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■ АКТУАЛЬНО

Третий 
не лишний

В своём послании 
Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации Президент 
Дмитрий Медведев 
не обошёл вниманием и 
задачи, стоящие перед 
образованием. Президент 
отметил, что школа 
должна стать центром 
творчества и информации, 
интеллектуальной и 
спортивной жизни.

Развить спортивную жизнь 
помогут уроки физкультуры, ко
торых со следующего учебного 
года станет больше. По новому 
нормативу их будет не менее 
трёх в неделю. Это - часть пре
зидентской инициативы «Наша 
новая школа», которая стартует 
в стране со следующего года, 
объявленного Годом учителя.

Больше уроков физкультуры 
- больше здоровых детей. Ра
нее, на открытии Всероссийско
го форума «Россия - спортивная 
держава» в Казани, Медведев 
огласил не самые оптимистич
ные данные. В частности, в на
стоящее время в стране насчи
тывается около 13,5 миллиона 
юных жителей в возрасте от 5 
до 15 лет, «и только часть из них 
может заниматься спортом». 
Физическую активность такие 
дети могут проявить лишь на 
уроках физкультуры. Между тем 
в каждой пятой школе нет спор
тивного зала, а без этого какая 
физкультура?

В нашей области ситуация 
соответствует общероссий
ской. Из 1200 образовательных 
учреждений, включая коррекци
онные, около 20 процентов не 
имеют специальных спортивных 
залов. Но, как показывает опыт, 
препятствием для увеличения 
часов на упоки физкультуры 
это не становится. Программы, 
предусматривающие три часа 
физкультуры в неделю, уже 
реализуются у нас в нескольких 
школах. Так, екатеринбургская 
школа №62 сотрудничает в этом 
направлении с муниципаль
ным детским оздоровительным 
центром и проводит дополни
тельный час на её площадях. 
А школа № 154 Екатеринбурга 
обходится собственным залом. 
Здесь четвёртый год ученики 
пятых и шестых классов зани
маются физкультурой по три 
раза в неделю.

- Окончив начальную школу, 
дети попадают к новым учи
телям, начинают привыкать к 
большим нагрузкам, - расска
зывает директор школы Ольга 
Валамина. - Мы решили, что 
увеличение количества уроков 
физкультуры поможет им снять 
нервное напряжение. Наш пси
холог отслеживал результаты. 
Мы убедились, что у ребят повы
силась ответственность, инте
рес к здоровому образу жизни, 
появилась мотивация к учёбе. В 
седьмых и восьмых классах мы 
в качестве эксперимента оста
вили три урока физкультуры 
в неделю, но у одного класса в 
каждой параллели.

О том, останется ли физкуль
тура обязательным предметом 
или вместе с другими «разгру
зочными», такими, как музыка и 
труд, будет вынесена за рамки 
учебного плана, спорят сегод
ня в правительстве страны. Но 
то, что её станет больше - это 
точно, а уж где эти уроки прово
дить, каждой школе придётся, 
видимо, решать самостоятель
но.

«Всё дело — в шляпе!»

Юлия ВИШНЯКОВА.

«Всё дело - в шляпе!» - гово
рил Анатолий Марчевский, разъ
езжая на моноцикле по арене. 
Первый день второго по счёту 
Всемирного фестиваля клоу
нов удался на славу. Зрители 
действительно снимали шляпы 
перед мастерством и талантом 
звёзд клоунады, но обо всём по 
порядку...

Первый фестиваль клоунов 
состоялся в столице Среднего 
Урала в апреле 2008 года, став 
уникальным событием в исто
рии мирового цирка. Может 
быть, такая мысль и приходи
ла кому-нибудь в голову, но за 
реализацию смелого проекта 
- создать фестиваль звёзд ми
ровой клоунады - взялся только 
народный артист России Анато
лий Марчевский. Полтора года 
назад Анатолий Павлович при
знавался журналистам, что не 
знает, каков будет результат 
его грандиозной затеи, но ра
довался, как ребёнок, тому, что 
фестиваль пройдёт не в Пари
же, Лондоне или Нью-Йорке, а 
на уральской земле. Всё полу

чилось, да с каким размахом! В 
Екатеринбург тогда приехали ар
тисты, чьи гастрольные графики 
расписаны на несколько меся
цев, а то и лет вперёд. Ураль
цам представилась уникальная 
возможность познакомиться с 
творчеством американца Дэви
да Ларибля, бельгийцев братьев 
Таквин, англичанина Дэвида 
Шайнера, клоунов Монти (Фран
ция/ Италия). Блистали на мане
же и русские звёзды: Бо из цир
ка на Цветном бульваре (Борис 
Оскотский), Мик и Мак (Николай 
Кормильцев и Андрей Шарнин), 
Руслик (Руслан Марчевский), 
Антон Франке, дуэт Сергеев - 
Просвирнина и Ерошенкова.

Марчевский добился своей 
цели: Первый Всемирный фе
стиваль клоунов стал визитной 
карточкой Свердловской об
ласти, Урала и России. О нём 
много говорили, писали, клоуны 
стремились попасть на Второй 
фестиваль. И вот свершилось. 
На арене Екатеринбургского 
цирка вновь целое созвездие 
мировых знаменитостей.

^Девятнадцатого ноября 
в Екатеринбургском 
цирке открылся Второй 
Всемирный фестиваль 
клоунов. На предложение 
директора цирка 
Анатолия Марчевского 
поучаствовать в этом 
грандиозном событии 
откликнулись как молодые 
клоуны, так и мэтры. На 
манеж вышли Питер Шаб 
из США, Хуш-ма-Хуш 
из Германии, Скотт и 
Мюриэль из Нидерландов, 
трио музыкальных 
эксцентриков «Лос 
Ривелинос» из Испании, 
россияне Николай Якушов, 
Андрей Дементьев- 
Корнилов, Александра и 
Гавриил Седовы. Вместе 
с уральскими зрителями 
на своих преемников с 
фотографий, развешанных 
между рядами, смотрели 
известнейшие клоуны 
прошлого.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Открывать праздник смеха 
и веселья (на Урале с апреля 
2008-го появился такой празд
ник, и вовсе не День дурака, а 
День клоуна) выпала честь за
местителю генерального ди
ректора компании «Росгосцирк» 
Александру Калмыкову. Он уже 
не в первый раз в Екатеринбур
ге. Минувшим летом был членом 
жюри фестиваля детских люби
тельских цирковых коллективов 
и ещё тогда отметил, что Ека
теринбургский цирк - один из 
самых лучших в России. Не по
скупился Александр Калмыков 
на комплименты и на открытии 
Второго Всемирного фестиваля 
клоунов: «В вашем цирке есть 
настоящий волшебник - Ана
толий Павлович Марчевский. 
Его волшебная команда искала 
лучших клоунов по всему миру.

Я работаю в цирке уже 35 лет. 
Поверьте, такого праздника не 
было нигде и никогда! Итак, мы 
начинаем!».

Символом нынешнего фе
стиваля стал рыжий клоун Мар- 
челлино. Именно в этом амплуа 
выступал более тридцати лет 
Анатолий Марчевский.

-Как создаётся образ клоу
на? - первым делом спросил у 
зрителей Марчеллино.

-Нос, парик, шляпа! - хором 
ответила публика.

-Да, без шляпы клоуну нику
да! - согласился директор Ека
теринбургского цирка.

И тут же на арене появились 
головные уборы клоунов всех 
времён и народов - кепка сол
нечного Олега Попова, котелок 
смешного чудака Чарли Чапли
на, колпак Карандаша, шляпа 
Юрия Никулина.

-Мы вместе - значит, всё 
дело в шляпе! - заключил Мар
чевский.

С этого момента овации в 
зале практически не смолкали. 
На арену один за другим выхо

дили звёзды мировой клоунады, 
представляли публике своё ис
кусство. Начало великолепному 
празднику положили испанцы из 
трио «Лос Ривелинос» - клоуны- 
музыканты, виртуозно играю
щие на духовых инструментах. 
«Начало у нашей программы 
классическое: выступают масте
ра буффонады», - отметил Мар
чевский.

Основные персонажи буффо
нады (термин произошёл от ита
льянского «ЬиНопаІа» - шутка, 
паясничанье) - Белый и Рыжий 
клоуны. Традиционная маска 
Белого клоуна взята из итальян
ской комедии дель-арте, фран
цузского и английского площад
ных театров, предшественники 
Рыжего - шуты. Белый - резо
нёр, кажется, что его действия 
всегда разумны и логичны, он 
недоумевает по поводу неле
пых поступков партнёра. Рыжий 
действует невпопад, по-детски 
наивен, именно над ним смеют
ся и ему сочувствуют зритеАі.

(Окончание на 6-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

Вас слушает председатель 
Арбитражного суда

24 ноября 2009 года гостем редакции станет председатель Свердловского 
регионального отделения Ассоциации юристов России - председатель 
Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук, 
профессор Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА.

С 14 до 15 часов читатели газеты по телефону смогут задать вопросы, касающиеся 
гражданского и арбитражного процессуального законодательства, досудебного разре
шения споров, и о многом другом.

Ирина Валентиновна расскажет о работе Ассоциации юристов России, её Сверд
ловского регионального отделения, о роли ассоциации в развитии правовой культуры 
в России, усовершенствовании законодательства и повышении качества юридического 
образования, а также о борьбе с коррупцией.

Не останутся без внимания и предстоящая церемония вручения высшей юридиче
ской премии страны «Юрист года», учрежденной Указом Президента РФ от 8 октября 
2009 года, и мероприятия I Международного форума «Юридическая неделя на Урале», 
который пройдёт в Екатеринбурге 30 ноября - 5 декабря.

Во вторник, 24 ноября, с 14 до 15 часов председатель Свердловского регио
нального отделения Ассоциации юристов России — председатель Арбитражно
го суда Свердловской области Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА ответит по 
телефону на ваши вопросы.

Телефоны «Прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 

262-63-12 (для жителей области).
До встречи на «Прямой линии» во вторник! Мы ждём ваших звонков!

По данным Уралгидромет- ( 
центра, 22 ноября ожидается ( 

<Погпля^> облачная погода, снег, в се- , 
верных районах области ме- , 
стами небольшой снег. Ветер । 

северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура । 
воздуха ночью минус 6... минус 11, в север- । 
ных районах области до минус 16, днём минус । 
4... минус 9, в северных районах области до । 
минус 11 градусов. ।

23 ноября осадки прекратятся, ветер сме- і 
нит направление на западный, 1-6 м/сек. і 
Температура воздуха понизится ночью до ми- і 
нус 10... минус 15, на севере области до ми- | 
нус 22, днём до минус 6... минус 11 градусов. | 
24, 25 ноября увеличится вероятность снего- I 
падов, вновь потеплеет. I

----------------------------------------------------------- і
В районе Екатеринбурга 22 ноября восход I 

Солнца - в 8.52, заход - в 16.34, продолжи- I 
тельность дня - 7.42; восход Луны - в 13.16, 1 
заход - в 21.29, начало сумерек - в 8.07, ко- 1 
нец сумерек - в 17.19, фаза Луны - новолу- 1 
ние17.11. 1

23 ноября восход Солнца - в 8.54, заход - 1 
в 16.33, продолжительность дня - 7.39; вое- 1 
ход Луны - в 13.28, заход - в 22.45, начало 1 
сумерек - в 8.09, конец сумерек - в 17.18, 1 
фаза Луны - новолуние 17.11.

24 ноября восход Солнца - в 8.56, заход - 1 
в 16.31, продолжительность дня - 7.35; вое- 1 
ход Луны - в 13.38, начало сумерек - в 8.11, ' 
конец сумерек - в 17.17, фаза Луны - ново- 
луние 17.11.

в мире
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЕС ПРИСТУПИТ К ОБЯЗАННОСТЯМ 
С1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Премьер-министр Бельгии Херман ван Ромпей, единоглас- ' 
но избранный лидерами Евросоюза в четверг в Брюсселе пер
вым президентом этой региональной организации, приступит к І 
исполнению новых обязанностей с 1 января 2010-го, сообщил 
представитель пресс-службы Совета ЕС. По его словам, по 
этой причине предстоящий 10-11 декабря в бельгийской сто
лице зимний саммит ЕС пройдет под руководством премьер- . 
министра Швеции Фредерика Рейнфельдта, чья страна ныне | 
председательствует в организации. Что касается британки 
Кэтрин Эштон, которая была назначена первым министром 
иностранных дел ЕС, то она, как ожидается, приступит к новым » 
обязанностям уже с 1 декабря.

Ван Ромпей и Эштон стали соответственно первым пре
зидентом Европейского Совета (полномочный форум глав { 
государств и правительств стран ЕС) и первым верховным · 
представителем ЕС по внешней политике и безопасности в 
ранге заместителя председателя Еврокомиссии. Оба высоких 
должностных поста в структуре органов власти ЕС вводятся { 
Лиссабонским договором, предусматривающим ряд институ
циональных реформ ЕС. Консультации по поводу персоналий, 
которые возглавят Евросоюз в ближайшем будущем, активи- ! 
зировались после того, как 2 ноября президент Чехии Вацлав 
Клаус поставил подпись под Лиссабонским договором, завер- ' 
шив тем самым процесс его ратификации членами ЕС.

Лиссабонский договор был подписан лидерами стран Евро
союза в Португалии в декабре 2007 года. Он предусматривает 
ряд институциональных реформ Евросоюза, включая введение 
новых руководящих постов, а также новый порядок формиро
вания Еврокомиссии. Договор вступает в силу с 1 декабря это- ; 
го года.//РИА «Новости».
ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДТВЕРДИЛО 
ФОРМУЛИРОВКУ О «НЕЗАКОННОМ ЗАХВАТЕ» 
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Информационное агентство Киодо Цусин сообщило в пят
ницу, что японское правительство в ответе на депутатский : 
запрос сформулировало современное состояние четырёх | 
Южно-Курильских островов как «незаконно занятые Россий
ской Федерацией». Такое решение было принято в пятницу на | 
заседании кабинета министров.

Формулировка о «незаконном захвате» островов прозвуча- / 
ла 17 октября этого года из уст министра транспорта Японии } 
Сэйдзи Мазхара, по совместительству занимающего пост от- | 
ветственного министра по делам Окинавы и Северных терри- : 
торий, как в Японии называют четыре Южно-Курильских остро- | 
ва - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Эта реплика вызвала неоднозначную реакцию среди депу- ( 
татов японского парламента. Председатель парламентского [ 
комитета по международным делам Мунэо Судзуки направил [ 
соответствующий запрос в правительство.

Правительство Юкио Хатоямы, отмечает агентство, под- ; 
твердило позицию Японии о том, что четыре острова, на- і 
ходившиеся почти до самого конца Второй Мировой войны | 
под суверенитетом Японии, были незадолго до конца войны і 
незаконно заняты Советской армией. Одновременно с этим ; 
в ответе на депутатский запрос говорится, что «если принад- ■ 
лежность островов будет определена, Япония готова гибко 5 
рассматривать вопрос о сроках, форме и условиях их переда- і 
чи».//ИТАР-ТАСС.

в России
—

НОВЫЙ ПРОЕКТ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ РФ готов
В пятницу «Российская газета» опубликовала интервью Ни- I 

колая Патрушева, в котором секретарь Совета безопасности ! 
РФ рассказал о работе над проектом новой военной доктри- | 
ны. Отвечая на вопрос о возможности военной агрессии про- ; 
тив России, Н.Патрушев отметил, что военные опасности и { 
возможные военные угрозы для нашей страны не сняты. При ) 
этом он добавил, что «произошло смещение акцентов от круп- | 
номасштабных военных конфликтов к локальным войнам и во- j 
оружейным конфликтам».По словам секретаря СБ РФ, новый | 
документ будет состоять из вводной части и трёх глав. Во всту- і 
пительной части, по словам Н.Патрушева, раскрыты основные і 
понятия и термины, применяемые в документе.

В первой главе под названием «Военные опасности и воен- і 
ные угрозы» сформулированы внешние и внутренние военные I 
опасности и возможные военные угрозы, отражён характер 4 
военных конфликтов, в которые может быть вовлечена наша 
страна. При этом внимание акцентируется на использовании I 
в ходе военных действий новых типов вооружений, в том числе 1 
высокоточного оружия, оружия на новых физических принци- I 
пах, беспилотных летательных и автономных морских аппара- | 
тов, биокибернетических и других систем.

Во второй главе «Военная политика Российской Федера- | 
ции» определено, что Россия считает своей важнейшей за- і 
дачей предотвращение и сдерживание от развязывания лю- ; 
бых военных конфликтов. В то же время подчеркивается, что I 
Россия считает правомерным применение войск для отраже- ' 
ния агрессии против нее или ее союзников, поддержания или і 
восстановления мира по решению Совета Безопасности ООН, а 
других структур коллективной безопасности.

В третьей главе «Военно-экономическое и военно- 1 
техническое обеспечение обороны» приоритетным на- | 
правлением определено совершенствование оборонно- | 
промышленного комплекса. По словам Н.Патрушева, в целом | 
документ имеет оборонительную направленность.//Росбиз
несконсалтинг.
ФАРМАЦЕВТЫ ОТВЕТЯТ ЗА ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА ЛЕКАРСТВА

В городе Свободный Амурской области возбуждено первое а 
в России уголовное дело по факту завышения цен на лекар
ственные препараты. Прокуратура провела проверку в ЗАО I 
«ДальСибфармация» и установила, что цены на жизненно не- | 
обходимые для населения лекарства были сильно завышены. ; 
Так, превышение предельного размера розничной надбавки к I 
цене на «Арбидол» составляет 33 процента, на «Анальгин» - 70 ( 
процентов, «Лавомакс» и «Ремантадин» - по 34 процента.

По материалам прокурорской проверки было в отношении ' 
руководства фирмы возбуждено уголовное дело по признакам | 
преступления УК РФ «Злоупотребления полномочиями». «По- I 
добных прецедентов в России не было», - сообщил ИТАР-ТАСС | 
помощник прокурора области Валентин Бурсянин. В Амурской | 
области возбуждено также семь дел об административных : 
правонарушениях в работе аптечной сети.//Вести.ги.

на Среднем Урале
В ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА НЕ БУДУТ ПУСКАТЬ ДЕТЕЙ, 
НЕ ПРИВИТЫХ ОТ ГРИППА

В понедельник, 23 ноября, возобновится учебный процесс 1 
в екатеринбургских школах, гимназиях и лицеях, напоминают 
специалисты городского управления образования. Поскольку | 
карантин по ОРВИ и гриппу в Екатеринбурге еще не снят, ре- 1 
бятам напомнят о мерах профилактики заболевания. Занятия | 
начнутся с опроса о состоянии здоровья обучающихся. Тех, кто 1 
плохо себя чувствует, будут отправлять домой. Также с учащи- | 
мися проведут беседу о необходимых мерах профилактики во | 
время карантина. До момента его снятия к учебе допустят толь- | 
ко ребят, имеющих профилактические прививки. Остальным | 
рекомендовано отказывать в приеме в общеобразовательные | 
учреждения на основании пункта 2 статьи 5 Федерального за- I 
кона 157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез- | 
ней». До работы также могут не допустить педагогов, если у I 
них нет прививки против гриппа.

Напомним, что карантин по ОРВИ и гриппу в Екатеринбурге | 
введен неделю назад. По-прежнему.действует запрет на про- | 
ведение массовых мероприятий и масочный режим во многих ; 
учреждениях.//Е1.

20 ноября.

__________________________ ______________
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Урал примет
финские

технологии
На Среднем Урале планируют использовать финские 
ноу-хау для развития транспортно-логистической 
отрасли региона. Речь об этом шла на встрече 
первого заместителя председателя правительства 
Свердловской области - министра промышленности 
и науки Анатолия Гредина с директором компании 
«Limowa» господином Хярконеном.

Анатолий Гредин рас
сказал гостю о том, что 
наш регион входит в число 
крупнейших транспортно
логистических центров стра
ны. Например, Свердловская 
железная дорога занимает 
одно из ведущих мест в Рос
сии. Развивается дорожная 
инфраструктура. В Сверд
ловской области работают 
более 600 крупных и средних
предприятий, 
различные 
логистические 
чая компании

оказывающих 
транспортно
услуги, вклю- 

DHL, TNT,
Panalpina, STS Logistics, Itella.

Началась 
ция концепции

реализа- 
развития

транспортно-логистической 
системы Свердловской обла
сти на 2009-2015 годы.

Как 
ДИН, 
граммы

отметил А.
в рамках

Гре- 
про-

реализация 
Азиатский

продолжится 
проекта «Евро
международный

транспортно-логистический 
центр», завершится форми
рование сети локальных ло
гистических центров, в том 
числе достройка терминала 
ЗАО «Урал - Контейнер».

Развитие транспортной
инфраструктуры 
сматривает, в 
строительство 
лезнодорожной

преду- 
частности, 

новой же- 
станции

Свердловск-Товарный, авто
мобильной развязки на один
надцатом километре Серов
ского тракта.

В 2009 году начала рабо-

тать Уральская логистиче
ская ассоциация, создают
ся Управляющая компания 
транспортно-логистической 
системы Свердловской обла
сти и единый областной ин
формационный центр транс
портного комплекса.

Йорма Хярконен пояс
нил, что «Limowa» на основе 
частно-государственного 
партнёрства объединяет 40 
предприятий, в числе кото
рых инвестиционные, стро
ительные, транспортные, 
образовательные организа
ции. Кроме того, компания 
является ядром общегосу
дарственной сети логисти
ческих организаций. По сло
вам господина Хярконена, 
«Limowa» намерена уста
новить деловые контакты с 
уральскими логистическими 
предприятиями, помочь им в 
использовании инновацион
ных систем и современного 
оборудования.

-Финский опыт по соз
данию логистических цен
тров, развитию частно
государственной структуры 
отрасли представляет боль
шой интерес для Свердлов
ской области, - заметил Ана
толий Гредин.

В частности, финские ноу- 
хау будут учтены при созда
нии Управляющей компании 
транспортно-логистической 
системы Среднего Урала.

УЧАСТИЕ в федеральных и областных 
программах помогло муниципальным 
образованиям Свердловской области 
продвинуться в решении многих 
социально значимых проблем. Среди 
них - капитальный ремонт жилых 
домов, приобретение автотранспорта, 
обеспечение занятости населения.
Как эти программы реализуются в 
Горнозаводском управленческом 
округе, рассказывает управляющий 
округом, член правительства 
Свердловской области Андрей 
СМИРНОВ.

-Андрей Леонидович, по про
граммам, которые инициирует госу
дарственная корпорация «Фонд со
действия реформирования ЖКХ», на 
капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов и отселение людей из 
аварийного жилья в Свердловской об
ласти выделено в этом году 7,7 милли
арда рублей.

-В первом этапе программы по ка
питальному ремонту жилья в 2008 году 
приняли участие три муниципальных об
разования нашего округа - Нижний Та
гил, Кушва и Верхняя Тура. В этих городах 
смогли создать необходимое количество 
товариществ собственников жилья, вы
делить из местных бюджетов средства 
для софинансирования и собрать пакет 
документов, отвечающий 14 требованиям 
приёмной комиссии. Надо отдать должное 
мэрам Валентине Исаевой, Галине Ники
тиной и Владимиру Тарасову. Благодаря 
слаженным действиям администраций, 
управляющих компаний и жителей, в эти 
города были привлечены значительные 
средства на поддержание жилого фонда - 
345 миллионов рублей.

В этом году муниципалитеты Горноза
водского округа проявили ещё большую 
активность - в программу вошли уже пять 
городских округов. Причём суммы суб
венций стали куда значительней, в наш 
округ пришла четвёртая часть выделенных 
Свердловской области денег, хотя здесь 
проживает лишь седьмая часть свердлов
чан. В Нижнем Тагиле в капитальный ре
монт вложено 1055 миллионов рублей, 300 
миллионов в Кушве, 122 миллиона - в Ки- 
ровграде, 52 миллиона - в Нижней Салде и 
12 миллионов - в Верхней Туре. На буду
щий год желание участвовать в программе 
высказали все 12 муниципалитетов округа.

Кроме этого, Нижний Тагил и Верхняя 
Тура второй год участвуют в региональной

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Инициатива
государства

поддержана в обществе
адресной программе по отселению людей 
из ветхого жилья, забрав третью часть де
нег, выделенных области. Думаю, жители 
этих городов, отметившие новоселья, по 
достоинству оценили активность сотруд
ников администраций, отвечающих за этот 
участок работы.

-Объём работ по капитальному ре
монту участников программ в этом году 
значительно превышает показатели 
прошлых лет. Оказались ли готовы му
ниципалитеты к ремонтному буму?

-Уверен, что запланированные объёмы 
будут выполнены. Есть отставание в Куш- 
ве, там же наблюдается наибольшее число 
жалоб от жителей по качеству выполняе
мых работ. Но ситуация находится под по
стоянным контролем главы города, прини
маются необходимые меры.

-Какие ещё программы популярны 
в Горнозаводском управленческом 
округе?

-Очень активно наши муниципалите
ты включились в программу по получению 
субсидий на приобретение автотранспор
та и коммунальной техники. На условиях 
софинансирования в округе закуплено ав
тобусов, трамваев, экскаваторов, грейде
ров, мусоровозов и другой техники на 292 
миллиона рублей. Причём большая часть 
средств - 204 миллиона рублей - пришла 
из федерального бюджета. Приятно от
метить, что в конкурсах, проводимых ад
министрациями муниципалитетов, часто 
выигрывают машиностроительные пред
приятия Свердловской области. Город
ские хозяйства пополняются качественной 
уральской техникой.

-Как помогает участие муници
пальных образований в программах 
федерального и областного уровней в 
лечении самой серьёзной социальной 
болезни - безработицы?

-Уровень безработицы в среднем по 
Горнозаводскому управленческому окру
гу ниже, чем по области. Но есть муни
ципалитеты, где с наступлением кризиса 
безработица выросла значительно. Это 
Кушва, Кировград, Невьянск. Программа 
поддержки занятости населения преду
сматривает несколько направлений: орга
низация опережающего переобучения для 
«групп риска», общественные и временные 
работы, помощь в создании своего биз
неса. Наиболее активно занимается про
фессиональным переобучением кадров 
Нижнетагильский металлургический ком
бинат. В общественных и временных рабо
тах в округе приняли участие 34 тысячи че
ловек, на эти цели выделено 252 миллиона 
рублей. Здесь лидирует Уралвагонзавод. 
Программа занятости населения на обще
ственных работах оказалась востребова
на практически во всех муниципалитетах. 
Исключение составляет Верхняя Салда, 
где фиксируется выполнение на 35 про
центов. Благодаря тому что организацией 
временных рабочих мест активно занялись 
управляющие компании и предприятия 
ЖКХ, наши города за летний сезон стали 
гораздо чище, ухоженнее.

По условиям программ развития мало
го бизнеса начинающие предпринима
тели, пройдя курс обучения и защитив 
бизнес-план, имеют возможность полу
чить грант. Первые пять грантов по 300 ты
сяч рублей уже выделены представившим 
на суд комиссии интересные проекты по 
производственным и творческим направ
лениям. Есть желающие поучаствовать и в 
программах поддержки местных сельхоз
производителей. Для них предусмотрены 
гранты до 60 тысяч рублей.

-Из вашего рассказа можно понять, 
что муниципалитеты Горнозаводского 
управленческого округа в программах

федерального и областного уровней 
чувствуют себя вполне уверенно. Для 
развития территорий привлекаются 
солидные дополнительные средства. А 
на какие направления, по вашему мне
нию, необходимо обратить внимание в 
ближайшее время?

-Реализованные программы - итог
колоссальной работы
Свердловской области,

правительства 
министерства

энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, местных администраций и 
жителей округа. Наработанный опыт по
может в осуществлении новых программ. 
Думаю, что реформирование жилищно- 
коммунального комплекса следует рас
смотреть шире. Обновление необходи
мо не только жилому фонду, но и сетям, 
энергообъектам. Комплексное решение 
этих проблем возможно только при под
держке государства. Есть немало и соци
альных недугов, для преодоления которых 
потребуются общие усилия. Названные 
в этой беседе инициативы государства 
были поддержаны в обществе, позитивно 
повлияли на социальный климат в ураль
ских городах. Жители нашего округа на
деются на продолжение эффективной ре
гиональной политики.

Беседовала Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Андрей Смирнов.
Фото автора.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ
■

На верном
я

■ ТОРГ УМЕСТЕН!

направлении
Недавнее послание 
Президента России 
Дмитрия Медведева, 
в котором большое 
внимание было уделено 
модернизации, ещё раз 
подтвердило правильность 
курса на ускоренное 
обновление, который 
взял Нижнетагильский 
металлургический комбинат 
несколько лет тому назад.

Одна из ближайших целей 
предприятия - летом 2010 года, 
как планируют в компании «Ев
раз», в которую входит НТМК, на 
комбинате должны завершить 
реконструкцию колёсопрокатно
го производства.

А сейчас на НТМК идёт второй 
этап модернизации участка тер
мообработки железнодорожных 
колёс в колёсопрокатном цехе.

Первый этап был реализован в 
июне 2009 года. Тогда на участке 
установили закалочные печи, ма
шины, что позволило больше чем 
на 20 процентов повысить твёр
дость колёс.

Как сообщил директор НТМК 
по производственным вопросам 
Евгений Котлягин, второй этап 
реконструкции участка термооб
работки включает в себя строи
тельство полностью автомати
зированных отпускных печей и 
транспортных линий. Основные 
узлы и агрегаты современных 
печей производства германской 
компании Andritz Maerz уже по
ступили на комбинат.

Сейчас на участке термооб
работки готовятся начать строи
тельство автоматизированных 
отпускных печей. Бригады спе
циалистов демонтировали боль
шую часть старого оборудования 
- около трёх тысяч тонн металло
конструкций и огнеупорных мате
риалов!

После завершения рекон
струкции мощность термоучастка 
увеличится с 416 до 580 тысяч ко
лёс в год, подразделение также 
сможет выпускать более 50 тысяч 
бандажей (колец, надеваемых на 
колёса) повышенной твердости. 
Обновлённый участок будет вы
пускать колёса с более стабиль
ной твёрдостью и структурой, на 
30 процентов повысится их экс
плуатационная стойкость.

Помимо деятельности по 
улучшению качественных харак
теристик продукции, НТМК ведёт 
планомерную работу по сниже
нию нагрузки на окружающую 
среду. Благодаря работе совре
менных агрегатов колёсобан- 
дажный цех комбината на треть 
снизит потребление природного 
газа. Соответственно, уменьшат
ся выбросы вредных веществ в 
атмосферу.

За всё время модернизации 
были обновлены линия выходно
го контроля железнодорожных 
колёс, прессопрокатная линия, 
печь для нагрева заготовок.

«После окончания реконструк
ции участка термообработки мы 
сможем говорить о полной мо
дернизации колёсопрокатного 
производства НТМК. Комбинат 
начнёт выпускать колёса с повы
шенной твёрдостью, - отметил 
Евгений Котлягин. - Предприятие 
упрочит свои позиции на россий
ском рынке и получит хорошие 
предпосылки для поставки про
дукции на экспорт. Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат станет лидером в России по 
качественным характеристикам 
цельнокатаных колёс», - подчер
кнул он.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Чем богаты
Свердловчане, населяющие север области, - мясоеды. 
Такой вывод можно сделать, просматривая данные 
статистики за последние десять месяцев по реализации 
сельскохозяйственной продукции через рынки.

Причём главным мясое
дом оказался Карпинский го
родской округ. По сравнению 
с соседями (в Волчанском и 
Ивдельском городских окру
гах реализовано по тонне 
говядины и свинины, в Севе
роуральском и Сосьвинском 
- по пять тонн, в Красно- 
турьинском - 28, в Серовском 
- 58), жители и предприятия 
Карпинска превысили этот 
показатель в десятки и даже 
сотни раз - они запаслись 
575-ю тоннами мяса! Спра
ведливости ради нужно до
бавить, что в большей степе
ни это заслуга ООО «Селина» 
- предприятия, которое име
ет свою забойную площадку, 
занимается переработкой и 
производством мясной про
дукции.

Второе место по популярно
сти рыночной сельхозпродук
ции среди населения занимает 
молоко. Больше всего его лю
бителей оказалось в Сосьвин
ском городском округе - здесь 
реализовано 85 тонн молока, 
в два раза больше, чем, допу
стим, в крупных Североураль
ском или Серовском. Кроме 
того, сосьвинцы основатель-

нее остальных запаслись кар
тофелем.

Картофель является самым 
ходовым сельхозтоваром и в 
Пелыме и его окрестностях.

Зато серовцы - лидеры по 
реализации овощей и ягод. 
Например, капусты, моркови 
и свёклы они продали почти 
столько же, сколько другие де
вять северных территорий об
ласти вместе взятые.

Гаринский городской округ 
богат рыбой - 64 тонны это
го продукта разошлись через 
рынки, в то время как в других 
районах этот показатель не до
тянул до тонны.

Самыми невостребованны
ми оказались кедровые оре
хи. Так, ни в одной северной 
территории количество про
данных орешков не превысило 
четырёхсот килограммов. Мёд 
и грибы - продукты, конечно, 
вкусные, но явно не основные, 
поэтому спрос на них тоже 
низкий, что и показала стати
стика: реализовано 4,9 и 2,3 
тонны соответственно за весь 
текущий год по всем девяти 
северным городским округам.

Магазин стал своеобразным идейным 
продолжателем субботних ярмарок, кото
рые так полюбились горожанам за весну- 
осень. Они быстро оценили преимущества 
такой торговли, когда можно купить всё 
непосредственно у производителей моло
ка, мяса, овощей, мёда. Давно стало оче
видным, что россияне наелись импортной 
колбасы, неживого йогурта, безвкусных 
огурцов. Г олова и желудок голосуют за вы
ращенное и переработанное на родине. 
Да и врачи поддерживают: «Для организма 
предпочтительнее продукты, произведён
ные в радиусе 150 километров от места 
проживания».

Именно здоровье поставила на первое 
место министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Соловьёва, 
говоря о преимуществах нового проекта. 
За ним - поддержка местного товаропро
изводителя и своего рода антикризисная 
мера, потому что продают продукцию 
здесь по ценам, близким к отпускным.

ж

Ирина ОШУРКОВА.

■ НОВЫЙ МАГАЗИН
__________________________________

Наш ответ импорту
В центре Екатеринбурга, как уже 
писала «Областная газета», открылся 
магазин нового формата «Уральские 
продукты». Как следует из названия, 
на прилавках и в витринах можно 
найти исключительно продукцию 
местных товаропроизводителей.

Для Ирбитского молокозавода магазин 
стал по сути первой точкой фирменной 
торговли, где сфокусирован весь ассор
тимент предприятия. Посмотрев на ирбит
ское молоко, Вера Петровна заметила, что 
цена его ниже, чем в среднем по городу. 
«Нам проект кажется очень интересным и 
выгодным. Ежедневно в Екатеринбург от
правляются 16 грузовых машин с молоком, 
сметаной, творогом, маслом, которые мы 
развозим по сотне магазинов. Наконец-то 
появился собственный отдел. Надеемся, 
что он привлечёт покупателей», - говорит 
специалист по маркетингу ИМЗ Виктор 
Вагнер.

Первыми встречают покупателей на 
втором этаже магазина солёные рыжи
ки, грузди, опята, белые, маслята. Рядом 
сушёные и мороженые ягоды, помидоры 
различных видов консервации, огурцы 
бочковые и баночные, маринованный чес
нок и даже виноградный лист, не говоря 
уж о нескольких видах капусты: с клюквой, 
брусникой, свёклой, перцем. Всё это про
дукция частного заготовителя Светланы 
Глазыриной из села Измоденово. Радуш
ная и приветливая хозяйка угощает поку
пателей: «Рецепты собственные, всё про
верено. За качество продукции я отвечаю, 
потому что честное имя — капитал».

-Цены будут формироваться так, как 
считает производитель. Здесь они их 
устанавливают сами. Возможно, меньше

будет возникать вопросов о завышении 
цен торговлей. Упрощается процедура 
своевременных расчетов: выручка и рас
чёты - ежедневно, значит, снизится риск 
кредиторской задолженности. Кроме того, 
не будет кризиса неплатежей, от которого 
страдают многие, - комментирует Вера 
Петровна. - Но главный человек, который 
должен оценить этот проект, - всё-таки 
покупатель. Здесь нет лоска крупных ма
газинов, нет современных форм обслужи
вания, сопутствующих товаров и услуг. И 
кто сюда пойдёт - покажет время. Мы со 
своей стороны поддержали проект безу
словно. Надеемся, что и производители, и 
покупатели его оценят.

Пока в «Уральских продуктах» пред
ставлены товары Каменск-Уральского 
мясного комбината, предприятий «Смак»

и «Черкашин». Намерены прийти «Вин- 
шампанькомбинат», Екатеринбургский и 
Новоуральский мясокомбинаты, Среднеу
ральская птицафабрика.

-Надеемся, что появится местная 
уральская рыба — охлажденная и жи
вая, мясная гастрономия, чтобы можно 
было купить всё и сразу, - говорит о пер
спективах Людмила Коткова, директор- 
учредитель компании «Северстрой», одна 
из главных инициаторов проекта.

Администрация Екатеринбурга уже 
его оценила — подыскиваются места для 
подобных магазинов в других районах го
рода. Возможно, что проект пойдёт и в об
ласть.

■ РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Эксперты 
дают добро

Новые рацпредложения в рамках проекта «Инноватор» были 
рассмотрены на заседании экспертного совета компании 
Магистральные электрические сети (МЭС) Урала.

Проект по сбору и вне
дрению рационализаторских 
предложений стартовал в Фе
деральной сетевой компании 
Единой энергетической систе
мы («ФСК ЕЭС») в начале года. 
В него вовлечены сотрудники 
всех филиалов и дочерних 
компаний «ФСК ЕЭС». Идеи 
рационализаторов после вну
тренней экспертной оценки 
поступают на площадку элек
тронных торгов, где опытные 
сотрудники борются за право 
разрабатывать наиболее пер
спективные проекты. Победи
тели формируют инновацион
ные команды для совместной 
разработки и внедрения рац
предложений.

На сегодняшний день инно
вационные команды МЭС Ура
ла разрабатывают семь про
ектов, которые направлены на 
технологическое усовершен-

ствование работы магистраль
ных сетевых объектов.

Самым изобретательным 
инноватором можно назвать 
начальника службы стратеги
ческого развития сети Андрея 
Чевдаева. В течение года он 
предложил 12 оригинальных 
идей. Автором девяти предло
жений стал начальник подстан
ции Тагил Владимир Лобѳйкин. 
Начальник службы управления 
персоналом МЭС Урала Анна 
Шимаковская внесла три рац
предложения, все три на экс
пертном совете, состоявшемся 
в ноябре, решили внедрить.

В январе будущего года наи
более значимые предложения 
сотрудников МЭС Урала будут 
рассмотрены на экспертном 
совете Федеральной сетевой 
компании.

Елена АБРАМОВА.

НОВЫЙ метод удаления и складирования 
золы, проектируемый на Рефтинской ГРЭС, 
вызвал среди жителей Сухого Лога и других 
населённых пунктов неоднозначную реакцию.

Сейчас на электростанции применяется так на
зываемый «мокрый» способ удаления золы - гидро
золоудаление. С помощью воды по трубам зола в 
жидкообразном состоянии подаётся на золоотвал, 
где и складируется. Как говорят специалисты, си
лосуется. Этот метод на ГРЭС существует уже не
сколько десятков лет. И вот теперь от него решили 
отказаться. Перейти на новый, «сухой», с помощью 
пневмотранспортёра, без применения воды.

Именно это и насторожило экологов и обще
ственность. Директор ГУСО «Сухоложское лесниче
ство» Александр Терин считает, что новая техноло
гия более опасна для окружающей среды.

-Сухое складирование, - говорит он, - плани
руется начать на золоотвале № 2, в северной его 
части. Учитывая, что откосы отвала высоки, до 20 
и более метров, он будет пылить. Пыль эта станет 
разлетаться на большие расстояния, на несколько 
километров вокруг. Чем это грозит природе и лю
дям, думаю, понятно.

Терин считает, что переход на «сухой» метод 
приведёт к деградации лесов и другой растительно
сти в радиусе от 10 до 15 километров. Кроме того, 
угроза пыльных бурь возрастёт в разы.

Аналогичной точки зрения придерживаются и 
некоторые руководители городской администрации 
Сухого Лога, заявляя, что проблема пыления золо- 
отвалов и без того стоит остро. «Сухая» технология 
её только усугубит. Будут нарушены прилегающие 
экосистемы, произойдёт загрязнение поверхност
ных вод, а самое главное - преобладающие северо- 
западные ветры принесут в Сухой Лог столько пыли, 
что люди начнут задыхаться.

По мнению главы городского округа «Сухой Лог» 
Станислава Суханова, наиболее перспективный 
путь - сохранить «мокрое» золоудаление, а чтобы 
ускорить решение вопроса - срочно выделить для 
ГРЭС новый земельный участок для создания золо
отвала № 3 на территории Алтынайского участково
го лесничества ГУСО «Сухоложское лесничество». 
При этом следует более активно использовать реф
тинскую золу в стройиндустрии, при производстве 
золоблоков. Это значительно снизило бы объём 
золы в отвалах и увеличило количество дешёвых 
стройматериалов на рынке.

Однако у руководства ГРЭС иная точка зрения.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
ж

Тяжелая зола
Оно заявляет, что «сухое» золоудаление, наоборот, 
более экологически чистое. Новая технология будет 
только на пользу природе.

Такая полярность во мнениях многих озадачива
ет. И разобраться, кто тут прав, а кто нет, непросто. 
Хотя и те, и другие приводят немало аргументов, от
стаивая свои позиции.

Не так давно первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин провёл 
специальное совещание по этому вопросу. Вот что 
на нём заявил директор Рефтинской ГРЭС Николай 
Деркач:

-Для обеспечения дальнейшей надёжной рабо
ты электростанции проект золоудаления - один из 
ключевых. В настоящее время на ГРЭС золоотвал 
№ 1 заполнен полностью. Он рекультивирован, на 
нём растёт лес. Золоотвал № 2 площадью 950 гек
таров тоже скоро исчерпает свои возможности. Его 
ёмкости хватит ещё примерно на 3,5 года. Поэтому 
уже сейчас надо думать, как жить дальше. Для соз
дания золоотвала № 3 потребуется отвод новых зе
мель лесного фонда площадью 500 гектаров. Если 
же перейти на «сухой» способ, то новых земель по
требуется всего 45 гектаров - для расширения ныне 
действующего золоотѳала № 2.

Отдельно Деркач остановился и на экологиче
ском аспекте. По его словам, используемое в на
стоящее время гидрозолоудаление оказывает се
рьёзное негативное влияние на окружающую среду. 
Оно ведёт к загрязнению подземных и поверхност
ных вод. При этом расход самой воды при «мокрой» 
технологии огромен. Ежегодно безвозвратно теря
ется её около 18 миллионов кубометров. Плюс ко 
всему в засушливые периоды сохраняется и про
блема пыльных бурь.

Другой выступавший - заместитель главного

инженера дирекции по проектированию объектов 
генерации ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» Александр Булычёв высказал тоже немало 
слов в пользу «сухого» золоудаления. Он отме
тил, что этот способ прошёл апробирование как в 
России, так и за рубежом, и у него немало преиму
ществ.

Технология удаления такова: после сжигания 
угля зола будет поступать на пневмотранспортёр, 
а затем - в специальные силосы. Часть золы из 
этих силосов будет отгружаться на автомобильный 
и железнодорожный транспорт и увозиться на за
воды потребителям - для производства цемента и 
газопеноблоков. Та, что не востребована, в пред
варительно увлажнённом виде по труболенточному 
конвейеру поступит на золоотвал. Там её уложат 
на площадку, разровняют бульдозерами, укатают 
пневмокатками и посыплют слоем грунта, чтобы не 
пылила. Предполагается, что весной такие площад
ки будут засевать травами.

По словам Булычёва, такая технология склади
рования (в виде карт) позволит использовать пло
щадки несколько раз. Таким образом отвал будет 
представлять собой слоёный пирог. Срок службы 
его при этом может быть увеличен в несколько раз 
- до 35-40 лет. И никаких новых земель, кроме тех 
45 гектаров, о которых уже говорилось, отводить не 
надо.

Был назван и ещё один плюс. Возможно, как раз 
тот, который особенно важен для ГРЭС. «Сухой» 
способ менее затратен. Он позволит экономить не
мало средств.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла
сти Юрий Шевелёв согласился с доводами сторон
ников «сухого» метода. На его взгляд, новая техно
логия более прогрессивна, и её следует брать на 
вооружение.

Георгий ИВАНОВ.
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НАША СПРАВКА. Рефтинская ГРЭС - самая крупная угольная электростанция в России. Снабжает^ 

электроэнергией 40 процентов потребителей Свердловской области. Ежесуточно сжигает 50 тысяч 
тонн угля и не менее 100 тонн мазута. Ежегодно выбрасывает в воздух около 500 тысяч тонн ядовитого 
«коктейля»-золы, сернистого газа, окислое азота, фтористых соединений. Образует до семи миллио- 

^нов кубометров золоотходов в год._________________________________________________________________

Однако Гредин, подводя итоги совещания, от
метил, что, решая данный вопрос, ни в коем слу
чае нельзя руководствоваться эмоциями, а только 
доводами учёных и специалистов. Чтобы убедить 
экологов и успокоить общественность, он потре
бовал провести самую тщательную экологическую 
экспертизу. Проект должен иметь мощное обосно
вание. После защиты экологической экспертизы 
его ещё раз необходимо представить в правитель
ство области. И затем в подробностях через СМИ 
довести до широкой общественности.

Таким образом судьба проекта до конца еще 
не решена. Последнее слово остается за государ
ственной экологической экспертизой. Ждать реше
ния экологов, судя по всему, сталось недолго. Но 
уже сейчас ясно: рефтинская зола необыкновенно 
тяжелая...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: Рефтинская ГРЭС. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ОБОРОННЫЕ предприятия Свердловской области в следующем году 
могут рассчитывать на максимальный заказ от Министерства обороны 
РФ в рамках бюджетных средств. В этом промышленников заверил

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Уральской «оборонке»
али гарантии

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
Г ■ .................................................................. 1..........................  1

23 ноября 2009 года созывается совместное заседание палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, посвящен
ное вступлению в должность Губернатора Свердловской области 
Мишарина Александра Сергеевича.

Начало работы 23 ноября в 15.00 часов в Уральском государст
венном театре эстрады по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.

глава военного ведомства Анатолий Сердюков, который провёл в 
уральском полпредстве в минувший четверг межведомственное 
координационное совещание по реализации оборонного заказа.

Разговор за закрытыми две
рями директоров предприятий 
оборонно-промышленного ком
плекса, глав субъектов УрФО, 
представителей федеральных 
ведомств с министром обороны 
страны Анатолием Сердюковым 
и полпредом Президента России 
в Уральском федеральном окру
ге Николаем Винниченко длился 
почти четыре часа и, судя по все
му, был непростым. Как признался 
потом журналистам Анатолий Эду
ардович: «Может, состоявшееся 
обсуждение было не очень прият-

прежнем уровне, а финансирова
ние будет даже чуть выше.

Конкретные цифры Сиенко на
зывать не стал, но заверил, что при 
своевременной оплате гособо
ронзаказа и успешном договоре с 
Российскими железными дорога
ми предприятие сможет нормаль
но работать весь следующий год.

Уральские оборонщики инте
ресовались у главы военного ве
домства такими щекотливыми 
вопросами, как опережающее аван
сирование, оплата заказов, которые 
уже выполнены, разработка новых

Тепло
серебристого дома

Столица Урала, как известно, стала полигоном 
для отработки передовых технологий в сфере 
энергосбережения.

ным и для нас, и для про
мышленников, но мы вы
сказались. Думаю, что за 
этим последует результа
тивная работа». Именно на 
результат и рассчитывали 
уральские оборонщики. 
Портфель гособоронзака
за расторопные руководи
тели смогли сформировать 
ещё в середине осени (из
вестно, что на сегодняш
ний день предприятиям 
федерального округа рас
пределено более 87 про
центов средств от общего 
объёма заключенных кон
трактов), теперь им нужны 
гарантии, что Минобороны 
сможет их финансировать.

-Мы неплохо справи
лись с гособоронзаказом в нынеш
нем году, - рассказал генераль
ный директор Уралвагонзавода 
Олег Сиенко. - Что касается 2010 
года, то количество заказов от Ми
нистерства обороны осталось на

делённые приоритеты, в 
первую очередь, это силы 
ядерного сдерживания, 
всё остальное - по нисхо
дящей. Но я хочу напом
нить, что Президент Рос
сии поставил задачу, и 
мы её должны выполнить. 
Объём гособоронзаказа 
практически не снижаем. 
Покупаем ровно столько, 
сколько планировали из
начально.

Кроме того, на сове
щании были конструк
тивные предложения о 
том, чем можно занять 
оборонные мощности и 
кадры заводов. Министр 
обороны предложил пе

ресмотреть порядок организации 
работ по ремонту и обслуживанию 
вооружения и военной техники. По 
его мнению, практика заключения 
соглашений о сервисном обслу
живании и ремонте парка техники

моделей вооружения и их произ
водство. Все эти вопросы связаны 
с сохранением целой отрасли про
мышленности и в рамках реформи
рования Вооружённых Сил стано
вятся всё более актуальны.

-Мы сейчас стараемся загру
зить оборонные предприятия по 
максимуму, насколько позволит 
нам бюджет, - заявил Анатолий 
Сердюков. - Мы заинтересованы 
во всей продукции, но есть опре

будет способствовать рациональ
ному расходованию средств и 
повысит ответственность за ре
зультат. У предприятий появится 
дополнительный заказ.

-В решении проблем, обу
словленных финансовым кризи
сом, нельзя забывать о людях, 
работающих на оборонных пред
приятиях, которые за последнее 
десятилетие смогли сохранить 
конструкторский, экономический 
и промышленный потенциал, - от
метил Н. Винниченко.

На брифинге полпред и ми
нистр обороны заявили, что все 
предложения, высказанные в ходе 
совещания, лягут в основу докла
да Президенту России Дмитрию 
Медведеву.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: А. Сердюков и 

Н. Винниченко; у журналистов 
много вопросов; во время со
вещания.

Фото автора 
и Алексея КУНИЛОВА.

В рамках российско- 
немецкого проекта «Екатерин
бург - энергоэффективный 
город» компания BASF готова 
поделиться опытом рекон
струкции домов с целью сниже
ния потерь тепловой энергии.

Вопросы совместной ра
боты по ремонту старых зда
ний обсуждались на рабочей 
встрече заместителя мини
стра энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Николая 
Смирнова с представителями 
концерна BASF. Руководитель 
проекта по энергоэффектив
ности Бернхард Болл и руко
водитель проекта стратегиче
ского развития Дмитрий Котов 
продемонстрировали возмож
ные варианты технического 
решения задачи с применени
ем новейших разработок кон
церна BASF. В частности, при 
проведении реконструкции 
зданий планируется использо
вать инновационный материал 
Neopor - мелкие полистироль
ные гранулы, содержащие 
графит. Из них изготавливают 
изящные серебристые блоки 
и панели для теплоизоляции 
зданий. Мельчайшие частицы 
графита, словно зеркало, от

ражают тепловое излучение, 
снижая потери тепла.

По расчётам проектной 
группы BASF для Екатеринбур
га, в результате энергосанации 
старого жилого дома материа
лом Neopor в комплексе с дру
гими энергосберегающими 
инновациями можно сократить 
потребление энергии на 73 
процента.

Участники встречи решили 
создать рабочую группу по ре
ализации пилотного проекта. 
В неё войдут представители 
министерства, городской ад
министрации, концерна BASF 
и управляющей компании, на 
территории деятельности ко
торой находится выбранный 
для реконструкции дом.

По мнению заместителя ми
нистра энергетики и ЖКХ Нико
лая Смирнова, если в резуль
тате реализации пилотного 
проекта будет получен плани
руемый результат по сниже
нию потерь, данные техноло
гии могут быть использованы 
в дальнейшем в процессе мо
дернизации жилищного фонда 
Свердловской области.

Елена АБРАМОВА.

Не слишком
ли у вас дымит 
автомобиль?

ГИБДД Свердловской области, Роспотребнадзор и Центр 
экологического мониторинга и контроля подвели итоги 
операции «Чистый воздух», проводившейся в городах и 
районах с мая по октябрь этого года.

■ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Без труда
Когда у человека есть работа, он чаще всего не 
задумывается, насколько она для него важна. И только 
потеряв своё место, мы понимаем, что работа даёт 
нам всё - и кусок хлеба, и уважение окружающих, и 
возможность строить планы на будущее...

В Байкаловском муници
пальном районе одна пятая 
часть взрослого населения не 
может трудоустроиться. Прак
тически у каждого местного 
жителя в семье есть хотя бы 
один безработный. Многие из 
них живут в этом статусе уже 
несколько лет и не верят, что 
когда-нибудь работа всё-таки 
найдётся.

Здание Байкаловского цен
тра занятости - одно из самых 
заметных в селе. Каменное, 
двухэтажное, оно выглядит на
стоящим бастионом на фоне 
соседних хлипких избушек. 
Глядя на него, невольно дума
ешь: наверное, безработица 
«поселилась» здесь надолго 
- раз ей выделили такие хоро
мы.

- С работой у нас и вправ
ду плохо, - вздыхают клиенты 
центра, сидящие в очереди. - 
Но первые ухудшения наступи
ли не сейчас, а лет пятнадцать 
назад, поэтому многие из на
ших односельчан уже уехали, а 
мы, оставшиеся, перебиваем
ся с пособия на пособие.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

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

www.npfsberbanka.ru

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Ш Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!

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

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

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

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ !

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

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций No 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.
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Именно «лет пятнадцать на
зад» в Байкаловском районе 
началось сокращение сель
хозпредприятий - главных 
кормильцев здешнего насе
ления. Заниматься сельским 
хозяйством стало невыгодно. 
Причём как коллективным, так 
и частным способом. Поэтому 
те крестьяне, которые раньше 
кормились от подворья, тоже 
оказались не у дел.

- Более или менее здоро
вые мужики тогда подались на 
север - работать вахтовика
ми. Среди них был и мой муж, 
- рассказывает одна из по
сетительниц центра, назвав
шаяся Натальей М. - На днях 
нашему браку исполнится 16 
лет, 15 из них муж работает на 
вахте. Те дни, когда он провёл 
дома, можно пересчитать по 
пальцам. И так живут многие 
семьи...

Сама Наталья имеет обра
зование бухгалтера. Несколь
ко лет назад после окончания 
декретного отпуска она реши
ла подыскать работу. Попытки 
не увенчались успехом, но су

1

пруги особо не расстроились 
— всё-таки у главы семьи был 
хороший заработок. С насту
плением кризиса положение 
резко ухудшилось. Мужа На
тальи сократили, он вернулся 
домой и «сел» на пособие по 
безработице. На сей раз жене 
пришлось всерьёз задуматься 
о работе.

- Хочу освоить компью
тер, поднять квалификацию, 
- говорит Наталья. - Здесь, в 
центре занятости, такие кур

сы можно пройти бесплатно. 
Получу «корки» и буду искать 
место в Ирбите, Артёмовском, 
Туринске. Да, далеко, а что 
делать? Ведь детей кормить 
надо...

В самом Байкаловском 
районе мест для трудоустрой
ства сегодня не просто мало, а 
очень мало. Это подтверждает 
и сам директор центра занято
сти Александр Лукоянов. Его 
учреждение предлагает мест
ному населению массу услуг 

по обучению и переобучению, 
но работу по месту жительства 
может гарантировать лишь 
одной пятой части нуждаю
щихся.

Сегодня уровень общей 
безработицы в территории 
равен семнадцати процентам. 
По Свердловской области это 
самый высокий показатель.

- Естественно, мы не си
дим сложа руки, - говорит 
директор, и в его голосе зву
чит искренняя озабоченность. 
- Государство предоставляет 
немалые средства на органи
зацию занятости, и мы стара
емся расходовать их рацио
нально.

В 2009 году, сообщил 
Александр Лукоянов, центру 
удалось организовать почти 
шестьсот новых рабочих мест. 
Правда, это трудоустройство 
было временным, всего на два 
месяца. Но определённой ча
сти людей такая помощь силь
но пригодилась.

Есть попытки развить инди
видуальное предприниматель
ство. Тридцать местных жите
лей защитили бизнес-проекты 
и получили по шестьдесят ты
сяч рублей в качестве старто
вого капитала. Среди новояв
ленных бизнесменов есть те, 
кто занялся грузоперевозка
ми, пошивом одежды, ремон
том автомашин, но основная 
часть людей пошла по старо
му, хорошо знакомому пути — 
купила домашнюю скотину и 
стала продавать излишки мяса 
и молочных продуктов. В сле
дующем году Лукоянов плани

рует удвоить число выданных 
субсидий. Может быть некото
рым байкаловцам они помогут 
пережить суровые времена.

- Времена для нас насту
пили действительно суровые, 
- признаёт другая посетитель
ница центра, бывшая сотруд
ница военкомата Светлана П. 
- Сегодня Байкаловский рай
он считается глубоко депрес
сивной территорией. И даже 
если здесь есть работа (кста
ти, в списке предлагаемых ва
кансий можно найти вакансию 
врача с зарплатой 25 тысяч 
рублей. - Прим, автора), к 
нам никто не хочет ехать. Мо
лодёжь боится этих мест, как 
огня. И удирает при первой же 
возможности...

Планы на будущее нынеш
ние байкаловцы предпочи
тают не строить. Суеверно 
крестятся, когда на горизонте 
появляется хоть какая-нибудь 
положительная весть. Ста
бильную работу сейчас имеют 
только бюджетники (полторы 
тысячи человек) и предприни
матели (две сотни). Остальное 
работоспособное население 
замерло в ожидании — когда 
же, наконец, закончится этот 
затянувшийся кризис, и каж
дый человек сможет реализо
вать данное ему Конституцией 
право на труд.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: сегодня бай

каловцам кажется, что «чёр
ная пятница» останется на 
их календарях вечно.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Результаты неутешительны. 
Всего в 48 населённых пунктах 
проверено 2302 предприятия. 
Это автохозяйства, авторе
монтные заводы, гаражные 
кооперативы, автосервисы. 
В общей сложности контроль 
прошли более 311 тысяч ав
томобилей: 260,3 тысячи кар
бюраторных (работающих на 
бензине) и 51,1 тысячи ди
зельных. Превышение вредных 
веществ в выхлопных газах об
наружено в 12 процентах кар
бюраторных автомобилей и в 
шести процентах - дизельных. 
Также инспекторы ГИБДД и 
специалисты-экологи выявили 
на предприятиях многочислен
ные нарушения природоохран

■ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

Стекло на смену 
фарфору

В Свердловской области на трёх линиях электропередачи 
напряжением 220 кВ начаты работы по замене изоляторов. 
Значимость мероприятия трудно переоценить: от 
стабильной работы этих линий зависит надёжность 
электроснабжения крупных екатеринбургских заводов.

Изоляторы являются не
отъемлемыми элементами 
воздушных линий электропе
редачи, предназначенными 
для изоляции провода и гро
зозащитного троса в местах 
их крепления к металлическим 
конструкциям опоры. Они за
щищают линию от коротких за
мыканий.

В рамках целевой програм
мы Федеральной сетевой ком
пании ЕЭС специалисты её 
филиала - предприятия «Маги
стральные электрические сети 
(МЭС) Урала» - осуществляют 
замену изоляторов на линиях 
электропередачи 220 кВ «Искра 
- СУГРЭС» (Среднеуральская 
ГРЭС), «СУГРЭС - Песчаная-1» 
и «СУГРЭС - Калининская» об
щей протяженностью 124 км. 
Эти линии питают Екатеринбург 
и значительные прилегающие 
территории. Необходимость 
замены изоляторов обусловле
на неудовлетворительным со- 
стояниемэнергообъектовэтого 
класса напряжения, принятых в 
ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание «МЭС Урала» в 
2006 году. И теперь в рамках 
ежегодных целевых и инвести

УТОЧНЕНИЕ
17 ноября 2009 года в «Областной газете» напечатан материал 

Георгия Иванова «Интеллект всегда был в цене». В публикации было 
не полностью указано наименование одной из организаций. Вместо 
«некоммерческое партнёрство «Новация» следует читать «Некоммер
ческое Партнёрство Патентных Поверенных «Новация».

Редакция «ОГ» приносит свои извинения читателям и представите
лям названной организации.

ного законодательства.
По итогам операции оштра

фовано 233 должностных лица 
и 1220 водителей на сумму 
почти 200 тысяч рублей, 14 ма
териалов направлены в проку
ратуру и восемь - в суд.

Кстати, как сообщили в ми
нистерстве природных ресур
сов, за 2009 год в области коли
чество легковых автомобилей 
возросло на восемь процентов. 
Соответственно увеличились и 
выбросы. В этом году они мо
гут достичь 570-580 тысяч тонн, 
что составляет 33 процента от 
всех выбросов, загрязняющих 
атмосферу.

Анатолий ГУЩИН.

ционных программ ОАО «ФСК 
ЕЭС» уральский филиал компа
нии планомерно их модернизи
рует.

На линиях «Искра - СУГРЭС», 
«СУГРЭС - Песчаная-1» и «СУ
ГРЭС - Калининская» 8.3 ты
сячи фарфоровых изоляторов, 
выработавших свой ресурс, 
будут заменены современны
ми стеклянными аналогами. 
Последние обладают большей 
изолирующей способностью 
и механической прочностью, а 
также устойчивостью к перепа
дам температур и воздействию 
загрязняющих веществ. Кроме 
того, дефекты стеклянных изо
ляторов обнаруживаются ви
зуально, без применения диа
гностических устройств, что 
позволяет обеспечить их свое
временную замену и избежать 
нештатных ситуаций.

Всего в 2009 году «МЭС 
Урала» планирует заменить 
около 27,5 тысячи изоляторов 
на семи линиях электропере
дачи напряжением 220 кВ. На 
эти цели направлено 62,1 млн. 
рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА.

http://www.npfsberbanka.ru
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/На недавнем сельском празднике, проходившем в екатеринбургском Театре эстрады в начале ноября, впервые вручали 
губернаторские премии, учреждённые Эдуардом Эргартовичем Росселем для поощрения лучших аграриев области. Ценны 
эти премии не только рублём, но и тем, что носят имена людей, в своё время внёсших огромный вклад в развитие уральского 
села, - Сергея Еремеева, Ефима Маркина, Евгения Ростецкого, Матвея Ялухина. Подтекст награды очевиден: общество 
должно с большим вниманием относиться к крестьянству, к героям-труженикам села. Потому что все мы в большом долгу

^перед деревней.______________________________________________________________________________________________________

ВЫСОТЫ ТЕЛЕГИНА
О том же размышлял я и по

сле своей недавней встречи с 
ветераном-аграрием Г ероем 
Социалистического Труда быв
шим председателем колхоза им. 
Чапаева Алапаевского района 
Андреем Васильевичем Теле
гиным. В честь него не назвали 
премию, но от этого его заслуги 
меньше не стали. Пожалуй, нет в 
уральской деревне среди ныне 
живущих ветеранов-аграриев 
человека с более богатой био
графией, чем у Андрея Василье
вича Телегина. Воевал, дважды 
горел в танке, в шестидесятые 
годы прошлого века поднял в 
Алапаевском районе из полной 
разрухи крупный колхоз, сделал 
его лучшим хозяйством области. 
Вместе со своим соратником, 
знаменитым колхозным агро
номом Евгением Ростецким, по
лучал в неблагоприятных ураль
ских условиях высокие урожаи 
зерновых. Тогда, в семидесятые 
годы прошлого века, на чудес
ное преображение уральской 
нивы приезжали посмотреть, 
набраться опыта аграрии со 
всей страны.

На восьмидесятилетие Теле
гина, которое праздновали три 
года назад, его ученик, а ныне 
начальник Алапаевского управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Юрий Маньков 
писал в одной из местных газет: 
«За двадцать лет, что руково
дил Андрей Васильевич, колхоз 
имени Чапаева достиг таких вы
сот, таких показателей, которых 
вот уже почти 25 лет не может 
больше достичь ни одно хозяй
ство нашего района. Судите 
сами. В 1977 году в колхозе им. 
Чапаева урожайность зерно
вых составила 35,4 центнера с 
гектара, валовое производство 
зерна - 22984 тонны, молока - 
6367 тонн, мяса - 1374 тонны, 
картофеля - 1651 тонну. Чистый 
доход составил 1,7 млн. рублей, 
рентабельность-46,1 процента. 
Феноменальный результат!».

Ныне с той поры, когда хо
зяйствовал Телегин, минуло уже 
почти тридцать лет, а его высоты 
так и остаются недосягаемыми, 
в области на такие рубежи выш
ли единицы из хозяйств. С одной 
стороны - это говорит о заслугах 
того же Телегина, тогдашнего 
коллектива хозяйства, а с дру
гой - заставляет задуматься о 
том, насколько затормозилось 
развитие российской деревни 
за последние 15-20 лет.

Сегодня, видя, как деревня 
обезлюдела и отстала в своём 
развитии, многие уже и не ве
рят, что можно повернуть сель
скую жизнь к лучшему. Но ведь 
в своё время поколение леген
дарных уральских колхозных 
председателей Телегина, Ере
меева, Маркина смогло голод
ную, нищую деревню сделать 
зажиточной и благополучной. Не 
зря и вспомнили о них, учредив 
те же именные губернаторские 
премии. Созвучны этой мысли и 
слова Президента России Дми
трия Медведева, которыми он 
закончил своё недавнее Посла
ние Федеральному Собранию: 
«...наши отцы и деды тогда по
бедили. Теперь должны побе
дить мы». Может быть, поэтому 
нам сегодня особенно нужен их 
пример.

А ведь начинал тот же Телегин 
своё председательство в усло
виях ужасающей деревенской 
нищеты сороковых-пятидесятых 
годов прошлого века и унизи
тельного бесправия крестьяни
на. Вот где была, казалось бы, 
полная безнадёга. В прошлом 
году в музее села Костино мне 

попались в руки воспоминания 
Андрея Васильевича Телегина, 
которые он записал уже после 
ухода с поста колхозного пред
седателя, в конце 80-х годов. 
Эти записки поражают своей от
кровенностью и могут служить 
ещё одним свидетельством 
того, каков был истинный мас
штаб катастрофы русской де
ревни, случившейся в середине 
прошлого века.

БЕЗ «ПРОСВЕТЛИНЫ»
«От роду и от работы я корен

ной крестьянин, в колхозе начал 
работать с десяти лет, - писал 
Телегин в своих воспоминани
ях. - К началу Великой Отече
ственной войны закончил семь 
классов и сразу пошёл работать 
за взрослого мужика, хотя мне 
не было полных 15 лет. Косил на 
сенокосилке, самосброске, во
зил и укладывал снопы, молотил, 
зимой рубил и возил лес».

Семнадцатилетним парень
ком, в 1943 году, его призвали 
в армию. После полугода учёбы 
в школе танкистов послали на 
фронт, механиком-водителем 
танка Т-34. В 1948 году Андрея 
Телегинадемобилизовали из ар
мии, он вернулся в родное село 
Арамашево инвалидом второй 
группы - сказались последствия 
тяжёлой контузии.

-Сразу поехал учиться на 
ветеринара в годичную школу, 
в Камышлов. И вышел оттуда 
младшим ветеринарным фельд
шером, - рассказывал ветеран.

Назначили его в село Кости
но Алапаевского района. Потом 
перевели в родное Арамаше
во, где молодого и энергичного 
ветфельдшера вскоре выбрали 
председателем сельского Со
вета, а затем - председателем 
местного колхоза, который назы
вался «Двенадцатая годовщина 
Октября». Начало его становле
ния как сельского руководителя 
пришлось на трудное послево
енное время. Он видел разруху, 
людские трагедии, и они глубоко 
запали в его душу. Иначе бы, де
сятилетия спустя, он не написал 
так подробно и с такой болью о 
том, что увидел в селе Костино, 
появившись там впервые.

«Первое впечатление было 
удручающим. Наши деревни - 
Деево, Арамашево, Катышка, 
Коптелово (верховье реки Реж) 
- жили неплохо, а здесь была 
полная разруха. Чувствовалось, 
что жёсткая рука коллективи
зации сработала здесь очень 
жёстко. Самые лучшие дома 
были полуразрушенными, а на 
месте, где сейчас расположено 
складское хозяйство, была раз
рушена целая улица. Большин
ство жителей дров не заготавли
вали, обычным было - подокном 
сырая берёза и кобылина. Жили 
по пословице: «Как с плеч, так и 
в печь». По ночам растаскивали 
на дрова дома раскулаченных. У 
оставшихся людей была потеря
на вера даже в маленькую про
светлину на будущее. В деревне 
Фоминка многие колхозники во 
второй половине избы держали 
скот. Проезжая по деревне, ча
сто можно было увидеть карти
ну: из одного окна смотрят ре
бятишки, а из другого — корова 
или коза».

«Просветлины» не было и в 
колхозных делах. Сам Телегин 
в своих записках писал по это
му поводу так: «Экономическое 
состояние всех колхозов было 
страшным. В 1949 году прави
тельством был разработан план 
развития животноводства, ради 
выполнения которого колхозы 
осенью под принуждением ску
пали скот у населения».

Выходит, вырастить сами не 
могли и забирали скот у кре
стьян. За счёт жесточайших по
боров крестьянина кормилась 
тогда вся страна. «Известно, что 
колхозник за свою работу ничего 
не получал, зато с его маленько
го личного подворья взимались 
неимоверные налоги», - читаю у 
Телегина.

Налог этот долгие годы был 
настоящим кошмаром для сель
ских жителей. Такого «оброка» в 
Стране Советов не платил никто, 
кроме крестьян. А те, видимо, 
расплачивались с государством 
за сам факт своего существо
вания. В записках Андрея Васи
льевича нашёл, сколько и чего в 
среднем требовалось отдать го
сударству с подворья: мяса - 40 
килограммов, молока - 320 ли
тров, яиц - 120 штук, уплатить за 
землю от 600 до 1200 рублей.

Когда отдавать было нечем - 
забирали последнее. Телегин в 
своих воспоминаниях писал об 
этих жутких картинах: «В войну 
были случаи (из рассказа Мо
локовой Александры Петровны), 
когда за неуплату налога уводи
ли со двора последнюю корову, 
обрекая детей отца, воевавшего 
на фронте, на голодную смерть. 
Именно от этого погибла с голо
да и её сестра».

А ещё изводили крестьянина 
лесозаготовками - совсем уж 
непонятной для современного 
человека повинностью. Дела
лось это зимой, рубить лес от
правляли на несколько недель, 
за многие километры. Читать об 
этом особенно больно.

«В зимнее время, даже после 
войны на лесозаготовки посыла
ли всех, даже одиноких матерей, 
имеющих пять и более детей. 
У Леонтия Петровича Фомина 
было шесть или восемь детей 
(точно не помню), а их обоих с 
женой посылали на лесозаготов
ки. И вот он рассказывает: идут 
они весной домой, как правило, 
по последнему снежному пути, а 
ребятишки давно уже ждут и сто
ят в каждом окне по трое. Ждут 
отца с матерью, ждут, что они 
что-то принесут поесть, а у по
следних, кроме слёз, ничего не 
было. Были случаи, когда с ле
созаготовок не отпускали мать 
на похороны родного ребёнка».

Вот так жила послевоенная 
уральская деревня. Хуже пе
риода в её истории, пожалуй, не 
было. Меня поразила приведён
ная Телегиным статистика тех 
лет по надоям молока. В колхо
зе им. Чапаева в 1949 году они 
составили в среднем 651 литр 
молока на корову, а в 1950 году 
- 547 литров. И это были годо
вые надои! Корова в среднем за 
день давала всего полтора литра 
молока. А с чего было взяться 
молоку?

«Хлеб забирали под метёл
ку в счёт хлебозаготовок и на
туроплаты за работу МТС. Как 
правило, в колхозе не оставляли 
даже семян. Сено заготавлива
ли ручным способом и только 
для лошадей. Силоса тогда ещё 
не знали. Солома после уборки 
прицепными комбайнами оста
валась в поле в маленьких кучах. 
Зимы были холодные, снега глу
бокие, поэтому солома практи
чески была недоступной. Скот 
голодал».

Голод неизбежно приходит 
туда, где крестьянина притес
няют и тиранят. Защитники ста
линизма сегодня говорят, что 
коллективизация была сделана 
ради великого рывка страны. 
Вот что Телегин писал на сей 
счёт ещё в конце восьмидеся
тых: «Мы сегодня официально 
признаём, что индустриализа

ция страны была произведена 
за счёт крестьян. Наверное, не 
ошибусь, если уточню: не за счёт 
крестьян, это было бы терпимо, 
а на их костях».

Так мог написать только че
ловек, особенно остро пере
живавший трагедию родной де
ревни. Думаю, Телегин страстно 
мечтал видеть деревню иной: 
сытой, богатой, счастливой. По
тому и удалось ему многое, что 
беды крестьянина он пропускал 
через себя, через своё сердце.

«ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР 
ДЛЯ НАС - 
ЗЕМЛЯ...»

Когда говорят о хрущёвской 
«оттепели», то почему-то всегда 
имеют в виду сферы литерату
ры и искусства. Но на селе тоже 
была «оттепель», когда после 
смерти Сталина с крестьян сня
ли их «крепостные» повинности. 
Народ сразу расправил плечи. 
Пришло время таких, как Теле
гин.

В декабре 1959 года, после 
окончания с отличием Челябин
ской советско-партийной шко
лы, готовившей кадры сельских 
руководителей, его избрали 
председателем колхоза им. Ча
паева. Колхоз к тому времени 
укрупнили, в него вошла МТС, 
несколько других хозяйств. С 
этого времени началось главное 
дело жизни Андрея Васильевича 
Телегина.

Но с чего начать переустрой
ство деревни? Как вырваться из 
заколдованного круга, в кото
ром низкие урожаи порождали 
бескормицу и не позволяли до

биваться прибавки в животно
водстве, а отсутствие отдачи на 
фермах отрицательно сказыва
лось на работе в поле.

Г од работы в условиях укруп
нённого хозяйства результатов 
не дал. Правление колхоза про
вело анализ работы всех от
раслей производства, и стало 
очевидным, что главная причина 
во всех бедах — плохая работа с 
землёй. Урожайность зерновых 
была крайне низка - 8-12 цент
неров с гектара. Решили начи
нать с земли.

Как пишет сам Андрей Ва
сильевич, ему повезло, что к 
руководству хозяйством тогда 
пришли «крестьяне, имеющие 
специальное среднее и высшее 
образование, с опытом практи
ческой работы на селе, с единой 
целью - использовать макси
мально условия, создаваемые 
государством, во благо дерев
не». Позднее к этой команде 
присоединился и Евгений Ро- 
стецкий.

Произошло это вот при ка
ких обстоятельствах. На бюро 
райкома Ростецкого собра
лись было исключать из партии, 
председателю хозяйства, где он 
работал, не нравилась излиш
няя самостоятельность нового 
агронома. Телегин за Ростецко
го вступился, пригласил в свой 
колхоз главным агрономом. 
Как объяснял, понравились об
разованность и независимость 
суждений молодого агронома. 
Он ведь и сам был таким. При
мерно в то же время у Телегина 
самого чуть не отберут партби
лет за невыполнение партийной 
директивы. Случится это из-за 
картошки.

В первую же председатель
скую весну в колхозе им. Чапае
ва Телегин вместо плановых 330 

гектаров картофеля посадил 90 
гектаров. Андрей Васильевич 
прекрасно понимал, что убрать 
три сотни гектаров «второго хле
ба» колхозникам совершенно 
не по силам. Делать пустую ра
боту, растрачивать ради цифры 
в отчёте людские силы, время 
и материальные ресурсы он не 
стал. Сегодня мы не увидели бы 
в этом ничего особенного, пред
седатель просто поступил по- 
хозяйски. Но тогда дело Теле
гина передали в обком партии, 
где пригрозили исключить из 
рядов КПСС, что в те времена 
автоматически ставило крест на 
карьере. Телегин не отказался 
от своего мнения. К счастью для 
несговорчивого председателя, 
забирать партбилет у фронто
вика не решились, постращали и 
объявили выговор.

Не согласился Андрей Теле
гин и с партийной установкой 
на приоритетное развитие жи
вотноводства. «Главный ори
ентир для нас - земля, повы
шение урожайности зерновых», 
- заявил он перед коллективом 
колхоза на первом же отчётном 
собрании. Его снова пытались 
«поправить», но он упорно гнул 
свою линию.

Для улучшения плодородия 
почв в колхозе создали спе
циальный отряд по вывозке на 
поля органических удобрений. 
Зимой на вывозке торфа люди и 
машины работали в две смены, 
моторы тракторов даже в самый 
лютый мороз не остывали. Были 
годы, когда в колхозе им. Ча
паева вывозили на поля до 120 
тысяч тонн органики. Позднее 

это назовут трудовым подвигом 
местных механизаторов. Так за
кладывали основу будущих вы
соких урожаев.

На подъём урожайности ра
ботали и новые севообороты, в 
которых значительная часть пло
щадей была занята многолетни
ми травами и горохом.

В шестидесятые годы на село 
только начали поступать грану
лированные минеральные удо
брения. Техники для их внесения 
в почву не было, рекомендации 
по использованию «эликсира 
плодородия» были самые проти
воречивые. И тогда главный аг
роном Евгений Ростецкий у себя 
в рабочем кабинете организо
вал лабораторию по испытанию 
всхожести семян, смешивая 
их перед посевом в различном 
соотношении с удобрениями. 
Опытным путём пришёл к выво
ду, что минеральные удобрения 
можно вносить в почву при посе
ве вместе с зерном, выработал 
конкретные рекомендации. Это 
была настоящая новация в зем
леделии.

Но важно было не только из
менить землю, сделать её ще
дрее на отдачу, надо было из
менить и отношение людей к 
земле, своему труду.

«Главной бедой для земли 
была норма выработки, а врагом 
- сажень в руках учётчика. Чело
век работал и получал за норму, 
а что после этого - его не инте
ресовало», - писал в воспомина
ниях Телегин.

В колхозе организовали 
тракторно-полеводческие бри
гады, во главе которых поста
вили агрономов. Учётчиков со
кратили вовсе. На ускоренные 
курсы агрономов направили пе
редовых механизаторов. Стали 
внедрять принципиально новую 

систему оплаты труда, при ко
торой тракторист стал работать 
не за гектар, а за центнер гото
вой продукции. Попутно с этим 
вводили и новую технологию об
работки почвы, разработанную 
Евгением Ростецким.

УРАЛЬСКОЕ ЧУДО
То, что тогда сделали в колхо

зе им. Чапаева, позднее назовут 
в газетах и научных статьях ре
волюцией. Не разрушительной, 
а созидательной, творческой. 
Никто не верил тогда, что на 
Среднем Урале в товарных хо
зяйствах можно получать уро
жаи под 40 центнеров с гектара. 
За несколько лет в колхозе им. 
Чапаева вплотную подошли к 
этому рубежу. В 1960 году в кол
хозе им. Чапаева произвели 8,4 
тысячи тонн зерна при урожай
ности 12,4 центнера с гектара, 
что считалось по тем временам 
совсем не плохо. А в 1968 году 
намолотили уже 22 тысячи тонн 
зернобобовых при средней уро
жайности 33,1 центнера на круг. 
Причём, речь идёт о зерне в так 
называемом амбарном весе. В 
последующие годы колхоз пре
взошёл и эти результаты.

Такого количества сухого 
хлеба до чапаевцев на Урале не 
производил никто. На обиль
ных кормах пошло в гору и жи
вотноводство. На полученных 
прибылях от продажи зерна и 
животноводческой продукции 
развернулось массовое строи
тельство, стало расти благосо
стояние колхозников. Невидан
ное доселе дело - заработки в

колхозе стали выше, чем на иных 
заводах.

Сегодня, если нужен пример 
стремительного скачка в сель
ском хозяйстве, то почему-то 
непременновспомняткитайский 
опыт: там в восьмидесятые годы 
прошлого века раздали землю 
крестьянам, и они за десять лет 
накормили огромную страну. А 
ведь у нас тоже были примеры 
не менее впечатляющие, было 
своё уральское чудо в сельском 
хозяйстве. Я уже упомянул, как 
тот же Телегин описывал свои 
первые впечатления от села 
Костино - полная разруха, у 
людей «потеряна вера даже в 
маленькую просветлину на бу
дущее». Но не пріЬшло и двад
цати лет, в том же селе Костино, 
центральной усадьбе колхоза 
им. Чапаева, начали возводить 
жилые благоустроенные дома 
с централизованным отопле
нием и водопроводом, гаражи, 
фермы, детский комбинат. Про
изводство сельхозпродукции 
увеличилось, как минимум, в 
семь-восемь раз! И ведь ничего 
из этого не упало с неба. И не 
за деньги государства строили, 
приобретали сельхозтехнику. 
Всё заработали сами, государ
ство лишь создало нормальные 
условия для ведения сельского 
хозяйства.И только.

За свои заслуги в деле ор
ганизации сельскохозяйствен
ного производства в апреле 
1971 года Андрею Васильевичу 
Телегину присвоили звание Ге
роя Социалистического Труда, 
через пять лет такого же звания 
был удостоен Евгений Констан
тинович Ростецкий.

Телегин проработал в кол
хозе им. Чапаева до 1980 года. 
Он ушёл из председателей, как 
только почувствовал, что по со
стоянию здоровья не может, как 
прежде, целиком отдаваться ра
боте. Но и после сложа руки не 
сидел: несколько лет руководил 
филиалом профтехучилища.

«ПЛАЧЕТ ДУШ А.....
Последние годы бывший 

председатель Телегин жил в 
своём доме в селе Костино. 
Этой осенью мы застали про
славленного ветерана уже в ма
ленькой квартирке, куда вместе 
с супругой Ией Григорьевной он 
переехал недавно. Содержать 
большой дом уже не было мочи, 
купили благоустроенную кварти
ру в том же селе, а дом продали.

Для будущего газетного ма
териала попросил Андрея Ва
сильевича найти его фронтовые 
фотографии. Как-то незаметно 
разговор зашёл о войне. Вете
ран почему-то вспомнил о той 
последней военной зиме, когда 
в ходе наступления танк, где он 
был механиком-водителем, под
били. Наверное, для него это 
был самый трагический эпизод.

-Наши уже к Одеру подошли, 
а мы всё в Прибалтике сидели. 
Целую зиму нас там били ни за 
что. Много наших ребят погибло. 
Немцы укрепились хорошо, зем
лянки у них были опалублены, с 
печками, а мы в воде сидели. И 
вот объявили наступление. На
собирали танков, в основном с 
ремонта пригнали. В бригаде 
должно было быть шестьдесят 
танков, а у нас двадцать, и бро
сили на прорыв, - рассказывал 
Андрей Васильевич.

Андрей Телегин был водите
лем в командирской машине. В 
бою в его танке оказалось семь 
человек: помимо экипажа - ещё 
и офицеры управления батальо
на. После прямого попадания 
болванки Т-34 загорелся. Вы
браться сумели только трое. С 
одного из них, начальника связи 
батальона, восемнадцатилетний 
уральский парнишка, сам кон
туженный и обожжённый, сумел 
сбить пламя. Третий, комбат, 
был смертельно ранен. А Теле
гина, как он сам утверждает, 
спас снег. На ходу снежные вих
ри, поднятые машинами, летели 
в водительский люк.

-Я был мокрый от снега, это 
и спасло от огня, - вспоминал 
ветеран.

В день нашего приезда ещё 
продолжалась уборка урожая. 
Но погода не заладилась. И я 
убедился,насколько волнует Ан
дрея Васильевича то, что проис
ходит в поле. К ветерану как раз 
зашла нынешний главный агро
ном СПК «Колхоз им. Чапаева» 
Нина Лекомцева.

-Ну как, сколько убрали? - 
первым делом спросил он у го
стьи.

-Четыреста гектаров оста
лось.

-Ну, это литовками скосить 
можно, - сказал ветеран.

Тогда мне показалось, что 
произнесено это было в шутку, 
а оказалось, что при Телегине в 
гиблые сырые года приходилось 
и впрямь выкашивать часть хле
бов литовками-косами.

-Плачет душа, когда про
езжаю мимо брошенных не
засеянных полей, - с болью 
говорил ветеран. - Когда же в 
правительстве всерьёз об этом 
задумаются? Ну нельзя же так 
обходиться с землёй. Сейчас 
молоко в два-три раза дешев
ле горючего. Скажите мне, как 
при таком соотношении цен ра
ботать крестьянину на земле? 
Неужели они, наверху, этого не 
понимают? А если понимают, 
то почему ничего не меняется? 
Когда я уходил из колхоза, литр 
молока государство у нас заку
пало за 29 копеек, а «горючка» 
стоила 16 копеек. Жить можно 
было. А сейчас?

Я не стал поддерживать этот 
разговор. За последние три года 
Андрей Васильевич перенёс пять 
операций. Лишние волнения 
ему ни к чему. Годы и пережи
тое дают о себе знать, ветеран 
часто болеет. Дом Телегиных 
держится сегодня на хозяйке, 
Ие Григорьевне. А у той пробле
ма, так проблема - куда девать 
выкопанные с огорода овощи и 
картошку. В старом доме их не 
оставишь, его продали, а при 
покупке квартиры её прежние 
хозяева обнадёжили, дескать, 
продаём квартиру с овощной 
ямой. А на деле так и не освобо
дили её. Она ходила к участко
вому, к главе сельской админи
страции - все разводят руками. 
А уже мороз на дворе, картошку 
надо убирать, а ямки нет.

-Да как же это так, такой заслу
женный человек, и никто не может 
ему помочь? - удивляюсь я.

-Так он и не просит, да и куда 
ему идти, у него давление, боль
ная нога. А я прошу - всё без 
толку. Но и без картошки своей в 
деревне тоже нельзя, - посето
вала Ия Григорьевна.

Недавно позвонил Телегину 
домой. Расспрашивал о его здо
ровье. Неважные дела у ветера
на: ему нужна новая операция, а 
главное - беспокоит постоянно 
высокое давление. Обращался 
недавно в местную больницу, 
просил, чтобы положили, сняли 
давление. Но ему отказали. У 
Костинской больницы, филиала 
центральной районной, нет де
нег на лечение.Госпитализация, 
как пояснили ветерану, произво
дится сейчас только по личному 
разрешению руководства.

Подумалось: странная у нас 
забота о ветеранах получается. 
Президент говорит об одном, 
а на местах всё по-другому. А 
ведь Телегин, наверное, послед
ний из той плеяды прославлен
ных колхозных председателей, 
что поднимали надломленную 
коллективизацией и войной де
ревню. Кто-то из его земляков 
сказал: «Телегин у нас один». И 
это верно. Ещё не поздно помочь 
ветерану, вернуть долги нашим 
прославленным старикам.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: Костино 
- село живописное; Герой 
Социалистического Труда 
А. Телегин, семидесятые 
годы; «Плачет душа...» - раз
говор о современной дерев
не, октябрь 2009 года.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из архива

Андрея ТЕЛЕГИНА.
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ШОКИРУЮЩИЙ случай произошёл нынешним летом 
в Тавде. Огромная сторожевая собака, охранявшая 
местный фанерный комбинат, сорвалась с цепи и 
насмерть загрызла проходившего мимо пожилого 
человека. Но ещё больше поразило и возмутило 
жителей городка то, что за это фактически зверское 
убийство до сих пор никто не ответил. Даже не 
извинился.

СЛУЧАЙНЫЙ ФАКТОР
Ранним июльским утром 

75-летний пенсионер Пётр Но- 
вопашин шёл вдоль забора фа
нерного комбината на рыбалку. 
Удочки в чехле за спиной, де
ревянный ящичек со снастями 
в руке. Он каждый день ходил 
здесь знакомой тропинкой на 
утреннюю зорьку. Это самый 
короткий путь до излюбленного 
места на реке Каратунке многих 
рыболововТавды.

Светало. Пётр Николаевич 
дошёл уже до половины высо
кого деревянного забора, как 
вдруг из щели в нём неожиданно 
выскочила огромная мохнатая 
собака и бросилась на него...

Самой схватки тогда никто 
не видел. Как кавказская овчар
ка весом в полцентнера рвала 
беззащитного невысокого по
жилого человека, и сколько он 
ещё жил, истекая кровью, не
известно. Только спустя время, 
когда животное покусает на той 
же самой тропинке следующего 
рыбака, а тот сообщит в служ
бу охраны комбината, вызван
ный на место кинолог Никонов 
обнаружит лежащего на траве 
Новопашина. Следы крови и 
множественные рваные раны на 
теле пенсионера не оставляли 
сомнений: здесь разыгралась 
жуткая трагедия...

Прибывшая на место проис
шествия следственная группа 
собрала вещественные до
казательства: клочки шерсти 
на свежем проломе в заборе, 
разорванную цепь и оторван
ную доску, образовавшую ту 
самую злополучную щель в за
боре. Следователь Е. Варехин 
опросил начальника охранно
сторожевой службы комбината 
В. Перина, старшего кинолога 
С. Никонова, вдову погибшего 
В. Новопашину — и отказал в 
возбуждении уголовного дела.

«При данных обстоятельствах 
признаки какого-либо престу
пления отсутствуют, и лиц, ви
новных в смерти Новопашина 
П.Н., нет, таккаксмертьпослед
него наступила от случайного 
фактора, не зависящего от воли 
человека, — то есть от несчаст
ного случая». Так записано в по
становлении следователя.

ФОРС-МАЖОР 
ПО-ТАВДИНСКИ

Что же это за обстоятель
ства, которые дали основания 
следствию однозначно заявить: 
нет события преступления, ни
кто не виноват в том, что погиб 
человек. Несчастный случай? 
Форс-мажор? Обстоятельства 
непреодолимой силы?

Из бесед с местными 
жителями-работниками комби
ната, родственниками погибше
го, сотрудниками прокуратуры и 
депутатами я узнал, что охрана 
фанерного комбината в Тавде 
организована почти как в какой- 
нибудь Танзании. По периме
тру предприятия, обнесённого 
деревянным и бетонным забо
ром, стоят сторожевые вышки, 
на которых дежурят инспекторы 
охранно-сторожевой службы 
(ОСС). Кроме них, за порядком 
наблюдают камеры видеона
блюдения. Запоры на воротах 
объектов пломбируются специ
альными устройствами. И там, 
где вероятность проникновения 
злоумышленников на террито
рию комбината самая высокая, 
устроены блок-посты с соба
ками. 14 огромных кавказских 

овчарок бегают на цепи по глу
хой привязи - стальной прово
локе, натянутой вдоль забора. С 
наружной стороны забора в этих 
местах висят таблички, преду
преждающие, что территория 
охраняется собаками.

При этом все, с кем я общал
ся, упирали на то, что воровать- 
то на комбинате уже практиче

ски нечего. Раньше — да, когда 
комбинат работал на полную 
мощность, кражи здесь были. 
Тогда и завело руководство пи
томник почти с двумя десятка
ми овчарок плюс несколько ки
нологов к ним. Но теперь, когда 
ООО «ТФК» едва держится на 
плаву, содержать армию таких 
огромных псов, даже при вдвое 
сокращённом штате кинологов, 
- мера вряд ли оправданная. 
Впрочем, это дело самих руко
водителей и владельцев пред
приятия.

В материалах проверки Тіо 
факту смерти Петра Новопаши
на говорится, что сторожевые 
собаки комбината в ходе обуче
ния не натаскиваются на задер
жание посторонних, их дрес
сируют только на злобность. 
(Кавказские овчарки, если кто 
не припомнит их внешности, ро
стом и весом бывают с доброго 
телёнка и способны легко сбить 
с ног крепкого мужчину).

Случаи, когда собаки срыва
лись с цепи, здесь фиксируют
ся примерно раз в квартал. Это 
происходит в основном из-за 
низкого качества карабинов, 
которыми ошейники пристё
гиваются к цепи. И нападения 
сорвавшихся с цепи собак на 
людей тоже были. Имеются кон
кретные имена пострадавших. 
Не было только погибших. Те
перь есть.

Следствие установило, что 
накануне трагедии целостность 
забора была не нарушена, и все 
собаки были надёжно пристёг
нуты исправным оборудовани
ем. По версии следователя, со
бытия начали разворачиваться 
неожиданно и непосредствен
но перед трагедией: «Налицо 

факт повреждения забора ООО 
«ТФК» неустановленным лицом, 
что привело собаку в возбуж
дённое агрессивное состояние, 
и она, сорвавшись с привязи 
и выскочив в образовавшийся 
пролом, напала на проходив
шего мимо Новопашина П.Н.». 
Такова официальная картина 
происшествия, которую сложно 
оспорить: свидетелей трагедии 
нет.

ФОРМУЛА ТРАГЕДИИ
Нам важнее понять, почему 

так легко почти все согласились 
с версией несчастного случая и 
как бы смирились с фатально
стью: все под Богом ходим... 
Почему формальная фабула 
человеческой трагедии заста

вила вздрогнуть сердца только 
родственников погибшего да 
нескольких неравнодушных лю
дей, знавших покойного?

Никто не задался вопросом, 
почему нет виновного в смерти 
человека. Виноватой оказалась 
собака. А ведь это был не бро
дячий пёс из уличной стаи. Хотя 
даже за бродячих собак отвеча
ют должностные лица в местных 
администрациях. Покусай на 
улице кого-то бродячая собака 
— шум поднимается немедлен
но.

Здесь же служебная собака 
была, что называется, при ис
полнении обязанностей. Она 
была обучена специально для 
охраны предприятия. Значит, 
то юридическое лицо, которое 
приняло её на работу, обязано 
было обеспечить безопасность 
её применения. Было ли это 
сделано в полной мере? Нас 
убеждают, что было.

Но вот руководитель Тав- 
динского правозащитного 
центра Виктор Никулин не со
гласен с этим. Он убеждён, что 
следствие вообще не выявляло 
причинно-следственных связей 
случившегося и неправильно 
расставляло акценты в задачах 
расследования.

«Злобностьи недоверчивость 
у кавказских овчарок заложена 
на генетическом уровне. Обыч
ный человек не в состоянии про
тивостоять натренированной на 
злобность овчарке...Получает
ся, если предоставленная сама 
себе собака сорвётся с цепи, 
ничто ей не помешает напасть 
на человека. Кто-то обязан был 
предусмотретьтакую ситуацию? 
Обязан! - пишет В. Никулин в 
своей газете «Настоящая Прав

да Тавды». - В любую минуту эти 
собаки могут сорваться с цепи и 
покалечить или убить проходя
щего мимо забора взрослого 
или ребёнка. Жители посёлка 
«Фанерный» поставлены в опас
ное для жизни положение. Что, 
ждём повторения трагедии!?».

Кто и когда выломал ту злос
частную доску в заборе,образо
вав таким образом пролом для 
собаки, следствие не выяснило. 
Почему это стало возможным и 
не повторится ли снова — тоже 
вопрос открытый. Как и с недо
статком кинологов на комбина
те и безнадзорностью собак в 
ночное время.

То есть причины и условия, 
способствовавшие пусть даже 

несчастному случаю, остались 
невыявленными, поскольку уго
ловное дело не возбуждалось. 
Более того, постановление об 
отказе в возбуждении дела даже 
не было вручено заявителю — 
дочери Петра Новопашина Оль
ге Новиковой - «так как место её 
жительства неизвестно»...

СОВЕСТЬ В РАЗУМНЫХ 
ПРЕДЕЛАХ

Странные порядки в малень
ком городе Тавде. Профессио
нальные следователи не могут 
найти здесь человека, который 
обратился к ним с заявлени
ем. Я, например, легко отыскал 
Ольгу Новикову. Она рассказа
ла мне, что её отец почти 40 лет 
проработал на этом же фанер
ном комбинате распиловщиком. 
Был уважаемым человеком. От
сюда его с почестями проводи
ли на пенсию.

Со своей женой, тоже работ
ницей «фанерки», Пётр Новопа- 
шин прожил больше полувека. 
Теперь вдова с пенсией в четы
ре с небольшим тысячи рублей 
просто убита горем, и её, как 
могут, утешают дети да 14-лет- 
няя внучка.

-Когда папа работал - был 
нужен комбинату, - грустно го
ворит Ольга. - А когда умер, они 
даже не помогли с похоронами. 
Никто не пришёл, не посочув
ствовал и не извинился. Дали 
только автобус до кладбища, да 
и то о нём договаривались наши 
родственники, работающие на 
комбинате, их много здесь. На
шей династии на фанерном — 
лет двести...

Брат Ольги, Александр, 
вспомнил, что к ним накануне 
похорон (сразу, как только на
чалась прокурорская проверка) 

приходил некто с комбината, 
просил уладить всё миром, 
предлагал деньги «в разумных 
пределах». Кажется, это был тот 
самый кинолог.

-Мы от денег наотрез от
казались, - говорит Александр 
Новопашин. - Я тогда сразу 
сказал: всё решит суд. Если бы 
я знал тогда, чья собака растер
зала отца, я не знаю, что бы с 
ним сделал! Ведь отец был ещё 
жив, когда этот кинолог заметал 
следы, прятал свою собаку...

СВЕРЬТЕСЬ 
С ЛИТЕРАТУРОЙ

Поведение кинолога Нико
нова в момент драмы у забора 
- отдельная тема. В материалах 
проверки есть его подробные 

показания, записанные следо
вателем Варехиным с того мо
мента, когда в 6.40 утра Никоно
ву позвонил начальник караула и 
сообщил, что на южной стороне 
комбината сбежала собака.

«Он (Никонов) прошёл вдоль 
забора и вскоре увидел рядом 
с тропинкой человека, который 
лежал на животе. Он спросил, 
нужна ли ему помощь, но че
ловек... ничего не ответил. По
вреждений на нём он не увидел, 
подумал, что человек пьян и не 
стал его тревожить, пошёл ис
кать собаку. Прошёл вперёд 
еще 50-70 метров и в кустах об
наружил собаку. Вид у собаки 
был испуганный. Он посмотрел 
в специальной литературе, что 
это характерно для собак, ког
да они «нашкодят» и понимают 
это. Он отвёл собаку на место 
и пристегнул на новый карабин, 
а сам пошёл исправить забор 
- поставить на место оторван
ные кем-то доски. Вернувшись 
обратно и проходя мимо лежа
щего человека, он увидел, что 
тот уже лежит на спине, и на 
его светлых брюках растекает
ся что-то красное. Он припод
нял его за голову, спросил, как 
ему помочь, но человек только 
слабо шевелил губами. Время 
было примерно 7.00. Он прове
рил пульс, не нащупал и позво
нил начальнику караула, чтобы 
тот вызвал «скорую». «Скорая» 
приехала на место в 7.55 и врач 
констатировал смерть».

Получается, кинолог, вместо 
того чтобы броситься на по
мощь человеку сразу, как только 
обнаружил его, начал сверяться 
с литературой о поведении со
бак и прятать животное от греха 
подальше. Почему?

-Да потому что у них нет и не 
может быть разрешения на со
держание таких собак, питомник 
на комбинате — незаконный! - 
уверен Александр Новопашин. 
- Я сам в прошлом милиционер, 
и знаю, что по закону иметь сто
рожевых собак могут только ми
лиция и ведомственная охрана 
на специальных объектах. Здесь 
же этих злобных собак содержа
ли в своё удовольствие да ради 
щенков на продажу...

По рассказам местных жите
лей, в тот же день та же собака 
вечером, когда уже все знали о 
страшной гибели Новопашина, 
снова сорвалась с цепи, вырва
лась через ту же щель в заборе 
и покусала еще одного, уже тре
тьего за день, парня, проезжав
шего той же тропой на велоси
педе. Он, спасаясь от злобной 
собаки, влез на забор, позвонил 
по сотовому знакомым, а те вы
звали милицию. Приехавшие 
милиционеры, увидев разъя
рённого пса, пристрелили его.

ТАВДИНСКИЕ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ

Я был в Тавде спустя три 
месяца после трагедии. Про
шёлся вдоль злополучного за
бора «фанерки», у которого так 
дико завершилась жизнь Петра 
Новопашина. С той стороны, от 
цеха ДСП, раздавался рёв-лай 
тех же собак, угрожающе гре
мящих своими цепями. Люди из 
соседних домов говорили мне, 
что ничего здесь и не могло из
мениться, «потому что мафия 
командует». Ссылались на одно 
могущественное, известное в 
90-х годах экономическое со
общество из Екатеринбурга. И 
какая-то неизбывная, «фанер
ная» безысходность сквозила 
в их голосах, когда они расска
зывали мне о порядках в их го
роде.

А мне хотелось узнать про 
лицензию на право охранной 
деятельности с применением 
кавказских овчарок, которые, 
наподобие собаки Баскерви
лей, наводят ужас на людей 
даже из-за высокого забора. Хо
тел поговорить с руководством 
«фанерки». Однако на первой 
проходной мне однозначно от
резали: директора комбината 
на месте нет, его зама тоже. И 
начальника охраны нет. И во
обще - никого...

Зато на месте оказался за
меститель прокурора города 
Михаил Воробьёв. Он со внима
нием выслушал мои доводы о 
том, что большая разница - ле
гальный питомник действует на 
предприятии или самодеятель
ный. Утверждёнными законом 
инструкциями по применению 
собак там пользуются или сами 
их придумывают. Воробьёв обе
щал разобраться.

Оказалось, зампрокурора 
уже дважды признавал необо
снованными постановления 
следователя о невозбуждении 
уголовного дела по факту ги
бели Новопашина. Направлял 
свои возражения Туринскому 
межрайонному прокурору и го
тов идти дальше — до област
ной прокуратуры, чтобы про
верка всё-таки была проведена 
полная и обстоятельная.

Оставляем на совести про
курорских работников дальней
шее развитие этой грустной 
истории. Очень хочется верить, 
что на тавдинских «собак Ба
скервилей» всё-таки найдётся 
управа. А для этого нужно разо
браться до конца в нынешней 
ситуации и принять превентив
ные меры, чтобы трагический 
«случайный фактор» не сработал 
в очередной раз. О результатах 
расследования мы обязательно 
расскажем читателям.

Сергей АВДЕЕВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений 

на право заключения договора на оказание 
услуг по изготовлению квитанций для бытовых 

потребителей ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга

низатором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - испол
нителей) к участию в открытом запросе предложений на право за
ключения договора на оказание услуг по изготовлению квитанций 
для бытовых потребителей ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер
жится в документации по запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому исполнителю на основании его письменно
го запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 
92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

З.'Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с тре
бованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, отдел закупок. От
ветственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 
предложений - 11.12.2009 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА 
Открытое акционерное общество

«Научно-производственное предприятие «Старт»
уведомляет, что с 22 декабря 2009 года в соответствии с ре

шением Совета директоров от 24 сентября 2009 года в односто
роннем порядке расторгается договор на ведение реестра вла
дельцев именных ценных бумаг ОАО «Научно-производственное 
предприятие «Старт» со специализированным регистратором 
ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» и вступает в 
силу договор на ведение реестра владельцев именных ценных бу
маг Общества со специализированным регистратором ЗАО «Реги
страторское общество «Статус» (ОГРН 1027700003924), имеющее 
лицензию ФКЦБ России № 10.000.1.00304 от 12 марта 2004 года 
без ограничения срока действия на осуществление деятельности 
по ведению реестра.

Реквизиты ЗАО «Регистраторское общество «Статус»:
Место нахождения и почтовый адрес:
620075, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62
Телефон: (343) 266-91-30
Факс: (343) 266-91-31
E-mail: Ekaterinburg@rostatus.ru
Реквизиты ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»: 
Место нахождения и почтовый адрес:
620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14 
Телефон/факс: (343) 261-41-61
Интернет: www.profrc.ru
Лица, зарегистрированные в реестре владельцев именных цен

ных бумаг, до передачи реестра имеют право получить справку от 
регистратора о записях, проведённых по его лицевому счёту.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без пред

варительного отбора на право заключения договора на вы
полнение работ по реконструкции ОРУ 110/220 кВт с заменой 
выключателей на элегазовые филиала ОАО «ОГК-2» - Серов
ская ГРЭС (Серовская ГРЭС) в 2010 году.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС), в 
дальнейшем «Заказчик», являющийся организатором конкурса 
(624983, Свердловская обл., г.Серов, ул. Пристанционная, настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей (далее — участники) к участию в открытом одноэтапном 
конкурсе без предварительного отбора на право заключения до
говора на выполнение работ по реконструкции ОРУ 110/220 
кВт с заменой выключателей на элегазовые.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел. (34385) 
4-73-36, факс: 4-74-00; электронный адрес: Hafizovai@sgres.pssr. 
ги.

Полный текст извещения официально размещён на ЭТП 
www.b2b-enerqo.ru и копия публикации на сайте ОАО «ОГК-2» 

www.ogk2.ru в разделе «Закупки».

Предприятие в связи с ликвидацией РЕАЛИЗУЕТ 
строительное оборудование, вагон-домики, стройма
териалы, запчасти, комплектующие, электротовары и 
др., а также б/у авто, спецтехнику и оргтехнику. Тел. 
(922) 134-88-65, (34374) 3-06-60.

Уральское межрегиональное территориальное управление 
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору информирует о том, что приказом от 25 декабря 2007 
года № 498 К создана комиссия по соблюдению требований к слу
жебному поведению государственных гражданских служащих и уре
гулированию конфликта интересов.

Более подробная информация о порядке работы и составе комис
сии находится на сайте Уральского межрегионального территори
ального управления по надзору за ядерной и радиационной безопас
ностью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору: http: //URAL-NRS.GOSNADZOR.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 283723 
на имя АГАФОНОВА Сергея Николаевича считать недействительным.

Организатор торгов Конкурсный управляю
щий ОАО «Дегтярское рудоуправление» (далее 
- ОАО «ДРУ») извещает о проведении торгов 
по продаже имущества ОАО «ДРУ»:

Лот № 54 - земельный участок площа
дью 280653 кв. м. Адрес (местоположе
ние): Свердловская область, г.Полевской, 
Северное лесничество, кварталы 9, 10, 19, 
20 (далее - имущество, лот).

Начальная цена лота - 7 млн. руб., задаток - 
350 тыс. руб., шаг торгов - 50 тыс. руб.

Торги проводятся в форме открытого аук
циона по правилам торгов на повышение.

Торги проводятся 22 декабря 2009 года в 
11.00 по местному времени, по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Кузнечная, дом 92, офис 604.

Участником торгов является лицо, внёсшее 
задаток и представившее все документы, не
обходимые для участия в торгах:

1. Письменную заявку на участие.
2. Платёжный документ с отметкой банка о 

списании денежных средств со счёта платель
щика или иной документ о внесении задатка.

3. Юридическим лицам - помимо доку
ментов, перечисленных в пунктах 1. и 2., но
тариально заверенные копии учредительных 
документов со всеми свидетельствами о гос- 
регистрации, в том числе свидетельства о по
становке на налоговый учёт, копию бухгалтер
ского баланса на последнюю отчётную дату, 
документы, подтверждающие полномочия 
руководителя, также в случаях, установленных 
законом, решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества.

4. Индивидуальным предпринимателям 
- помимо документов, перечисленных в пун
ктах 1. и 2., оригинал (для обозрения) и копию 
документа, удостоверяющего личность, но
тариально заверенные копии свидетельства 
о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя и свидетельства о присвое
нии ИНН.

5. Физическим лицам - помимо докумен
тов, перечисленных в пунктах 1. и2., оригинал 

(для обозрения) и копию документа, удосто
веряющего личность, в необходимых случаях 
нотариально заверенное согласие супруга на 
приобретение имущества.

Заявка и документы, необходимые для уча
стия в торгах, принимаются в течение 25 дней 
после опубликования настоящего сообщения 
по адресу проведения торгов в рабочие дни с 
11.00 до 13.00 местного времени, либо могут 
быть направлены почтовой корреспонденцией 
по адресу: 620000, г.Екатеринбург, а/я 745.

Задаток вносится в течение срока по
дачи заявки денежными средствами на р/с 
40702810300000005325 в ОАО «УралТранс
Банк», к/с 30101810200000000767, БИК 
046551767, ИНН 6627002022, КПП 662701001, 
получатель - ОАО «Дегтярское рудоуправле
ние», либо наличными деньгами в кассу ОАО 
«ДРУ».

Победителем торгов признаётся лицо, пред
ложившее наибольшую цену за имущество.

В день проведения торгов составляется 
протокол о результатах торгов, подписывае
мый организатором и победителем торгов. 
Договор купли-продажи имущества заключа
ется в течение десяти дней с момента подпи
сания протокола.

Победитель торгов обязан полностью опла
тить имущество в течение двадцати дней с мо
мента подписания договора купли-продажи. 
Оплата имущества осуществляется с учётом 
внесённого задатка путём перечисления де
нежных средств на вышеуказанный расчётный 
счёт.

В случае, если торги не состоялись, повтор
ные торги проводятся в соответствии с выше
указанными условиями 22 января 2010 года. 
При этом заявка и документы, необходимые 
для участия в торгах, принимаются в течение 
25 дней после даты проведения первых тор
гов.

Ознакомление с имуществом происходит в 
месте его нахождения по предварительной за
писи по тел. (343) 365-00-52.

Конкурсный управляющий ООО «Буланаш
ский коммунальный комплекс» уведомляет о 
проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже дебиторской задолженности ООО 
«Буланашский коммунальный комплекс».

Имущество продается одним лотом.
Лот № 1: права требования ООО «Буланашский 

коммунальный комплекс» в размере 536 407,35 ру
бля.

Начальная цена - 50 409,48 рубля. Шаг торгов - 
5 000 рублей.

Торги проводятся 22.12.2009 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, каб. № 208 
(зал заседаний) в 12.00. Ознакомиться подроб
ней с информацией об имуществе и подать за
явку на участие в торгах можно здесь же, в каб. 
210, в рабочие дни с 11.00 до 14.00, в течение 
25 дней с момента опубликования сообщения.

Величина задатка 20 % от начальной цены лота. 
Задаток вносится не позднее 25 дней с момента 
опубликования сообщения по следующим рек
визитам: р/с 40702810616400113072 в Ураль
ском Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/ 

Я, КОНОБЕВСКИЙ Алексей Анатольевич, действуя в интересах собственников земельных долей на 
основании доверенности 66 В № 056374 от 12.10.2009 г., а также свидетельств на право собственности на 
землю серии РХ-ХХХ СВО-18-10 № 0327966 от 31.10.1996 г. (Маханек Т. А.) и серии РФ-ХХХ СВО-18-10 
№ 0567213 от 31.10.1996 г. (Храмова Н. В.), сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Николо- 
Павловское» о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве общей долевой собственности следую

щие земельные участки:
1) 4,17 га слева от автодороги Екатерин

бург - Серов на 121 км, в 2,2 км на юг от церкви 
с.Николо-Павловское.

2) 4,17 га в урочище «Берёзки», в 3,7 км на 
восток от церкви с.Николо-Павловское.

На схемах выделяемые участки заштрихо
ваны.

Обоснованные возражения от участни
ков общей долевой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» принимаются в 
течение одного месяца со дня публика
ции настоящего уведомления по адресу: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул. Заводская, дом 80, квартира 55.

КПП ООО «Буланашский коммунальный комплекс» 
6602009643/660201001.

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, своевременно подавшие заяв
ку для участия в торгах, перечислившие задаток и 
представившие надлежащим образом оформлен
ные документы: юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов, документ, под
тверждающий полномочия лица на подписание 
заявки, решение органа управления, если сделка 
подлежит согласованию; физические лица - копию 
паспорта, доверенность (в случае необходимости).

Перечисление задатка должно подтверждаться 
платёжным документом с отметкой банка об испол
нении.

Все документы в части их оформления, состава и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Победителем торгов признаётся участник, пред
ложивший наибольшую цену.

Договор заключается с победителем торгов не 
позднее 5 рабочих дней с даты торгов. Оплата про
изводится не позднее 15 банковских дней с даты 
торгов.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении открытых аукционов на право заклю

чения договоров аренды государственного имущества с откры
той формой подачи предложений о начальном размере ежеме
сячной арендной платы, закреплённого на праве оперативного 
управления:

1. За ГОУ СОН «Центр социального обслуживания населения «Ми
лосердие»:

1.1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 38,1 кв. 
м, расположенные на первом этаже здания по адресу: Свердловская 
обл., Слободо-Туринский район, с.Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 
30, назначение - размещение аптечного пункта. Срок договора арен
ды - 11 месяцев.

1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 4 572 руб., 
включая НДС.

1.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера еже
месячной арендной платы - 225 рублей. Задаток за участие в аукцио
не - 914 руб. 40 коп.

2. За ГОУ СПО СО «Первоуральский металлургический техникум»:
2.2.1. Объект аренды: нежилое помещение площадью 448,5 кв. 

м, расположенное на первом этаже в здании общественно-бытового 
блока (столовой) с галереей (литер В) по адресу: г.Первоуральск, ул. 
Сакко и Ванцетти, д. 17.

Срок договора аренды - 11 (одиннадцать) месяцев с даты заклю
чения договора.

2.2.2.Начальный размер ежемесячной арендной платы - 4 458 ру
блей, включая НДС.

2.2.3.Величина повышения (шаг аукциона) начального размера 
ежемесячной арендной платы - 220 руб. Задаток за участие в аукцио
не - 891 руб. 60 коп.

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.11.09 г. по 
17.12.09 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

4. Дата, время и место проведения аукциона на право заключения 
договора аренды государственного имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления:

за ГОУ СОН «Центр социального обслуживания населения «Мило
сердие» - 22.12.2009 г. в 10.00 по адресу приёма заявок.

за ГОУ СПО СО «Первоуральский металлургический техникум» - 
22.12.2009 г. в 11.00 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о порядке проведения 
аукциона, включающий перечень необходимых для участия докумен
тов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и др. размещён 
на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок 350-85-94.

mailto:Ekaterinburg@rostatus.ru
http://www.profrc.ru
http://www.b2b-enerqo.ru
http://www.ogk2.ru
R.ru
http://fiso96.ru
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■ ПОЧТА РОССИИ
г.. -—... ....

За Ю дней —
в шляпе!»

миллион издании
Почта России подвела итоги Всероссийской декады 
подписки на первое полугодие 2010 года, проходившей по 
15 по 25 октября 2009 года во всех регионах страны. Всего 
за 10 дней проведения Декады удалось достичь объёма 
подписных тиражей, равнозначного объему, собранному за 
предыдущие три месяца текущей подписной кампании.

По сравнению с подписной 
кампанией на первое полуго
дие 2009 года разовый под
писной тираж во второй поло
вине 2009 года увеличился на 
26 процентов и составил 1,1 
млн. экземпляров. Безуслов
ными лидерами по увеличению 
подписных тиражей за пери
од проведения Декады стали 
Новгородская и Архангельская 
области, Республика Адыгея, 
Республика Саха (Якутия).

Такого результата удалось 
добиться благодаря ставшему 
уже традиционным сотрудни
честву с ведущими централь
ными и региональными из
дательствами и целому ряду 
совместно осуществлённых 
мероприятий, направленных 
на стимулирование подписно
го рынка. В дни Декады клиен
ты Почты России могли под
писаться на любимые издания 
на льготных условиях, а самым 
активным подписчикам были 
вручены призы и сувениры.

Напомним, что всероссий
ская Декада подписки прово
дится федеральным почтовым 
оператором уже в третий раз 
и неизменно пользуется осо
бым успехом у всех любителей 
печатной прессы, привлека
ет начинающих подписчиков 
и способствует возрождению 
традиции получать печатные 
издания по подписке на дом. 
Кроме того, во всех филиалах

Почты России регулярно про
водятся Дни подписчика, фе
стивали и праздники, а также 
благотворительные акции по 
сбору подписки для детских 
домов и домов престарелых.

Почта России - единствен
ное предприятие в стране, обе
спечивающее доставку газет и 
журналов по всей территории 
России, принося выписанное 
издание каждому подписчику 
непосредственно на дом. На 
сегодняшний день почта до
ставляет почти 70 процентов 
подписных изданий по всей 
России. Принимая во внимание 
огромное значение подписки 
для социально незащищенных 
категорий граждан, для кото
рых печатная пресса зачастую 
является единственным «окном 
в мир», федеральный почтовый 
оператор предоставляет до
полнительную скидку в разме
ре 20 процентов от стоимости 
услуг связи ветеранам и участ
никам Великой Отечественной 
войны и инвалидам I и II групп. 
А слепым и слабовидящим 
гражданам, выписывающим 
специализированные (напеча
танные рельефно-точечным, 
плоскопечатным шрифтом) из
дания, почта доставляет бес
платно.

Пресс-служба ФГУП 
«Почта России».

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА
Т~7~~7.~7Ж7

Шоколадка
с градусом

Праздник, выходной, вечер рабочего дня - это, безусловно, 
приятные моменты в жизни. К сожалению, многим людям 
для полноты ощущений всегда нужно «сообразить» или 
даже напиться до невменяемости. Этот «национальный 
недуг» уже не скроешь. Но ещё ужаснее, когда рядом или 
вместе со взрослыми алкоголь употребляют дети.

Представьте себе такую 
сцену: бабушка на улице ка
чает на руках маленького ре
бенка, рядом стоят её стар
ший 16-летний внук и дядя 
подростка - брат его мамы. И 
мальчик спокойно, будто так и 
должно быть, пьёт пиво. Мили
ционеры увидели эту картину 
на станции Егоршино Сверд
ловской железной дороги. 
Спросили подростка: «Ты за
чем пьёшь?» - и тот ответил: 
«Болит желудок, вот и лечусь». 
Обращаются к бабушке и дяде: 
«Ваш внук и племянник при вас 
пьёт пиво, как вы-то позволяе
те?». Взрослые даже не отреа
гировали на вопрос, им было 
всё равно...

Милицейская статистика 
безрадостна и тревожна. За 
десять месяцев нынешнего 
года на объектах транспортно
го комплекса, входящих в зону 
оперативного обслуживания 
Среднеуральского УВДТ, за 
употребление спиртных на
питков было задержано 617 
несовершеннолетних, 92 из ко
торых младше 16 лет. К адми
нистративной ответственности 
за появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-

точек и имеется вывеска об 
ограничении продажи алко
голя лицам, не достигшим 
18-летНего возраста, это вы
полняется далеко не всегда. 
С начала года к администра
тивной ответственности по 
статьям 14.15 КоАП «Наруше
ние правил продажи отдель
ных видов товаров» и 14.16 
«Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей 
продукции» сотрудниками 
Среднеуральского УВДТ со
ставлено 28 протоколов. Эти 
правовые нормы предусма
тривают штрафы в размере от 
100 до 500 минимальных раз
меров оплаты труда, а также 
конфискацию алкогольной и 
спиртосодержащей продук
ции. Протоколы направлены 
в Роспотребнадзор для при
нятия решений об ответствен
ности нарушителей.

Кроме этого, существуют 
пробелы в действующем за
конодательстве. Если Феде
ральный закон «Об ограни
чениях розничной продажи 
и потребления (распития) 
пива и компонентов, изго
товленных на его основе» за-

«Всё ело —

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В трио «Лос Ривелинос» 
два Рыжих клоуна и один Бе
лый. Они умело распределяют 
между собой роли и заставля
ют зрителей всего мира дер
жаться за животики от смеха.

После энергичного музы
кального начала почтенней
шей публике представили 
клоуна-дрессировщика, за
служенного артиста России 
Николая Ермакова с его 
«Собачьей академией». Че
тырнадцать талантливых пи
томцев Ермакова, рассев
шиеся за парты, по очереди 
выходили (точнее, выбега
ли, весело виляя хвостами) 
к доске. Прошли в академии 
уроки математики (даже

тыми словами празднич
ного вечера. Хуш-ма-Хуш 
очень хорошо чувствует 
зал: он «заставил» солид
ного мужчину пищать от 
восторга («Вау!»), а мо
лодую симпатичную де
вушку танцевать («Йес!»).

Если в первом от
делении представле
ния блистал немецкий 
клоун, то во втором, 
бесспорно, «зажигал» 
американец Питер Шаб. 
Список достижений Шаба 
внушает уважение: участие 
в юмористических концер
тах по всему миру, несколь
ко «Серебряных клоунов» 
международных цирковых 
фестивалей в Монте-Карло и 
Париже. И везде, в том числе

Му-Му знает, сколько будет 
два плюс три) и географии, 
чтения (одна из собак умеет 
«читать» слово «мама») и пе
ния. Особенно отличились 
мохнатые ученики на физ
культуре: делали сальто- 

мортале и прыгали 
через скакалку. Зри
тели оценили знания 
на твёрдую пятёрку, 
а наградой выступав
шим стал искренний 
смех. Ещё один клоун- 
дрессировщик тоже 
заслуженный артист 
России, и тоже Нико
лай - Яшуков, - един
ственный в мире кло
ун, который работает 
с ежами. Машеньке, 
Ёлкину-Иголкину, Че
бурашке и другим его 
подопечным рукопле
скали зрители Евро
пы, Южной Америки, 
Юго-Восточной Азии и 
Японии. С восторгом 
встретили изящный, 
весёлый номер «Дрес
сированные ёжики» и 
уральцы.

Семейная пара из Ни
дерландов Скотт Нельсон и 
Мюриэль Бругман - един
ственные в мире клоуны- 
иллюзионисты. Они де
монстрируют классические 
фокусы, известные всем, 
при этом, как кажется по
началу, чуть приоткрыва
ют завесу тайны. Манекен, 
который выносят Скотту во 
время исполнения одного 
из фестивальных номеров, 
разваливается на куски. От 
искусственной Мюриэль то 
и дело отлетают руки, ноги, 
падает на манеж голова... 
Скотт с трудом заталкива
ет куклу в ящик, делает вид, 
что распиливает его попо
лам, и - о чудо! - вместо 
куклы на арене появляется 
живая Мюриэль, которая 
беспрестанно смеётся. Су
пруги, признанные в 2000 
году лучшими иллюзиони
стами Голландии (это пер
вый юмористический дуэт, 
удостоенный подобной че
сти), считают, что секрет 
успеха очень прост - нужно 
удивлять публику. И им это,
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несомненно, удаётся.
Звезда Германии - фее

ричный Хуш-ма-Хуш сразил 
российских зрителей наповал. 
Уже при первом его появле
нии в зале раздался дружный 
смех, который с каждый мину
той всё нарастал. Его «Вау!», 
«Йес!», «Капут!» - стали крыла

и у русских зрителей, гран
диозный успех.

Смешной и удивительный 
по своей сложности номер 
«Эксцентрика на воздушном 
шаре» познакомил ураль
цев с молодыми клоунами- 
акробатами (ещё одна раз
новидность клоунады!)

Александрой и Гавриилом 
Седовыми. Анатолий Мар- 
чевский и его команда суме
ли так выстроить представ
ление, что среди клоунских 
номеров вполне органично 
смотрелись и самые боль
шие животные суши - сло
ны. С гигантами, чьё высту
пление закрывало первый 
фестивальный день, с лёг
костью управлялся предста
витель известной цирковой 
династии Корниловых Ан
дрей Дементьев-Корнилов.

-Хотите ещё? - спросил у 
восторженной публики Анато
лий Марчевский.

-Да!
И это после трёх с полови

ной часов непрерывного сме
ха! Признаюсь, зрители чуть 
подустали, но были очень до
вольны.

-Приходите завтра! - при
гласил Марчеллино.

На нынешнем фестивале, 
в отличие от 2008 года, будет 
не шесть, а десять представ
лений. Клоуны - грустные, 
лиричные, романтичные, за
дорные, хулиганистые - не
пременно вызовут у публики 
искренний смех. Язык юмора 
перевода не требует.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ 
і______ _____ __ __________________________

Осеннее
танго

Поздняя осень на Урале - пора безрадостная. Ни тепла, 
ни сочных красок, ни ярких впечатлений. Каждый по- 
разному переживает это суровое время года, пытаясь 
согреть его и раскрасить. Музыканты предлагают 
окунуться в мир страстного, горячего, эффектного танго.

ного опьянения привлечены 
559 подростков, а также 72 
взрослых - за вовлечение де
тей в пьянство.

Ещё один пример из прак
тики стражей порядка. Вни
мание сотрудников транс
портной милиции привлекла 
компания взрослых мужчин, 
пьющих пиво. К ним подошёл 
подросток. Один мужчина дал 
мальчику деньги, тот пробежал 
по привокзальным ларькам и 
вскоре возвратился с двумя 
бутылками, именуемыми в на
роде «полторашками», и двумя 
баночками пива. Пришёл, от
дал груз - и получил «за рабо
ту» одну баночку, которую тут 
же и откупорил...

Как выярнили на месте ми
лиционеры, щедрый дяденька 
оказался отцом этого 15-лет - 
него подростка. Стражам по
рядка такую «трогательную 
картинку» мужчина проком
ментировал более чем стран
но: «Я не видел, что сын при
нес пиво, я же ему денег на 
шоколадку давал. И вообще, я 
не заметил, что он стоит рядом 
и пьёт».

К сожалению, зачастую ро
дители и родственники зани
мают именно такую позицию. 
Мол, ваше дело нас наказы
вать, а наше дело - уметь вы
крутиться.

Другая проблема, которая 
способствует вовлечению 
подростков в пьянство, это 
нарушение правил реализа
ции алкогольной продукции. 
Хоть в большинстве торговых

прещает несовершеннолет
ним употреблять алкоголь в 
принципе, то в первой части 
статьи 20.20 КоАП «Распитие 
алкогольной и спиртосодер
жащей продукции в обще
ственных местах» определе
ны условия и зоны, где это не 
возбраняется. И получается, 
что в определённых местах 
подросток может спокойно 
бражничать! Так же, кстати, 
считают и комиссии по делам 
несовершеннолетних, кото
рые рассматривают на своих 
заседаниях случаи детско
го пьянства только вне этих 
«разрешённых» мест.

После состоявшегося в ны
нешнем августе совещании в 
городе Сочи о мерах по сни
жению потребления алкого
ля в Российской Федерации 
Президент Дмитрий Медведев 
заявил о необходимости ско
ординировать информацион
но-пропагандистскую дея
тельность, направленную на 
снижение масштабов злоупо
требления алкоголем и про
филактику алкоголизма среди 
населения России, уделив осо
бое внимание мерам в отно
шении несовершеннолетних и 
молодёжи. И в обществе в по
следнее время стали появлять
ся робкие попытки обсуждения 
проблемы подросткового пьян
ства. Но тема эта, увы, не попу
лярна...

Андрей МАТВЕЕВ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Академическая филармо
ния приглашает сразу на два 
концерта. 25 ноября высту
пает уже знакомый и полю
бившийся екатеринбуржцам 
байнист Айдар Гайнуллин и 
инструментальный ансамбль 
«Tango para tres» под руко
водством скрипача Марио 
Дюранда. Музыка в испол
нении А. Гайнуллина звучит 
в Большом зале Берлинской 
филармонии, парижском 
зале Gaveau, зале Wigmor 
(Лондон). Прозвучит музыка 
как неизвестных авторов, так 
и современных композито
ров.

Голландский бандеонист 
Карел Краайнхоф и его сек
стет «Канженье» (4 декабря), 
восхитил своей игрой самого 
«короля танго» Астора Пьяц
цоллу. И именно его музыка

будет звучать в программе. 
Естественно, что сидя в ака
демическом зале, слушатели 
не могут танцевать, но игра 
этих музыкантов заставляет 
замереть, затаить дыхание и 
ощутить танго в своем серд
це. Не только меломаны и 
критики всего мира, но и вен
ценосные особы ощутили ма
гию танго в их первоклассном 
исполнении: Карел играл на 
церемонии бракосочетания 
принца Вильяма-Александра 
Оранского и принцессы Мак
симы.

Открывает танго-марафон 
23 ноября Театр эстрады, где 
состоится грандиозный вечер 
настоящего аргентинского 
танго «Tangos de amor». Этот 
самый чувственный в мире та
нец будут исполнять Анибаль 
Лаутаро и Валерия Масиде —

■ СЕЛЬСКИЙ ДОСУГ

аргентинские артисты, более 
десяти лет изучающие на
родные аргентинские танцы, 
в том числе и танго. Их отто
ченный стиль движений, экс
прессия и харизматичность 
способны покорить любую 
аудиторию. Вокальная под
держка их танца от натуры не 
менее страстной - Майте Ка- 
паррос. Репертуар уроженки 
Буэнос-Айреса охватывает 
всё XX столетие от эпохи Кар
лоса Гарделя, популярного 
в начале века исполнителя 
танго, до Астора Пьяццол
лы — главного реформатора 
традиционного танго, при
внёсшего в народные мело
дии Южной Америки ритмы 
джаза и лирику европейской 
классики.

Музыкальное сопрово
ждение голоса и движения 
предложит аргентинский 
бандеонист Дарио Полонара, 
считающийся интересней
шим интерпретатором танго, 
а также интернациональный 
квартет музыкантов - пиа
нист Данил Сайфуллин (Бар
селона), екатеринбургский 
скрипач Аркадий Клейн, кон
трабасист Асхат Сайфуллин и 
виолончелист Рашит Сакаев 
из Омска.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

В музее
вас встретит...

медведь
Истоки циркового искусства России уходят 
вглубь истории. Начало ему положили 
странствующие скоморохи, выступавшие 
в роли острословов, музыкантов, силачей, 
дрессировщиков, известные в Древней Руси 
с XI века.

ом культуры

Елены и Сергея Федотовых-Нестеровых - более 
ста лет.

Основой музея на улице 8-го Марта, 43 ста
ли экспонаты его предшественника из Дворца 
культуры Уралмашзавода. В здание Екатерин
бургского цирка музей переехал в 2007 году. Он 
увеличил свои площади и разнообразил экспо
зиции. Теперь здесь есть тематические разде
лы, посвящённые цирковым жанрам (клоунаде, 
жонглированию, эквилибристике...), артистам 
- участникам Великой Отечественной войны. 
Радуют глаз цирковые афиши и собрание знач
ков, календарей, этикеток, детских рисунков и 
поделок, газетные и журнальные публикации о 
свердловском/екатеринбургском цирке.

Ребятам, посещающим музей, Александра 
Зарятдинова подробно рассказывает и показы
вает для чего нужен тот или иной реквизит. Дети 
могут поддержать в руках лонжи, при помощи 
которых страхуют себя от падения акробаты, 
пожонглировать булавами, посмотреть, как вы
глядит специальный грим, который накладывают

праздник души
Художественной самодеятельности села Свердловское 
Артинского района очень много лет. И певцы, и танцоры 
в местном Доме культуры были всегда. Какие бы 
испытания ни переживала страна, в нём всегда звучали 
песни, проходили капустники, шумели праздники...

Много хороших задумок у 
работников культуры. Ребят 
из неблагополучных семей 
привлекают к конкурсам, 
праздникам, чтению книг. 
Проходят детские дискотеки. 
В танцзале после ремонта 
всё по-новому, молодёжь до
вольна.

Сколько песен спели участ
ницы ансамбля «Рябинушка» 
- не сосчитать! Трогательно, 
задушевно... Их выступление 
любого за сердце возьмёт, о 
забытом заставит вспомнить, 
даже у мужчин вызовет ску
пую слезу. Всегда артистки 
на сцене: участвуют в концер
тах к Дню Победы, Дню защи
ты детей, 8 Марта...

Для любителей почитать -

библиотека. Её заведующая 
Галина Никулина нынче со
вместно с работниками ДК 
организовала пушкинский 
вечер, бажовские чтения, 
школьный праздник «Осен
ний листопад»...

При том, что этот Дом 
культуры всегда востребо
ван, надо сказать, что долгие 
годы зрительный зал в нём не 
отапливался. Сейчас же, бла
годаря заботам директора ДК 
Сергея Искорцева и ближай
шей его помощницы Натальи 
Искорцевой, очаг культуры в 
селе стал тёплым и уютным. 
Всё лето они занимались об
новлением отопления (день
ги, несмотря на кризис, были 
выделены районной админи

страцией). Минувшим летом 
в ДК прошёл ремонт: белили, 
красили, подводили воду... 
Спасибо за помощь сель
ской администрации. Всем 
хватило работы с побелкой- 
покраской. Зато красота ка
кая!

Трудно работать в Доме 
культуры, но интересно. 
Ведь работать там - значит 
суметь организовать празд
ник для людей так, чтобы 
они захотели прийти ещё. 
Но в Доме культуры затейни
ки чувствуют отдачу. Сель
чане, покидая зрительный 
зал после концерта, говорят 
работникам ДК и артистам 
«Спасибо!», искреннее, тёп
лое, душевное. И вновь охот
но приходят.

Лидия МУЛЫГИНА, 
Артинский р-н, 

с. Свердловское.

26 августа 2009 года российский цирк отме
тил своё 90-летие, а Екатеринбургский ведёт 
своё летосчисление с 20 ноября 1883 года, когда 
на Дровяной площади торжественно был открыт 
первый в уездном городе цирк. Основателем и 
строителем здания стал приглашённый из Ита
лии Максимилиано Труцци. Вся эпоха совет
ского цирка прошла в Свердловске в известном 
нескольким поколениям деревянном здании на 
улице Куйбышева. Богата и разнообразна его 
история. Достаточно сказать, что все крупные 
цирковые династии нашей страны выступали 
на его арене: Дуровы, Запашные, Корниловы, 
Федотовы-Нестеровы... Свердловская об
ласть, по словам заведующей музеем цирка 
Александры Зарятдиновой, если не самая цир
ковая, то уж одна из самых точно. В 70-е годы 
прошлого века у нас было создано пять народ
ных цирков и более 60 любительских цирковых 
коллективов, многие из которых работают до 
сих пор.

Собирательница и хранительница фондов му
зея Александра Зарятдинова провела меня по 
двум залам и методкабинету с богатейшей цир
ковой библиотекой. Вход в большой зал музея 
сторожит чучело гималайского медведя, застыв
шего в боевой стойке. Здесь есть что охранять!

Идея организации музея родилась ещё в 1993 
году у первого режиссёра-постановщика ново
го Свердловского цирка Эдуарда Пудлеса. Его 
собственная коллекция пополнялась костюмами 
и реквизитом, подаренными артистами, рабо
тавшими в Свердловске на гастролях. К приме
ру, кофру - дару заслуженных артистов России

клоуны. Увлекательная экскурсия в мир цирка 
длится около часа.

Екатеринбургский цирк празднует свой 126-й 
день рождения. Несомненно, музейную коллек
цию пополнят в скором времени афиши, про
граммки и буклеты, оставшиеся после Второго 
Всемирного фестиваля клоунов, о котором речь 
идёт выше. Как заметил директор- художе
ственный руководитель нашего цирка, народ
ный артист России Анатолий Марчевский: «Нам 
интересно всё со словом «цирк»!».

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: хранительница музейных 

фондов А. Зарятдинова; музейный богатства 
охраняет чучело гималайского медведя.

Фото
Ирины АРТАМОНОВОЙ.
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-Альсим, у вас необычное имя - не русское, 
не татарское, не башкирское... Какое?

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ, чемпион мира по самбо:

«Во время финала тренер чуть
не выдернул мне все волосы»

^Первым победителем первого чемпионата мира по самбо был наш земляк - токарь 
Уралмашзавода Александр Фёдоров. Случилось это в Тегеране в 1973 году. Следующего 
титула болельщикам Свердловской области пришлось ждать 30 лет и три года - до 2006- 
го, когда сильнейшим на планете стал верхнепышминец Тимур Галлямов. Зато теперь 
самбистское золото поступает на Средний Урал регулярно: в 2007 году его добыли 
тот же Галлямов и Илья Хлыбов, в 2008-м - вновь Хлыбов... Нынче победную эстафету 
продолжил Альсим Черноскулов, который в начале ноября выиграл проходивший 
в Греции чемпионат мира в весовой категории до 90 кг. Вернувшись на родину,

^триумфатор дал пресс-конференцию для свердловских журналистов.___________________

■ПОДРОБНОСТИ

За первым матчем Зуев 
наблюдал со стороны

-Литературное. Моему отцу очень нравится 
баллада Жуковского «Алина и Альсим». Вот он и 
назвал меня - Альсимом, а сестру - Алиной.

-Вы родились в Кургане. А как оказались на 
Среднем Урале?

-В 2000 году моего тренера - Валерия Глебови- 
ча Стенникова - пригласили работать в Верхнюю 
Пышму, в спортклуб «УГМК». Я переехал вслед за 
ним.

-До нынешних соревнований в Греции, где 
вы завоевали золото, вы выступали на двух 
чемпионатах мира и оба раза становились се
ребряным призером...

-В 2006 году этим результатом я в целом остал
ся доволен - с учётом того, что это был мой пер
вый турнир. А вот в 2007-м серебро меня уже се
рьёзно расстроило. Помню, стою на пьедестале, 
жму руку победителю и мечтаю, чтобы всё это по
скорее закончилось. Очень неудобно было перед 
людьми, которые приехали в Прагу из Кургана и 
Екатеринбурга специально для того, чтобы побо
леть за меня.

-Хотелось все бросить?
-Такого желания не было, а вот какое-то (ищет 

слово) ...отчаяние - да. Работаешь, работаешь, а 
результата нет... Меня тогда легендарный Мурат 
Хасанов «вылечил». Он сказал: «Все знают, что я 
- 11-кратный чемпион мира. Но кто знает, с какой 
попытки я завоевал своё первое золото? Ты зна
ешь?». Я признался, что нет. «С третьей, - сказал 
он. - Так что твой чемпионат ещё впереди».

-Ваша третья попытка 
должна была состояться 
в 2008-м, а состоялась на 
год позже. Почему?

-На первенство мира от 
каждый страны едет только 
один борец - чемпион. В 2008 
году сильнейшим в России я 
стать не сумел - проиграл в 
финале Эдуарду Кургиняну. 
Он и выступал на первенстве 
мира... Зато я, благодаря
тому поражению, стал чемпионом Европы.

-?!
-По устоявшейся традиции, серебряный при

зёр получает путёвку на континентальный турнир. 
Это своего рода утешительный приз для проиграв
шего национальный финал.

-На соревнованиях в Греции первую схват
ку вы провели с белорусом Андреем Казюсен- 
ком. Но ведь он на тот момент был действу
ющим чемпионом мира, а вы - чемпионом

ДОСЬЕ «ОГ»
Альсим Черноскулов - заслу

женный мастер спорта по самбо 
(весовая категория - до 90 кг). Чем
пион России (2006, 2007 и 2009), 
Европы (2008) и мира (2009). Ро
дился в 1983 году в Кургане. Живет 
в Верхней Пышме. Выступает за 
клуб «УГМК». Тренируется у Вале- 
рия Стенникова.

Европы. Почему два главных фаворита турни
ра встретились друг с другом уже на старте?

-Такова была воля жребия. В самбо (в отличие, 
например, от бокса) принята так называемая сле
пая жеребьевка. То есть заслуги спортсменов ни
как не учитываются, и фавориты по разным частям 
сетки искусственно не разводятся.

-Схватка с Казюсенком оказалась «скры
тым финалом»?

-В общем-то, да. Андрей - 
неоднократный чемпион Евро
пы и мира, причём не только по 
самбо, но и по дзюдо. Именно 
ему я уступил в финале чем
пионата мира 2007 года... 
Но на сей раз мы с тренером 
переиграли белоруса такти
чески. Валерий Глебович за
метил, что свои броски Казю- 
сенок всегда выполняет, когда 
соперник идёт вправо. И я за 

весь поединок ни разу не уходил вправо - только 
влево. Как с этим справиться, Казюсенок так и не 
придумал.

-После того, как вы устранили главного 
конкурента, что было для вас самым трудным 
в оставшихся поединках?

-Сохранить волосы (смеётся). Я отношусь к 
тем спортсменам, на кого близость большой побе
ды давит. В предварительных схватках я намного 
лучше выступаю, чем в финальных. Раскованнее.

Валерий Глебович это, конечно, знает и придумал, 
как с этим бороться. Тимура Галлямова, например, 
он по щекам бьёт. А меня - дергает за волосы. Пе
ред финалом я, видимо, совсем в прострации был, 
так что тренер надёргал меня так, что я до сих пор 
удивляюсь, как лысым не остался (улыбается).

-В поединке за золото вы боролись с гру
зином Медиа Бодавели, которому проиграли 
в 2006 году...

-Да, очень символично получилось: чтобы за
воевать титул, мне пришлось одолеть двух преды
дущих чемпионов мира.

-Самбо очень похоже на дзюдо. Многие 
спортсмены (тот же Казюсенок) выступают в 
обоих видах борьбы. При этом дзюдо входит 
в программу Олимпийских игр, а самбо - нет. 
Не возникало у вас желания перейти в дзю
до - ради шанса стать олимпийским чемпио
ном?

-На самом деле тут всё не так просто. Виды, 
действительно, очень похожие, но всё-таки раз
ные. В той же Белоруссии, где спортсменов не 
очень много, возможно совмещение. А у нас - нет, 
поскольку конкуренция значительно выше. Чтобы 
добиться успеха в дзюдо, надо на нём сконцен
трироваться, то есть оставить самбо. Тогда где-то 
через год возможны более или менее серьёзные 
успехи. Мы с Валерием Глебовичем возможность 
перехода обсуждали, но решили, что в нашем слу
чае делать этого не стоит. Я продолжу выступле
ния в самбо.

-Будете догонять по числу титулов Мурата 
Хасанова?

-Постараюсь (улыбается).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Альсим Черноскулов и Алек

сандр Македонский (бюст великого полковод
ца вручался всем победителям чемпионата 
мира в Греции вместе с золотой медалью).

Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок УЕФА. Элитный 

раунд. Группа «В»: «Потпи- 
чан-98» (Пула, Хорватия) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, 
Россия) - 0:2 (32.Прудников; 
33.Чистополов).

В Лиссабоне в стартовом 
матче одного их четырёх груп
повых турниров Элитного раун
да уральцам пришлось решать 
задачу, хорошо знакомую им по 
играм российского чемпионата 
- преодолевать глубоко эшело
нированную оборону соперни
ка. Из всех игроков хорватской 
команды возможность показать 
себя во всей красе предостави
лась только одному из лидеров 
«Потпичана» голкиперу Фунчи- 
чу, в створ ворот которого при
шлись 26 ударов. Для сравне
ния, его коллегу Зуева хорваты 
общими силами побеспокоили 
за весь матч только четырежды.

Развязка наступила в сере
дине второго тайма, причём 
голы визовцы забили с интерва
лом в 45 секунд. Сначала Пруд

ников реализовал штрафной, 
а затем екатеринбуржцы провели 
образцово-показательную контр
атаку. На рандеву с Фунчичем 
отправились двое - Хамадиев 
мог пробить сам, но предпочёл 
сделать пас на Чистополова, 
которому надо было уже сильно 
постараться, чтобы не забить.

За 30 секунд до конца мат
ча тренер «Потпичана» Жарко 
Мартедич пошёл ва-банк, вы
пустил пятого полевого игрока, 
что привело лишь к третьему 
голу «ВИЗа», но забил его Ти- 
мощенков уже после финальной 
сирены.

Результат матча: «Бенфика» 
(Португалия) - «Марлене» (Голлан
дия) - 4:0.

Вчера вечером «ВИЗ- 
Синара» играла с голландцами, 
третий, и возможно, решаю
щий, матч с «Бенфикой» состо
ится в воскресенье. В «Финал 
четырёх» выходит команда, за
нявшая в группе первое место.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Приятный сюрприз 
«Трубника»

ВЕЛИКОЙ ЛОБЕЛЫ

Был похоронен, 
но остался жив

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Родина» (Киров) - «Ураль

ский трубник» (Первоуральск) 
- 1:2 (25.Шабуров - 12п,16. 
Ширяев. Нереализованные 
п: 76.Перминов - нет).

В стартовом матче чемпиона
та России «Уральский трубник» 
преподнёс своим поклонникам 
приятный сюрприз. В отличную 
хоккейную погоду (один градус 
мороза), в присутствии пяти с 
половиной тысяч зрителей, он 
обыграл в Кирове местную «Ро
дину». Между прочим - впервые 
за всю историю.

Гости очень удачно начали 
матч. В течение четырёх минут 
они дважды забили со стан
дартов - пенальти и углового. 
Дефицит в два мяча фаталь
ным для хозяев не выглядел, 
тем более, что вскоре они со
кратили разрыв. Однако за 
последующие час с лишним

игрового времени счёт больше 
не изменился. А шансы забить 
были у обеих команд. Отлично 
игравший диспетчер «Трубни
ка» Кислов дважды выводил на 
ударные позиции сначала Чуча- 
лина, а потом Степченкова, но 
оба свои шансы упустили. «Ро
дина» могла отыграться за 14 
минут до финального свистка, 
но удар Перминова с 12-метро
вой отметки отразил голкипер 
первоуральцев Саблин.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» - «Волга» - 18:5, «Бай
кал» - «Сибсельмаш» - 2:0; «Ени
сей» - «Локомотив» - 10:3, «Байкал» 
- «Боровичи» - 5:3, «СКА-Нефтяник» 
- «Сибсельмаш» - 4:4, «Зоркий» - 
«Водник» - 6:3, «Старт» - «Мурман» 
-3:1, «Строитель» - «Кузбасс» - 3:6, 
«Динамо-Казань» - «Волга» -12:3.

В воскресенье «Уральский 
трубник» сыграет в Сыктывкаре 
с местным «Строителем».

Алексей КУРОШ.

В Волгограде на Мамаевом кургане 
высится знаменитая скульптура 
Вучетича «Родина-мать зовёт». Под 
ней захоронены тысячи солдат и 
офицеров, погибших в знаменитом 
сражении. На траурных плитах 
пантеона - имена героев. Среди 
них есть фамилия тагильчанина 
Александра Ивановича Мышкина.
В то время, когда сооружался 
мемориал, его считали погибшим. А 
позже выяснилось, что человек жив 
и в списки мёртвых его занесли по 
ошибке...

Сам Александр Мышкин даже не по
дозревал о том, что «похоронен» зажи
во. Информация дошла до него случай
но, через 25 лет после войны.

Дело было так. В 1970 году один из 
фронтовых друзей Мышкина Николай 
Литвин приехал в Волгоград, чтобы по
клониться праху погибших товарищей. 
Возложил цветы и долго перечитывал 
фамилии. Некоторые из них были ему 
до боли знакомы: Букатин, Панченко, 
Воля, Мышкин... Саша? Мышкин? Ведь 
он был только ранен! Может, однофа
милец? Не раздумывая, Литвин поехал 
в музей обороны Сталинграда, где 
встретился с историками и попросил их 
уточнить сведения. Через три месяца 
ему пришёл ответ. Это было письмо от 
самого Александра Мышкина! Вскоре 
автор письма приехал в Луцк к фронто
вому другу. Позднее и Николай Литвин 
наведывался в Нижний Тагил. Пере
писка между ними продолжалась ещё 
долго — пока смерть не забрала одного 
из них...

Кто же он такой, Александр Мышкин 
— участник одного из самых крупных 
сражений в истории человечества?

Родился Александр Иванович в 1918 
году в деревне Берёзовка, что в шести 
километрах от Верхотурья. Его семья 
рано осталась без кормильца, вся за
бота о детях легла на плечи матери 
Нины Гавриловны, а уж Саша, как стар
ший, был её главным помощником. Он

рано познал тяжесть крестьянского 
труда и цену куска хлеба. Вспоминал о 
том времени: «Бывало, так за день на
пашешься, что к вечеру нет сил даже 
ложку держать..':» И всё-тёки мать ста
ралась выучить детей, вывести в люди. 
Пятый класс Александр заканчивал в 
Красноуральске, куда Мышкины пере
ехали всей семьёй. Когда парень под
рос, его отправили в школу фабрично- 
заводского обучения в Верхней Туре. 
Там Саша получил профессию слесаря- 
инструментальщика, начал работать.

В 1938 году ему пришла пора слу
жить. Определили новобранца на Даль
ний Восток — охранять границу. Полу
чить такое направление было почётно 
— туда отбирали наиболее грамотных 
и физически подготовленных молодых 
людей. И Александр доказал, что дове
рие ему оказали не зря: уже через пол
года он командовал отделением,потом 
стал помощником командира взвода. 
Второй полк НКВД участвовал в воен
ных действиях на озере Хасан, так что 
Мышкин успел пройти хорошую боевую 
школу.

Именно там, на Дальнем Востоке, 
Александр познакомился с двумя са
мыми верными друзьями — Николаем 
Литвином и Григорием Волей. Все трое 
призывались из разных мест: Саша — с 
Урала, Коля — с Черниговщины, а Гри
ша — из Подольска. Полковую школу 
они прошли вместе, а после её оконча
ния попали в одну роту.

Осенью 1941 года срок службы у 
Мышкина подходил к концу. Но тут гря
нула война. На митинге, где сообщалось 
о нападении на Советский Союз, три 
товарища решили проситься на фронт. 
Ждать отправки пришлось долго.

- Немцы уже подходили к Москве, 
и нам, крепким и подготовленным 
бойцам, нелегко было сидеть в тылу, 
- вспоминал когда-то Александр Ива
нович. - Перебросить дополнительные 
части на запад нашим командующим 
удалось только после разгрома фаши

стов под столицей. В числе этих бата
льонов оказался и наш.

Ехали бойцы через всю страну. В 
Воронеже батальон влился в 13-ю ди
визию НКВД, которую, после кровопро
литных боёв за Киев, сформировали 
практически заново.

Потом были тяжёлые оборонитель
ные сражения за Харьков, Тулу... Совет
ские войска отступали. Более шестисот 
километров прошагал за лето 1942 года 
Александр Мышкин. Получил контузию, 
но от госпитализации наотрез отказал
ся. Всю дорогу надеялся встретиться с 
младшим братом Василием, который, 
по подсчётам, должен был воевать где- 
то рядом. Но не получилось. Санитар
ный инструктор Василий Мышкин, 1921 
года рождения, погиб 27 июня 1942 
года, спасая раненых. Брат узнал об 
этом позже, из письма матери.

Под Тулой троих друзей хотели от
править на ускоренные курсы по под
готовке командиров. Был и другой раз
говор — сразу аттестовать. Но в итоге 
вышло совсем по-другому: дивизию 
переименовали в 95-ю стрелковую и 
перебросили под Сталинград.

20 сентября Красная армия начала 
наступление на Мамаев курган. В сво
их воспоминаниях В.И.Чуйков, маршал, 
дважды Герой Советского Союза, пи
сал: «В полдень командир 95-й дивизии 
полковник Горишный, доложил мне об
становку:

-Если не считать незначительных 
колебаний фронта на какие-нибудь сто 
метров, положение на Мамаевом курга
не остаётся без изменений.

-Учтите, - предупредил я его, - ко
лебания хотя бы на сто метров могут 
привести к сдаче кургана...

-Умру, но с Мамаева кургана не уйду! 
- ответил Горишный».

События, происходившие в те дни, 
надолго врезались в память Алексан
дра Ивановича: «Наш полк успешно пе
реправился через Волгу. Далее нужно 
было захватить высоту и удержать её до

прихода основных сил дивизии.
Мы пошли на штурм у подножия кур

гана. Подразделение несло огромные 
человеческие потери, но к ночи высота 
была взята. В этом бою погибли коман
дир батальона капитан Белоусов, его 
заместитель старший лейтенант Мура
вьёв, затем комиссар. Во взводах оста
валось по два-три бойца. У нас не было 
связи с полком, отсутствовали запасы 
пищи, воды, боеприпасов. Мёртвых 
было больше, чем живых. Под непре
рывным огнём врага Григорий Воля из 
последних сил подполз к Николаю Лит
вину и сообщил, что я погиб.

Но Григорий ошибся, я выжил. А слу
чилось следующее. Один из немецких 
пулемётов особенно рьяно поливал нас 
огнём. А чем его возьмёшь, чем пода
вишь? Досада, злость и ярость захвати
ли меня. Я решил во что бы то ни стало 
ликвидировать огневую точку. Подполз 
и закидал тот пулемёт гранатами. Но 
тут с другой стороны меня подсекли 
из миномёта. Раненый в правую руку, 
я скатился в воронку и впал в забытьё. 
Когда очнулся, стояла глубокая ночь, 
рядом со мной лежали трупы. Кое-как 
перевязав рану, я выбрался из воронки 
и побежал. Вскоре набрёл на команди
ра полка с группой сопровождения. Из 
последних сил доложил:

-Товарищ подполковник, высоту 
держали до последнего, - после этого 
снова потерял сознание...

Меня переправили на· левый берег 
реки. Вместе с ранеными ехал санин
структор Теребин. В пути его тоже ра
нили, поэтому сообщить в штаб, что я 
живой, он уже не смог»...

Григорий Воля и Николай Литвин 
продержались на высоте дольше Алек
сандра. В конце концов Воля получил 
ранение и умер на руках у однополчан. А 
Литвин очнулся в госпитале, что случи
лось с Мышкиным, он так и не узнал...

Александр тоже попал в госпиталь. 
Только в другой — в родном Нижнем 
Тагиле. Его долго лечили, потом в 1943

году комиссовали. Как говорят, «подчи
стую».

После войны бывший фронтовик ре
шил работать в школе. Никогда прежде 
не думал, что посвятит свою жизнь пе
дагогике, а тут загорелся. В 1947 годуон 
закончил Нижнетагильский учительский 
институт, работал преподавателем и 
директором в разных школах. Женился 
на учительнице математики Валентине. 
Вместе они воспитали двоих детей.

Удивительную историю о своём 
«воскрешении» ветеран много раз рас
сказывал ученикам. Дети слушали его с 
удовольствием, понимали, с каким ред
ким человеком свела их судьба.

Александр Иванович Мышкин про
жил почти 90 лет. В прошлом году его 
сердце перестало биться... На траурной 
доске на Мамаевом кургане до сих пор 
значится имя нашего земляка. Был по
хоронен, но остался жив...

Валерий МАРКОВ.
НА СНИМКЕ: А. Мышкин, 1941 год.

«Уралочка» вышла
на третье место

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка»(Свердловская 

область) - «Самородок» (Ха
баровск) - 3:1 (22:25, 25:15, 
25:14, 25:23).

Этой игрой после месячной 
паузы возобновился чемпионат 
России. По календарю соперницы 
должны были играть матч перво
го круга в Хабаровске, а второго 
- в Нижнем Тагиле, но по просьбе 
«Самородка», поменялись места
ми проведения встреч. К тому же, 
первая из них была перенесена с 
5 декабря на 19 ноября.

Перед матчем у обеих ко
манд было всего по одной побе
де в трёх встречах. Но уралочки 
добыли её в битвах с фаворита
ми, а хабаровчанки - в играх с 
середняками и аутсайдерами. 
Поэтому предпочтение в очном

поединке специалисты отдава
ли нашей команде.

Встреча эти прогнозы под
твердила. «Самородок» сумел 
выиграть первую партию, но во 
всех других не имел ни малей
шего шанса на победу(относи
тельно упорная борьба в чет
вёртом сете объясняется только 
тем, что хозяйки играли в нём 
полудублирующим составом).

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) и «Омичка» - по 6 очков 
(после трех матчей), «Уралочка» 
-6(4).

Следующий матч «Уралочка» 
сыграет завтра с «Омичкой». 
Это будет первый домашний 
поединок нашей команды, ко
торый она проведёт не в Ниж
нем Тагиле, а в Екатеринбурге 
(ДИВС, 17.00).

«Горизонт» отказался 
от участия в еврокубке
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Екатеринбургский клуб 
«Горизонт-2012», который 
вышел в третий раунд Кубка 
ЕТТУ (второго по значимости 
европейского трофея), нака
нуне игр плей-офф отказал
ся от дальнейшего участия в 
турнире.

«Горизонт-2012» является 
фактически фарм-клубом верх- 
непышминского «УГМК». При 
этом в начале сезона в состав 
«материнской» команды входи
ли только иностранцы, а в состав 
«дочерней» - только россияне.

Но накануне первого тура 
клубного чемпионата страны, 
который состоялся в конце октя
бря, организаторами было при
нято решение о том, что в соста

ве каждой команды должен быть 
хотя бы один российский тенни
сист. В результате лидер «Гори
зонта-2012» Григорий Власов 
был переведён в «УГМК», а со
став екатеринбуржцев пополни
ли два иностранца - китаец Ван 
Ян и кореец Ким Нам Чол.

Однако решение одной про
блемы породило другую, кото
рую решить не удалось: визы для 
поездки во Францию, где ураль
цы должны были провести пер
вую игру плей-офф, новичкам 
«Горизонта-2012» оформить не 
успели. Без иностранцев же в 
составе нашей команды всего 
два игрока (Александр Шибаев 
и Ярослав Жмуденко), в то вре
мя как по правилам должно быть 
минимум трое.

Летний чемпионат

Возродим спортивную славу СУГРЭС
Спортсмены Футбольного клуба «СУГРЭС» намерены создать 
Федерацию футбола в Среднеуральске и возродить былые 
спортивные традиции - ежегодные соревнования среди 
команд предприятий города, ветеранские и детские турниры.

Футбольная команда «СУГРЭС» была создана в 1950-х годах и 
всегда славилась сильными игроками, очень редко приезжая ко
манда увозила победу из Среднеуральска. Затем наступил период, 
когда спорт на производстве был отнесён к непрофильным видам 
деятельности. Время наложило свой отпечаток и на Среднеураль
скую ГРЭС - спортивная жизнь практически сошла на нет, но лю
дей, увлечённых физкультурой, к счастью, удержать удалось. А с 
вхождением СУГРЭС в ОАО «ОГК-5», основным акционером кото
рой стала крупнейшая в Европе энергетическая компания Enel, со
циальной политике и здоровому образу жизни работников руковод
ство компании стало уделять больше внимания.

В 2007 году произошло возрождение футбольной команды «СУ
ГРЭС», капитаном которой стал работник КТЦ-1 Среднеуральской 
ГРЭС Николай Чукреев. Были возобновлены регулярные трениров
ки, и в команду пришла молодежь. Благодаря поддержке Сред
неуральской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» сегодня команда имеет по
стоянную базу для тренировок и обеспечена спортивной формой с 
узнаваемой символикой СУГРЭС.

«Костяк» нашей команды составляют работники СУГРЭС, 
которых мы называем «старожилы». Причём энергетики- 
эксплуатационщики объединились в одну команду с энергетиками- 
ремонтниками, видите, в футболе, как и на производстве, важен 
командный дух: Е. Волосников (КТЦ-2), М. Протонин (электро
цех), Г. Дружинин (КТЦ-2), О. Паюсов (электроцех), П.Варанкин 
(КТЦ-2), - рассказывает лидер среднеуральских футболистов

Николай Чукреев, - Сильные игроки также В. Язовских (ИК РЭР), 
В. Мокеров (ИК РЭР), А. Засыпкин (ИКРЭР), Е. Махмутов, А. Павлов 
(ИК РЭР), С. Рыжков (электроцех), А. Малышкин. Наша молодежь: 
С. Семёновых, С. Селенских, И. Мокеров, С. Дёменских, А. Кульков, 
Н. Свечков, И. Федотов, Ю. Веслогузов, М. Мисюков, А. Протонин, 
О. Поздняков, К. Файзрахманов, С. Аржанников».

Результаты не заставили себя долго ждать. Уже в 2007 году ко
манда «СУГРЭС» выиграла общегородской футбольный турнир в 
Среднеуральске, посвященный Дню России, а в 2008 году стали 
третьими в открытом первенстве Екатеринбурга. Как отмечают 
сами энергетики-спортсмены, эти первые победы после долгих 
лет «забвения» - достаточно высокая планка для команды. «Третье 
место в первенстве Екатеринбурга - это серьёзное достижение 
в футбольной истории Среднеуральска, - рассказывает Николай 
Чукреев. - Ещё среди значимых событий - игры с командой «ВИЗ- 
Синара», которая каждое лето приезжает к нам в город. В её состав 
входят футболисты-обладатели кубка УЕФА. У среднеуральских 
мальчишек появляется возможность воочию увидеть своих куми
ров, а команде «СУГРЭС» проверить свои силы».

Останавливаться на достигнутом они не намерены, в планах - 
создание федерации футбола в Среднеуральске. «Это позволит воз
родить ежегодные соревнования среди команд предприятий города, 
ветеранские и детские турниры и привлечь в спорт детей и подрост
ков, - отмечает Николай Чукреев, - В областной федерации футбола 
и администрации ГО Среднеуральск к нашей инициативе отнеслись 
с пониманием и пообещали помощь в юридических и прочих органи
зационных вопросах. Мы также надеемся на дальнейшую поддержку 
Среднеуральской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5», в спортивную копилку 
которой за последние годы прибавили немало наград».

Недаром говорят, что только в здоровом теле - здоровый дух. 
Отрадно, что здоровый образ жизни возвращается в нашу повсед
невную жизнь. Промышленные предприятия должны создавать 
условия для того, чтобы работники имели возможность отдохнуть, а 
их дети заниматься спортом. Футболисты клуба «СУГРЭС» искрен
не надеются, что их благие начинания найдут поддержку, и снова на 
спортивных площадках и во дворах нашего города то и дело будет 
раздаваться детское: «Ура, гол!».

Оксана ЗОБНИНА.
НАСНИМКЕ: футбольная команда «СУГРЭС» слева направо - 

Н. Свечков, С. Рыжков, Ю. Веслогузов, Н Чукреев, И. Мокеров, 
С. Моров, В. Мокеров, А. Малышкин, Е. Махмутов, В. Язов
ских, А. Кульков, С. Селенских.

завершится зимои
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Спортивно-арбитражный 
суд России отклонил иск ка
занского «Динамо», требовав
шего засчитать техническое 
поражение клубу «Динамо» 
(Электросталь) в матче от
крытого чемпионата России.

23 мая встреча между этими 
командами в столице Татарии 
не состоялась потому, что гости 
вышли на поле в 14.00 (как того 
требовал регламент), а хозяева 
- в 18.00 (по устному распоря
жению инспектора матча). Под
московные хоккеисты в это вре
мя находились уже в поезде...

Суд постановил, что несо- 
стоявшийся матч должен быть

сыгран в период с 1 по 15 де
кабря. Местом его проведения 
станет, скорее всего, белорус
ский Брест (провести поединок 
в Казани невозможно по погод
ным условиям).

Напомним, что все осталь
ные встречи нынешнего чемпи
оната России уже давно сыгра
ны. Казанцы на данный момент 
опережают электростальцев 
на два очка. Екатеринбургский 
клуб «Динамо-Строитель» за
нял четвёртое место, впервые 
в своей истории оставшись за 
чертой призёров.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. В московском Дворце спорта «Динамо» в Крылатском за

вершился X Всероссийский турнир на призы двукратного олимпий
ского чемпиона Бориса Лагутина среди юношей, в котором приняли 
участие два наших земляка.

Дмитрий Галяутдинов из Серова проиграл во втором бою, а ека
теринбуржец Андрей Козловец дошёл до финала, где со счётом 6:8 
уступил казахстанскому боксёру Аблайхану Муратову.

. ...... ..а.....'...:;... ................... '.ДЖЭ
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Лекарство от депрессии .__________________________________________

Её регалии говорят сами за 
себя: доктор медицинских наук, 
профессор Уральской медицинской 
академии, заведующая 
лабораторией мозгового 
кровообращения областного 
госпиталя для ветеранов 
войн. Текущая работа Марины 
Нестеровой как практикующего 
врача-невролога многогранна, но 
особо её увлекают клинические 
исследования. В настоящий момент 
она работает с будущим лекарством 
от депрессии.

- Сам по себе факт участия в между
народных клинических исследованиях 
при создании новых лекарственных 
препаратов престижен, - говорит Ма
рина Валентиновна. - Мы занялись 
изучением тревожных расстройств, 
создали специальную группу, отобрали 
одиннадцать больных, это из трехсот 
по Европе, следим за их состоянием. 
Лаборатория принимает участие в ис
следованиях различных препаратов 
ведущих фармацевтических фирм не 
так уж редко. Однако на этот раз рабо
та превосходит всё, что было раньше, 
по сложности, требованиям к качеству. 
Проводится исследование на дореги- 
страционной стадии до получения на
дёжных результатов.

Что же послужило его причиной? 
Беспокойство учёных многих стран дав
но вызывает рост заболеваемости сре
ди населения, особенно трудоспособ

ного и молодого возраста. Теперь 
в ряд с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими болезнями, 
травматизмом встают такие, ка
залось бы, «безобидные» нару
шения здоровья, как тревога, де
прессии. Особенно это заметно в 
последние годы в развитых стра
нах Европы, но и наша страна уже 
на грани. Работы ведутся и парал
лельно, и совместно, понятно, что 
нужны сильные, действенные и в 
то же время малотоксичные пре
параты, ведь речь идёт о вмеша
тельстве в человеческую психику.

После создания препаратов к их ис
пытаниям привлекаются добровольцы. 
Сейчас в проекте заняты исследова
тельские центры Дании, Франции, Ир
ландии, Германии, Чехии, Румынии, а 
от России участвуют клиники Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска и нашего 
города.

Сами молекулы будущего лекарства 
- создание зарубежное. Тем не менее 
его опробование очень ответственно, 
предъявляются жёсткие требования по 
оформлению документации, соблюде
нию всех правил чистоты эксперимен
та. Протокол, а именно так называется 
сводный документ, венчающий ис
следование, сам по себе непрост. Тем 
более для всей группы было приятным 
долгожданное известие, пришедшее 
на днях, - протокол принят. Завершен 
серьёзный этап работы, скоро учёный 
мир узнает об этом из публикаций в за
рубежных изданиях. А дальше пойдут 
следующие этапы дорегистрационных 
исследований. Обычно на создание ле
карств - от молекулы до появления их в 
аптеках - уходит не менее 20 лет.

Впереди у Марины Валентиновны 
второй и третий протоколы по новым 
темам - депрессиям и депрессиям у 
пожилых людей. Пока по третьему про
токолу исследования проходит только 
один пациент, но уже сейчас видно, что 
они будут весьма перспективны - моле
кула препарата создана на основе на
нотехнологии.

На вопрос, что даёт докторам пра
во на участие в исследованиях такого 
рода, Марина Валентиновна отвеча
ет:

-Специальный курс подготовки. Я 
этот курс прошла и только после сдачи 
экзаменов получила допуск.

Она особо подчёркивает, что руко
водство госпиталя проявляет заинтере
сованность в её исследованиях. Созда
ны благоприятные условия - выделено 
оборудование, Интернет, международ
ная связь. Без всего этого исследова
ния были бы просто немыслимы. Да и 
добровольцы - непосредственный объ
ект для изучения - пациенты госпиталя.

Но не только склонность Нестеровой 
к научной деятельности интересна. Эта 
женщина уникальна во всех своих про
явлениях. Она регулярно выезжает за 
границу для участия в симпозиумах, 
выступает на конференциях невроло
гов в Екатеринбурге, Москве, Санкт- 
Петербурге и других городах России. 
Но это не так удивительно, как то, что 
Марина Валентиновна готовит... семей
ных врачей.

-Сожалею, что не начала препода
вать раньше, - объясняет она. - Я рада, 
что способна передать свои знания по 
неврологии семейным врачам на до
ступном для них уровне. Они преимуще
ственно терапевты, и научить их видеть 
неврологическую патологию, лежащую 
в основе многих недугов, поверьте, не
просто.

Профессор кафедры семейной ме
дицины УГМА Марина Нестерова уча
ствует в подготовке врачей целевого 
уровня в рамках национального проекта 
«Здоровье». Российское правительство, 
несмотря на экономическую нестабиль
ность, не отказалось от этой актуальной 
идеи и продолжает финансировать её 
реализацию. Обычно Марина Вален
тиновна преподаёт врачам из области. 
Недавно побывала в Асбесте. Кафедра 
практикует подобные выезды на места.

-Направление, которое я пытаюсь 
развить в госпитале, — когнитивная 
неврология, - рассказывает Марина

Валентиновна. - В этой области у спе
циалистов ощущается дефицит знаний. 
Речь идёт о проблемах высшей нервной 
деятельности человека, в частности, 
нарушениях памяти. Не так давно бла
годаря спонсорам я проучилась в веду
щей школе геронтопсихиатрии, получи
ла сертификат. Затем выступала перед 
врачами госпиталя. Проблема очень 
актуальная. Считается, что слабоумие 
как крайний вариант, снижение памяти, 
выраженные когнитивные расстрой
ства появляются с возрастом, что аб
солютно неправильно. На Западе этой 
патологией занимаются неврологи, а 
у нас по старинке - психиатры, хотя к 
ним пациенты должны попадать, когда 
у них уже есть грубые поведенческие 
расстройства. Выявлять таких больных 
надо уметь, когда появляются первые 
признаки болезни, что может только не
вролог. Это проблема и медицинская, и 
социальная.

Практика врача в госпитале дала Ма
рине Валентиновне профессиональные 
навыки, стала основой её разносторон
ней деятельности. Сегодня Нестерова 
- научный руководитель группы соис
кателей научных степеней - врачей го
спиталя, одна из её учениц готовит док
торскую диссертацию, защита которой 
состоится в ближайшее время.

-Очень важно, чтобы мои ученики 
были близки мне и по человеческим 
качествам, - признается Марина Ва
лентиновна. Более всего она ценит 
увлечённость и преданность профес
сии, столь свойственные ей самой. Не 
случайно в свое время Марина Несте
рова получила благодарность от ми
нистра здравоохранения России. Это 
высокое признание её заслуг перед 
людьми, обществом, перед медици
ной.

У этой яркой, эффектной женщины 
просто невероятная энергия, до краёв 
наполненная творческая жизнь. Откуда 
что взялось? Она выросла и получила 
образование в советское время, но так 
естественно вписалась в новый стре
мительный век, в новое тысячелетие.

Где же источник ее вдохновения?
Кумиром семейства Нестеровых 

стала мама Марины Руфина Григо
рьевна Образцова, тоже доктор ме
дицинских наук, профессор. В августе 
медицинская общественность Екате
ринбурга торжественно отметила её 
восьмидесятилетие. Руфина Григо
рьевна - ближайшая ученица Давида 
Григорьевича Шефера, в 70-80-е годы 
прошлого столетия возглавлявшего 
нашу уральскую широко известную 
школу неврологов. Для своих детей 
Руфина Григорьевна - абсолютный об
разец для подражания в отношении и 
к профессии, и к людям. Несмотря на 
возраст, она по-прежнему энергична - 
продолжает трудиться.

Муж Марины Валентиновны - тоже 
доктор, тоже постоянно совершенству
ется. У него редкая специализация, он 
- клинический миколог. Их дочь пошла 
по другой стезе - окончила Уральский 
госуниверситет, факультет междуна
родных отношений, в совершенстве 
владеет двумя иностранными языками, 
работает специалистом по претензиям 
по зарубежным контрактам. Несмотря 
на совершенно другой профессио
нальный выбор, унаследовала главное: 
колоссальный интерес к жизни, при ко
тором не страшны никакие депрессии. 
Недавно в их семью вошёл симпатич
ный зять, ожидается прибавление се
мейства.

Эти люди живут без надрыва, без 
надлома, без сетований на время. На
деются на свои силы и сами делают 
жизнь обеспеченной, достойной, на
полненной заботами друг о друге и по
тому счастливой. Ну, а если настоящий 
человек по-настоящему счастлив, ему 
хочется поделиться этим чувством с 
другими. Например, помочь человече
ству создать лекарство от страха и де
прессии...

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: М. Нестерова.

Фото
Игоря КЛЮЕВА.

ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ НАДО 
40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Центр стратегических исследований компании «Росгосстрах» 
опубликовал исследование, из которого явствует, что для «до
стойной» жизни в России нужно минимум 40 тысяч рублей в ме
сяц. Это несколько меньше, чем весной 2009 года. Однако более 
чем в два раза превышает сегодняшний уровень средней зарпла
ты в России. Напомним, что своего максимального значения - 47 
тысяч рублей в среднем по стране - показатель достиг прошлой 
осенью, а к весне снизился до 42 тысяч. Теперь же планка «до
стойной жизни» опустилась ещё на 2 тысячи.

Больше всего для сытой жизни требуется в Москве (62 тысячи 
рублей), Екатеринбурге (45 тысяч), Нижнем Новгороде и Санкт- 
Петербурге (по 41 тысяче рублей). Самые скромные представле
ния о «достойной» жизни у жителей Астрахани, Костромы и Пен
зы, которым требуется 25 тысяч рублей в месяц.

Любопытно, что больше трети россиян намерены добиться 
«золотого» дохода в ближайшие годы.

(«Известия»).
ЧЕМПИОНЫ - В КРАСНОМ?

В чём секрет побед олимпийских чемпионов? Кроме, конечно, 
тренировок. И допингов. Учёные находят самые неожиданные ва
рианты.

Скажем, несколько лет назад британские специалисты заме
тили странную закономерность: победы чаще приходят к тем, кто 
одет в красную форму. Сразу же были предложены разные вер
сии. Самая очевидная: этот яркий цвет лучше других стимулирует 
спортсмена на борьбу.

Но вот недавно уже немецкие учёные поставили эксперимент. 
Они показали арбитрам видеозаписи схваток тэквондо, в которых 
один из соперников был одет в красную форму, другой - в синюю. 
Судей попросили назвать победителей. А потом в тех же парах 
борцы поменялись куртками. Оказалось, что при примерном ра
венстве сил судьи чаще отдают предпочтение тому, кто в красной 
форме. Перевес красного доходит до 15 процентов. Вот такова 
цена победы.

(«Российская газета»).

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ НА ДЕВЯТОМ ДЕСЯТКЕ
Украинка Евгения Кубышкина получила свой первый обще

гражданский паспорт в 87 лет. Женщина успела пожить в России, 
Грузии, а 30 лет назад вернулась в родное село в Полтавской об
ласти. Все это время у неё ни разу не спросили паспорт. Сделать 
удостоверение личности Кубышкина решила для того, чтобы по
лучить свою первую пенсию.

(«Труд»).

■ПРОВЕРКИ

Стопроцентные
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Держите себя в руках
ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП С 23 ПО 29 НОЯБРЯ
КОЗЕРОГОВ ожидают интересные события во многих сфе- 
рах их жизни. Постарайтесь чётко уловить направление ветра 
перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприят
ными возможностями. Тщательно планируйте своё время, 

благодаря этому Вам удастся довести начатое до конца.
ВОДОЛЕЯМ в предстоящую неделю надо жёстче контро- 
лировать собственные эмоции. В первую очередь это от- 

іііі ЛРт носится к отношениям с любимым человеком, поскольку 
неожиданные вспышки раздражения с Вашей стороны 

могут быть очень болезненно восприняты близкими. Даже не пы
тайтесь оправдать своё поведение общим эмоциональным спадом 
в конце года, а просто держите себя в руках.
.л, РЫБАМ предстоит достаточно активная и деятельная не- 

Д деля. В эти дни только от Вас будет зависеть, в какое русло 
Вы решите направить свой творческий порыв. Тщательно всё 
обдумывайте и не поддавайтесь резким всплескам в сфере 

личной жизни, принимая судьбоносные решения.
ОВНАМ на будущей неделе поступят интересные и вполне 
реальные предложения. В эти дни постарайтесь не упустить 
того, что само идёт в руки, проявляйте максимальную актив
ность и работоспособность, тогда Вы сможете достичь хоро

ших результатов в делах и улучшить свой имидж в глазах окружаю
щих.

ТЕЛЬЦАМ не следует планировать слишком многого на 
(И/КГ предстоящую неделю, вероятно, не всё начатое удастся 
1 * ' ’ довести до конца. Тщательно обдумайте стоящие перед

Вами задачи и принимайтесь за то, что действительно не
терпит отлагательства.
- - БЛИЗНЕЦОВ ожидает неделя, которая будет полна разно- 

образными событиями. Особенно удачными обещают быть 
ЛАС деловые встречи и служебные контакты. При этом следует 
* “ * сдерживать себя от принятия скоропалительных решений, 
лучшим советчиком в делах станет Ваша интуиция.

ч РАКИ на этой неделе должны оградить себя от участия в не- 
формальных застольных мероприятиях. Это может надолго 

ДЯи выбить Вас из колеи и лишить так необходимого Вам сейчас 
ХГ рабочего настроя. Постарайтесь не терять времени даром, 

поскольку неделя эта у Вас весьма удачна в деловом плане, 
благодаря чему Вы сможете решить многие вопросы, откладывать
которые уже нельзя.
_ЛЬВЫ за эту неделю смогут успеть сделать даже больше, 

чем запланировали. В предстоящие дни хорошо пройдут 
* * ·* деловые встречи и переговоры, а многие насущные во

просы решатся в Вашу пользу. Выходные целиком по
святите семье, благодаря этому удастся укрепить взаимопонимание 
с партнером, обстановка в Вашем доме станет ещё более теплой и 
уютной.

ДЕВЫ окажутся в эти дни в центре событий, которые изменят 
положение дел к лучшему и откроют перед ними отличные 

\ Жі возможности. Неделя по всем показателям окажется успеш
ной. В этот период Вы удачно урегулируете все интересую

щие Вас вопросы.
ВЕСЫ входят в новый недельный период, который несёт 

Х'/К позитивные тенденции во всех сферах их деятельности. Вы 
Ф Ф можете смело заняться реализацией давно вынашиваемых 

планов, в том числе в сфере образования и повышения ква-
лификации.

СКОРПИОНАМ следует подготовить себя к тому, что им 
.жЗ придётся принимать серьёзные решения, связанные с ка- 

рьерой: от правильности этих шагов будут зависеть все 
Ваши дальнейшие дела на работе в ближайшее время. Излишняя са
моуверенность и нежелание идти на компромиссы могут Вам толь
ко навредить, поэтому будьте готовы к тому, что иногда надо уметь
просто уступить.

л л СТРЕЛЬЦЫ в ближайшую неделю положительно зарекомен- 
мМ«- дуют себя в обществе и смогут проявить яркость своей натуры 
Ту в общении с окружающими. Неделя достаточно удачна и ста-

’ бильна в финансовом плане. В эти дни, благодаря своему ве
сёлому характеру, Вы сможете непринуждённо находить оригинальные 
выходы из нестандартных ситуаций как на работе, так и в быту.

ИТАР-ТАСС.

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

наценки
на бахилы и лицевые маски выявили проверки прокуратуры 
Свердловской области в некоторых аптеках Екатеринбурга.
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В ПАРТИЯХ начинающих 
шахматистов цвет обычно 
не играет большой роли, 
но огромное значение 
приобретают знания. Не зная 
основ дебюта, легко попасть в 
проигрышное положение.

Итальянская партия - это ста
ринный дебют, первоначальная 
идея которого заключалась в атаке 
слабых пунктов 17 и 12. Расцвет ита
льянской партии относится к XVI - 
XVII векам. В это время итальянские 
мастера, главным образом Джоаки
но Греко, опубликовали подробные 
анализы острых гамбитных вариан
тов, в которых белые получали хо
рошие возможности для атаки. Од
нако в дальнейшем были найдены 
надёжные пути защиты для чёрных, 
что привело к снижению популяр
ности итальянской партии.

1 ,е4 е5 2. КГЗ Кеб. Вполне есте
ственно, что в открытых позициях бы
стро завязывается живая фигурная 
игра, и поэтому-то здесь важно воз
можно скорее ввести фигуры в игру.

3. Сс4. Основной идеей белых 
почти во всех открытых дебютах яв
ляется борьба вокруг центрального 
пункта еб. Это выражается в стрем
лении захватить поле е5 путем пря
молинейного фигурного и пешеч
ного давления с пунктов 64 и 14.

Отрицательной стороной хода 
слоном является то, что он не со
действует выполнению этой основ
ной идеи. Кроме того, и господство 
над пунктом 65 является времен
ным, так как чёрные после соот
ветствующего фигурного развития 
смогут занять его ходом 65. Поэто
му на практике чаще встречается 3. 
СЬ5 (испанская партия).

З....Сс5. Здесь дальше игра мо
жет развиваться по трём направле
ниям.

Первое: белые стремятся по
быстрее развить свои фигуры и не 
предпринимать активных действий 
в центре.

4. 63 66 5. КсЗ К16 6. 0-0 0-0 7. 
Сд5. Лёгкие фигуры выведены, по

ложение белых надёжное, но и чёр
ные чувствуют себя ничуть не хуже. 
Как говорится, белые не поставили 
перед соперником сложных задач.

Второе направление (вернёмся 
к позиции после 3-го хода): белые 
стремятся захватить пешками центр.

пешку темп, и чёрные должны быть 
очень осторожны.

Второй чемпион мира Ласкер, 
славящийся искусством защиты, 
изобрёл в своё время такой план 
- не цепляться за лишнюю пешку, 
вернуть "данайский дар” и зато

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Итальянская партия
4. сЗ КГ6! Белые готовят выпад в 

центре - 64. Допустим, что чёрные 
пошли бы 4....66, не мешая белым 
осуществлять замысел. Тогда по
сле 5. 64 еб 6. сб СЬ6 7. КсЗ у бе
лых явный перевес в центре. Раз
берите позицию самостоятельно. 
Проиграйте её со своим партнёром, 
это будет полезно!

Вернемся к ходу 4....К16 - ата
кована пешка е4, и в этом сила 
хода. 5. 64 еб 6. сб СЬ4+. Слон был 
атакован, но отошел без потери 
времени, объявив шах. Если бы он 
отступил на Ь6, то после 7. 65 Ке7 
8. е5 пехота белых оттеснила бы 
чёрную конницу. Проанализируйте 
это сами.

7. СсІ2 С:62+ 8. К:62 65! Чёрные 
ликвидировали преобладание бе
лых в центре. Шансы уравнялись.

Третье направление - гамбит
ное. Рассматривая второе направ
ление, мы убедились, что белым не 
хватило времени для укрепления 
сильного пешечного центра.

В начале XIX века английский 
шахматист капитан Эванс предло
жил в типичной позиции итальян
ской партии ход 4. Ь4. Так появился 
гамбит Эванса.

Жертвуется пешка, атакован 
чёрный слон. Можно отказаться от 
жертвы и сыграть СЬ6, будет отка
занный гамбит Эванса, но гораздо 
чаще гамбит принимают: 4....С:Ь4 
5. сЗ Са5.

Белые стремятся поскорее 
овладеть центром, они выиграли за

упростить положение.
6. 0-0 66 7. 64 СЬ6 8. бе бе 9. 

Ф:68+ К:68 10. К:е5 Себ. У белых 
нет и тени атаки. Надёжная защита!

Приведем три итальянские пар
тии.

ПРИМЕР 1. Корте - Болбочан, 
Парана, 1946 год.

Итальянская партия. 1. е4 е5 2. 
К13 Кеб 3. Сс4 Сс5 4. сЗ К16 5. 64 еб 
6. сб СЬ4+ 7. КсЗ К:е4 8. 0-0 К:сЗ 9. 
ЬсС:сЗ? Слишком рискованное ре
шение, следовало играть 9....65.

10. СаЗ! Сильнейшее возраже
ние. 10....65 11.СЬ5С:а1 12,Ле1 + 
Себ 13.Фа4. Несмотря налишнюю 
ладью, чёрным трудно удержать 
позицию. 13....ЛЬ8? Единственная 
возможность с шансами на защиту 
13....Ф67.

14. Ке5 Фс8 15. С:сб+ Ьс 16. 
Ф:сб+ Кр68 17. К:17+! С67 18. 
Се7х.

ПРИМЕР 2. Штейн - Лангевег, 
Пловдив, 1983 год.

Итальянская партия. 1.е4е5 2. 
К13 Кеб 3. Сс4 Сс5 4. сЗ К16 5. 64 
её 6. 0-0!? К:е4. Правильное воз
ражение.

7. сб С67? (Серьёзная ошибка, 
следовало играть 7....65!) 8. 65 
КЬ8 9. Ле1 Кёб 10. СёЗО-О 11. КсЗ 
Ке8 12. 66! Важный момент. Необ
ходимо воспрепятствовать разви
тию ферзевого фланга чёрных.

12....сб? (И после 12....К:66 13. 
С14 у белых грозная атака, но ход в 
партии допускает эффектный ком
бинационный финал).

13. С:И7+! Кр:Іт7 14. Л:е7!І Соль 
комбинации. Жертвуя ладью, бе
лые “снимают” ключевого защитни
ка позиции.

14...Ф:е7 15. К65! Достигая пол
ной доминации в центре. Нетрудно 
убедиться, что у ферзя единствен
ная возможность спасения заклю
чается в отступлении на поле 68, но 
тогда лёгкой добычей становится 
чёрный король. Проверьте это. 
Чёрные сдались.

ПРИМЕР 3. Арну де Ривьер - 
Журну, Париж, 1848 год. Гамбит 
Эванса. 1. е4 е5 2. К13 Кеб 3. Сс4 
Сс5 4. Ь4 С:Ь4 5. сЗ Са5 6. 64 еб 7. 
0-0. Белые, не считаясь с потерями, 
стремятся к быстрой мобилизации 
сил и открытию линий.

7,...К16. Чёрные тоже торопятся 
увести короля из центра в безопас
ное место. Однако осторожнее был 
бы ход 66. 8. СаЗ! 66 9. е5! Белые 
ни за что не хотят позволить королю 
убежать из центра.

9....ёе 10. ФЬЗ Ф67 11. Ле1 е4 
12. КЬ62! С:сЗ 13. К:е4 С:е1 14. 
Л:е1 Кр68 15. Кед5 Ка5 16. Ке5! 
К:ЬЗ 17. Ке:17+Ф:17 18. К67+Кр67. 
Король надеется скрыться на поле 
сб от удара ладьи, но следует 19. 
СЬ5+! сб 20. Ле7х. Все фигуры бе
лых приняли участие в атаке, поэто
му она оказалась сокрушительной.

В настоящее время в практике 
гроссмейстеров и мастеров ита
льянская партия встречается ред
ко. Не на столь высоком уровне 
этот дебют по-прежнему сохраняет 
своё значение. Особенно полезно 
изучение богатых комбинационны
ми возможностями вариантов ита
льянской партии для начинающих 
шахматистов.

Проверки соблюдения за
конодательства в сфере це
нообразования показали, что 
в аптеках на улицах Красно
флотцев и Старых Больше
виков цены на бахилы были 
завышены на 75 процентов по 
сравнению с установленной 
надбавкой к оптовой цене, 
стоимость «Пентафлуцина» 
завышалась на 15 процентов. 
Кроме того, выявлены факты 
нарушения ценообразования

в аптеке на Волгоградской. 
Наценка на лицевые маски - 
самый ходовой товар во вре
мя эпидемии гриппа и ОРВИ 
— составила сто процентов 
при допустимой предельной 
торговой надбавке в 25-30 
процентов, на бахилы - 125 
процентов. Решается вопрос 
о возбуждении администра
тивных дел.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Пустил в ход 
обрез

19 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 304 
преступления. По горячим следам раскрыто 176 
преступлений.
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0860. СЕРГЕЙ. О себе: 37 лет, детей нет, работаю, самостоя
тельный, серьёзный. Познакомлюсь для создания семьи. Вы - 
добрая, спокойная, без детей, реально смотрите на жизнь, вам 
нужна семья.

0836-И. ФАНИЛЬ. 50 лет, рост 168, живу в пригороде, тата
рин, рабочий на заводе, садовод, знаю татарский язык, не курю. 
Познакомлюсь с простой женщиной своей нации, хотелось бы 
иметь совместного ребёнка, предлагаю созвониться.

0830. АЛЕКСЕЙ. 31, 180, образование среднее, рабочий, же
нат не был, увлекаюсь спортом, высоких запросов не имею. Хочу 
создать семью со скромной девушкой без детей, серьёзной, кото
рая хочет иметь мужа, родить ребенка. Предлагаю встретиться!

0861. ВЛАДИМИР. 48, 165, «Овен», разведён, образование 
среднее техническое, рабочая специальность, по характеру до
мосед. Хочу познакомиться со скромной женщиной моих лет, воз
можно с инвалидностью.

0858. Молодой человек 38 лет, рост 173, жильём обеспечен, 
работа в Екатеринбурге, познакомится для создания семьи с де
вушкой до 33 лет - серьёзной, некурящей, с желанием иметь де
тей, жить дружно.

2047. СВЕТЛАНА. О себе: 29, 170, стройная блондинка, об
разование высшее, замужем не была, скромная, некурящая, с се
рьёзным желанием создать семью. Вы - серьёзный, порядочный 
в отношениях, работаете, образованы, с жильём, без вредных 
привычек.

2054. Хочу найти человека, который не потерял интереса к 
жизни, активного, умного, с юмором, уверенного в себе. Мне 50 
лет, но выгляжу моложе, симпатичная стройная блондинка, всем 
обеспечена, люблю цветы, автопутешествия.

2065. ТАТЬЯНА. 54, 167, «Рыбы», элегантная стройная жен
щина, мои увлечения: лыжи, бассейн, автомобиль, природа, лес. 
Вы - с подобными увлечениями, высокий, интересный, умный. 
Только для серьёзных отношений.

2068. ГАЛИНА. Вдова 57 лет, брюнетка, которая выглядит 
моложе своих лет, ведёт активный образ жизни - сад, бассейн,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130221.

Решение задачи А.Чумакова (см. «ОГ»за 14 ноября): 1. Лс4! КрЬ2 2. 
ЛЬ4+ КраЗ 3. Кс2х, 1....Ь4 2. Кс2+КрЬ2 3. ЛЬ4х, 1....Ьс 2. Крс1 - 3. Кс2х.

домашний уют, кулинария. Познакомится с мужчиной для серьёз
ных отношений - надёжным, порядочным во всем, заботливым.

2073. Симпатичная стройная блондинка, 41, 165, детей нет, 
скромная, добрая, некурящая. Познакомится с мужчиной без жи
лищных и материальных проблем, добрым, порядочным в отно
шениях, не выпивающим, для создания семьи.

2076. НАТАЛЬЯ. Симпатичная, высокая, кареглазая, 29 лет, 
высшее образование, хорошая работа, автомобиль. По натуре 
оптимистка, хозяйственная, не курю. Надеюсь встретить на всю 
жизнь хорошего молодого мужчину для создания крепкой семьи. 
Вы образованы, обеспечены, вам нужна семья.

2086. ЛЮБОВЬ. Вдова (54, 162, 64), «Овен», образование 
высшее, работает, жильём обеспечена, любит путешествовать, 
заниматься домашними делами, спокойная, внешне привлека
тельная. Ищет свою половинку для постоянных серьёзных отно
шений (до 55 лет, повыше ростом).

2100. ЛАРИСА. 39, 165, стройная блондинка, занимается 
спортом профессионально, выглядит значительно моложе, имеет 
взрослого сына, живут вместе, некурящая, жильё есть, любитель
ница активного отдыха и путешествий. Нужен муж - энергичный, 
здоровый, серьёзный, без материальных проблем.

ВНИМАНИЕ! Если вы заинтересовались 
и тоже хотите серьёзно познакомиться - 
приходите в Службу, звоните, действуйте, 
не ждите новых объявлений и следующей 
субботы! Моя Служба знакомств - одна из 
первых, до сих пор успешно работает, в

октябре отметили 30-летие. Я постараюсь помочь каждо
му, кто придёт ко мне лично с серьёзными намерениями. 
Жителей области приглашаю особенно, для вас специаль
ные условия и подарки. Часы работы: 12.00-18.00, адрес: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, тел. 2016-788, 
8-904-16-16-788, директор Службы Валентина Ефимов
на.
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В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ в 
18.40 в квартире дома на улице 
Коржавина неработающий ра
нее судимый мужчина в ходе 
распития спиртного в ссоре 
выстрелом из обреза охотни
чьего ружья ранил сожитель
ницу, после чего скрылся. 
Пострадавшая была госпита
лизирована. Для розыска воо
ружённого преступника ввели 
оперативный план «Вулкан-3». 
В 21.53 в дежурную часть ОВД 
поступило телефонное со
общение о том, что в магази
не на улице Комсомольской 
неизвестный вооружённый 
мужчина требует у продавца 
деньги и спиртные напитки. 
Прибывший на место наряд 
ОВО при ОВД, учитывая сло
жившуюся обстановку, принял 
решение о силовом задержа
нии неизвестного, который в 
это время угрожал наряду ору
жием. Мужчина успел произ
вести выстрел в потолок. По
страдавших нет. Изъят обрез 
гладкоствольного охотничьего 
ружья. Возбуждено уголовное 
дело.

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ в 15.35 
неизвестный на улице вырвал 
из рук пенсионерки сумку, в 
которой находились паспорт, 
документы и ключи от кварти

ры. Проходивший по противо
положной стороне тротуара 
мужчина хотел было кинуться 
в погоню за злодеем, но уви
дел патрульную машину ДПС 
ГИБДД и подал знак остано
виться. Оперативно сработав, 
правоохранители обезвреди
ли злоумышленника на улице 
Восточной. В целости и со
хранности имущество возвра
щено пенсионерке.

В РЕЖЕ в ночь на 19 ноя
бря в квартире дома на улице 
Олега Кошевого распивали 
горячительные напитки вла
делец квартиры и его двое 
знакомых. Гостеприимный 
хозяин вскоре уснул, а гости, 
ещё попировав немного, ре
шили его ограбить. Они уже 
присмотрели компьютер и 
начали отсоединять провода 
между системным блоком и 
экраном, как хозяин проснул
ся. Пару раз сильно ударив 
его в лицо, злодеи с техникой 
на общую сумму более 35 ты
сяч рублей ушли, а потерпев
ший обратился в милицию. 
Нарядом ОВ ППСМ ОВД один 
из подозреваемых задержан 
у своих знакомых. Личность 
соучастника установлена, он 
разыскивается.
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