душе. Но тревога не 
оставляет - хватит ли сил дойди до конца?

Сын Эльвиры Сергеевны, 
гвардии майор Дмитрий Мя
соедов, погиб первого января 
1995 года на площади Минутка 
в Грозном. Как все матери, по
терявшие детей в чеченской 
войне, она живёт воспомина
ниями.

-От сыновей нам осталась 
только память, - говорит Эль
вира Сергеевна. - Конечно, мы 
очень ждали открытия памятни
ка нашим мальчикам. С самого 
начала шла речь о том, что это 
может быть только продолже
ние мемориала «Чёрный тюль
пан» на екатеринбургской пло
щади Российской Армии.

Пятого сентября 2003 года 
долгожданное открытие состо
ялось, но... Родители погибших 
были, мягко говоря, разочаро
ваны. Со временем разочаро
вание только усиливалось: не
взрачные приземистые пилоны 
засыпал снег, заливал дождь, 
плиты начали ржаветь...

В ноябре 2006 года я обра
тилась от имени матерей и от
цов ребят, погибших в первую и 
вторую чеченские кампании, в 
комитет Союза ветеранов Аф
ганистана Железнодорожного

района Екатеринбурга. Его ру
ководитель Игорь Ермаков меня 
поддержал. Была создана ини
циативная группа. В неё вошла 
представитель Регионального 
комитета солдатских матерей 
России Динна Салохина. На об
щественных началах согласил
ся нам помочь и автор памятни
ка «Чёрный тюльпан» скульптор 
Константин Грюнберг.

Пожалуй, и не сосчитать, 
сколько кабинетов чиновников 
пройдено за два с лишним года. 
Итог хождений - нас поддержа
ли на уровне областного пра
вительства, городской адми
нистрации. Мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий и началь
ник городского управления ар
хитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных 
отношений Михаил Вяткин со
гласились с тем, что памятник 
нуждается не только в ремонте, 
но и в реконструкции. Все не
обходимые документы получе
ны, есть утверждённый проект, 
смета.

Чтобы запланированные 
работы начались, нужно со
брать деньги. Реконструкция 
памятника погибшим в Чечне

солдатам и офицерам и ремонт 
«Чёрного тюльпана» согласно 
составленной специалистами 
смете будут стоить около двад
цати одного миллиона рублей.

Мне не раз приходилось 
слышать о том, что, мол, сейчас 
экономический кризис, денег 
нет... Но ведь речь идёт о тех 
ребятах, кто отдали свои жиз
ни, защищая интересы Родины. 
Я не верю в то, что наши души 
зачерствели настолько, что
бы память о погибших воинах 
перечеркнуть словами «эконо
мический кризис». Есть такая 
русская пословица: «С миру по

нитке - голому рубашка». На се
годня жители Свердловской об
ласти перечислили на ремонт и 
реконструкцию «Чёрного тюль
пана» 224 тысячи 880 рублей.

- «Чёрный тюльпан» в своё 
время был поставлен в память 
о наших боевых товарищах, 
погибших в Афганистане, - 
рассказывает председатель 
комитета российского Союза 
ветеранов Афганистана Же
лезнодорожного района Ека
теринбурга, член правления 
Железнодорожного местного 
отделения Всесоюзной поли
тической партии «Единая Рос-

сия» Игорь Ермаков. - «Чёрны
ми тюльпанами» мы называли 
военно-транспортные само
лёты, перевозившие на родину 
их тела. Металлические пилоны 
памятника имитируют каркас 
фюзеляжа этого самолёта.

Открывая в 1995 году «Чёр
ный тюльпан», мы и подумать 
не могли, что у памятника будет 
продолжение. Чеченские собы
тия внесли в жизнь свои траги
ческие коррективы.

Фамилии уральских ребят, 
погибших в Чечне, необходи
мо было увековечить. Но уста
новленные в 2003 году позади

фигуры солдата с автоматом 
плиты нарушают первоначаль
ный художественный замысел. 
Кроме того, за минувшие годы 
металл, использованный в про
должении памятника, заржа
вел. Так что «Чёрный тюльпан» 
действительно нуждается в ре
конструкции. Вариантов обсуж
далось множество. На сегодня 
решение принято. Планируется 
в ходе реконструкции поставить 
дополнительные стелы с фами
лиями 450 воинов-уральцев, 
погибших при установлении 
конституционного порядка в 
Чечне. Между стелами будет 
размещён набатный колокол. 
Таким образом, «чеченская» 
часть памятника должна впи
саться в общую композицию 
мемориала.

К сбору денежных средств на 
реконструкцию и ремонт под
ключились ребята из Железно
дорожного местного отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России».

Уверен - достойное про
должение у памятника «Чёрный 
тюльпан» обязательно появит
ся. Когда? Это зависит от каж
дого из нас.

Счёт, на который могут 
быть перечислены сред
ства целевым направлени
ем опубликован на сайте 
www.rsva-ural.ru. На вопро
сы, касающиеся реконструк
ции памятника, мы готовы 
ответить по телефонам в Ека
теринбурге: (343) 353-26-50, 
(343) 370-63-47.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: так будет вы

глядеть памятник «Чёрный 
тюльпан» после реконструк
ции.

Фото предоставлено 
Эльвирой МЯСОЕДОВОЙ.

ВОЛЕЙБОЛ
в четырёх городах страны 

стартовал полуфинальный 
этап Кубка России-2009 сре
ди мужских команд.

Екатеринбургский «Локо
мотив-Изумруд» в первом матче 
уверенно обыграл лидера выс
шей лиги «А» краснодарское «Ди
намо» - 3:0 (25:20, 25:14, 25:17). 
В другом поединке группы «В» 
новосибирский «Локомотив» 
обыграл сборную Казахстана - 
3:1. Главные для нашей команды 
встречи - против новоуренгой
ского «Факела» и «Локомотива» 
- состоятся сегодня и завтра.

Всего в полуфинальной ста
дии турнира нынче участвуют 
разбитых на четыре квинтета 20 
команд: 16 сильнейших клубов 
России, а также национальные 
сборные четырёх наших соседей 
- Латвии, Казахстана, Украины и

Белоруссии. Чтобы выйти в ре
шающий раунд, который прой
дет в формате «Финала восьми» 
(а не «Финала четырёх», как ра
нее), надо занять в группе одно 
из двух первых мест.

Главный тренер уральцев 
Валерий Алфёров расценил же
ребьёвку как самую неудачную 
из возможных. Во всех других 
группах, по его мнению, явные 
претенденты есть только на одну 
путёвку в финал, а в нашей - на 
обе (это «Факел» и «Локомотив» 
- третья и шестая команда стра
ны по итогам минувшего сезо
на). Несмотря на это, задача, 
поставленная перед нашими во
лейболистами в начале сезона 
(выход в решающий раунд Кубка 
России), отменена не была.

Завершится турнир 1 ноября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Ищенко пропустит 
десять матчей

ХОККЕЙ
«Казцинк-Торпедо» (Усть- 

Каменогорск) - «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 2:4 (30.Укра
инцев; 55.Гасников - 17,35. 
Трусов; 32.Зимин; 60.Власов) 
и 3:1 (11 .Коваленко; 47.Есир- 
кенов; 53.Беляев - 44.Рож
ков).

-Игры получились равными, 
что неудивительно: мы с сопер
ником идём очко в очко, -гово
рит главный тренер «Спутника» 
Алексей Ждахин. -Моменты 
создавали обе команды, а ре
шающим фактором стало ве
зение. В первый день удача со
путствовала нам, мы забили 
первыми и потом контролирова
ли ход встречи. На следующий 
день - наоборот. За две минуты 
до конца этого матча случился 
серьёзный инцидент: Гераси
мов прижал шайбу, а соперник

пошёл на добивание, и наш 
капитан Ищенко заступился за 
голкипера. Якову пришлось бо
роться с двумя игроками «Каз- 
цинка», да ещё зацепил судью, 
который пытался его удержать. 
Наказание вынесено суровое: 
Ищенко придётся пропустить 
10 матчей.

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Ермак» - 3:4 (б), 2:1; 
«Зауралье» - «Южный Урал» - 3:2, 
3:2 (о); «Югра» - «Ермак» - 3:2, 3:2; 
«Зауралье» - «Газовик» - 3:7, 0:4; 
«Южный Урал» - «Югра» - 0:3, 4:5 
(б); «Ермак» - «Мечел» - 2:5, 5:2.

Положение лидеров после 12 
туров: «Югра» - 30 очков, «Газо
вик» - 22, «Мечел» - 20, «Заура
лье», «Спутник», «Ермак» - по 15, 
«Казцинк-Торпедо» - 14, «Юж
ный Урал» - 13.

Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Тагильчанин Максим Николаев стал об
ладателем Кубка России по спортингу среди мужчин. На соревнова
ниях, прошедших в подмосковном комплексе «Лисья нора», он выбил 
144 очка.

Всего в турнире приняло участие 118 спортсменов. Были разыгра
ны награды в личном и командном первенстве в категориях «мужчи
ны», «женщины», «юниоры» и «ветераны».

іМННННИНИНННННННМ····^
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■ЗАПОВЕДНОЕ

«А мне самой денег не надо...»
О том, что жительница села Платоново Шалинского 
городского округа Зинаида Борисова третий год 
отказывается получать трудовую пенсию, узнала нечаянно. 
В заповедном краю, где живут староверы, такое бывает.

Платоновцы зовут Зинаиду 
Устиновну «тётя Зина» и говорят, 
что в октябре ей исполнилось 74 
года.

-Да вот она ушла только что 
на речку стирать, - подсказали 
соседи.

От избушки тёти Зины к реке 
ведёт крутой спуск асфальтиро
ванной автодороги. По шоссе 
ходко топает старушка, закинув 
на спину пластиковую корзину с 
мокрым бельём.

А внизу течёт Сылва - широ
кая тихая река - мечта начинаю
щих туристов. Её пересекают 
два каменных моста: старый и 
новый. Тётя Зина расположи
лась у подножия старого желе
зобетонного исполина. Зашла 
по щиколотку в ледяную реку. 
Прополоскала и расстелила 
на берегу пластиковые мешки. 
Узловатые пальцы принялись 
колошматить в чёрной осенней 
воде белые тряпки.

Много-много лет эти руки ме
сили тесто в сельской пекарне. 
И, говорят, вкуснее Платонов
ского хлеба люди в округе не еда
ли. Теперь в здешних магазинах 
торгуют привозным хлебом. Пе
карню закрыли. Среди молодё
жи теперь не сыщешь охотников

до тяжёлого физического труда. 
Сколько же тонн муки прошло 
через руки сельских пекарей? И 
представить немыслимо.

.. .Согнувшись в три погибели, 
тётя Зина не замечала объек
тива фотоаппарата, а, на оклик 
подняла голову и рассмеялась 
по-детски:

-Ак, ты где меня поймала!
О застенчивой строгости ста

роверов ходят легенды. Фото
съёмок избегают. Корреспон
дентов не жалуют. Пока Зинаида 
Устиновна не послала без раз
говора куда подальше, расспра
шиваю о Платоновском хлебе. 
Отчего он славился вкусом и по
чему его так любили люди? Мо
жет, секрет какой был?

-Ак, чё: своими руками всё 
делали - вот и весь секрет, - 
снова улыбнулась тётя Зина, и 
глубокие морщинки разбежа
лись по её щекам, как рябь по 
Сылве.

Напросилась поднести кор
зину в гору и удостоилась корот
кого пояснения по поводу отказа 
от пенсии. Никаких религиозных 
проповедей не услышала. Это 
заповедное. Бабушка отшучива
лась: мол, у неё тринадцать вну
ков да восемь правнуков, а если

всю семью собрать, то тридцать 
человек наберётся.

-На подарки всем моей ма
ленькой пенсии не хватит. А мне 
самой денег не надо. Что в ого
роде нарастёт, тем и проживу.

В огороде у тёти Зины между 
грядками стоят ульи. И сама она, 
рассказывают соседки, с весны 
до зимы как пчёлка летает по 
огороду. С утра выйдет: тут лука 
пёрышко отщипнёт, там морков

ку проредит, вот и позавтракала. 
А ульи с пчёлами у неё, видать, 
и для мёда, и для охраны. Од
нажды, рассказывают, хулиганы 
хотели чем-то у тёти Зины пожи
виться. Залезли в её огород, за
дели улей. Пчёлы, хоть и сонные 
были, дали разбойникам такой 
отпор, что тем не поздорови
лось: по следам было видно, как 
воры шли на дело гуськом, а по
том драпанули врассыпную...Но

такие случаи в Платоново ред
ки. В большинстве здесь живут 
люди мирные и честные. Осо
бенно - староверы.

Одной из достопримеча
тельностей Платоново наряду с 
благоустроенными родниками в 
окрестностях села и святым ис
точником великомучеников Ар
кадия и Константина, считается 
старообрядческий молельный 
дом. Тётя Зина, говорят, туда не 
ходит. Молится сама или ездит 
в те деревни, где святые кано
ны соблюдают с первозданной 
силой.

-Человек живёт своим тру
дом, - поясняет Зинаида Усти
новна главное правило, которо
му следуют кержацкие семьи.

-Да ведь и пенсию вы за
работали своим трудом! - воз
вращаю собеседницу с небес на 
землю. - И зачем тогда вы вооб
ще её оформляли, если получать 
теперь не хотите?

-Да, не хотела я её оформ
лять. Спросила у мужа: «Будешь 
меня кормить?», а он: «Ишь, об- 
зарилась!»...

А как овдовела тётя Зина, так 
и поняла, что дочери голодом не 
оставят. И сама пока на ногах 
крепко стоит. Проживёт.

-Ак, чё мне осталось-то? - 
поднимаясь в гору, размышляла 
собеседница.

Кокетничает. При её-то под

вижности и диете можно прожить 
лет до ста. Пятерых дочек под
няла и ни разу на больничном не 
была. Однажды только, говорит, 
рухнула в постель с температу
рой под сорок. Врачи поставили 
жуткий диагноз. Мол, всю остав
шуюся жизнь будешь маяться. 
Но знакомая дала ей какое-то 
снадобье. Приняла тётя Зина его, 
и больше о той болезни не вспо
минала. Теперь и сама сможет 
человека подлечить... Попутчица 
в электричке, уроженка Платоно
во, рассказала, что однажды тётя 
Зина напоила её домашним ква
сом. И такая от этого кваса бла
годать по телу разлилась, слова
ми не описать.

... Раскол ьники-староверы, 
бежавшие когда-то в тайгу от 
жестоких гонений, на века пу
стили корни и в уральской глу
бинке. В деревне Симонята, что 
относится к Платоновской сель
ской администрации, к примеру, 
живут Феклист и Анна Попковы. 
Эта бездетная чета, состарив
шись, вовсе не стала оформлять 
себе пенсию. И уже почти двад
цать лет живут так. Но в колхозе 
«Луч» своё отработали и передо
виками были. Получили земель
ные паи, передали племянникам 
- успешным фермерам. И сами 
хозяйство до сих пор держат. 
Своим трудом живут. Не в укор 
другим старикам, но молодым в 
разумение.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ» 

НА СНИМКАХ: Зинаида Бо
рисова: «Ак, ты где меня пой
мала!».

Фото автора.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
" ·— · 1------ · — - —

А в деревне Коржавиной - 
новый клуб

В нынешние время, когда «финансы поют романсы», 
любая новостройка не то, чтобы в диковинку, но уж точно 
далеко не рядовое дело. Тем более, если она в небольшой 
деревеньке. Так что в деревне Коржавиной Слободо- 
Туринского сельского поселения, можно считать, нынче 
праздник состоялся, связанный с новосельем.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ■ ВЕРНИСАЖ

Должен знать 
и стар, и млад...

Общеизвестно, что одинокие престарелые люди нередко 
становятся виновниками и одновременно жертвами домашних 
пожаров. Их жилища возгораются в основном по двум 
причинам - из-за неосторожного обращения с огнём или из-за 
неправильной эксплуатации газовых и электрических приборов.

Специалисты пожнадзора счи
тают, что старикам нужно время 
от времени напоминать о мерах 
пожарной безопасности. И чем 
чаще это делается, тем лучше.

Именно с этой целью в цен
тре комплексного обслуживания 
населения Чкаловского района 
Екатеринбурга был организован 
месячник под названием «Без
опасность жилища». В течение 
нескольких недель инспекторы 
служб МСЧ посещали все массо
вые мероприятия, проходящие в 
центре, и разъясняли людям пра
вила безопасного поведения.

-Разговор строился на прин
ципах диалога, - рассказывает 
методист центра комплексного

обслуживания населения Нина 
Коваленко. - Специалисты не 
только объясняли, но и отвечали 
на вопросы, демонстрировали 
средства защиты и способы спа
сения.

В дальнейшем, сообщают 
соцработники, деятельность по 
профилактике пожаров будет 
продолжена. В первую очередь 
планируется провести поквар
тирные обходы неходячих клиен
тов центра. Представители МЧС 
внимательно осмотрят помеще
ния, побеседуют с их хозяевами 
и дадут рекомендации относи
тельно того, как избежать опас
ных ситуаций.

Ольга ИВАНОВА.

■ ЗЕМЛЯКИ

Письмо Героя
В Тугулыме много лет проводятся шахматные турниры на 
приз земляка - Героя Советского Союза Василия Петровича 
Метелева. В них участвует, как говорится, и стар и млад, в том 
числе и жители из других районов области.

Несколько слов об этом геро
ическом человеке. Родился вТу- 
гулымев 1914 году. Рано остался 
без родителей. До войны успел 
поработать трактористом и даже 
завотделом райкома ВЛКСМ. На 
службу в армию ушёл в 1932-м. 
Окончил военную школу танко
вых техников. Воевал с перво
го дня войны на Украине, под 
Москвой, на Орловско-Курской 
дуге, на Днепре. Был начальни
ком штаба гвардейской танковой 
бригады. Четыре раза ранен. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено в январе 1944 года. 
Награждён орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 
II степени, медалями. После 
войны гвардии подполковник 
в отставке В.Метелев окончил 
юридический институт.

Надо добавить, что он боль
шой любитель шахмат, и зем
ляки об этом всегда знали. 
95-летний участник Великой

Отечественной войны давно жи
вёт на Украине, в Киеве. Недавно 
на имя главы Тугулымского го
родского округа и председателя 
районного совета ветеранов от 
него пришло письмо.

«Дорогие мои земляки, дру
зья, товарищи, - пишет он. 
- Спасибо за ваше письмо и 
фотографии с участниками шах
матного турнира. Был тронут ва
шим вниманием и памятью обо 
мне. Хотелось бы быть с вами и 
принять участие в следующем 
шахматном турнире, но в мои 95 
лет путешествие будет очень не
лёгким. Поэтому высылаю свои 
шахматы, которым уже полве
ка. Душой и сердцем с вами, с 
Россией и местом, где родился 
и получил путёвку в жизнь. Ваш 
Василий Метелев».

Тугулымцы были рады полу
чить весточку от своего знаме
нитого земляка.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

В «Татьянин день»
В Екатеринбурге появилось новое выставочное пространство 
- арт-клуб «Татьянин день». Собственной галереей обзавёлся 
открытый аукцион произведений искусства «Татьянин день», 
которому 25 января исполнится 10 лет.

Право «первой ночи» в новой арт-галерее получили работы веду
щих уральских авторов из собрания самого аукционного дома: Алек
сандра Алексеева-Свинкина, Германа Метелёва, Сергея Лаушкина, 
Александра Бурака, Миши Брусиловского и других. Эмблемой арт- 
клуба стала вольная репродукция натюрморта Натальи Хохоновой 
который десять лет назад был одним из первых и весьма удачных 
приобретений «Татьяниного дня».

Галерея намерена стать не только выставочной площадкой, но 
и местом встречи талантов современной живописи и её поклонни
ков. Первой большой акцией в новой галерее будет аукцион произ
ведений искусства «Позитивный мир», посвящённый Дню борьбы со 
СПИДом. Средства, вырученные на аукционе, будут направлены на 
адресную помощь детям, не понаслышке знающим диагноз «ВИЧ- 
инфицирован».

Насладиться творениями уральских мэтров, работы которых по
пали в первую экспозицию, можно будет до середины ноября. Сле
дующие проекты «Татьяниного дня» обещают быть не менее инте
ресными, удивительными и удивляющими.

Торжество роскоши в век
минимализма

Если в вашей гостиной стоит 
торшер с бархатным абажуром, 
украшенным атласными лентами, а 
спите вы на точной копии походной 
кровати Наполеона, то вряд ли 
на стенах и в нишах вашего дома 
окажется уместными произведения 
современного концептуального 
искусства. Хочется чего-то из 
разряда вечного.

Екатеринбургская галерея современ
ного искусства представляет совмест
ный с Творческой мастерской Лорана 
проект - «Классическая Италия». Име
на художников, работы которых пред
ставлены в экспозиции, публике вряд 
ли что говорят. А вот изображённое на 
них - будит смутные воспоминания... 
Впрочем, это не копии, а оригиналы. 
Правда, стилизованные под голланд
ский натюрморт, французский импрес
сионизм. Нарочитая стилизация и есть 
главный козырь подобной интерьерной 
живописи. У любого зрителя возникает 
полное ощущение манеры и традиций 
итальянской, неаполитанской и гол
ландской школы живописи ХѴІ-ХІХ вв.

более того, все пейзажи, натюрморты, 
жанровые сцены «одеты» в роскошные 
рамы, искусственно тронутые патиной 
времени. Для каждой работы выполнен 
индивидуальный багет из резного дере
ва с патинированной позолотой.

«Идейно выставка нам очень близ
ка, ведь мы тоже стараемся сохранить 
творческое наследие мастеров про
шлого», - сказала, открывая выставку, 
директор Екатеринбургской галереи 
современного искусства Екатерина Хо- 
тинова.

В отличие от изощрённых представи
телей концептуальных проектов, инте
рьерная живопись глубоко позитивна: 
она ласкает глаз, будит приятные вос
поминания и ассоциации. Она предель
но спокойна и настраивает на то, что ис
кусство - категория вечная.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: художник Алексей 

Ефремов - один из гостей «Татьяни
ного дня»; высокая музыка - высокая 
живопись.

Фото автора.

Плати и получай приз о

В середине октября стартовала 
федеральная акция «Коммунальные 
платежи на почте». В первую неделю 
проведения акции свыше 5000 
плательщиков коммунальных услуг 
стали её участниками, заполнив 
соответствующие анкеты.

Напомним, что акция продлится до 20 де
кабря. Лидерами по количеству уже подан
ных анкет на участие в розыгрыше призов 
стали жители Камышлова и Кировграда.

Для участия в акции необходимо до 20 де
кабря оплатить коммунальные услуги на по

чте и заполнить анкету. 25 декабря в Екате
ринбурге состоится розыгрыш 70 призов, а 
также определится имя одного кандидата на 
участие в розыгрыше главного приза, кото
рый пройдёт в Москве накануне Нового года. 
Главный приз - это набор бытовой техники: 
холодильник, стиральная машина и микро
волновая печь.

Осуществляйте коммунальные платежи 
на почте и участвуйте в розыгрыше главного 
приза!

вводится
ИЙ! Областную

Группа по связям с общественностью 
УФПС Свердловской области.
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В этой деревне долгое 
время клуба не было. Старый 
сгорел, а поднять новый всё 
что-нибудь да мешало. И вот 
наконец по инициативе ад
министрации сельского по
селения и муниципального 
управления культуры клуб по
строили. Подняли строение, 
что называется, по средствам. 
Небольшой брусковый дом под 
простой шиферной крышей, 
с печным отоплением. Но, как 
говорится, в тесноте да не в 
обиде. Главное, теперь есть 
где собраться всей деревней. 
Хоть на сельский сход, хоть на 
культурно-просветительные 
мероприятия.

Торжественное открытие 
очага культуры в Коржавиной 
состоялось всего полтора ме
сяца назад. А уж сколько инте
ресных мероприятий провели 
в нём, в том числе с участием 
самодеятельных артистов из 
райцентра и ДК села Храм- 
цово. Состоялось несколько 
концертов, игровых программ. 
Первого октября здесь чество
вали, понятное дело, пожилых 
людей. Конечно, с чаепити
ем, песнопением. Во второй 
половине октября состоялся 
осенний бал для молодёжи 
под шутливым названием «По
шалим и баста». Очень инте
ресно прошёл в клубе конкурс

домашней выпечки «Ай да пи
рог, удался на славу!». Каких 
только вкусностей ни напекли 
местные искусницы от русской 
печи, поставив жюри в заме
шательство. В итоге, призы по
лучили все кулинары.

Активно взялась за работу 
клуба его заведующая Нина 
Коржавина. Она быстро на
шла себе единомышленников 
и помощников. Так, Геннадий 
Коржавин и Дмитрий Гроз
ных установили музыкальный 
центр, смонтировали цвето
музыку. Светлана Коржавина 
помогает составлять сценарии 
мероприятий и художественно 
оформлять под них зал клуба.

В новом клубе есть комнат
ка под библиотеку. Сюда пере
даны книжные фонды разно
образной тематики. По боль
шей части здесь новая литера
тура. У книжных полок уже со
бираются и взрослые, и юные 
читатели. А те, кто ещё не нау
чился читать, приходят посмо
треть книжки с картинками.

К слову, в маленькой Коржа
виной подрастает более двух 
десятков детишек. Стало быть, 
у деревни есть будущее. И очаг 
культуры тут обязателен.

Раиса ЛАПШИНА.
Слободо-Туринский муни

ципальный район.

■ КРИМИНАЛ

Три таких «шестёрки» - 
перебор!

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 289 преступлений, 143 раскрыто по 
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
За сутки произошло 11 ДТП, в результате которых 
травмировано 13 человек. Сотрудниками милиции 
задержано 19 подозреваемых в совершении преступлений,
находившихся в розыске.

Вечером на улице Маши
ностроителей, что в Орджо- 
никидзевском районе ЕКАТЕ
РИНБУРГА, один подросток 
отобрал мопед стоимостью 11 
тысяч рублей у другого. Под
ростки между собой знакомы, 
и потерпевший заявил в мили
цию. Наряд ОВО при УВД за
держал подозреваемого 1992 
года рождения, без определен
ного рода занятий. Похищенное 
изъято.

По подозрению в ограблении 
продуктового павильона со
трудниками вневедомственной 
охраны Орджоникидзевского 
района по «горячим следам» за
держан мужчина. Однако подо
зреваемый свою причастность к 
преступлению отрицает: «Знать 
никого не знаю, просто прохо
дил мимо». Сейчас эта торговая 
точка на улице Старых Больше
виков в Орджоникидзевском 
районе закрыта на ремонт, - 
причина всему грабёж, который 
совершили трое неизвестных 
в минувшие выходные. В пять 
часов вечера в круглосуточный 
павильон зашли трое молодых 
людей, и, воспользовавшись 
тем, что кроме продавца в по
мещении никого не было, они 
избили реализатора и потре
бовали всю дневную выручку из 
кассы. Пока один «общался» со 
своей жертвой, остальные для 
устрашения принялись громить 
витрины и товар. Забрав товара 
на несколько тысяч, преступники 
кинулись наутёк, и неизвестно, 
когда бы их удалось задержать, 
если бы троица не привлекла 
внимание сотрудников наряда 
вневедомственной охраны, па
трулировавших район. Злодеи, 
увидев милицейскую «Ладу», 
попытались скрыться во дво
рах. В ходе преследования они 
разделились, поэтому удалось 
задержать пока только одного. 
Стражи порядка вместе с задер
жанным вернулись в магазин, 
где продавец опознала мужчи
ну как одного из нападавших. В 
УВД против него было возбуж
дено уголовное дело по статье 
161 УК РФ (грабёж), избрана 
мера пресечения - содержание 
под стражей. Подозреваемым 
оказался житель Краснотурьин- 
ска Сергей, который ранее уже 
был судим за имущественные

преступления и освободился 
из мест не столь отдаленных в 
феврале этого года. В столице 
Среднего Урала он снимал жи
льё, официально нигде не ра
ботал. На допросах свою вину 
отрицает, говорит, стал неволь
ным свидетелем, своих подель
ников не выдает, поясняет: «с 
ними не знаком, а от милиции 
побежал, потому что испугался». 
Только не учёл Сергей одного, 
что его опознал пострадавший 
продавец магазина.

В Октябрьском районе но
чью совершено три угона. Злоу
мышленники угоняли исключи
тельно классику российского 
автопрома ВАЗ-2106 и, доезжая 
до следующего места престу
пления, бросали машины. Так, 
в прошедшую ночь с улиц Есе
нина, А.Бычковой и Хрусталь
ной они угнали три «шестерки». 
Злодеев задержали в 06.50 на 
улице Высоцкого в Кировском 
районе на похищенной с улицы 
Хрустальной машине. При выез
де из города наряд ГИБДД Бе
резовского ОВД на похищенной 
машине задержал двоих моло
дых людей 1993 и 1992 годов 
рождения. Один из них предпо
ложительно учащийся ПУ-122, 
его подельник нигде не учится 
и не работает. Подозреваемые 
изобличены в совершении всех 
трёх преступлений. Возбужде
ны уголовные дела.

В начале первого ночи на 
улице Сабурова, что в ВЕРХНЕЙ 
САЛДЕ. неизвестная выхватила 
из рук женщины сумку, в кото
рой, кроме кошелька с налично
стью, лежали документы и клю
чи от квартиры. Общая сумма 
ущерба составила 2500 рублей. 
В столь поздний час на улицах 
города прохожих почти нет, и по
мочь женщине было некому. Как 
раз неподалеку по улице прохо
дил наряд ППСМ, к чьей помощи 
и прибегла потерпевшая. Она 
пояснила что случилось, опи
сала приметы злодейки, какие 
смогла рассмотреть в темноте. 
Недалеко от места преступле
ния, во дворах и была задержана 
подозреваемая 1994 года рож
дения, которая представилась 
ученицей коррекционной шко
лы. Часть похищенного изъята. 
Возбуждено уголовное дело.
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Свердловской области: (343) 358-71-61 
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В РИТМЕ РУМБЫ И ДЖАЙВА
2009 год стал юбилейным 

для крупнейшего танцеваль
ного турнира «Слава России». 
Каждый год, вот уже 15 лет, 
лучшие пары страны и мира 
борются за титул победителей 
этого авторитетнейшего в мире 
танца первенства. За свою исто
рию паркет турнира принял 
множество именитых танцоров 
и тех, кто только начинает свою 
танцевальную карьеру.

Все эти годы организато
ры турнира, среди которых 
- Международная федерация 
танцевального спорта, Феде
рация танцевального спорта 
России, Олимпийский коми
тет России, Комитет нацио
нальных и неолимпийских 
видов спорта, - старались 
сделать конкурс особенным, 
уникальным, а его программу

программа, помимо того что 
является набором обязатель
ных танцевальных элементов, 
представляет собой настоящее 
произведение искусства».

В юбилейных состязаниях 
турнира приняли участие около 
пяти тысяч танцевальных пар, 
приехавших в Москву со всех 
уголков нашей необъятной ро
дины, а также гости из Армении, 
Австрии, Австралии, Болгарии, 
Белоруссии, Азербайджана, Ка
нады и других стран зарубежья. 
Свердловскую область на кон
курсе представляли танцеваль
ные коллективы из Нижнего Та
гила, Екатеринбурга, Асбеста, 
Каменск-Уральского и Верхней 
Пышмы. Каждой из пар пред
стояло соревноваться с серьез
ными соперниками, исполнить 
от 6 до 8 танцев: медленный

Уральская студия танца «Сюр
приз» под руководством Ромаш
ковой Лилии) вошли в сотню 
лучших пар этого престижного 
турнира.

Нельзя не отметить и те 
пары, которые не вошли в чис
ло финалистов, но заняли до
стойное место среди 364 луч
ших танцоров страны и мира. 
Мы верим, что все еще впереди 
у юных представителей «Ниж
нетагильской школы танца» 
Александра Головнова и Дарьи 
Соложниной и у Алексея Сени
на и Александры Чубаровой. 
Ведь сам факт участия наших 
юных танцоров в столь пред
ставительном турнире - уже 
большое достижение и настоя
щая гордость для всех нас.

Урал - суровый край, и наши 
дети не избалованы теплым

иммунной системы.
Кроме того, это очень кра

сиво. С нескрываемым востор
гом актив «Уральского земля
чества» в Москве, пришедший 
поддержать юных земляков в 
просторные залы «Крокус Экс
по», наблюдал за грациозными 
движениями ребят. В эти то
скливые осенние дни благодаря 
их мастерству, красивым наря
дам и прекрасной музыке мы 
смогли получить мощный эмо
циональный заряд и истинное 
эстетическое удовольствие.

И пусть мы были не в силах 
повлиять на исход турнира, но 
все же Президиум «Уральского 
землячества» в Москве и ре
дакция «УЗ» приняли решение 
о награждении всех уральцев 
- участников турнира «Слава 
России» грамотами и призами.
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«ТЕБЕ,МОЯ 
ДЕРЕВНЯ» 
К юбилею 

Александра 
Арцибашева

■ ■

необычной и многогранной.
В этом году помимо детских, 

юниорских и молодежных турни
ров на суд зрителей и жюри было 
предложено захватывающее со
стязание взрослых пар с сильней
шим составом участников.

В приветствии участникам и 
гостям турнира министр спор
та, туризма и молодежной по
литики Российской Федерации 
Виталий Мутко сказал: «Фе
стиваль давно стал доброй тра
дицией. В этом году он прой
дёт уже в 15-й раз, что является 
дополнительным подтвержде
нием слаженной работы Фе
дерации танцевального спорта 
России и, прежде всего, - боль
шой популярности спортивных 
танцев в нашей стране. «Слава 
России» - это не только спор
тивные состязания, но и зре
лищное представление. Каждая

ІРН 46

«О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ» 
Новая рубрика 
«УЗ» «Чтобы 
помнили дети 

России».
Навстречу 
65-летию 

Великой Победы
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вальс, танго, венский вальс и 
квикстеп — по европейской 
программе, и самбу, ча-ча-ча, 
румбу, джайв — по латиноаме
риканской.

В нелегкой схватке с соперни
ками наши ребята смогли занять 
достойные места. Так, танце
вальная пара Григорий Рябцев 
и Анна Невгад, представлявшая 
студию танца «Спартак» горо
да Екатеринбурга под руковод
ством Аллы Брытковой, заняла 
12-е место. А пары Иван Коро
таев - Полина Малкова («Ниж
нетагильская школа танца» под 
руководством Дмитрия и Лилии 
Шефер) и Вячеслав Пронченков 
- Карина Суфиярова (Каменск-

солнцем и теплой погодой. 
Кроме того, десятки промыш
ленных гигантов не самым 
благоприятным образом ска
зываются на здоровье подрас
тающего поколения уральцев. 
Именно поэтому занятия фи
зической культурой и спортом 
всегда рассматривались руко
водством области и мэрами 
городов как приоритетные на
правления развития.

Несомненно, что занятия спор
тивными танцами дают детям 
необходимую физическую ак
тивность, а следовательно, укре
пляют и закаляют их организм, 
что увеличивает эффективность 
работы сердечно-сосудистой и

В ближайшее время награды 
будут переданы руководителям 
ребят.

Мы счастливы, что в волную
щие для юных танцоров минуты 
мы смогли оказать им посиль
ную поддержку, поздравляем 
всех участников с успешным 
окончанием турнира. Пусть не 
все из вас в дальнейшем станут 
профессиональными спортсме
нами и будут бороться за спор
тивные разряды и звания или 
принимать участие во всемир
ных турнирах и в выступлениях 
прославленных ансамблей баль
ного танца, но, занимаясь танца
ми, вы получите главное - воз
можность украшать этот мир, 
принося радость себе и всем, 
кто не равнодушен к этому уди
вительному искусству красоты 
и пластики. Желаем вам новых 
свершений и новых побед.

«Я - ЖЕНЩИНА» 
К 85-летию 

Евгении 
Алтуховой

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА

|

|
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Продолжается 
IVДем идовская

викторина 
«Прекрасные 
Демидовы. 
Женщины

знаменитого 
рода»
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

ШККАЯА

ТЕБЕ, МОЯ ДЕРЕВНЯ
К юбилею Александра Арцибашева

Что представляет современный 
молодой человек, когда слышит 
словосочетание «русская дерев
ня»? Наша редакция провела не
большой социологический опрос 
среди московской молодежи (сту
денты со всех уголков России в 
возрасте от 17 до 23 лет). Его ре
зультаты повергли нас в ужас. 80 
процентов ответили, что «русская 
деревня» - элитный туристиче
ский комплекс, расположенный 
где-то в ближайшем Подмосковье. 
А все остальные, размышляя на 
заданную тему, представили себе 
пустующие деревянные дома с по
косившимися крышами и черны
ми окнами на заросшем бурьяном 
поле.

Придя в отчаяние, мы нару
шили главный критерий опроса - 
юный возраст и обратились с тем 
же вопросом к весьма солидному 
и культурному на вид мужчине лет 
пятидесяти. Начало было непло

хим - его глаза загорелись непод
дельным интересом, но дальше 
нас ждало еще большее разоча
рование. «Русская деревня - это 
Клондайк! - ответил он. - Сотни 
брошенных домов, набитых анти
кварной утварью».

И стало поистине страшно. Где 
ты, деревня-матушка?! Неужели и 
впрямь стерло тебя с лица земли 
неумолимое время?!

Закрываю глаза и вспоминаю 
кажущееся еще совсем близким 
детство. Летнее утро. Босоногие, 
мы мчимся по деревенской улице, 
вдоль аккуратных домиков, улы
бающихся нам навстречу белозу
быми улыбками резных ставень. 
Еще нет и восьми, а жизнь уже 
кипит, все трудятся. Здесь свои 
законы - что не успел до полудня, 
то, считай, до завтра упустил. 
Но нам, юнцам, не до серьез
ных взрослых забот - несемся, 
спешим вниз по косогору, к реч
ке, купаться. Вокруг все озарено 
солнечным светом. На берегу с 
важным видом пасутся коровы да 
козы, еще веет утренней прохла
дой, и свежий ветерок доносит 
легкий аромат парного молока, а 
в воздухе уже разливается насто
янный на горячем летнем солнце 
запах луговых трав.

И то ли этот не сравнимый ни с 
чем в мире сладкий аромат, то ли 
удивительное чувство радости и 
защищенности в этой небогатой, 
но такой надежной и пропитан
ной добротой и традициями боль
шой семье - легло самым светлым 
пятном на всю мою дальнейшую 
жизнь. Деревня - это там, где близ
ко земля, там, где ты всегда нужен, 

то место, с которого, как в песне, 
начинается твоя Родина.

Россия - страна необъятная, и 
на самом деле на ее территории не 
так уж и много крупных городов, 
отчего же становится пустой и за
бытой деревня - это райское место 
«от самых корней»? Кто защитит 
ее, родимую, от полного вымира
ния? К счастью, есть еще на земле 
российской такие люди.

Прирос к деревне всей ду
шой - так говорит о себе уралец, 
в прошлом журналист, а сегодня 
известный писатель Александр 
Арцибашев. Свою творческую де
ятельность он начинал в молодеж
ной газете в Свердловске, затем 
работал в центральных изданиях, 
дорос до «Правды», печатался в 
толстых журналах. Всегда оста
вался верен одной теме - родная 
деревня, тяжкий труд крестьянина, 
красота и чистота сельской жизни. 
Александр Николаевич знает - по- 

' ЛААВААрВ л - А А ВААВАА

теряем деревню, оторвемся от кор
ней. А, как известно любому, кто 
работал на земле: нет корней - не 
жди и урожая.

Он начал писать рано. В 16 — 
первые стихи, а затем и проза. С 
детства чувствовал особое влече
ние к красивому слогу, вниматель
но присматривался к окружающей 
его природе. А природа эта была 
особенная - былинные места Се
верного Урала. Жили, как все, на 
селе - небогато, в постоянных тру
де и заботах, но так близко к бла
годарной к трудам крестьян земле, 
что любовь к ней навсегда вреза
лась в сердце мальчика.

На деревне писательство не 
считалось «важной профессией». 
Кроме того, как любой подросток, 
Саша торопился жить и мечтал 
вслед за старшим братом уехать из 
глухой таежной деревушки Кальи 
в большой город.

В своих воспоминаниях он пи
шет: «К сожалению, никто не под
сказал, что талант надо развивать 
и совершенствовать. В результате 
пошел по другому пути — посту
пил в техникум в Свердловске. А 
там суета, житейская круговерть, 
учеба в вузах, женитьба, дети, 
работа в газете, командировки... 
Но деревня не отпустила. К твор
честву вернулся, хоть и позднова
то».

Первые очерки автора начали 
публиковать в толстых журналах 
— «Москва», «Наш современ
ник», «Роман-газета» — в 1980 
году. Спустя несколько лет в изда
тельстве «Советская Россия» вы
шла книга «Дождаться яблоневого 
цвета», в которой в острой форме 

он показал вопиющую бесхозяй
ственность в сельской экономике 
на примере Кубани. Следом за этой 
книгой в издательстве «Современ
ник» была опубликована другая — 
«В той неброской сторонке». Это 
продолжение разговора о земле, 
деревне, крестьянской доле. А да
лее последовали повести «Прости, 
отец», «Стаканчики граненые», 
«По Ивдельской дорожке...». Ар
цибашев вспоминает: «Не могу 
обойти молчанием нашумевшую 
повесть «Бриллианты Шаляпина». 
За то, что я посмел обнародовать 
факты растаскивания националь
ного достояния, в 1991 г. меня 
привлекли к суду «о защите чести 
и достоинства».

Вот так писатель со своим 
смелым пером превратился в на
стоящего борца с городским не
вежеством и недальновидным, 
варварским отношением к земле, 
деревне, труду крестьян. И видно, 

судьба такая - посвятил деревне 
всю свою жизнь.

Сегодня он - секретарь Союза 
писателей, лауреат всероссийских 
литературных премий: имени 
Н. Островского, имени В. Овечки
на, имени М. Шолохова, тургенев
ской премии «Бежин луг».

8 октября Александру Арциба
шеву исполнилось 60. Свой юби
лейный вечер, который прошел в 
большом зале Московского ака
демического театра имени Влади
мира Маяковского, он так и назвал 
«Поклон деревне».

Даже тогда, когда родные, дру
зья, коллеги поднимались на сце
ну, чтобы поздравить его, он не 
мог просто слушать хвалебные 
речи в свой адрес. Каждый раз, 
подобно тому как мудрый редак
тор направляет свой коллектив, 
он переводил выступающих с 
поздравлений и дифирамбов на 
обсуждение со сцены острых во
просов выживания деревни. Под
вигал их на разговор о нелегкой 
судьбе крестьянства, напоминая о 
том что не только доблесть солдат, 
танки и пушки спасли наш народ, 
страну в Великой Отечественной, 
но и те, кто стоял за плугом, выра
щивая хлеб во имя Победы. Пред
седатель Союза писателей России 
Валерий Ганичев даже пошутил 
на эту тему: «Ты, Саша, превратил 
свой вечер в «производственное 
собрание».

Больше четырех часов без пе
рерыва продолжался разговор о 
том, как помочь крестьянам, как 
не потерять главное наше достоя
ние - землю, обрабатываемую лю
бовью, в соответствии вековыми 

традициями русского земледелия. 
И как яркий аккорд к этой волную
щей теме, в зале звучала русская 
классика в исполнении Государ
ственного академического русско
го концертного оркестра «Боян» 
под руководством дирижера на
родного артиста СССР Анатолия 
Полетаева.

На вечере было много литера
торов, коллег юбиляра по Союзу 
писателей России и видных поли
тических деятелей.

Сегодня Александр Арцибашев 
продолжает поднимать острые во
просы о трудностях села в газете 
«Сельская жизнь», где он работает 
заместителем главного редактора, 
в журнале «Наш современник», 
в газетах Урала, с которыми под
держивает связь, не забывая свою 
малую Родину. Уральцы любят и 
ценят своего выдающегося земля
ка за эту любовь и память, а еще 
за удивительную теплоту и пре

данность людям. За то, что никог
да не предает друзей и дело своей 
жизни.

В этот вечер тепло поздравили 
юбиляра и вручили ему почетную 
грамоту губернатора Свердлов
ской области Э.Э. Росселя члены 
Президиума «Уральского земля
чества» в Москве во главе с пре
зидентом «Землячества», постоян
ным представителем губернатора 
Свердловской области при Прези
денте РФ В.С. Мелентьевым.

И действительно, не только 
«глагол» Арцибашева, но и не
поддельная острота поднятых им 
проблем заставляет задуматься о 
нашей жизни, о будущих поколе
ниях.

Арцибашев пишет: «Сегодня 
мы закупаем за рубежом зерно и 
многое другое: мясо, рыбу, молоко, 
овощи, сыры, масло, кондитерские 
изделия... Импорт продовольствия 
превысил 30 миллиардов долларов 
в год! Качество заморской снеди 
вызывает у медиков тревогу: по 
большому счету, есть все это нель
зя, но едим... Не отсюда ли пугаю
щее своими масштабами сокраще
ние населения страны? О качестве 
продовольствия я заговорил еще 
двадцать пять лет назад, посвятив 
этой проблеме передовую статью 
в «Правде». В ЦК КПСС материа
лом остались недовольны. Но по 
сравнению с тем, что сейчас по
ступает на прилавки магазинов, 
те продукты были, несомненно, 
лучше.

Покупатели и не подозревают 
подвоха: что скот откармливают с 
использованием гормонов роста, 
что в молоке - химия, в мороже

ном - пальмовое масло, в колбасе 
- на две трети соя... Коммерсанты 
готовы идти на любые ухищрения 
лишь бы «наварить», а государ
ство, по сути, самоустранилось от 
контроля за качеством продуктов 
питания.

На протяжении сорока лет езжу 
по хозяйствам и знаю не пона
слышке об этой проблеме. В мире 
наметилась тенденция отказа от 
использования ядохимикатов при 
производстве сельскохозяйствен
ной продукции. В моде - нату
ральные продукты. А мы вновь в 
хвосте...»

В лихие 90-е Александр Ар
цибашев выступал против купли- 
продажи земли, диспаритета цен, 
засилья импорта, не отступает он 
от своей праведной борьбы и се
годня. Упорством и смелым твор
чеством писатель смог докричать
ся до Кремля: агропромышленный 
комплекс включили в число на

циональных приоритетных про
ектов, и появилась надежда, что 
потихоньку дела на селе начнут 
выправляться.

«Не жалею, что судьба связала 
меня с крестьянством. Работа на 
земле, пожалуй, самое богоугод
ное дело. Что может быть важнее 
хлеба? А постичь труд крестья
нина невозможно, как невозмож
но постичь самого Господа, ибо в 
крестьянском труде соединились 
земля и небо, вода и воздух, жи
вотный и растительный мир», - 
говорит Арцибашев.

Он продолжает писать в не
популярном статусе «певца де
ревни», много ездит по стране и 
верит, что народ в конце концов 
опомнится и святое возьмет верх. 
История расставит все на свои ме
ста, и каждому воздастся по заслу
гам. Верит, что найдутся в Отече
стве подвижники, которые сумеют 
по-хозяйски распорядиться огром
ными природными ресурсами и 
вывести державу в число стран — 
мировых лидеров.

Закончить материал хочется 
самыми добрыми пожеланиями 
в адрес Александра Арцибашева. 
Редакция «УЗ» от всего сердца же
лает ему здоровья, новых творче
ских побед и удач и свойственной 
ему неизбывной радости литера
туры.

Мы верим в то, что ваши свет
лые слова обязательно воплотятся 
в жизнь: «Плохое уйдет, исчезнет 
из нашей жизни, поскольку рус
скому народу изначально прису
щи: доброта, вера, целомудрие и 
великое терпение».

Мария РОЗАНОВА.



В сентябре на страницах «УЗ» навстречу 65-летию Великой Победы стартовал марафон 
«Чтобы помнили дети России». С сентября 2009 года по май 2010 года на страницах «УЗ» будет 
ежемесячно печататься новая рубрика, рассказывающая о Великой войне устами ее участни- 
ков и очевидцев. На страницах газеты будут публиковаться рассказы о войне, патриотические 
стихотворения и очерки, хроника событий и самое главное - воспоминания героев, солдат ве
ликой войны. Пишите нам в редакцию, мы будем публиковать все, о чем вы захотите рас
сказать нашим читателям, без купюр, без жесткой редактуры. Каждый, кто пришлет письмо 
в редакцию, получит от Генеральского клуба «Уральского землячества в Москве» памятный 
приз.

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

Эта страшная война стала жестоким испытанием для нашего народа, в котором он дока- 
Ц зал - нет более миролюбивой нации, и испокон веков Русь шла лишь в «контрнаступление»

против вероломных захватчиков. Великая Победа далась нам слишком дорогой ценой, чтобы 
мы позволили ее у нас отнять. Сегодня пришло время «контрнаступления» нроіив лжи и кле
ве ты, оскверняющих нашу намять и подвиг нашего народа. У России есть только один путь в 
будущее - не бояться во всеуслышание говорить о своих победах, принимать свою историю и 
превозносить но достоинству ее Великие уроки - единственная защита для будущих поколений 
россиян. Стыдливое замалчивание, недальновидная робость, так называемая «толерантность» 
способны впустить из бутылки новое «фашистское полчище».

Сегодня на страницах новой рубрики рассказ-размышление Михаила Григорьевича Голо
вачева, ветерана труда из детей войны. В младенчестве Михаил Григорьевич стал невольным 
участником Сталинградской бит вы, и намять о тех суровых, но поист ине великих юлах не дает 
ему спокойно взирать на то, как гибнут во лжи и беспамятстве наши дети. Он не только пишет 
ана.тит ические материалы на военную тему, но и ведет беседы по истории Великой Отечествен
ной войны в школах города Заречного. Материал, который мьз публикуем сегодня - отрывок из 
беседы, проведенной автором в воскресной школе при храме во имя Святителя Николая.

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу».

1941 и 1945 годы останутся в нашей 
памяти, в памяти потомков навеки - 
1941-й как начало немецкой агрессии 
и трагедии народов СССР, 1945-й - как 
год всеобщего ликования, год Победы.

Минувшие десятилетия и после
дующие события не изгладили величие 
духа и героические дела наших отцов и 
дедов. Высокой ценой досталась людям 
Победа - своей кровью наши отцы и 
деды заслужили право жить свободно 
на своей Родине, 
ломного врага.

спасенной от веро-
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кровью солдат-соотечественников. Не
меркнущий свет бесчисленных звёзд 
и крестов на братских могилах и обе
лисках будит совесть, постоянно напо
миная, что все мы в неоплатном долгу 
перед павшими. По ним звонят колоко
ла храмов, хранят назидательное мол
чание памятники-надгробья.

Память о Великой Отечественной 
войне - не только скорбь у братских мо
гил и чествование ветеранов. Она учит 
нас гордости и любви к завещанной 
предками Родине, сбережению мира, 
даёт силы в трудное нынешнее время, 
вселяет веру в торжество справедливо
сти, добра, правого дела.

Если интерпретацию событий Ве
ликой Отечественной войны отдать на 
откуп прозападно ориентированным 
представителям СМИ, а таких сегод
ня немало, то второстепенное станет 
основным, над Правдой восторжеству
ет псевдоправда. Поставленная при 
этом негласная задача - отсечь моло
дёжь от героических событий Родины, 
Отечества, самоотверженных подвигов 
и жертв родных и близких успешно ре
шается.

Сегодня во всех СМИ всё чаще на
звание Великая Отечественная война 
подменяется словосочетанием Вторая 
мировая война. Можег быть, для каких- 
то стран война сороковых годов 20-го 
века и была мировой, но не для наро
дов СССР-России. Ибо кто, кроме нас, 
жертвовал всем для защиты Отечества? 
Где ещё было такое мощное партизан
ское движение? В какой ещё стране 
голодные дети вставали к станкам на 
заводах или к плугу в сельском хозяй
стве вместо ушедших на фронт отцов и 
братьев? У какого ещё народа хватило 
духа и самоотверженности на такие 
подвиги, как оборона Ленинграда или 
Сталинградская битва?

Время неумолимо движет всякое 
сущее к своему концу. Это относится, 
к сожалению, и к ветеранам Великой 
Отечественной войны. Всё меньше и 
меньше непосредственных участников 
боёв «вживую» публично рассказы
вают о делах минувших. Мы приняли 
от них основанную на патриотических 
началах эстафету восприятия событий 
новейшей истории России, но кто под
хватит ее завтра у нас?

Мы знаем многое о той великой во
йне, многое мы увидели и прочувство
вали сами, что-то познали из рассказов 
очевидцев и непосредственных участ
ников боевых действий.

Мы впитали с молоком матери по
чтение и сострадание к трудной судьбе 
Отечества, своего народа, и для нас Ве
ликая Отечественная война никогда не 
станет лишь локальной частью Второй 
мировой. Хотя бы в память о 26 миллио

нах наших погибших соотечественников 
- почти половины от числа жертв этой 
бойни. Во веки веков неизгладимо неиз
меримое русское горе, скорбь утраты.

И сегодня наша главная задача - не 
дать духовно обезоружить нас, заста
вить поверить многочисленным борзо
писцам и псевдоисторикам, в том чис
ле и отечественного производства, что 
все, чем и для чего жили наши предки 
- пустое, вырыть пропасть между про
шлым и будущим, разорвать связь вре
мён, связь поколений.

Враг хитроумен и хорошо знает, 
что воспитанные на героизме отцов и 
дедов будут не только сопротивляться 
иноземному афессору, но и презирать 
своих предателей-компрадоров. В этом 
переплетаются интересы и внешних 
врагов, и внутренних, среди которых 
масса «непомнящих Иванов», нагло 
расхищающих и присваивающих себе 
то, что по праву принадлежит тем, кто 
завоевывал Победу, и народу, ради жиз
ни которого беззаветно сражались и 
гибли герои.

Для снижения духовного потенциала 
нашего народа хороши все средства. К 
примеру - искажение исторических фак
тов. Как я уже говорил, первое - Великая 
Отечественная - лишь локальная часть 
Второй мировой войны, которую выифа- 
ли США, Англия и Франция боевыми 
действиями в Африке, на Тихом океане 
и в Западной Европе. Победы же на Вос
точном фронте, по их мнению, иірали 
второстепенную роль и имели место бла
годаря материальной помощи США, Ан
глии, Канады Советскому Союзу.

Что делать? Снова и снова возвра
щаться к историческим фактам, доку
ментально опровергать фальсифициро
ванные доводы, информировать моло
дёжь об истинной истории Отечества. В 
качестве примера такого опровержения 
на страницах «УЗ» я хочу предложить 
читателям информацию о качестве и 
количестве материально-технической 
оснащенности армии.

Всякий интересующийся историей 
пытается разгадать смысл тех или иных 
событий.

Почему промысел Божий (судьба 
для атеиста) одно допускает, другое - 
нет, одно разрушает, другое сохраняет, 
восстанавливает?

Победное наступление советских 
войск в 1943 - 1945 годах было предо
пределено всей последовательностью 
событий в общественной жизни России 
первой половины 20-го века.

Всё от Бога. Как на каждого чело
века, так и на нацию, на народ Он воз
лагает посильный, но на пределе воз
можного крест. Событиями конца 30-х 
годов Господь показал, что агрессию 
фашистской Германии не могут оста
новить даже объединённые в военном 
союзе католико-протестантские армии 
Англии, Франции и Польши. Противо
стоять Германии могла только право
славная Россия. К этому Господь её и 
готовил. «Россия, будь такой, какая ты 
нужна Христу» - учил архимандрит Ио
анн. Так и получилось.

Индустриализация СССР позволила 
нашей стране создать военную про

мьзшленность, качественно превосхо
дящую промышленность других стран 
Европы. К концу тридцатых годов по 
общему объёму промышленного произ
водства СССР вышел на первое место в 
Европе и на второе в мире после США 
(в 1913 г. Россия занимала пятое ме
сто). В 1924 году был построен первый 
серийный отечественный автомобиль, 
а к 1939 советское государство имело 
полноценные бронетанковые войска. 
Несмотря на захват немцами наиболее 
промышленно развитых регионов Ев
ропейской части СССР, уже к началу 
1943 года в наземных сражениях го
сподствовали наши танки Т-34 и КВ, в 
небе - истребители Ла-5, Як-3, штурмо
вик Ил-2, залпы реактивного миномёта 
«Катюша» сеяли смерть и панику в не
мецких окопах.

Неуязвимость штурмовиков Ил-2 
была невероятной. Из донесений не
мецких пилотов известно, что один из 
самолётов Ил-2 подвергся атаке сразу 
четырех истребителей. Все истребите
ли поочередно заходили в хвост совет
скому штурмовику, выпускали по нему 
весь боезапас своих пушек и пулеметов, 
но никакого видимого эффекта не до
стигали. Не верящий своим глазам один 
из атакующих связался по рации с дру
гим с вопросом: «Почему этот русский 
не падает?». Ответ стал впоследствии 
фольклорным: «Господин полковник, 
ежа в зад не укусишь».

Этот спроектированный в 1939 году в 
конструкторском бюро Сергея Владими
ровича Ильюшина «русский ёж» с бро
нированной массой почти в 6 тонн, с дву
мя пушками, тремя крупнокалиберными 
пулемётами, 4 реактивными снарядами и 
600 килограммами бомб имел высокую 
маневренность при скорости 420 км/час. 
Существенную роль на живучесть со
ветских самолётов оказало применение 
фибровых топливных баков, в которых 
мягкая резина заволакивала пробоину и 
снижала опасность пожара.

Не умаляя роли маршала Жукова и 
других военачальников, нужно отдать 
должное жесткой централизации и ор
ганизаторскому таланту Верховного 
Главнокомандующего Сталина.

Сегодня часто говорят о его устра
шающем величии, созданном культе 
личности или о преступности его дей
ствий, но никто не говорит о том, что 
он сумел не только за считанные годы 
поднять нашу промышленность, но и в 
условиях войны за короткий срок эва
куировать из Европейской части СССР 
оборудование военного производства 
и наладить эффективную работу на 
новых, до этого необустроенных, за
водских площадках Урала, Зауралья и 
Сибири.

Такой неповторимый в нынешние 
времена темп возведения практически 
на пустом месте заводов свидетельству
ет не только о высоких управленческих 
качествах руководства страны, о геро
изме и самоотверженности людей, но и, 
несомненно, о высоком уровне техно
логии машиностроения, конструктор
ской мысли.

Уже в 1943 году было выпущено 20 
тысяч различного типа танков. 16 тысяч 

из них - Т-34 с дизельным двигателем. 
Именно этот, конструкции Михаила 
Ильича Кошкина, крейсерский танк 
имел неоспоримые преимущества 
перед серийными немецкими танками 
Т-Ш и Т-ІѴ. В какой-то мере с Т-34 
могли конкурировать немецкие тяжё
лые танки типа «Пантера» и «Тигр». Но 
это последнее слово немецкой научно- 
технической мысли уступало Т-34 в 
маневренности, легко воспламенялось 
из-за бензинового мотора, часто выхо
дило из строя в сложных условиях по
левого боя.

Вне конкуренции были советские 
тяжёлые танки типа КВ и ИС конструк
ции Н.Л. Духова. Эти истребители «Ти- 
фов» и «Пантер» выпускались на челя
бинском «Танкофаде». Т-34 поставля
ли фронту свердловский «Уралмаш» и 
нижнетагильский «Уралвагонзавод».

Было у Красной Армии и такое 
оружие, ничем подобным которому 
Германия не обладала. Это, конечно, 
«Катюши» - реактивные миномё
ты залпового огня, прототипом сна
рядов к которым взяли разработку 
1912 года артиллерийского инженера 
Н.И.Тихомирова. Конструктор ракетно
го научно-исследовательского институ
та В.Н. Галковский в качестве пусково
го устройства для этих снарядов пред
ложил афегат на базе автомобиля ЗИС- 
6. Предложение приняли и под шифром 
«Боевая машина БМ-13» запустили в 
1940 году в производство.

Делали «Катюши» в Москве, её 
пригородах и в Воронеже. Под уфо- 
зой оккупации в октябре 1941 года эти 
заводы были эвакуированы на Урал: в 
Челябинск и Свердловск (заводы «Дор- 
маш», «Уралэлектротяжмаш»), Начин
ку снарядов-ракет производили в Ниж
нем Тагиле.

Дальнейшее совершенствование 
конструкции привело к появлению 
«Боевой машины БМ 13-16», прозван
ных в народе «Андрюша». Эти мощ
ные установки отлично проявили себя 
в уличных боях заключительного этапа 
Великой Отечественной войны. В ав
густе 1945 года реактивные миномёты 
кораблей Тихоокеанского флота не до
пустили высадку японцев на Куриль
ские острова. Такое же вооружение 
Амурской флотилии способствовало 
разгрому Квантунской армии.

Вспоминая о событиях 1941 -1945 
годов, традиционно, как правило, пи
шут о непосредственных участниках 
сражений. Меньше внимания уделяется 
бойцам тыла, тем, кто ковал победу, а не 
добывал её. Хотя в буднях войны доста
валось и тем, и другим. Вклад в Победу 
неразделим, равнозначен, ибо с голы
ми руками и даже с винтовкой против 
вооружённого боевой техникой немца 
мы бы не выстояли. В боях 1941 года 
под Москвой, в битве за Сталинфад 
германские стратеги в полной мере ис
пытали мощь уральских танков.

Командование вермахта по-
настоящему боялось превосходства 
наших фозных танков. И было вынуж
дено подготовить операцию по нанесе
нию воздушного бомбового удара по 
единственному оставшемуся в СССР

месторождению марганца - необходи
мой добавке в сталь танковой брони и 
іусеничных траков, что располагалось 
близ посёлка Полуночное, что на се
вере Свердловской области. Операции 
дали кодовое название «Ульм».

Для её осуществления из модерни
зированных «Юнкерсов», способных 
нести по тысяче килограммов бомб 
каждый, была сформирована и под по
кровом ночи послана в Зауралье авиаар
мада. Но никто до цели бомбометания 
не долетел. Все бомбардировщики и их 
охрана были рассеяны нашими силами 
ПВО и в большинстве своём сбиты зе
нитным огнём и истребителями.

Создание и сохранение броневого 
танкового щита стало ключевым эта
пом на пути к нашей I Іобеде. Без мар
ганца Зауралья разфом немецких войск 
достался бы значительно тяжелее.

В некоторых современных статьях и 
книгах о войне на советско-германском 
фронте утверждается, что союзниче
ские англо-канадо-американские по
ставки военной техники (по ленд-лизу) 
помогли русским переломить ход собы
тий. Но это нс так.

Всего за время войны Советскому 
Союзу было поставлено, например, 
18865 боевых, транспортных и учебных 
самолётов. 638 самолётов потеряно при 
транспортировке. Конечно, поставки 
союзников были положительным фак
том, но все же не следует преувеличи
вать их значение. Сам СССР с июня 
1941 года по декабрь 1944 выпустил 
несравненно больше - 97 тысяч само
лётов. Только «летающих танков» - 
штурмовиков ИЛ-2 было изготовлено 
более 36 тысяч.

То же относится и к поставкам союз
никами танков: морем через Мурманск 
и по суше через Иран. Большинство из 
них по тактико-техническим характе
ристикам ни в какое сравнение с нашим 
Т-34 не шло. Лишь небольшое число 
английских танков типа «Матильда» и 
«Черчилль» благодаря их толстой ло
бовой броне нашли применение в каче
стве сопровождения пехоты в наступа
тельных операциях. За 1941-1945 годы 
через Красную Армию прошло 29,16 
миллиона единиц стрелкового оружия, 
из них получено от союзников 151,7 
тысячи, т.е. 0,52%.

Поэтому вклад союзников нельзя 
преувеличивать и считать не только ре
шающим. но и даже существенным.

Не будь, пусть трагической, коллек
тивизации сельского хозяйсгва, не было 
бы питания для бойцов на фронте, для 
рабочих на заводах. К 1937 іоду основ
ными ячейками сельскохозяйственного 
производства стали колхозы. По стати
стике начала 40-х годов страна получа
ла 75-80 млн. тонн зерна, 4-5 млн. тонн 
мяса, 70 млн. тонн молока ежегодно, 
т.е. близко к уровню 1913 года.

Как ни странно, принесенные со 
сменой строя неминуемые гонения на 
религию, воинствующий атеизм спо
собствовали, как во времена первых 
христиан, повышению авторитета Рус
ской 1 Іравославной Церкви и её служи
телей, а через них воодушевлению все
го народа на защиту Отечества. Против 
страшной беды, во имя Победы сража
лись все - одни за Россию и Правосла
вие, друт ие за социализм и коммунизм, 
третьи за советску ю власть. И все были 
едины в одном - самое святое, что есть 
у каждого человека - это его родная 
земля, и защищать ее - святой долг 
каждого независимо от вероисповеда
ния и национальности.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ
СОБЫТИЕ

Исполнилось 85 лет уникальной жен
щине - Евгении Алтуховой. Оперная пе
вица с мировым именем, несмотря на воз
раст, остается утонченной красавицей и 
светской дамой, преисполненной особым 
женским шармом и изящными манерами. 
Ее глубокое меццо-сопрано и высочайший 
уровень исполнительского мастерства по
коряют с первой ноты, а то, с каким чув
ством поет эта женщина, как умеет про
никнуть в душу самого взыскательного 
слушателя, удивляет и восхищает даже 
видавших виды знатоков оперного пения.

Кажется, она такая легкая, такая та
лантливая... Но за великолепным мастер
ством, искрящейся улыбкой и гордой осан
кой скрыга далеко не самая легкая судьба 
- годы кропотливой работы над собой, 
борьба за выживание, жестокие интриги 
и козни завистников и самое страшное - 
война.

Евгения Васильевна не просто певица, 
народная артистка России, она ветеран Ве
ликой Отечественной войны. И то, что она 
до сих пор поет, проводит встречи с моло
дежью, продолжает свою педагогическую 
деятельность, достойно быть запечатлено 
в книге рекордов Гиннесса.

Уральцы считают ее своей, потому что 
помнят ее прекрасные роли в качестве со
листки Свердловского театра оперы и ба
лета, хотя родом Евгения Васильевна из 
Углича. В древнем Угличе, удивительно 
красивом, пропитанном русским духом ме
сте, на берегу маіушки-Волги почти все без 
исключения жители пели или музицирова
ли. Мама и папа Жени от природы обладали 
красивыми сильными голосами и в доме ча
сто пели под мандолину и балалайку. Евге
ния Васильевна вспоминает: «Сколько пом
ню себя - все время пела, услышу песню, 
помолчу чуть-чуть и сразу запою. Позже, 
в школе и в техникуме, обожала слушать 
патефонные пластинки и пела уже по ним. 
Меня так восторгала красота музыки, что я 
бралась организовывать школьные концер
ты, пела сама, привлекала к участию одно
классников».

Надо сказать, что мама очень любила 
слушать пение дочери и гордилась ее данны
ми, но не считала, что музицирование - хо
рошая профессия для дочери. Она мечтала 
увидеть Женечку врачом. На карьере медра
ботника настаивала и старшая сестра. А она 
буквально бредила драматическим искус
ством и тайком от семьи подала документы в 
МХАТовскую студию. Но сестра обнаружи
ла пропажу документов, и Жене пришлось 
забрать их и подать в фармацевтический 
техникум. Мечту пришлось отложить.

Недаром говорят, что талантливый че
ловек талантлив во всем. Жене нравилось 
учиться, она старалась и была лучшей уче
ницей. В мае 1941 года, после первого кур
са, сдав экзамены и собираясь на летнюю 
практику, она уже мечтали о выпускном, 
о вручении дипломов, красивом платье, 
танцах до рассвета - обо всем том, о чем 
мечтает каждая девчонка. Но и эту мечту 
пришлось отложить.

Их курс выпустили досрочно, а перед 
этим с утра до ночи учили совсем друго
му делу - как воевать, как спасаться, как 
спасать. 1 мая 1943 года Женю и ее подруг 
мобилизовали на фронт. Она часто вспо
минает этот день. До этого момента война 
была совсем другой, она видела ее из окна 
общежития техникума в Красной церкви 
Новодевичьего монастыря. Она помнила 
страшные сирены и московские бомбоубе
жища, свое дежурство на городских кры
шах, как в толстых брезентовых варежках 
со щипцами в руках тушили зажигалки, 
спасали столицу от пожаров. Далекая ли
ния фронта казалась ей такой желанной, 
она мечтала бить врага вместе с нашей 
доблестной армией. Но война оказалась 
совсем другой. Юная Женя увидела свои
ми глазами смерть, окунулась с головой 
в страшную мясорубку войны - взрывы, 
кровь, крики раненых, бесчисленные тела 
погибших, уничтоженная техника, горя
щие вагоны с боеприпасами.

Но, сызмальства обладая сильным ха
рактером, девушка не сломалась, а стала 
работать за двоих, поражая всех вокруг 
не только своими профессиональными, но 
и организаторскими качествами. В свои 
восемнадцать она в звании лейтенанта 
медслужбы уже была начальником аптеки 
Первого подвижного хирургического го
спиталя №5163.

Работа была тяжелая, без сна, без от
дыха. И именно здесь, на фронте, в мину
ты затишья она словно к лекарству при
бегала к своим мечтам об артистической 
карьере и твердо решила - закончится 
война, и она будет, обязательно будет дра
матической актрисой.

Вечером в землянке собирались ребята 

и девчонки и пели под аккордеон и старую 
гитару веселые, задорные песни о любви 
и о скорой победе. Женя любила петь и с 
радостью подхватывала песню, но сразу 
же жутко смущалась и замолкала. Ее мощ
ный, яркий, глубокий голос так выделялся 
на фоне голосов ее подруг, что когда она 
пела, все вокруг замолкали в немом вос
торге и шептались: наша Женя настоящая 
большая певица.

И вот, наконец, настал долгожданный 
День Победы. Женя вернулась с фронта 
и вновь стала работать в аптеке, а петь 
лишь изредка и только для себя. Начать 
музыкальную карьеру ее убедила соседка 
по дому. После работы Женя любила петь 
любимые арии из опер, песни советских 
композиторов, романсы. В открытые на
стежь окна ее голос мощной волной раз
ливался по двору.

Надежда Спиридоновна была солист
кой республиканской капеллы под руковод
ством Степанова и, услышав ее впервые, 

сказала - Женя, у тебя талант, тебе надо 
учиться, педагог должен поставить тебе го
лос! И Женя, не оставляя работу в аптеке, 
пошла учиться на вечерние курсы Общего 
музыкального образования. Вел курсы Ни
колай Георгиевич Каретников.

А затем она попала к солистке Боль
шого театра Маргарите Викторовне Ба
ратовой. Баратова и ее муж отнеслись к 
Жене очень тепло. Баратова была очень 
хорошей певицей и почувствовала девуш
ку, ее данные. У Маргариты Викторовны 
было очень красивое сопрано. Женя лю
била ее слушать и на каком-то этапе вдруг 
поняла, что уже не поет сама, а невольно 
подражает ее высокому голосу, манере ис
полнения.

Уйдя от Баратовой, Женя отчаялась 
было найти для себя хорошего педагога, 
но судьба вновь преподнесла ей неожи
данный подарок. Аптека, в которой она ра
ботала, была прикреплена к поликлинике 
№1, где в то время обслуживались только 
члены Академии наук, академики и член
коры. Так получилось, что у управляюще
го аптекой близкий друг была педагогом 
по вокалу. Он рекомендовал ей Женю. Так
Евгения Алтухова впервые вышла на сце
ну, стала выступать и готовиться в консер
ваторию.

Когда она спела на смотре самодея
тельных коллективов СССР в Колонном 
зале Дома Союзов, то имела такой оглуши
тельный успех, что была удостоена первой 
премии. Председателем жюри конкурса 
была солистка Большого театра, народная 
артистка СССР Степанова, она рекомен
довала Женю в консерваторию. Степанова 
очень удивилась, узнав, что, несмотря на 
блестящие данные, девушка не имеет на
чального музыкального образования. И 

хотя по возрасту ей было поздно поступать 
даже в училище, она поступила на вечер
нее отделение и стала учиться, продолжая 
работать.

Наконец-то детская мечта начинала 
сбываться. Целый год Женя упорно учи
лась, пытаясь наверстать упущенное, за
нималась по многу часов, боялась, что 
кто-то заметит ее «музыкальную некомпе
тентность». Она старалась изо всех сил. И 
на будущий год «фронтовичка Женя» (так 
звали девушку однокурсники) перевелась 
на дневное отделение.

После окончания консерватории ди
пломированную певицу пригласили в 
Свердловский оперный театр. Она показа
ла сцену из четвертого акта оперы «Аида» 
- сложнейшую партию Амнерис. Ее при
няли с восторгом. Так начался уральский 
этап ее жизни. Она бросила все - маму, 
мужа, дочку - и уехала в Свердловск. Ис
полняла все партии для меццо-сопрано: 
Амнерис, Любашу, Кармен, боярыню Мо
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розову, Кончаковну и многих других геро
инь. Мечта сбылась - Женя не просто ста
ла актрисой, учила роли, гримировалась, 
наряжалась в красивейшие костюмы, она 
еще пела, и как пела! Ей очень понравился 
построенный по классическим театраль
ным канонам Свердловский оперный те
атр. Она с радостью выходила на его про
сторную сцену. Уральцы и гости из других 
регионов страны удивлялись - почему эта 
статная красавица с роскошным голосом 
не поет на сцене Большого театра в Мо
скве? Она с улыбкой отвечала - люблю 
свой театр, он для меня первый и самый 
родной. Но в душе, втайне от всех, жила 
совсем другая история.

Красавица, умница, талантливая и 
прилежная Женя была гордостью выпу
ска 1955 года. Преподаватели не прочили 
ей другой карьеры, кроме как подмостки 
главного театра страны. Они не учли одно
го - «фронтовичка» не знала слова «ком
промисс», не могла кривить душой, все в 
своей жизни делала честно и открыто. И 
именно из-за этого, из-за подковерных ин
триг, зависти, чиновничьих препонов Женя 

Вопрос VI тура IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого рода»:

Какая из женщин рода Демидовых послужила прототипом главной героини пьесы 
«АппоІІіпеп гиЫіпаіаг», шедшей в 2001 - 2002 годах на сцене ведущего Драматического театра 

одной из северных европейских стран?
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не попала в труппу и уехала в Свердловск.
На Урале ее ждал триумф. Газеты пе

стрили заголовками о грандиозных пре
мьерах в свердловском театре, о фуроре, 
который производила на гастролях его 
прима Евгения Алтухова. И вот наступил 
1958 год - театр привез на гастроли в Мо
скву в филиал Большого (современный 
Театр оперетты) «Аиду», а немного позже, 
в 1962 году, основную сцену Большого по
корила боярыня Морозова в исполнении 
Евгении Алтуховой. В то время исполняю
щим обязанности директора Большого теа
тра был Сергей Яковлевич Лемешев. По
сле спектакля он пригласил приму к себе 
в кабинет и предложил тут же заполнить 
анкету и стать штатной певицей Большо
го. В душе Евгения Алтухова чувствовала 
триумф. Годы терзаний и сомнений завер
шились ее полной победой. Но в это время 
у Свердловского театра продолжались га
строли, и она пообещала Лемешеву прие
хать сразу же после их завершения.

В театральной среде слухи расползают
ся быстро. Все узнали о том, что певица со
бирается после гастролей уехать навсегда 
в Москву. Вот тут-то ее и вызвал директор 
театра и сообщил, что поданы документы 
на присвоение ей как солистке Свердлов
ского театра звания народной артистки 
РСФСР. Евгения Васильевна поняла, что 
ее не хотят отпускать. Она почувствовала, 
как ценят и любят ее уральцы, с которыми 
она работала вместе все эти годы.

Она все рассказала Лемешеву. Он не 
обиделся и не оскорбился, а лишь улыб
нулся и сказал: «Смотрите, второго такого 
благоприятного случая в вашей карьере 
может и не быть. Подумайте хорошо». Но 
решение было принято, и певица «отказа
ла» Большому.

Позже, когда у нее сильно заболела 
мама и певица была вынуждена сорвать
ся, бросить работу и вернуться в Москву, 
в Большом ее уже не ждали. Долгое время 
она была не у дел и обратилась к министру 
культуры РСФСР Екатерине Алексеевне 
Фурцевой, но даже она не смогла ей по
мочь преодолеть стену интриг и зависти 

влиятельных «гранд-дам» Большого.
И все же судьба распорядилась так, что 

Алтухова еще неоднократно пела со сцены 
главного театра страны и всякий раз срыва
ла бурные аплодисменты, оставляя далеко 
за спиной «завсегдатаев осиного гнезда». 
Она не была солисткой труппы, а просто ' 
приходила и пела для людей, а все интриги 
и распри оставались за кулисами.

Конечно, если бы Евгения Алтухова 
была солисткой Большого театра, то ее бы 
включали в зарубежные гастроли, но жа- ; 
ловаться ей было грех - со своими соль
ными концертами она побывала на всех 
пяти континентах. Певица сшила свои га
строльные костюмы - Амнерис и Кармен 
- такие, каких не было ни у кого. И на кон
цертах исполняла арии в этих уникальных 
костюмах.

Сегодня Евгения Васильевна препода
ет и по-прежнему продолжает выступать.

Ее концертов все ждут с особым нетер
пением. Вот и к своему 85-летию певица 
приготовила всем своим поклонникам 
поистине царский подарок. Вся в белом, 
словно прекрасная Амнерис, она испол
нила свои любимые произведения. В этот 
вечер в уютном зале Центрального дома 
работников искусств звучал Свиридов и 
Дворжак, русские народные и старинные 
американские песни. Евгения Васильевна 
буквально покорила всех в зале, раскрыв
шись в «американском цикле» с совер
шенно новой стороны, показав страсть и 
томную негу зрелой женщины. Все муж
чины, сидящие в этот вечер в зале, были 
буквально околдованы ее искусством и 
притягательной магией этой поистине ве
ликой женщины.

Она же скромно радовалась их теплым = 
словам и поздравлениям. С особым тре
петом ждала выступления своих учени
ков: талантливой Ангелины Пятниченко, I 
которая благодаря занятиям с Евгенией 
Васильевной сразу после школы была за- ; 
числена на II курс музыкального училища, 
а ныне учится в консерватории; заслужен
ной артистки России Нины Высокинской * 
и ее сына, студента института культуры 
Сергея Высокинского - представителя уже 
второго поколения учеников Алтуховой.

Прекрасно, достойно своей блистатель
ной партнерши, выступил в этот празднич
ный вечер народный артист СССР, первый 
вице-президент Фонда Ирины Архиповой 
Владислав Пьявко. В свое время именно 
он был’партнером Евгении Васильевны в 
постановках Большого театра «Кармен» и 
«Борис Годунов».

Откровением для многих стало трога
тельное поздравление от поэтессы, члена 
Союза писателей России Инны Шаховой, 
автора текста к песне «Я - женщина». Че
ловек непростой судьбы, она стала писать 
стихи после пережитой страшной трагедии. 
Может, поэтому ее произведения столь про
никновенны и наполнены живыми чувства
ми.

В этот вечер Евгению Васильевну на
градили двумя очень высокими наградами: 
медалью «За трудовую доблесть» и очень 
редкой юбилейной медалью «Двадцать лет Ж 
вывода советских войск из Афганистана». Ц 
Последняя награда многих удивила, но | 
оказалось, что в трудовом багаже Евгении . 
Васильевны есть и такие интересные мо- Ц 
менты, как исполнение произведений на р 
языке пушту по личному приглашению Ц 
короля Афганистана Мухаммеда Захир Ц 
Шаха.

Благодарные уральцы вручили певице -Ц 
почетную грамоту губернатора Сверд- 
ловской области Э.Э. Росселя и передали Ц 
низкий поклон из далекого Екатеринбурга, Ц 
где по-прежнему помнят и любят Евгению Ц 
Алтухову. .Ц

Редакция «УЗ» присоединяется к по-. И 
здравлениям и от всего сердца желает Ц 
Евгении Васильевне крепкого здоровья, й 
новых творческих побед, неиссякаемой Й 
глубины голоса и неувядающей красоты. 
Пусть еще долгие-долгие годы ваш талант Ц 
и душевный дар дарить людям божествен- Ц 
ную музыку согревают наши сердца и де- 5 
лают мир светлее и прекраснее.
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