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■ ТОЧКИ РОСТА

«Мозговой штурм»: стратегия развития

'^Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
побывал с рабочим визитом в Каменске-Уральском и 
Каменском городском округе. На Каменск-Уральском 
металлургическом заводе он познакомился с прокатным 
производством и с цехом по термомеханической

^обработке листов и плит, принял участие в совещании,

посвящённом перспективам развития предприятия. 
Следующим в программе был теплопункт, где 
губернатор обсудил с городским руководством 
проблемы модернизации ЖКХ. Завершилась поездка 
торжественным пуском нового мукомольного завода 
в посёлке Первомайский.

КУМЗ, как и другие предприятия металлургиче
ского комплекса, переживает последствия кризи
са: сократились объёмы производства, снизились 
финансовые, социально-экономические показате
ли. Однако реализация заводской антикризисной 
программы позволяет постепенно улучшать эко
номическое самочувствие. С мая растёт производ
ство, всё больше отгружается продукции. С июля 
завод вошёл в положительную финансовую зону. 
С сентября уровень загрузки мощностей вплотную 
приблизился к докризисному периоду.

Губернатора интересовали география поставок 
продукции КУМЗа, его позиции на внутреннем и 
внешнем рынках, перспективные инвестиционные 
проекты, связанные с расширением номенклатуры 
выпускаемых изделий, с ростом объёмных и каче
ственных показателей. Главной темой обсуждения 
стал масштабный проект «Прокатный комплекс», 
представленный президентом управляющей ком
пании «Алюминиевые продукты» Владимиром 
Скорняковым.

Суть проекта - в организации современного про
изводства, обеспечивающего выпуск качествен
ных, по отечественным и международным стан
дартам, изделий для авиа-ракето-судостроения. 
Проектная производительность комплекса - 166 
тысяч тонн алюминиевого проката в год, при этом 
рассчитанная загрузка сочетается с маркетинговы
ми исследованиями по рынкам потребления, тесно

Погодные катаклизмы последних лет привели 
к тому, что понятия ситуаций «штатной» 
и «чрезвычайной», по сути, поменялись 
местами. В последние годы соревнования 
по лыжным гонкам на призы «Областной 
газеты» по причинам слишком холодной, 
либо слишком тёплой погоды, отсутствия 
снега приходилось переносить неоднократно, 
и подобная ситуация уже превратилась 
в штатную. Нынче же, на удивление, всё 
прошло как по маслу - XV юбилейные 
старты, запланированные на 13 декабря, 13 
декабря и состоялись. Подобное событие 
впору считать чрезвычайным - если учесть 
ещё, что на Средний Урал стремительно 
надвигаются массы холодного воздуха с 
Таймыра, и в ближайшие дни синоптики сулят 
30-градусные морозы.
В общей сложности на трассы Екатеринбурга, 
Красноуфимска, Новой Ляли, посёлка 
Октябрьский и Североуральска вышло 
1178 человек - это новый рекорд гонок! 
Состязаниями на призы «Областной газеты» 
лыжный сезон в Свердловской области 
открыт.

увязывается с перспективными федеральными 
программами развития высокотехнологичных от
раслей, в том числе с Федеральной целевой про
граммой по развитию гражданской авиационной 
техники России на период до 2015 года, со Страте
гией развития металлургической промышленности 
России на период до 2020 года.

«Прокатный комплекс» вошёл в перечень об
ластных стратегических проектов высокой сте
пени готовности. Проект получил одобрение в 
Министерстве экономического развития РФ, на 
предварительном заседании кредитного комите
та Внешэкономбанка России. Александр Мишарин 
подробно проанализировал схемы финансового 
обеспечения проекта и обещал поддержку пред
приятию в части возможного государственного 
субсидирования в рамках кредитных линий. Че
рез полтора месяца, в конце января, подчеркнул 
губернатор, в Екатеринбурге намечено провести 
совещание с участием Внешэкономбанка, на ко
тором будут рассматриваться инвестпроекты - в 
том числе «Прокатный комплекс». КУМЗ должен 
быть к этому готов.

Александра Мишарина также интересовали 
ближайшие планы завода, направленные на обе
спечение роста объёмов производства, загрузки 
и численности персонала, повышение производи
тельности труда и зарплаты. Что нужно для увели
чения загрузки? Какая конкретно необходима для

■ XV ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

установили новый рекорд 
массовости. Спасибо всем!

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
В Екатеринбурге гонки проходили нынче на 

одной базе - «Нижнеисетская», что на Химмаше.
-Задействовать две базы (раньше соревно

вания принимала также ЕТТУ) сейчас накладно, 
- говорит ответственный секретарь Федерации 
лыжных гонок Свердловской области Вячеслав Ку
леша. -Ну ничего, как говорится в тесноте, да не в 
обиде. Всё проведём по плану.

Желающих участвовать набралось в общей 
сложности 353 человека. Самые многочисленные 
возрастные группы - у юношей: 75 спортсменов 
1994-1995 годов рождения, 69 - 1996-1997-го. По 
правилам, каждый стартующий должен лредоста- 
вить не только справку от врача, но и страховку. 
Последнее обстоятельство оказывается сюрпри
зом для некоторых лыжников старшего и среднего 
возраста.

-Как мы поступаем? - Переспрашивают в судей
ской коллегии. - Просим дать расписку, что за своё 
здоровье участник отвечает сам, и ... всё равно вы
пускаем на дистанцию. Не домой же им идти!

Участники стартуют одновременно на двух 
трассах. С одной уходят на большую, пятикиломе- 

этого поддержка региональной власти? Какие виды 
продукции нуждаются в более эффективном ры
ночном продвижении? Губернатор ставил чёткие 
вопросы и не менее чётко комментировал пред
лагаемые пути развития. Нефтегаз? Алюминиевые 
бурильные трубы? Недостаточная их востребован
ность? Надо проработать вопросы с Роснефтью 
и Газпромнефтью, сблизить позиции. Малые по 
объёмам заказы от предприятий Объединённой 
российской корпорации, сложность схем поставок 
и мало прямых выходов продукции на конечных по
требителей? Губернатор берёт вопросы на заметку 
и обещает поддержку. Детально прорабатывается 
вопрос по проекту создания алюминиевых вагонов. 
Такие совещания называют «мозговым штурмом». 
Когда в предельно лаконичной форме идёт обмен 
мнениями, вырабатывается стратегия.

Решение стратегических коммунальных вопро
сов сегодня не менее важно, чем подъём промыш
ленности. Самочувствие территории напрямую за
висит и оттого, и от другого: заводы обеспечивают 
занятость и зарплату, ЖКХ диктует условия жизни. 
На теплопункте, снабжающем горячей водой 17 
многоэтажных домов «спального» микрорайона 
Южный, губернатор познакомился с работой новой 
насосной станции, что стало отправной точкой раз
говора о модернизации.

-Городу необходима комплексная программа 
модернизации ЖКХ. Она позволит решить все су

тровую петлю, с другой на малые - двух- и трёх
километровые.

-Условия, конечно, получше, чем год назад, 
-говорит заведующий лыжной базой «Нижнеисет- 
ская» Алексей Расторгуев. - Тогда мы до января 
снега не могли дождаться. Но проблемы всё равно 
есть, и главная из них - гололёд. Трассы пришлось 
тщательно готовить, подсыпать снег. В целом их 
состояние я считаю удовлетворительным. Гонки 
на призы «Областной газеты» - первые крупные 
старты у нас в этом сезоне, а так база работает 
уже две недели.

Примерно в половине первого, с интервалом в 
15 секунд на обеих трассах на дистанцию уходят 
первые участницы - женщины и девушки старше
го возраста. Поскольку последним бежать меньше 
- три километра против пяти - первая финиширо
вавшая ожидается именно на малой петле. Туда я 
и направляюсь.

Стремительно накатывает на финиш девушка 
со вторым стартовым номером.

-Мария Хржановская, пятнадцать лет, нижнета
гильский «Спутник», - представляется она. -Про
бежала нормально, только ноги немного замёрз-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ществующие в коммунальной сфере проблемы. 
Руководителям КЭС-холдинга я предложил под
ключиться к этой работе в партнёрстве с админи
страцией города, - подчеркнул Александр Миша
рин.

Как отметил и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий Шевелёв, у энергети
ков есть свои собственные комплексные програм
мы развития, но этого сегодня явно недостаточно. 
Каменск-Уральский станет первым городом, где 
программа будет разрабатываться применительно 
к территории.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: в цехе по термомеханиче
ской обработке листов и плит ОАО «КУМЗ» и.о. 
управляющего Южным округом Сергей Нечаев, 
и.о. министра промышленности и науки Сверд
ловской области Юрий Зибарев, губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин, 
президент управляющей компании «Алюмини
евые продукты» Владимир Скорняков; цех по 
термомеханической обработке листов и плит 
(площадка «Чкаловский»).

Фото Александра АКИМОВА.
Р.Б. О пуске мукомольного завода читайте в за

втрашнем номере «ОГ».

ли. Но погода, в общем-то, хорошая. Лыжными 
гонками занимаюсь уже пять лет, перворазрядни
ца, лучшим своим достижением считаю попадание 
в «двадцатку» сильнейших на первенстве России 
среди сверстниц два года назад в Тольятти. Нынче 
уже бегала в городских соревнованиях дома, по
том выступала в Новоуральске. В гонках на призы 
«Областной газеты» участвую второй раз.

Маша, как и подавляющее большинство её со
перниц, а также гонщиков и гонщиц других возрас
тов представляют спортклубы, либо специализи- . 
рованные детско-юношеские школы. Наконец, не I 
без труда, нахожу в длинном перечне участников 1 
гонщика напротив фамилия которого значится1 
только город - Первоуральск. Это 26-летний Вла- ( 
димир Родыгин, с ним мы и беседуем сразу после । 
финиша. і

(Окончание - на 9-й странице) ।
НА СНИМКАХ: борьба до последних метров; 1 

стартуют участники соревнований по лыжным 1 
гонкам на призы «Областной газеты».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА, (
Станислава САВИНА, і

(Окончание на 9-й стр.).

в мире ;
БАГАПШ ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
АБХАЗИИ В ПЕРВОМ ТУРЕ

Действующий президент Абхазии 60-летний Сергей Багапш, 
занимающий свой пост с января 2005 года, выиграл выборы гла
вы республики в первом туре, набрав 59,4% голосов избирателей, g 
сообщил журналистам в воскресенье глава ЦИК Абхазии Батал : 
Табагуа, озвучивший предварительные результаты.

Первые после признания независимости Абхазии президент- s 
ские выборы состоялись в субботу, 12 декабря. Для победы в пер- j 
вом туре необходимо было набрать 50% плюс один голос.

За бывшего вице-президента Абхазии Рауля Хаджимбу отда- | 
ли голоса 15,4% пришедших на выборы, директора госкомпании | 
«Абхазское морское пароходство» Заура Ардзинбу поддержали j 
10,8% избирателей, за лидера оппозиционной Партии экономи- j 
ческого развития Абхазии Беслана Бутбу проголосовали 7,9% 
избирателей, беспартийный и временно неработающий Виталий | 
Бганба набрал 1,5%.

Окончательные итоги выборов будут подведены в течение двух g 
дней, сообщил глава ЦИК республики. Инаугурация избранного t 
президента пройдет в течение месяца со дня объявления оконча- J 
тельных результатов. Явка на выборах, по данным ЦИК, состави- I 
ла 73,4%. //РИА «Новости».
МЕЖДУ БЕЛГРАДОМ И САРАЕВО ПРОШЁЛ 
ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ЗА 18 Л ET

Впервые с распада Югославии между столицами Сербии и j 
Боснии и Герцеговины прошел пассажирский поезд, сообщает I 
Associated Press. Последний раз поезда ездили между Белградом j 
и Сараево в 1991 году, когда обе республики были частью единой 
социалистической Югославии. После начала войны боснийские і 
мусульмане и сербы оказались по разную сторону баррикад, а по
тому о транспортном сообщении не было и речи.

Интересно, что по восстановленной железной дороге пустили І 
тот самый «Олимпийский экспресс», названный в честь Игр 1984 j 
года в Сараево и считавшийся самым шикарным составом в стра- I 
не. Тем не менее, 17 человек с радостью согласились купить би- S 
лет на старый и обшарпанный поезд, который к торжественному 1 
событию решили не восстанавливать.

Как сообщили представители сербских властей, отправка по
езда - попытка наладить отношения с соседями. В Белграде рас- | 
считывают, что уже в зимние праздники билет за 31 евро купят J 
многие жители Сербии, которым захочется повидать родственни
ков в Боснии.

Босния и Герцеговина - государство, состоящее из * 
мусульманско-хорватской федерации, а также республики Серб- j 
ской со столицей в городе Баня-Лука.//Росбизнесконсалтинг.
В ИНДИИ ИСПЫТАНА БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ 
РАКЕТА «ДХАНУШ»

В Индии успешно испытана баллистическая ракета морского 
базирования «Дхануш» класса «поверхность-поверхность». Как | 
сообщает в понедельник газета «Хинду», испытание состоялось I 
у побережья восточного штата Орисса в минувшее воскресенье. 
«Дхануш» является морской версией ракеты «Притхви», уже со
стоящей на вооружении сухопутных войск ВС Индии. Она была { 
запущена с борта эсминца «Субхадра» и точно поразила учебную 
цель на полигоне, расположенную в 350 км от места старта. По
летное время составило 350 секунд, радиус отклонения голов
ной части ракеты от цели составил менее 10 м. Одноступенчатая 
«Дхануш» работает на жидком топливе. Ее длина составляет 10 м, 
диаметр 1 м, вес достигает 6 тонн. Ракета способна доставлять 
ядерную и обычную боеголовку весом в 500 кг.//ИТАР-ТАСС.

в России

НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС НАЧАЛОСЬ 
ПОВТОРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ плотины

Проверят и скальное основание станции. Работы проводят і 
специалисты московского «Центра службы геодинамических на- § 
блюдений в электроэнергетической отрасли», сообщили в поне
дельник в дирекции СШ ГЭС.

В процессе обследования плотины будут применены самые . 
передовые технологии в области диагностики состояния гидро- I 
технических сооружений. Первые результаты будут выданы уже к g 
началу следующего года, а окончательные - в конце 2010 года.

Через месяц после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС было g 
проведено комиссионное обследование состояния ГТС и основа
ния станции. Уже тогда экспертная комиссия в составе ведущих I 
ученых-гидротехников страны и представителей Ростехнадзора | 
установила, что авария не повлияла на безопасность и работа- | 
способность ГТС СШГЭС и Майнского гидроузла. Эксперты за- I 
явили, что плотина не создает угрозу для населения, проживаю- ; 
щего ниже гидростанции. В тело плотины Саяно-Шушенской ГЭС ; 
с первых дней ее возведения было вмонтировано свыше шесть ! 
тысяч датчиков, с помощью которых ведется постоянный телеме- | 
трический, геодезический и сейсмометрический контроль за «по- й 
ведением» гидросооружения.

В нынешних условиях при открытых водосбросах вибрация | 
плотины увеличилась в четыре раза, тем не менее, эти колебания І 
в тысячи раз меньше расчетных значений, полученных при оценке 1 
сейсмостойкости плотины. И все же для получения более точной і 
картины состояния плотины ГЭС до июля 2010 года проведут ее 
повторное обследование. //ИТАР-ТАСС.
САПЁРЫ ОБЕЗВРЕДИЛИ ДВА ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВА НА ГАЗОПРОВОДЕ МОЗДОК- 
ТБИЛИСИ В ИНГУШЕТИИ

Работы по разминированию продолжаются, сообщил в поне- | 
дельник РИА «Новости» представитель пресс-службы УФСБ по Е 
Ингушетии. «Уже удалось разминировать два взрывных устрой- | 
ства, сделанных на основе ручных гранат. Их мощность устанав- ! 
ливается», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, пред- ; 
положительно, на газопроводе есть еще взрывные устройства, 
поэтому работы по разминированию продолжаются и могут за- 8 
нять еще несколько часов.

В воскресенье вечером «Газпром» подтвердил информацию I 
об обнаружении взрывного устройства на газопроводе Моздок- : 
Тбилиси. В связи с этим было принято решение временно при
остановить работу ряда газотранспортных объектов.

Подача газа была прекращена в Северной Осетии и приоста- і 
новлена в Ингушетии. В понедельник утром саперы приступили к I 
разминированию.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале t

В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА 
СПОРТИВНЫХ мотоциклов

В минувшие выходные во Дворце спорта УГМК прошла мото- I 
циклетная выставка «Новейшая мототехника и достижения Ураль
ского мотоспорта». Верхнепышминцы увидели мототехнику таких I 
известных мировых брэндов, как Yamaha, Kawasaki, Honda, BMW. 
Suzuki. Также были представлены ретро модели советского мото- : 
циклостроения, многие из которых имеют историческую ценность, і 
Всего было экспонировано около 100 моделей мототехники.

«Выставка призвана наглядно продемонстрировать достиже- | 
ния в области мотоциклостроения. Любители мотоспорта позна- і 
комились с последними образцами мотоциклов, а все желающие 
смогли взять автографы и сфотографироваться на память с чем- і 
пионами мира и Европы по мотоциклетному спорту», - рассказал 3 
президент Федерации мотоспорта Свердловской области Олег ■ 
Крупин. «Также с помощью данной выставки мы рассчитываем 
повысить интерес к техническим видам спорта у подрастающего I 
поколения», - отметил он. //Е1.

14 декабря.

тМй біо данным Уралгидрометцентра, 16 декабря'
ожидается вторжение холодной воздушной массы 

<П0Г0Да\ из районов Таймыра. Ожидается облачная погода 
с прояснениями, снег, местами сильный, метель. 
Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температу

ра воздуха ночью минус 31... минус 36, в горных и пониженных 
районах до минус 42, днём минус 30... минус 35 градусов, на юго- 
востоке в течение суток минус 25... минус 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца - в 9.30, 
заход - в 16.16, продолжительность дня - 6.47; восход Луны - в 
9.50, заход Луны - в 15.39, начало сумерек - в 8.40, конец суме
рек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 16.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 5Ѵgimet.ru

gimet.ru
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

На рынке труда 
стабильности пока нет
Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко в минувшую пятницу в режиме видеосовещания 
провёл заседание антикризисного штаба, основными темами 
которого стали ситуация на рынке труда Свердловской 
области. Также рассматривались меры, принимаемые в 
субъектах РФ, входящих в УрФО, по разработке и реализации 
проектов совместного осуществления в соответствии со 
статьёй 6 Киотского протокола к рамочной конвенции ООН 
по изменению климата.

Николай Винниченко, от
крывая заседание, сказал, что 
ситуация на рынке труда на тер
ритории УрФО непростая. Ста
тистика свидетельствует, что 
негативные тенденции остают
ся. По данным статистики, уро
вень безработицы в условиях 
кризиса в УрФО растёт: 193 ты
сячи человек в настоящее вре
мя зарегистрированы на бирже 
труда.

Однако количество безра
ботных снижается за счёт при
влечения граждан к обществен
ным работам. По состоянию 
на 9 декабря текущего года в 
УрФО создано 310 тысяч рабо
чих мест. К профессиональному 
переобучению привлечено бо
лее 36 тысяч человек. Остаются 
проблемы с долгами по зара
ботной плате - они составляют 
на первое декабря по округу 
более 100 миллионов рублей.

По поводу Киотского про
токола полпред отметил, что 
проблема изменения климата 
связана с вопросами энерго
сбережения.

В ходе совещания слово было 
предоставлено председателю 
правительства Свердловской 
области Анатолию Гредину. Он 
сообщил, что основными причи
нами роста числа безработных 
на территории региона являют
ся массовые увольнения в связи 
с ликвидацией организаций.

За период со 2 по 8 декабря 
2009 года из числа признанных 
безработными 65 процентов

составили лица, уволенные по 
собственному желанию, и 11 
процентов - по причине лик
видации, сокращения числен
ности или штата и снижения 
объёмов производства.

В настоящее время разра
ботан проект программы под
держки занятости населения 
Свердловской области на 2010 
год. Проект направлен в Мини
стерство здравоохранения и 
социального развития РФ для 
согласования.

Общий объём финансиро
вания программы в 2010 году - 
почти три миллиарда рублей 
за счёт федеральных средств 
и .бюджета Свердловской об
ласти.

Было отмечено, что в рамках 
реализации программы под
держки занятости населения 
в 2009 году и ведомственной 
целевой программы занятости 
населения на 2009-2010 годы 
по состоянию на 25 ноября 
2009 года создано более трёх 
тысяч новых постоянных рабо
чих мест.

До конца 2009 года плани
руется организовать ещё 6,7 
тысячи новых постоянных рабо
чих мест - преимущественно за 
счёт открытия новых предприя
тий торговли и общественного 
питания.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРИЗНАНИЕ
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Награда за гражданскую
активность

Каменск-Уральский занял второе место в номинации 
«Лучшая практика стимулирования гражданской 
активности» на ежегодном всероссийском конкурсе 
муниципальных образований. Конкурс проводился под 
эгидой Министерства регионального развития РФ. Каменск 
участвовал в нём впервые и был единственным 
представителем Свердловской области. Уральский рабочий 
город соперничал в своей номинации с областными 
центрами и столицами автономных республик, так что 
высокая оценка значима вдвойне.

Федеральная власть оце
нила яркие социальные ини
циативы Каменска-Уральского, 
среди которых есть уникальные 
проекты. Таковым признан, 
к примеру, городской проект 
молодёжного самоуправления 
(ГПМС), который реализует
ся уже более десяти лет. В его 
рамках студенты-дублёры ра
ботают вместе с чиновниками, 
молодёжная мэрия активно 
участвует в решении городских 
проблем. Опыт ГПМС широко 
используется в области, а те
перь вот им заинтересовались и 
в масштабах России. Каменск- 
Уральский первым на Среднем 
Урале организовал обучение 
председателей товариществ 
собственников жилья, под
ключив один из ведущих вузов 
областной столицы. Пример 
оказался позитивным, и ему по
следовали другие города.

Известен Каменск и своими 
благотворительными проекта
ми. В этом году открыт мемори
ал погибшим при исполнении 
воинского и служебного дол
га, свой вклад в его создание 
внесли тысячи людей, четыре 
ветеранских организации и ад
министрация города. Работает 
благотворительный фонд «Пра
вославный Каменск». Главная 
его сегодняшняя задача - сбор

средств на строительство но
вого храмового комплекса. 
Первый камень в основании 
которого, как надеются орга
низаторы и прихожане, освятит 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл во время предсто
ящего в будущем году визита в 
Свердловскую область.

-Второе место во всерос
сийском конкурсе - это общий 
успех и муниципалитета, и жи
телей Каменска-Уральского, 
- говорит мэр Михаил Астахов. 
- Председатели наших ТОСов, 
ветераны боевых действий, 
активисты трезвеннического 
движения, неформалы, сто
ронники здорового образа 
жизни своим энтузиазмом за
разили очень многих горожан. 
Общественники организуют 
спортивные соревнования и 
праздники для детей, прово
дят благотворительные акции 
и субботники, обустраивают 
дворы и памятники, помогают 
одиноким старикам и создают 
творческие клубы. Админи
страция города эти начинания 
всячески поддерживает. Важ
но, что у нас есть взаимопони
мание, отсюда и впечатляющие 
результаты работы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ТЕНДЕНЦИЯ

Торговую политику
диктуют экономные

Экономический кризис заметно изменил ассортимент 
продуктов на магазинных прилавках.

По словам Олега Высоцко
го, возглавляющего одну из 
крупных торговых сетей, ураль
цы стали меньше покупать 
фруктов, растворимого кофе, 
коньяка, оливкового масла и 
дорогостоящих видов консер
вов. Одновременно они более 
охотно приобретают овощи, 
хлебобулочные изделия, сига
реты, чай, кофейные напитки и 
дешёвые виды алкоголя.

Видимо, тут сказывается то, 
что, по данным Росстата, про
довольственные товары в на
шей стране подорожали в октя
бре 2009 года по сравнению с 
тем же месяцем 2008 года на 
7,6 процента.

С точки зрения Олега Вы
соцкого, снижение спроса на

дорогие продукты не несёт 
угрозы для торговых сетей. 
Достаточно всего лишь пере
смотреть ассортимент това
ров на магазинных прилавках 
и тогда кризис, наоборот, даст 
хороший толчок для разви
тия крупных ритейлеров. Ведь 
люди не перестанут покупать 
продукты. Они сделают выбор 
в пользу тех магазинов, где 
предлагается наиболее ши
рокий ассортимент дешёвых 
товаров. Те торговые сети, где 
менеджеры успели быстро пе
рестроиться под новую реаль
ность, даже в кризисный год 
демонстрируют рост объёма 
продаж.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Доступная среда: сделать предстоит многое
Председатель правительства Анатолий 
Гредин 14 декабря провёл оперативное 
совещание областного кабинета министров, 
на котором рассмотрена информация 
о ходе выполнения постановления 
правительства Свердловской области 
от 15.09.2008 г. №981 -ПП «О мерах по 
формированию доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности в Свердловской 
области» и распоряжения правительства 
от 12.05.2009 г. №410-РП «О проведении 
мероприятий для инвалидов в 2009 году».

Сообщение об этом на оперативном совеща
нии сделал заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской области Алек
сей Никифоров.

Он отметил, что каждый объект капитального 
строительства и реконструкции социальной ин
фраструктуры проходит экспертизу Управления 
государственной экспертизы Свердловской об
ласти. Управление государственного строитель
ного надзора Свердловской области проверяет, 
как выполняются работы в процессе строитель
ства, реконструкции и капитального ремонта объ
ектов на соответствие техническим регламентам. 
За отчётный период положительное заключение 
выдано по 198 объектам, введённым после ре
конструкции и капремонта, и вновь построенным.

Как сообщил Алексей Никифоров, в 2009 году 
в муниципальных образованиях Свердловской 
области из 21147 обследованных зданий (без 
учёта жилфонда) оборудовано 569 зданий со
циальной инфраструктуры. Наиболее сложные 
проблемы возникают в отношении объектов со
циальной инфраструктуры, введённых в строй 
до вступления в силу строительных нормативов 
и правил, с учётом требований доступности.

По словам выступавшего, важным вопросом 
остаётся доступность транспортной инфра
структуры. Областное министерство промыш
ленности и науки рекомендовало главам органов 
местного самоуправления при формировании 
заказа на автобусы, предназначенные для пас
сажирских перевозок, учитывать, насколько 
удобен этот транспорт для инвалидов. В соот
ветствии с соглашением, заключённым между 
Минрегионразвития РФ и областным правитель
ством, сформирована заявка от Свердловской 
области на технику, в которую вошли пассажир
ские автобусы, которые можно использовать для 
перевозки инвалидов.

Кроме того, в Свердловской области функ
ционирует служба «Социальное такси» для 
перевозки инвалидов 3-й степени утраты тру
доспособности. В Екатеринбурге 11 автомашин 
оказывают такие услуги. Есть ещё четыре спе

циализированных автомобиля с подъёмниками. 
В 75 центрах социального обслуживания насе
ления услуги «социального такси» оказываются 
транспортом данных учреждений. За 10 месяцев 
2009 года выполнено 2603 заявки.

Заместитель министра социальной защиты 
населения доложил, что в соответствии с пла
ном проведено 60 мероприятий для инвалидов, 
расходы на которые составили 3 миллиона 155 
тысяч рублей. Этой работой было охвачено око
ло 150 тысяч людей с ограниченными возможно
стями.

В обсуждении этого вопроса участвовали ис
полняющие обязанности министров: социальной 
защиты населения - Владимир Туринский; фи
зической культуры, спорта и туризма - Влади
мир Вагенлейтнер; культуры - Наталья Ветрова. 
Они рассказали об участии своих министерств в 
процессе формирования доступной среды для 
инвалидов, а также обозначили круг актуальных 
проблем, мешающих успешной работе в этом на
правлении.

Резюмируя услышанное, председатель пра
вительства Анатолий Г редин отметил:

-Мы должны работать в этих вопросах си
стемно. Люди с ограниченными возможностями 
всегда нуждаются в государственном внимании. 
Мы же сегодня рисуем благодушную картину,

что у нас почти все новые или реконструирован
ные здания прошли экспертизу на наличие в них 
элементов доступности для инвалидов. А я вот 
обратный пример приведу. На прошлой неделе 
занимался решением проблемы библиотеки в 
Нижних Сергах. Там её сегодня нет, она практи
чески в разваленном состоянии находится. При
няли решение: построить для библиотеки третий 
этаж. Простите, но кто из инвалидов попадёт 
туда?!

Примерно то же самое по общественному 
транспорту можно сказать. Если бы мы через му
ниципальные образования поставили задачу о 
закупке автобусов со специальными устройства
ми для людей с ограниченными физическими 
возможностями, наверное, все бы тогда покупа
ли транспорт с такими устройствами. Но никто 
не ставил подобной задачи, и как результат - из 
более чем 60 приобретенных автобусов всего 
два оборудовано спецприсоблениями.

Поэтому я бы не хотел, чтобы сегодня говори
ли: мы всё сделали для формирования доступ
ной для инвалидов среды. Нет, мы далеко не всё 
сделали. Поэтому в 2010 году в этом направле
нии надо работать уже несколько по-иному...

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Нет рентабельности - нет поддержки
14 декабря очередное заседание 
правительства началось с 
обсуждения плана финансово
хозяйственной деятельности 
государственных унитарных 
предприятий (ГУП) Свердловской 
области на 2010 год и плановый 
период 2011 -2012 годов.

Речь шла о том, какие предприятия 
оставлять государственными, а какие 
акционировать.

Докладчик - исполняющий обя
занности заместителя председателя 
правительства - министра по управ
лению государственным имуществом 
Свердловской области Алексей Мо
лотков сказал о том, что впервые план 
финансово-хозяйственной деятельно
сти ГУПов был принят правительством 
в 2007 году - на 2008 - 2010 годы. Им 
устанавливались целевые показа
тели развития для государственных 
унитарных предприятий. На сегод
няшний день их в реестре 93. Одна
ко представленный новый план их 
финансово-хозяйственной деятель
ности охватил только 77 предприятий. 
В него не включены те, которые нахо
дятся в состоянии ликвидации, прива
тизации или банкротства.

Что касается показателей, то сре
ди главных названы выручка, финан
совый результат, стоимость чистых 
активов, среднемесячная заработная 
плата и инвестиции.

Наибольшая выручка, к приме
ру, в 2010 году должна быть в ГУПах 
обрабатывающей отрасли, сферы 
коммунальных и социальных услуг, 
здравоохранения, производства и 
распределения электроэнергии и 
газа.

Среднемесячная средняя заработ
ная плата работников ГУПов в следую
щем году запланирована на уровне 
14983 рубля или 104,5 процента к те
кущему году. Самая высокая - в до
бывающей промышленности - 23200 
тысячи рублей. Наименьшая - в рас
тениеводстве: чуть выше шести тысяч 
рублей.

Инвестиции в 2010 году ожидаются 
ниже, чем в 2009 году, на 3,4 процен
та.

Алексей Молотков в качестве 
единственной слабой стороны со
ставленного документа признал про
гнозирование низкой рентабель
ности птицефабрик, на что указало 
министерство экономики при пред

варительном обсуждении плана 
финансово-хозяйственной деятель
ности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области 
на 2010 год и плановый период 2011- 
2012 годов.

Однако на заседании правитель
ства были заявлены и другие серьёз
ные претензии. Исполняющая обязан
ности министра торговли, питания и 
услуг Вера Соловьёва отметила не
достаточно высокий уровень прогно
зируемого роста заработной платы в 
ГУПах. По её заявлению, предпола
гаемая инфляция выше этого уровня, 
а значит, реально заработная плата 
будет снижаться, а не расти.

Председатель правительства Ана
толий Гредин продолжил реальную 
оценку прогнозных показателей плана 
с учётом инфляции. В частности, он 
указал на тот факт, что если выручка, 
к примеру, предприятия рыбоводства 
только в 2012 году выйдет, как это 
предполагается, на уровень 2009 года, 
то оно заведомо будет убыточным. Та
кая же ситуация - зависание на уров
не 2009 года - и с предприятиями по 
добыче полезных ископаемых.

- А нужны ли нам вообще такие

предприятия? - задал он резонный во
прос. - Ведь уже есть примеры, когда 
частные предприниматели успешно 
занимаются тем же рыбоводством.

Далее А. Гредин привёл примеры 
двух убыточных автотранспортных 
предприятий. При этом, фактически 
пустив дела предприятия на самотёк, 
по словам председателя правитель
ства, бывший директор Кировградской 
АТП установил себе заработную плату 
более 100 тысяч рублей в месяц.

- А вы предлагаете это АТП при
соединить к областному унитарному 
предприятию «Автовокзал». Оно что, 
сразу станет прибыльным? На сегод
няшний день задолженность по за
работной плате в Кировградском АТП 
перед трудовым коллективом состав
ляет почти 500 тысяч рублей. Мы сей
час утвердим плановые показатели 
ГУПам ниже уровня рентабельности, 
инфляции, и завтра среди них будет 
уже не 13 убыточных, а в разы больше. 
А бюджет будет покрывать их убытки. 
Нужно установить жёсткие показате
ли, а затем будем думать, что делать 
с такими руководителями и предпри
ятиями.

План финансово-хозяйственной

деятельности государственных уни
тарных предприятий Свердловской 
области на 2010 год и плановый пери
од 2011 -2012 годов был возвращён на 
доработку.

С замечаниями было принято по
становление правительства о реали
зации в Свердловской области феде
рального закона от 22 июля 2008 года 
№159 «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находяще
гося в государственной собственно
сти субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Фе
дерации».

Исполняющий обязанности мини
стра экономики и труда Михаил Мак
симов попросил снять с обсуждения 
по причине недостаточной проработ
ки вопрос о контрольных параметрах 
экономических и социальных показа
телей развития Свердловской обла
сти на 2010 год исполнительным орга
нам государственной власти, который 
готовился его министерством.

Валентина СМИРНОВА.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ж

«Именной»
даст продукцию 
к Новому году

В конце ноября

запущен после
реконструкции
корпус

оснащённый самым

на птицефабрике 
« Среднеура л ьская »

по выращиванию 
цыплят-бройлеров,

современным 
оборудованием.

Модернизированный 34-й 
корпус теперь заметно отлича
ется от остальных сорока цехов 
птицефабрики. Если в соседних 
корпусах пернатых содержат на 
полу, то 34-й цех сильно похож 
на теремок, где на трёх этажах 
суетятся цыплята-бройлеры.

—Трёхъярусные клеточные 
батареи мы приобрели в Тюме
ни, — рассказывает директор 
государственного унитарного 
предприятия Свердловской об
ласти «Птицефабрика «Сред
неуральская»» Сергей Эйриян. 
— Там их по немецкой техноло
гии выпускает завод, ранее спе
циализировавшийся на выпуске 
авиационных двигателей.

К такой модернизации пти
цефабрику подтолкнули жёст
кие требования сегодняшнего 
рынка. Чтобы получать хороший 
доход, предприятию нужно уве
личить объём производства и 
улучшить качество продукции, 
сохраняя при этом конкуренто
способную цену на продавае
мую курятину.

—Мой любимый афоризм: 
«Эпохи отличаются не тем, что 
производишь, а тем, как произ
водишь», — говорит Сергей Эй
риян.

По его словам, трёхъярусные 
клеточные батареи позволяют 
без строительства новых корпу
сов получать в два раза больше 
продукции. Тут действует клас
сический «принцип сковород
ки»: жаришь одну котлету или 
десять, а энергии тратишь оди
наковое количество. Содержа
ние кур в трёхъярусных клетках

требует таких же расходов на 
освещение, что и в одноярус
ных. Но поскольку установку 
«многоэтажных» клеток допол
нили переходом на энергосбе
регающие лампы, освещение 
нового корпуса обходится в пять 
раз дешевле, чем традиционных 
птичников.

Если бы куры могли говорить, 
то они, наверняка, объявили бы 
благодарность конструкторам 
современных клеточных бата
рей. Такое «многоэтажное» жи
лище оказалось очень удобным 
для птиц. Цыплята ходят не по 
подстилке, которая может стать 
разносчиком многих опасных 
болезней, а по чистому полу 
клетки. Весь помёт проваливает
ся на специальный транспортёр, 
где высыхает и превращается в

очень качественное удобрение 
для растений.

Птица получила «квартирки» 
не только более комфортабель
ные, но и вполне «благоустроен
ные». Вода туда подаётся из ар
тезианской скважины. Причём 
цыплята пьют не из традицион
ного лотка, а из специальных 
ниппельных поилок, которые не
возможно загрязнить.

Одновременно в этом кор
пусе намного проще поддержи
вать оптимальные для пернатых 
38 градусов по Цельсию. Там 
всегда теплее по сравнению с 
другими корпусами, поскольку 
в помещении содержится в два 
раза больше птиц, чем обычно. 
В итоге ощутимо сокращаются и 
затраты на отопление.

Контроль за всей техникой

в корпусе доверен компьютеру. Это позволило 
избежать обычных человеческих ошибок, когда 
одной птичнице кажется жарко и она отключает 
отопление, приходит её коллега, которая, наобо
рот, всё время мёрзнет и включает подачу тепла на 
максимум.

Кстати, в 34-м корпусе в течение одной смены 
трудятся всего два человека: птичница и техник. Для 
нового корпуса и бригаду подобрали необычную. 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования Анатолий Малахов уже закончил 
Уральскую государственную сельскохозяйствен
ную академию, а оператор птицефабрики Елена 
Новосёлова сейчас там учится на третьем курсе.

—Я на «Среднеуральской» работаю почти шесть 
лет, — рассказывает Елена Новосёлова. — На но
вом корпусе — первый месяц. Оборудование тут, 
конечно, необычное, но я к нему как-то легко при
выкла.

Анатолий Малахов переехал в Среднеуральск 
из Сысертского городского округа. На птицефа
брике трудится ровно год. Можно сказать, что он 
собственными руками обустроил своё нынешнее 
рабочее место: участвовал в сборке шести кле
точных батарей, каждая из которых — почти сто 
метров.

—Мы как-то быстро и легко сделали всю рабо
ту. На монтаж клеточных батарей ушёл всего 21 
день, причём нельзя сказать, что мы сильно пере
утомлялись. Нет, работали в нормальном темпе, 
просто оборудование оказалось очень удобным в 
сборке, да и мне пригодились знания, полученные 
на инженерном факультете сельхозяйственной 
академии, — рассказывает он.

На табличке с номером корпуса я увидела 
странную надпись: «Скрябинский».

—Это мы так закрепляем личную ответствен
ность наших работников за корпуса, — пояснил 
Сергей Эйриян. — Два цеха в Артёмовском отде
лении птицефабрики мы назвали «Романовскими» 
в честь нашего главного инженера Андрея Рома
нова, реконструированный корпус в Среднеураль- 
ске получил имя заместителя главного инженера 
Игоря Скрябина. Получилось, что у нас теперь кор
пуса, как именное оружие.

Игорь Скрябин — классический пример челове
ка, сделавшего карьеру от слесаря до заместите
ля главного инженера. Он заочно закончил Ураль
скую государственную сельскохозяйственную 
академию и теперь отвечает за внедрение новых 
технологий на «Среднеуральской».

—Я на птицефабрике с 1986 года работаю. 
Сначала закончил техникум, а потом наш дирек
тор Сергей Константинович Эйриян меня вызвал 
и сказал: «Надо учиться». Вот я и поступил на фа
культет механизации сельского хозяйства, — рас
сказывает Игорь Скрябин.

Игорь Анатольевич вырастил трёх дочерей, а 
в день запуска 34-го «именного» корпуса у него в 
семье произошло радостное событие — родилась 
внучка Анечка. Так уж получилось, что праздник 
официальный совпал с личным торжеством.

Сейчас руководство птицефабрики «Средне
уральской» обдумывает идею такой же реконструк
ции в ещё одном корпусе. Конечно, это потребует 
дополнительных финансовых вложений, но выгода 
от подобной модернизации несомненна. Установ
ка трёхъярусников окупается очень быстро — все
го за один год. Ведь, не перестраивая корпуса, 
можно получать в два раза больше куриного мяса, 
которое по себестоимости на четверть дешевле, 
чем курятина из обычных птичников.

—От применения таких технологий выигрывают 
и предприятия — производители клеточных бата
рей, и птицефабрики, и покупатели готовой про
дукции, — считает Сергей Эйриян.

Между прочим, первую партию мяса бройлеров 
реконструированный корпус даст как раз к 30-31 
декабря. Поскольку большую часть продукции пти
цефабрика «Среднеуральская» поставляет в Ека
теринбург, у жителей областной столицы появится 
шанс оценить достоинства среднуральской куря
тины за новогодним столом.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: любопытные цыплята: «А кто 

к нам пришёл?»; Игорь Скрябин в своём «имен
ном» корпусе; Елена Новосёлова и Анатолий 
Малахов холят и лелеют своих питомцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЛИДЕРские амбиции
В здании, где раньше размещался ночной клуб, теперь будут растить звёзд настольного тенниса

Первое, что посетил, приехав на Средний Урал в 
минувшую субботу, министр транспорта РФ Игорь 
Левитин, стал посёлок Балтым. Там состоялась 
церемония открытия Дворца настольного тенниса, в 
которой также приняли участие губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, руководитель 
администрации губернатора Вячеслав Лашманкин и 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Выбор министра кажется 
странным только для непо
свящённых: Игорь Левитин 
долгое время был президен
том Федерации настольного 
тенниса России, а сейчас в 
соответствии с решением 
Президента РФ оставил этот 
пост, но стал председателем 
наблюдательного совета.

Настольный теннис никог
да раньше не был визитной 
карточкой свердловского 
спорта. Медали и славу ре
гиону в основном приносили 
волейболисты, конькобежцы, 
биатлонисты, хоккеисты... 
Только один раз - в 1975 году 
- наши теннисисты блесну
ли по-настоящему: Татьяна 
Фердман (ныне Кутергина) 
стала чемпионкой мира.

Ситуация начала менять
ся несколько лет назад. В 
2007 году между властными 
структурами Свердловской 
области и Федерацией на
стольного тенниса было 
подписано соглашение о 
сотрудничестве. С той поры 
Средний Урал добился зна

чительных успехов в по
пуляризации этого вида 
спорта. Сегодня настольным 
теннисом занимаются более 
13 тысяч свердловчан, дей
ствуют 32 секции в детских 
спортивных школах.

Особый вклад в разви
тие областного настольного 
тенниса внесла Уральская 
горно-металлургическая 
компания. Многие считают, 
что спортивные интересы 
УГМК ограничиваются жен
ским баскетболом, однако 
на самом деле руководите
ли холдинга поддерживают 
и другие виды спорта. При
чём все - успешно: баскет
болистки не раз побеждали в 
чемпионате и Кубке России, 
выигрывали Евролигу, а сам
бисты неоднократно завоё
вывали звание сильнейших 
в мире.

В 2007 году УГМК соз
дала клуб по настольному 
теннису, который тоже стал 
одним из лидеров. В про
шлом сезоне он занял в 
чемпионате России второе

место, а нынче успешно 
дебютировал в самом пре
стижном континентальном 
турнире - Лиге чемпионов. 
Накануне открытия в Балты- 
ме Дворца настольного тен
ниса клуб «УГМК» проводил 
последний матч группового 
раунда этих соревнований. 
Уральцы победили и вышли 
в плей-офф (то есть попали 
в восьмёрку сильнейших ко
манд Европы). Такого успе
ха никто из россиян ранее 
не добивался.

При этом важно отметить,

что УГМК вкладывается в 
развитие не только профес
сионального, но и детского 
спорта. Открывшийся в суб
боту Дворец настольного 
тенниса - наглядное тому 
подтверждение.

Дворец разместился в 
здании, которое было по
строено в начале 80-х годов 
прошлого века. Тогда это был 
первый в области культурно
спортивный центр. С годами 
он, естественно, обветшал, а 
кроме того, утратил свою на
правленность: в последнее

время в нём располагался 
ночной клуб.

В УГМК решили капиталь
но отремонтировать здание 
и вернуть ему первоначаль
ную специализацию: здесь 
некоторое время назад на
чала действовать детско- 
юношеская спортивная шко
ла «Лидер», где свыше 600 
детей занимаются различ
ными видами единоборств 
(самбо, дзюдо, тхеквондо), 
а также художественной 
гимнастикой. Теперь здесь 
появилась ещё и секция на

стольного тенниса, которая, 
по задумке, должна стать 
«первой среди равных».

-Это очень значимое со
бытие, и не только для нашей 
области, - отметил на цере
монии открытия Александр 
Мишарин. - Оно имеет важ
ное значение для всей Рос
сии.

-Мы хотим, чтобы на 
Среднем Урале была соз
дана специализированная 
детско-юношеская спортив
ная школа по настольному 
теннису, - добавил Игорь

Левитин. - Кроме того, мы 
надеемся, что новый Дво
рец будет принимать юных 
спортсменов не только из 
Свердловской области, но и 
из других регионов страны, 
где нет таких возможностей 
для занятий настольным тен
нисом.

Традиционную проце
дуру перерезания красной 
ленточки организаторы до
верили не почётным гостям, 
а самим теннисистам - той 
самой Татьяне Кутергиной 
и двум нашим восходящим

звёздочкам - Андрею Семё
нову и Константину Чернову.

Завершил церемонию 
открытия мини-матч между 
Игорем Левитиным и Алек
сандром Мишариным. Пер
воначально планировалось, 
что они сыграют в формате 
«один на один». Но в по
следний момент, уже выйдя 
к столу, соперники решили, 
что сразятся парами. Ком
панию губернатору соста
вил сильнейший теннисист 
Свердловской области Гри
горий Власов, а министру 

австрийский легионер 
«УГМК» Роберт Гардош. Со
перники играли дружески, 
то есть без счёта. Поединок 
длился несколько минут, а 
закончился, когда Левитин 
не смог принять подачу Ми
шарина.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Игорь 

Левитин, Андрей Кози
цын, Александр Мишарин 
и Вячеслав Лашманкин в 
новом Дворце тенниса; в 
балтымской секции по на
стольному теннису будут 
заниматься около 500 де
тей, один из них - уже за 
столом; партнёром губер
натора по парной встрече 
был сильнейший на се
годня теннисист Сверд
ловской области Григорий 
Власов; директор клуба 
«УГМК» Александр Заха
ров рассказывает А. Ми
шарину и И.Левитину о 
Дворце.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА 
и Анатолия СЕМЕХИНА.

У уральских авиаторов — новШ^ёлье
В тот же день, будучи 
в Кольцово, Игорь 
Левитин вместе с 
Александром Мишариным 
и председателем 
правительства 
Свердловской области 
Анатолием Грединым 
заглянул на обратном 
пути в Москву в гости в 
авиакомпанию «Уральские 
авиалинии». Авиаторы 
недавно справили 
новоселье в новом офисе.

Он красуется слева от 
трассы при подъезде к аэро
порту Кольцово. Надо ска
зать, что министр транспор
та РФ давно не равнодушен к 
обновляющимся воздушным 
воротам Екатеринбурга: он 
участвовал в открытии почти 
всех объектов, которые там 
возвели за последние годы.

Мороз был с ветром, вы
сокие гости после совеща
ния запоздали, поэтому, 
чтобы не морозить собрав
шийся народ, митинг прове
ли быстро.

Принимавший гостей хо
зяин - генеральный дирек
тор «Уральских авиалиний» 
Сергей Скуратов - выгля
дел именинником. О новом 
здании коллектив мечтал 16 
лет. Сегодня здесь собра
лись вместе лётчики, борт
проводники, экономисты, 
финансисты. «Я думаю, что 
этот наш дом - надолго», - 
не скрывал гордости генди
ректор.

Министр отметил, что у

«Уральских авиалиний» поя
вился дом, достойный этой 
авиакомпании, и он очень 
этому рад. Он поздравил ве
теранов авиации и весь кол
лектив с новосельем.

А губернатор, присоеди
няясь к поздравлениям, за
метил:

-Но, наверно, самый глав
ный офис у авиаторов - это 
самолёты. Мы сегодня обсу
дили перспективы развития 
авиакомпании, уверяю: они 
у вас есть. Чем чаще и друж
нее вы будете летать, чем 
выше будет ваш сервис, тем 
больше у вас будет пассажи
ров. Поздравляю вас!

Министр и губернатор 
осмотрели новое здание и, 
торопясь на рейс, не оста
лись на брифинг. На все во
просы представителей СМИ 
ответил С.Скуратов. Прежде 
всего журналисты из пер
вых уст хотели услышать, о 
чём шла речь на совещании. 
Гендиректор рассказал, что 
обсуждались стратегия и 
перспективы развития аэро
порта Кольцово, «Уральских 
авиалиний», а также местных 
воздушных линий. Составлен 
протокол, даны определён
ные поручения главе област
ного правительства и другим 
ответственным лицам.

С.Скуратов подчеркнул, 
что И. Левитин поддержал 
все начинания аэропорта 
и компании. Федеральный 
центр частично будет ока
зывать помощь: не финансо
вую, а управленческую. Если 
говорить об авиакомпании, 
то речь идёт о госгаранти
ях в получении кредита. У 
аэропорта несколько другие 
проблемы - реконструкция, 
строительство.

...Конечно же, генераль
ный подробно рассказал о 
новом офисе.Этот«ребёнок» 
запланированный. Разду
мывали, как потратить такие 
деньги (больше 300 миллио

нов рублей) и в то же время 
не сократить инвестицион
ную программу авиакомпа
нии. Сделать это параллель
но, а не последовательно.

Но - решились. Начали 
строительство в феврале 
2008 года (С.Скуратов бро
сил в основание здания зо
лотую 50-рублёвую монету 
и залил бетоном) и, невзи
рая на кризис, отстроились 
меньше чем за два года.

Он несколько раз под
черкнул, что офис этот сто
ит «не для пафоса». Зда
ние технологичное, здесь 
собраны все технические 
службы авиакомпании. Это 
повысило её управляемость

и эффективность деятель
ности. «То есть это правиль
ное здание. А то, что оно 
красивое - ну, мы не умеем 
по-другому», - не преминул 
похвалиться главный ураль
ский авиатор.

У здания действитель
но необычная архитекту
ра - это не типовой проект. 
Придумали его не варяги, 
а наши уральцы - архитек
тор Владимир Каганович и 
архитектор-дизайнер Тимур 
Абдуллаев. Как в шутку рас
сказали сами творцы, они 
поставили перед собой цель 
построить такой дом, чтобы 
лётчики легко узнавали его 
с неба. Закруглённые кори-

чем сравнить: недавно свои 
новый офис в Шереметьево 
открыл Аэрофлот.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

доры внутри как бы повторя
ют его плавную геометрию 
снаружи Ты на земле, но как 
бы в полёте, ведь в небе нет 
прямоугольных перекрёст
ков. И даже светильники 
здесь расположены в форме 
застывших пропеллеров.

Много света, много места, 
удобные мебель и рабочие 
места. Одним словом, как 
сказал С.Скуратов, министру 
и губернатору всё понрави
лось. А И.Левитину было с

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: И. Леви

тин, А. Мишарин, А. Гредин 
поздравляют новосёлов; 
новый офис «Уральских 
авиалиний»; С. Скуратов 
- о новом доме уральских 
авиаторов.
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НЕКОТОРЫЕ договорились даже до того, 
что внесённые в Избирательный кодекс 
изменения якобы противоречат федераль

ному законодательству и Уставу нашей об
ласти и лишают избирателя права иметь 
своего представителя в областной Думе.

Как относиться к такого рода мнениям 
или как оценить эти очевидно ошибочные 
суждения? Как незнание или непонимание 
положений Устава области и Избиратель
ного кодекса области? Наверное, трудно 
с этим согласиться, особенно когда речь 
идёт о депутатах областной Думы, которые 
принимали изменения в Избирательный ко
декс и, очевидно, должны были при этом их 
содержание сверять с положениями Устава 
или федеральных законов. Скорее, это мо
жет быть допустимо со стороны тех лиц, кто 
ещё не успел изучить эти изменения и разо
браться в их существе, в связи с чем, с то
ропливостью, достойной иного применения, 
допускает ошибки при оценке изменений в 
кодексе.

Некоторые оценивают вышеприведенные 
суждения как попытку ввести в заблуждение 
общественность. Но какова в таком случае 
может быть цель? Что даст введение обще
ственности в заблуждение в таком случае? 
А может быть, это стремление остаться «на 
слуху», непрерывно пребывать в информа
ционном поле, в том числе и путём создания 
череды скандалов, связанных с проведени
ем выборов депутатов областной Думы.

Наконец, может быть, такие суждения 
связаны с неготовностью определенных по
литических сил к применению изменений 
в избирательном законодательстве на вы
борах в нашу областную Думу, с неумением 
или нежеланием перестраивать свою рабо
ту, с попытками, в связи с этим, затормозить 
процесс реализации изменений, а может 
быть, даже сорвать проведение выборов в 
единый день голосования, которым являет
ся 14 марта 2010 года?

Но ведь наша область далеко не пионер 
в разработке и применении такого порядка 
избрания депутатов законодательного орга
на. Ещё в 2007 году в Вологодской области 
были избраны депутаты законодательного 
органа с применением разделённого на тер
риториальные группы списка кандидатов. 
С той поры ещё около двадцати субъектов 
федерации с успехом применили такую си
стему. Нельзя забывать и о том, что два года 
назад по примерно такой же системе все мы 
участвовали в выборах депутатов Государ
ственной Думы. Напомню, что тогда терри
тория России была разделена на 165 частей 
и каждая партия, которая выдвигала список 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы, обязана была разбить его на регио
нальные группы кандидатов числом не менее 
80. Территория нашей области была разде-

■ ВЫБОРЫ-2010
==========================

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области

«Так ли страшны изменения 
в Избирательном кодексе.

как их малюют...»
В региональных отделениях политических партий, среди политиков, в администрациях муниципальных образований, 
в средствах массовой информации широко обсуждаются изменения, внесённые в Избирательный кодекс Свердловской 
области, согласно которым установлено обязательное разделение общеобластного списка кандидатов в депутаты 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на общеобластную часть и территориальные 
группы кандидатов. При этом расхожим суждением отдельных участников дискуссии стали их высказывания о том, 
что этими изменениями введено образование территориальных избирательных округов, от которых якобы избираются 
депутаты областной Думы, в связи с чем даже некоторые депутаты областной Думы всерьёз стали обсуждать вопрос о 
целесообразности существования Палаты Представителей, поскольку, по их мнению, надобность в Палате, депутаты 
которой представляют конкретные территории области, при избрании от территориальных округов депутатов областной 
Думы, отпадает.

лена на семь частей, и партии выдвигали на 
каждой из частей территории области свои 
региональные группы кандидатов.

Наверное, уместно напомнить, что, со
гласно федеральному закону о выборах де
путатов Государственной Думы, депутаты 
Государственной Думы избираются по фе
деральному избирательному округу пропор
ционально числу голосов, поданных за фе
деральные списки кандидатов в депутаты. 
При этом каждый избиратель на территории 
России имеет один голос, ставит отметку в 
тексте избирательного бюллетеня в квадра
те, расположенном напротив наименования 
конкретной политической партии, за кото
рую он голосует. И партии получают число 
депутатских мандатов, которое прямо за
висит от числа голосов, полученных её спи
ском на территории всей страны. Очевидно, 
многие помнят, что голосовали мы по тек
стам избирательных бюллетеней, которые 
отличались между собой фамилиями канди
датов в депутаты, включённых в конкретные 
региональные группы кандидатов. Но все 
бюллетени были абсолютно одинаковыми и 
равнозначными по значению в части указа
ния наименования всех политических пар
тий, которые участвовали в тех выборах.

То есть, федеральным законом установ
лена пропорциональная система выборов 
депутатов Государственной Думы с обяза
тельным разделением федерального списка 
кандидатов на региональные группы канди
датов. И ни одна политическая партия, ни 
один политик, ни один гражданин не увиде
ли в таком законодательном регулировании 
нарушение норм Конституции России, вну
треннего противоречия самого федераль
ного закона, не делали заявлений о том, что 
разделение федерального списка на регио
нальные группы кандидатов лишает изби
рателя права иметь своего представителя в 
Г осударственной Думе.

Многие и тогда понимали очевидные по
ложительные моменты разделения феде
рального списка на региональные группы и, 
прежде всего, для избирателей. Напомню, 
что до 2007 года в тексте бюллетеня по выбо
рам депутатов Государственной Думы были 
данные только о первых трёх кандидатах 
конкретной партии. В списке же по стране их 
были сотни, и простому избирателю нужно 
было приложить немало усилий, чтобы по
лучить информацию о каждом кандидате из 
списка. Разделённые же на региональные 
группы списки дали возможность получить 
информацию, по сути, по всему списку. При
чём многие партии в составе региональных 

групп выдвигали кандидатами тех лиц, кто 
был широко известен в конкретном субъекте 
федерации, имел авторитет и уважение у из
бирателей и мог принести партии дополни
тельное число их голосов.

Наконец, практика тех выборов дала воз
можность партиям найти и включить в ак
тивную политическую жизнь много новых 
людей, которые стали депутатами Государ
ственной Думы и ныне успешно проявляют 
себя как умелые законодатели федерально
го уровня.

ПРИМЕРНО такая же схема введена ныне 
в Избирательный кодекс области. И она 
не противоречит положениям Устава обла

сти, в статье 34 которого записано: «Выборы 
депутатов областной Думы осуществляют
ся на основе системы пропорционального 
представительства по общеобластному из
бирательному округу, включающему в себя 
всю территорию Свердловской области. 
Списки кандидатов в депутаты областной 
Думы выдвигаются избирательными объе
динениями в соответствии с федеральным и 
областным законодательством».

Пропорциональная система выборов 
депутатов областной Думы закреплена п. 2 
статьи 6, а также положениями статей 89 и 
90 Избирательного кодекса Свердловской 
области. Выдвижение списка кандидатов в 
депутаты в части прав избирательных объ
единений, сроков, порядка, состава списка 
определено положениями статей 43-47 Из
бирательного кодекса. Содержание и смысл 
названных статей заключается в том, что 
выдвижение списков кандидатов осущест
вляется по единому избирательному округу, 
который включает в себя всю территорию 
области, и каждый избиратель, где бы он ни 
проживал, имеет один голос и отдает его за 
список конкретной политической партии, 
депутатские мандаты распределяются меж
ду теми партиями, за списки которых подано 
семь и более процентов голосов избирате
лей по всей области.

Заинтересованному и непредвзятому чи
тателю эта информация достаточна для того, 
чтобы сделать вывод о полном соответствии 
перечисленных статей кодекса приведён
ным выше положениям Устава области. В 
дополнение к отмеченному хочу пояснить: 
по федеральному закону исключительным 
правом законодателя субъекта РФ, а им у 
нас является Законодательное Собрание 
Свердловской области, является установ
ление порядка выдвижения кандидатов и 
списков кандидатов, порядка определения 
результатов выборов, в том числе порядка 

распределения депутатских мандатов на вы
борах депутатов областной Думы.

То есть, вводя изменения в Избиратель
ный кодекс, по которым общеобластной спи
сок кандидатов в депутаты областной Думы 
в обязательном порядке делится на обще
областную часть и территориальные группы 
кандидатов, наш законодатель использовал 
своё законное право и не нарушил при этом 
ни положения федерального законодатель
ства, ни нормы Устава области. Не нарушено 
при этом и право избирателя иметь своего 
законного представителя в областной Думе. 
Ведь, согласно Конституции нашей страны 
и избирательных законов, граждане име
ют право избирать своих представителей в 
органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления. Реализуется это 
право, в частности, при участии граждан в 
голосовании. Очевидно, что право голосо
вать за тот или иной список кандидатов ни 
один из граждан РФ, обладающих активным 
избирательным правом на выборах депута
тов областной Думы, внесёнными измене
ниями в кодекс не лишен.

Нас пытаются ввести в заблуждение суж
дением о том, что если ни одна из партий 
не выдвинет территориальную группу кан
дидатов на той части территории области, 
где проживает конкретный избиратель, то 
он лишается права иметь своего представи
теля в областной Думе. Но ведь каждый из 
нас голосует не за территориальную группу 
кандидатов, не за кого-либо из кандидатов, 
а в целом за список кандидатов, выдвину
тый конкретной партией. Голоса избирате
лей, поданные за список конкретной партии, 
складываются из числа голосов, поданных 
по всей территории области, и потом опре
деляется, получил ли этот список по всей 
области семь и более процентов голосов из
бирателей от числа тех, кто принял участие 
в голосовании. И только те партии, списки 
которых преодолели указанный барьер, до
пускаются к распределению депутатских 
мандатов. При этом не учитываются голоса 
тех избирателей, которые проголосовали за 
иные списки кандидатов.

Возникает вопрос: лишены ли права эти 
избиратели иметь своего представителя в 
областной Думе? Такой же вопрос возникает 
при выборах по одно- или многомандатным 
округам. Как известно, признаётся избран
ным тот кандидат, который получил простое 
большинство голосов избирателей по срав
нению с другими кандидатами. А как быть с 
теми избирателями, которые голосовали за 
других кандидатов? При таком «раскладе» 

они разве лишаются права иметь своего 
представителя в соответствующем органе? 
ОЧЕВИДНО, что при любой системе вы

боров содержанием права избирать яв
ляется закреплённая законом возможность 
принимать участие в избирательных дей
ствиях, в том числе в голосовании за канди
датов либо списки кандидатов. То есть право 
иметь своего представителя в том или ином 
органе власти или управления реализуется 
вышеизложенными вариантами поведения 
конкретного гражданина и никак иначе. И, 
конечно, успех или неуспех конкретного 
гражданина зависит от того, насколько воле
изъявление конкретного избирателя будет 
поддержано волеизъявлением иных избира
телей в целях избрания конкретного канди
дата либо преодоления конкретным списком 
кандидатов установленного законом барье
ра, что позволяет получить определенное 
число депутатских мандатов.

И в случае победы, и в случае поражения 
«нашего» кандидата либо «нашего» списка 
кандидатов любой избиратель, принявший 
участие в голосовании, считается реализо
вавшим свое право иметь законного пред
ставителя в органе власти.

Наконец, нельзя забывать и положения 
Устава области, положения областного за
кона о статусе депутатов областной Думы 
и депутатов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания области, согласно 
которым депутат является законным пред
ставителем всех избирателей области в со
ставе нашего законодательного органа.

Не выдерживает никакой критики и мне
ние о том, что изменения в кодекс якобы 
обесценивают голос конкретного избирате
ля на 14 процентов. Ещё раз обращаю внима
ние на то, что каждый из нас обладает одним 
голосом на выборах депутатов областной 
Думы, мы можем его отдать один раз и за ту 
партию, которую выбираем. Голос избирате
ля, отданный им при голосовании на избира
тельном участке, образованном в Гаринском 
районе, равняется голосу другого избирате
ля, отданному им на избирательном участ
ке, образованном в любом ином месте на 
территории области. Голос каждого имеет 
равную юридическую силу при определении 
результатов выборов депутатов областной 
Думы в целом по области.

Не в ладах с законом и авторы заявлений 
о том, что якобы нет регулирования всех во
просов, связанных с распределением депу
татских мандатов по результатам выборов. 
Ещё раз рассмотрим установленный кодек
сом порядок распределения депутатских 
мандатов. На первом этапе распределения 
устанавливается перечень партий, за списки 
кандидатов которых подано семь и более 
процентов голосов избирателей. В соответ
ствии с методикой, указанной в статье 90 ко
декса, определяется число депутатских ман
датов, которые получает конкретная партия. 
НА ВТОРОМ этапе идет распределение 

депутатских мандатов внутри списка 
кандидатов конкретной партии. Как это де

лается? Например, партия «М» получила 
пять депутатских мандатов. Её список кан
дидатов был разделен на 9 территориаль
ных групп. Как распределить полученные 
мандаты? В общеобластной части списка 
этой партии было два кандидата. В первую 
очередь депутатские мандаты передаются 
каждому из них. Остаётся три мандата. Да
лее по итогам голосования определяется 
число голосов, поданных за партию «М» на 
территории каждой из 14 частей территории 
нашей области, одновременно устанавлива
ется доля этих голосов в процентах по отно
шению к голосам всех избирателей, приняв
ших участие в голосовании на территории 
конкретной части. Например, на Серовской 
части территории области партия «М» полу
чила 10 тысяч голосов избирателей, а всего 
на этой части территории приняло участие в 
голосовании 100 тысяч избирателей. Значит, 
доля партии «М» на Серовской части терри
тории составила 10 процентов. В таком же 
порядке определяется доля партии «М» на 
других частях территории области, где есть 
её территориальные группы. После этого 
территориальные группы кандидатов пар
тии «М» выстраиваются в порядке убывания 
их долей. В соответствии с этим порядком 
депутатские мандаты передаются по одно
му первым трём территориальным группам 
кандидатов.

Что делать, если кто-то из кандидатов, 
признанных избранным, отказался от де
путатского мандата? В таком случае Из
бирательная комиссия области отменяет 
своё решение о признании этого кандидата 
избранным и принимает новое решение о 
признании избранным другого кандидата 
в соответствии с его очередностью в спи
ске кандидатов. Областная комиссия при 
этом обязана руководствоваться порядком 
принятия такого решения, установленного 
в статье 90. При этом она учитывает место 
выбывшего кандидата в списке кандидатов. 
Если, например, он находился в общеоб
ластной части и в её составе есть кандида
ты, не получившие мандат депутата, то ман
дат передаётся этому кандидату. В случае 
отсутствия в общеобластной части канди
датов, не получивших мандаты, мандат вы
бывшего кандидата передаётся кандидату 
из той территориальной группы, которая не 
получила депутатский мандат и находится на 
соответствующем месте в той «очереди», о 
которой речь шла выше.

Если выбывает кандидат из состава тер
риториальной группы, то его мандат пере
даётся очередному кандидату из этой же 
группы. А если в этой группе не осталось 
кандидатов, то мандат выбывшего канди
дата передается следующей по «очереди» 
территориальной группе кандидатов. Ана
логичный порядок установлен и статьей 96 
кодекса, которая регулирует порядок пере
дачи вакантных депутатских мандатов, если 
кто-то из депутатов досрочно сложит свои 
полномочия. Кстати, о статье 96 кодекса 
почему-то умалчивают авторы заявлений о 
том, что в кодексе не все ситуации, связан
ные с распределением или замещением де
путатских мандатов, урегулированы.

Анализ всех положений Избирательного 
кодекса нашей области, а не отдельно взя
тых его норм (что допускают авторы приве
денных выше суждений), позволяет сделать 
вывод о достаточно полном регулировании 
практически всех возможных правовых си
туаций, возникающих на стадии определе
ния результатов выборов и распределения 
депутатских мандатов. Понятно, что до этой 
стадии всем участникам выборов надо ещё 
дойти, проделав при этом огромную работу 
и по соблюдению норм закона, и по убежде
нию избирателей в необходимости принять 
участие в голосовании и отдать свой един
ственный и очень важный голос за список 
кандидатов от конкретной политической 
партии.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Открылся на Урале и венгерский уголок
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 14 декабря принял 
Чезвычайного и Полномочного Посла Венгерской Республики в Российской 
Федерации Дьёрдя Гилиана.

Во встрече приняли участие руководитель администрации губернатора Сверд
ловской области Вячеслав Лашманкин и исполняющий обязанности областно
го министра международных и внешнеэкономических связей Александр Харлов. 
Венгерскую сторону представляли чрезвычайный посланник и полномочный ми
нистр по внешнеэкономическим вопросам посольства Венгерской Республики в 
РФ Иштван Чозик, Генеральный консул Венгерской Республики в Екатеринбурге 
Пал Енё Фабиан, руководитель регионального отделения торгового представи
тельства Венгерской Республики в Екатеринбурге Габор Реппа, руководитель 
московского отделения венгерской государственной компании по страхованию 
экспортных кредитов ЗАО «МЕХИБ» Шандор Рети, почётный консул Венгерской 
Республики в Екатеринбурге Владимир Кузюшин.

Этот визит на Средний Урал для г-на Гилиана уже второй в качестве посла 
Венгрии в России. До этого Дьёрдь Гилиан неоднократно бывал в Екатеринбурге 
как госсекретарь министерства экономики и транспорта Венгрии. Нынче поездка 
приурочена к торжественному открытию в столице Урала «Венгерского кабинета» 
- культурно-информационного центра.

Несмотря на сравнительно невысокий товарооборот (в 2008 году он составил 
88,2 миллиона долларов США, а по итогам трёх кварталов 2009 года - 60,8 мил
лиона долларов США), между Венгрией и Свердловской областью активно раз
виваются официальные, экономические и культурные контакты. У нас действует 
отделение торгового представительства Венгрии, не первый год работает Гене
ральное консульство, венгерский визовый центр выдаёт визы не только в Венгрию, 
но и в Латвию, Финляндию, Словению, Австрию.

Александр Мишарин предложил г-ну послу предметно обсудить совместные 
проекты, прежде всего, социально ориентированные. Губернатор обозначил такие 
направления возможной работы, как дорожное строительство (один из проектов 
- прокладка объездной дороги вокруг Богдановича) и возведение объектов здра
воохранения (в том числе, вторая очередь комплекса зданий областного противо
туберкулёзного диспансера). Губернатор обратил внимание на необходимость 
расширять культурные и туристические связи, высказался за возобновление пря
мого авиасообщения с Венгрией из Екатеринбурга.

Со своей стороны, Дьёрдь Гилиан подтвердил заинтересованность его госу
дарства в совместной работе по этим и другим проектам. Он обратил внимание 
губернатора на возможные перспективы привлечения венгерских инвестиций и 
расширение сотрудничества. В частности, в транспортном секторе. Например, 
обновление свердловского парка автобусов и троллейбусов техникой, произве
дённой в Венгрии, и открытие на уральской земле производств по сборке обще
ственного транспорта, тракторов.

Сельское хозяйство, строительство объектов малой генерации, котельных, 
очистка сточных вод, энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство - это 
лишь малый круг направлений, которые были затронуты в беседе. Интересен и 
путь привлечения инвестиций, который Александру Мишарину гости предложили 
рассмотреть, - использование венгерского государственного финансирования в 
рамках областного госзаказа с отсрочкой платежа за выполнение работы до семи 
лет.

Подводя итоги обсуждения, Александр Мишарин подчеркнул, что считает не
обходимым особо поддерживать развитие сотрудничества с государствами, от
крывшими свои консульства и представительства в Екатеринбурге. Он поручил 
разработать и подписать дополнительно рамочные соглашения и предложил рас
смотреть венгерской стороне, по примеру Германии, возможности реализации 
пилотного проекта по энергосбережению в каком-нибудь уральском городе.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

Роман «Звёзды Эгера» - настольная книга любого венгерского 
старшеклассника. Теперь с ней и другим литературным достоянием 
Венгрии можно познакомиться в Екатеринбурге, а именно - в 
«Венгерском кабинете». Он открылся вчера в библиотеке главы города. 
На торжественную церемонию из Москвы прибыл Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Венгерской Республики в Российской Федерации 
Дьёрдь Гилиан. Также с приветственными словами к первым гостям 
библиотеки обратились Генеральный консул Венгерской Республики 
в Екатеринбурге Пал Фабиан, и.о. министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов и 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Всего в мире существует 19 вен
герских культурных центров. В Рос
сии действует пока только один 
- московский, но полным ходом рас
ширяется сеть так называемых «вен
герских уголков». Они уже есть в Мо
скве на базе МГУ им. Ломоносова, в 
Санкт-Петербурге, а десятый по счё
ту открылся в Екатеринбурге. Пока 
в нём 111 книг: художественная и 
историческая литература, есть даже 
детская, на венгерском, английском 
и русском языках.

-Мы рады развивать культурные 
связи со Свердловской областью, - 
сказал Дьёрдь Гилиан на открытии 
библиотеки. - Со временем этот «уго
лок» будет обогащаться литературой.

Надеемся, что он послужит взаимо
пониманию наших народов.

Посол отметил, что венгерский 
язык трудный, но, быть может, сверд
ловчане заинтересуются его изуче
нием. Для этого здесь несколько 
учебников. А со временем появится 
специалист, который поможет же
лающим осваивать язык. Убедиться 
в красоте звучания этого языка посе
тители «Венгерского кабинета» также 
могут. Со временем здесь появится 
ещё больше аудиокниг.

Книжная коллекция тщательней
шим образом формировалась Гене
ральным консульством Венгерской 
Республики в Екатеринбурге. Первым 
гостей встречает стеклянный витраж,

■ ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» В «ОГ»

Ни одно обращение
не осталось 

без внимания

за которым образец венгерского ши
тья, венгерский фарфор, Кубик Руби
ка. Да, эту игру, развивающую мыш
ление, придумал венгр, строитель по 
профессии Эрнё Рубик.

Новая информация, несомненно, 
станет подспорьем для людей, ко
торые только собираются посетить 
Венгерскую Республику. К слову, за 
уходящий год около 1700 екатерин
буржцев получили визы в эту стра
ну. Участники церемонии открытия 
культурно-информационного центра 
уверены, что знакомство свердлов
чан с культурной жизнью Венгрии 
только увеличит туристический по
ток.

Надо сказать, что в библиотеке 
главы города уже открыты и актив
но работают Американский инфор
мационный центр, Австрийская 
библиотека. Теперь и «Венгерский 
кабинет». Первые его читательские 
билеты из рук директора библиоте
ки главы города Нины Лакедемон
ской получили Дьёрдь Гилиан и Пал 
Фабиан. Сегодня же венгерский 
уголок открыт уже для всех желаю
щих.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: (слева напра

во) Дьёрдь Гилиан, Пал Фабиан, 
Александр Харлов; так красиво 
оформить «Венгерский кабинет» 
помогли консульству работники 
библиотеки главы города.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Накануне Дня юриста в редакции «Областной газеты» 
состоялась «Прямая линия» читателей с председателем 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, председателем Арбитражного суда Свердловской 
области И. Решетниковой.

Ни одно обращение граждан не осталось без внимания. Кому-то 
Ирина Валентиновна назначила личную встречу, а чьи-то вопросы 
взяла «на карандаш» для переадресации непосредственным испол
нителям и другим властным органам, в чьей компетенции находится 
их разрешение.

Тех, кто задавал свои вопросы на «Прямой линии», пригласили на 
встречу. И 8 декабря 2009 года с гражданами встретились предсе
датель Свердловского регионального отделения Ассоциации юри
стов России, председатель Арбитражного суда Свердловской обла
сти Ирина Решетникова, заместитель председателя - председатель 
коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда, 
председатель Совета судей Свердловской области Владимир Раз
бойников, начальник ФГУ «Государственное юридическое бюро по 
Свердловской области» Елена Резник, главный специалист Госюр- 
бюро Марита Мокроусова.

На встрече гражданам были разъяснены проблемные вопросы, ка
сающиеся отмены вынесенных судебных решений, признания утра
тившим право пользования жилым помещением, регистрации права 
собственности на земельные участки, действительность завещания.

Обратившиеся получили достаточно полные ответы на заданные 
вопросы от судей и представителей Госюрбюро. Некоторых посети
телей пригласили для дальнейших консультаций и подготовки доку
ментов в Государственное юридическое бюро по Свердловской об
ласти.

Татьяна АНДРЕЕВА, 
пресс-секретарь Свердловского регионального 

отделения Ассоциации юристов России.
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-Мужчина, вас здесь не 
стояло!
-У меня талон на десять.
-Ну и что? А я с восьми в 
очереди торчу, так что ж, 
всех пускать теперь?
-Нам к двенадцати в школу, 
пропустите, пожалуйста.
-Ничего не знаю! Что 
вы тут, один такой? Я 
занимала за женщиной в 
песцовой шапке. И вообще, 
встаньте в очередь, как все 
нормальные люди.

Подобные диалоги - не ред
кость в поликлиниках Сверд
ловской области. В учрежде
ниях здравоохранения люди 
тратят время, нервы и остатки 
здоровья, пытаясь попасть на 
приём к врачу. Особенно тя
жело детям: они постоянно в 
движении, потому и устают бы
стрее. Однако в поликлиниках 
детской больницы № 11 в Ека
теринбурге теперь такие фразы 
услышать практически невоз
можно. Поликлинника без оче
редей. Неужели так бывает?

Поликлиника № 1 ДГБ № 11 
Екатеринбурга не случайно 
носит такой порядковый но
мер. Реформы в сфере обслу-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Электричество: 
где счёт, 

там и учёт
Руководители многих сельхозпредприятий сетуют на то, 
что ежемесячно получают прямо-таки разорительные 
счета за электричество. Случившееся в этом году резкое 
подорожание электроэнергии постепенно становится 
серьёзной проблемой для сельских тружеников.

Как утверждает начальник 
отдела технической политики 
и энергосбережения в агро
промышленном комплексе 
министерства сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Шарапов, областная власть 
видит проблему и по мере сил 
пытается её решить.

В середине октября состоя
лось заседание территориаль
ной межведомственной комис
сии, на котором руководство 
областного Минсельхозпрода 
договорилось с представите
лями ОАО «Свердловскэнер- 
госбыт» об установлении на 
2010 год льготных расценок 
для сельхозтоваропроизводи
телей.

Все необходимые доку
менты уже подготовлены. 
Предполагается, что вопрос 
удастся решить до конца те
кущего финансового года. 
Если льготные расценки будут 
приняты, то в течение января 
2010 года сельскохозяйствен
ные предприятия подпишут 
со Свердловскэнергосбытом 
дополнительное соглашение 
о переходе на льготный та
риф. По предварительным 
оценкам, такая мера позволит 
сельским труженикам за год 
сэкономить 230 миллионов 
рублей.

Сам факт достижения по
добной договорённости, без
условно, радует, но тут есть 
один неприятный нюанс — 
льгота устанавливается только 
по регулируемому тарифу. А 
с 1 января 2010 года доля та
кого тарифа в общем объёме 
продаваемой электроэнергии 
составит только 35-40 процен
тов, оставшиеся 60 процентов 
уйдут под нерегулируемый 
тариф, на который льгота не 
распространяется. С 1 июля 
будущего года доля регули
руемого тарифа сократится до 
15-20 процентов. А в 2011 году 
все расчёты за электричество 
пойдут по нерегулируемому 
тарифу. Следовательно, даже 
несмотря на предстоящее 
подписание дополнительного 
соглашения сельхозпредпри
ятия неизбежно столкнутся с 
постоянно растущими расхо
дами на оплату электроэнер
гии.

■ БОЛЬНИЦА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Вас здесь стояло?
живания пациентов и орга
низации работы поликлиник 
начались именно с неё. Здесь 
лечат почти половину детей 
Верх-Исетского района (а это 
примерно пятнадцать тысяч 
маленьких пациентов). Каза
лось бы, при таком количестве 
людей огромные очереди не
избежны. На деле для решения 
этой проблемы оказалось до
статочно структурировать ра
боту поликлиники.

Начались преобразования с 
2005 года. Тогда амбулаторная 
служба больницы стала пилот
ной площадкой для внедрения 
автоматизированной инфор
мационной системы «Поликли
ника» среди детских больниц 
Екатеринбурга. Компьютери
зация ускорила работу: теперь, 
чтобы получить талон, обра
тившемуся в регистратуру до
статочно назвать номер полиса 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) ребёнка, и 
на экране появляется инфор
мация о предыдущих посеще
ниях. Причём, как только ребе
нок получает страховой полис, 
его автоматически вносят в 
базу данных ОМС.

Второй шаг в улучшении об
служивания- изменение прин
ципов работы регистраторов. 
«Множество проблем касались 
именно этой области, - рас
сказывает главный врач ДГБ 
№ 11 Олег Аверьянов. - Было 
очень трудно дозвониться в ре
гистратуру, потому что там был 
только один номер телефона, 
теперь их пять. Из-за нехватки 
регистраторов часто случались 
конфликтные ситуации с роди
телями. Мы начали принимать 
регистраторов на конкурс
ной основе, уделяя внимание 
их речи, знанию компьютера,

Сергей Шарапов видит 
два пути решения пробле
мы. Прежде всего, речь идёт 
об использовании всевоз
можных способов экономии 
электричества. Это уже дела
ется, причём некоторые жи
вотноводческие предприятия 
Свердловской области даже 
начали отапливать свои ко
ровники дровами. Такой путь 
вполне оправдан, но в XXI веке 
выглядит по меньшей мере 
странно. Все вокруг говорят 
об инновациях, а тут возвра
щение к дровяным печам.

Однако есть ещё и второй 
путь, куда более приемлемый 
с точки зрения здравого смыс
ла — подобрать для каждого 
предприятия оптимальную 
схему оплаты за электроэнер
гию и таким образом сэконо
мить весьма внушительную 
сумму. Но и здесь есть свои 
«подводные камни». Чтобы 
определить, как тратить день
ги, нужно сначала максималь
но точно учесть расходуемую 
электроэнергию, составить 
график буквально по часам: 
днём требуется столько-то 
электричества, ночью — 
столько-то.

А для этого нужны со
временные приборы учёта 
электроэнергии, которых, по 
словам Сергея Шарапова, 
сегодня нет у 99 процентов 
уральских сельхозпредприя
тий. Собственно говоря, зна
чительных успехов в этом 
направлении пока добился 
только колхоз «Урал» из Ир
битского муниципального об
разования.

Один современный счётчик 
стоит около трёх тысяч руб
лей — сумма сравнительно 
небольшая, но подавляющее 
большинство хозяйств счи
тает такую покупку слишком 
обременительной для свое
го бюджета. Руководители 
многих сельхозпредприятий 
предпочитают использовать 
устаревшие приборы учёта 
и бесконечно жаловаться на 
огромные счета за электро
энергию. Однако дальновид
ной такую политику никак 
нельзя назвать.

Татьяна БУРДАКОВА.

внешнему виду, умению доне
сти до родителей максимально 
полную информацию о работе 
поликлиники. Столь высокие 
требования привели к необ
ходимости заменить часть со
трудников. На начальном этапе 
мы поручили набор регистра
торов кадровому агентству (и 
некоторым отказывали уже на 
этапе телефонного разговора). 
Зато качество работы сразу по
высилось».

Теперь все работники ре
гистратуры должны строго 
следовать стандарту ответа на 
телефонный звонок. Если стан
дарт нарушен, регистратор 
лишается премии. У каждого 

-МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
исследования - один 
из основных трендов 
развития науки сегодня, 
- уверен председатель 
Уральского отделения 
Российской академии 
наук академик Валерий 
Чарушин. - Если в прошлые 
века науки развивались в 
сторону дифференциации, 
углубления дисциплин, 
то сегодня тенденция 
обратная: они стали 
взаимодействовать, а на 
их стыке рождаются новые 
знания.

Именно междисциплинарным 
исследованиям была посвящена 
научная сессия общего собра
ния УрО РАН. Ведущие ураль
ские учёные рассказали о про
ектах, над которыми работают, о 
перспективах уральской науки.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Многие междисциплинар

ные проекты уральских учёных 
направлены на решение про
блем, связанных с сохранением 
здоровья человека. Один из та
ких проектов - математическая 
модель сердца. Работа над ним 
ведётся уже не один десяток лет. 
У истоков - главный научный со
трудник лаборатории матема
тической физиологии Института 
иммунологии и физиологии 
УрО РАН, член-корреспондент 
РАН Владимир Мархасин. С это
го года в рамках междисципли
нарных исследований началось 
сотрудничество ИИФ с Инсти
тутом математики и механики, 
Институтом механики сплошных 
сред УрО РАН.

-Механизмы, благодаря ко
торым происходят мышечные 
сокращения в клетке, сложны. 
Владимир Мархасин разработал 
модели сократительных функций 
мышечных клеток, на их основе 
мы и пытаемся создать модель 
сердца, близкую к реальности, 
- рассказывает директор Инсти
тута математики и механики УрО 
РАН, член-корреспондент РАН 
Виталий Бердышев. - Математи
ческие знания помогут постро
ить геометрическую модель. За 
выполнение следующей задачи 
отвечает механика - необходи
мо научить волокна модели под 
воздействием электрического

Утверждая трезвость
В Екатеринбурге прошла IV научно-практическая 
конференция «Утверждение трезвости в современном 
обществе». В её работе приняли участие представители 
Русской православной церкви, медики, педагоги, 
общественники.

Работа конференции нача
лась с зачитывания обращения 
архиепископа Екатеринбург
ского и Верхотурского Викен
тия. Владыка подвёл итоги 
деятельности общественно
государственного движения 
«Попечительство о народной 
трезвости», которое было соз
дано полтора года назад, со
общил о мероприятиях, кото
рые проводятся по инициативе 
православной церкви. Однако 
всего, что делается, заметил 

регистратора есть своего рода 
шпаргалка - папка, в которую 
внесена вся необходимая ин
формация. К примеру, пациент 
может спросить, в какой поли
клинике принимает какой-либо 
специалист, и регистратор бы
стро ответит на вопрос, загля
нув в папку.

Вообще, в больнице уделя
ется большое внимание уровню 
подготовки профессионалов. С 
2005 года здесь проводится еже
месячная оценка работы каждо
го врача по критериям качества. 
В 2007 году ввели внутреннюю 
оценку деятельности участковых 
педиатров, которая теперь про
ходит ежегодно. Не реже одного 

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ
НИНИВИНВНИНВВННВНІНВИИНИИІ

Работа
на стыке знаний

сигнала двигаться: сжиматься, 
сокращаться. Созданная в итоге 
компьютерная программа по
может в дальнейшем моделиро
вать различные сердечные пато
логии и болезни, искать методы 
их лечения.

Конечно, у программы есть 
зарубежные аналоги. Но только 
уральская модель учитывает те 
процессы, которые идут на кле
точном уровне.

Об окончании работ над мо
делью говорить пока рано. При
мерный срок - три-четыре года. 
Но интерес к разработкам есть 
уже сейчас. В частности, резуль
татов ждёт компания «Биотро- 
ник», выпускающая стимуляторы 
сердца. По оценкам специали
стов компании, работы ураль
ских физиологов, кардиологов 
и математиков имеют большое 
значение.

О препарате «Триазаверин», 
разработанном в Институте ор
ганического синтеза УрО РАН, 
знает вся страна. Но у сотруд
ников института много и других 
интересных исследований. Сей
час вовсю трудятся над созда
нием препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболе
ваний. Таких, как ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт мио
карда. По словам научного руко
водителя института, академика 
Олега Чупахина, исследования 
ведутся совместно с биологами 
УрО РАН и биологами из Мо
сквы.

-Исследования находятся на 
начальной стадии, пока прове
дены эксперименты над живот
ными. Но результаты обнадёжи
вают, - добавил академик.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
В других институтах тоже не 

сидят сложа руки. Так, в Инсти
туте физики металлов разрабо
таны новые уникальные стали с 
эффектом памяти формы.

-Квадратный метр такой

■ ВСЕМ МИРОМ

архиепископ, сегодня недо
статочно. «Ныне необходимо 
создание активно действую
щих трезвенных организаций 
на предприятиях, в школах, 
вузах, учреждениях культуры, 
важно и полезно создавать 
подобные молодёжные орга
низации. Перед нами стоит 
важная задача: выстроить си
стему трезвеннического про
свещения, чтобы достигнуть 
великой цели — отрезвления 
российского народа». 

раза в квартал в поликлинике 
анкетируют родителей, что по
зволяет оценить уровень обслу
живания и удовлетворенность 
пациентов организацией меди
цинской помощи.

Ещё одно нововведение - 
появление должности адми
нистратора. Пока он работает 
только в первой поликлини
ке, но планируется ввести эту 
должность и в остальных. За
частую в больницах царит хаос 
и неразбериха. Администратор 
консультирует посетителей о 
структуре лечебного учрежде
ния, в его обязанности входит 
предотвращение и ликвидация 
конфликтов. Если посетителя 

стали, согнутый в трубу, может 
«вспомнить», что был когда-то 
листом, и вспомнить с такой 
силой, что, распрямившись, за
купорит необходимый объём, 
станет прочнее, чем был исхо
дный материал, - рассказывает 
директор Института физики ме
таллов УрО РАН, академик Вла
димир Устинов.

По его словам, такие стали с 
эффектом памяти форм очень 
перспективны для использо
вания в промышленности. Во- 
первых, они удобные, во-вторых, 
недорогие. Медики новинку 
тоже оценили: уже проведены 
тысячи операций с применени
ем аппарата «Захват». Он может 
извлекать из организма инород
ные предметы без полостной 
операции.

Кроме того, учёные пытаются 
создать «вечный» материал для 
медицинских инструментов. По
мочь должны нанотехнологии: 
наноструктурированные мате
риалы обладают уникальными 
свойствами и спектр их исполь
зования очень широк.

В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ 
НАКЛОНЕНИИ

«Возможен ли другой сцена
рий развития России в начале XX 
века?» - этим вопросом заняты 
сегодня сотрудники Института 
истории и археологии УрО РАН.

-Проблемы развития обще
ства намного сложнее, чем лю
бые другие научные проблемы, 
- считает директор ИИА УрО 
РАН, академик Вениамин Алек
сеев. - Если раньше история но
сила описательный характер, то 
теперь мы пытаемся сделать эту 
науку прогностической. Гумани
тарных знаний для этого недо
статочно, нужны точные науки.

В центре внимания исследо
вателей - конец XIX - начало XX 
веков. Сотрудники ИИА продол
жительное время работали в ар
хивах, собирали статистические

В ходе пленарного засе
дания и работы «круглых сто
лов» участники конференции 
обсудили вопросы создания и 
деятельности приходского об
щества «Трезвение» (оно суще
ствует при Ново-Тихвинском 
женском монастыре 14 лет), 
подготовки специалистов для 
системы трезвенного про
свещения (на базе Екатерин
бургской епархии), организа
ции помощи страждущим и их 
родственникам в избавлении 
от зависимостей, реабилита
ции и реадаптации зависимых, 
информационного взаимодей
ствия в процессе трезвенного 
просвещения.

не устраивает качество обслу
живания, он может высказать 
свои претензии администра
тору, который рассмотрит их 
и информирует руководство о 
недостатках.

Одно из основных достиже
ний ДГБ № 11 - практически 
полное отсутствие очередей. 
Говорить, что их не стало со
всем - лукавство. Проблемы 
существуют до сих пор, но если 
сравнивать нынешнюю ситуа
цию с той, что наблюдалась два 
года назад, разница значитель
ная. Прежде всего, исчезли 
очереди, которые в шесть утра 
создавали полусонные люди. 
Теперь попасть к врачу мож
но исключительно по записи, 
записаться же стало намного 
проще благодаря улучшив
шейся работе регистратуры. 
Для пациентов существует 
одно условие приёма: прихо
дить надо только в конкретное 
время, указанное в талоне.

Преобразования оказались 
не напрасны. Екатеринбуржцы 
получили возможность эконо
мить силы, нервы и время, а 
посещение детской больни
цы перестало быть стрессом. 
В прошлом году поликлиника 
№ 1 была удостоена премии 
профессионального признания 
«Медицинский Олимп» за по
беду в номинации «Организаци
онная технология года». Но ДГБ 
№ 11 не собирается останавли
ваться на достигнутом. В планах 
- ввести электронную регистра
цию посещений. То есть сде
лать медицинскую помощь ещё 
удобнее для пациентов.

Анна ЧЕРНЫХ.
НА СНИМКАХ: заслужен

ная награда; большой оче
реди не бывает.

Фото автора.

данные по географическому, 
демографическому и техноло
гическому процессам в России в 
исследуемый период. Получен
ные сведения позволят матема
тикам создать математическую 
модель, с помощью которой 
учёные попытаются вычислить 
закономерности исторических 
процессов.

-Узнаем с научной точно
стью, возможно ли было избе
жать революций начала XX века. 
Если исследования завершат
ся успехом, такой же моделью 
можно будет пользоваться и для 
прогнозов на будущее, - заме
тил учёный.

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ СЕТЬЮ

Работа над проектами идёт 
параллельно с одной из основ
ных задач УрО РАН - развитием 
информационных технологий. 
Проект GIGA предусматривает 
создание единой сети передачи 
информационных данных, она 
свяжет Архангельск, Сыктывкар, 
Ижевск, Оренбург, Екатерин
бург, Пермь и Снежинск. Таким 
образом, учёные получат доступ 
к двум суперкомпьютерам, рас
положенным в Екатеринбурге и 
Снежинске.

-Это выведет исследования 
на новый качественный уровень. 
Откроет двум создаваемым 
федеральным университетам, 
Уральскому и Северному (Аркти
ческому), доступ к двум супер
ресурсам, - заметил академик 
Чарушин.

За междисциплинарными 
исследованиями - будущее, по
этому они занимают большое 
место и в стратегии развития 
УрО РАН. А значит, уральские 
учёные смогут и дальше работать 
над проектами, направленными 
на благополучие человечества.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Гостем конференции стал 
священник Илия Шугаев (город 
Талдом, Московская область) 
— автор книги «Свобода и за
висимость. Беседы со стар
шеклассниками о курении, ал
коголизме и наркомании». Он 
рассказал присутствующим о 
своём опыте трезвенного про
свещения.

Заслушав все сообщения, 
участники конференции вы
работали резолюцию. В ней, в 
частности, говорится, о необ
ходимости регулярного прове
дения областного Дня трезво
сти, распространения в школах, 
больницах и учреждениях соци
альной защиты видеороликов, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни, формирования у 
детей, молодёжи и подростков 
трезвенных убеждений.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

В зоне
неуверенного приёма

-Алло! Это «Областная газета»? У меня 1 -й канал по 
телевизору не показывает. А я так люблю смотреть «Давай 
поженимся» и у Малахова всякий раз что-то полезное 
перенимаю... Раньше звонила в Шалю, и всё налаживалось. 
А теперь там телефон молчит. Куда жаловаться ?

Голос жительницы посёлка 
Илим Шалинского городско
го округа звучит в телефонной 
трубке по-детски бодро. Пыта
юсь объяснить ей, что за теле
видение газета не отвечает. Но, 
узнав, что Лидии Васильевне 
Мезениной только что испол
нилось 80 лет, сообщаю теле
фон самых главных управлен
цев телевизионной трансляции 
в Екатеринбурге. А коллегу из 
Шали прошу разобраться с 
проблемой на месте.

-Да уж, сейчас не те вре
мена, когда провинциальный 
телезритель довольствовался 
двумя программами, - заметил 

коллега. - В той же Шале обыч
ная дециметровая антенна спо
собна принимать пять каналов, 
владельцы же спутникового ТВ 
ещё более избалованы выбо
ром при составлении своего 
телеменю.

Но это лишь шалинцы и об
ладатели «тарелок» с ресиве
рами, а вот едва ли не половина 
населения нашего округа всё 
ещё живёт в зоне неуверенного 
приёма. Об этом говорил ин
женер Шалинской радиотеле
визионной станции Вячеслав 
Помазкин, когда мы с ним на
правлялись в посёлок Илим.

-Зоны неуверенного приё
ма возникли отнюдь не из-за 
маломощности аппаратуры, 
отвечающей за распростране
ние телесигнала, - продолжил 
Вячеслав Сергеевич. - Дело в 
том, что ландшафт террйтории 
Шалинского городского округа 
делает установку передатчиков 
большой мощности неэффек
тивной, ведь гарантировать ре
зультат (уверенный приём) они 
всё равно не смогут, а между 
тем потреблять электроэнер
гии будут в разы больше. По
этому 100-ваттный передатчик, 
установленный на Шалинской 
РТС, самый рентабельный в 
данных условиях.

...Машина свернула в один 
из проулков на выезде из Или
ма и остановилась у домика на 
краю оврага.

-Не знаю, удастся ли застать 
хозяйку дома. Уже два раза 
приезжали, может, в третий раз 
повезёт, - с этими словами ин
женер направился по тропинке 
к дому, на крыше которого воз
вышались две антенны, одна из 
них с усилителем.

В этот раз повезло. Только 
вот появление специалистов 
в сопровождении журналиста 
хозяйку несколько удивило: 
«А у меня всё хорошо! Как по
звонила, так дня через три мой

■ НИЗКИЙ полон

Традиция 
человеческого участия

Не помню, кто из классиков сказал, что колокол звонит о 
ком-то, но и о тебе тоже. Это изречение приходит на ум, 
когда находишься среди пожилых людей, среди ветеранов 
войны, которые отстояли для нас свободу.

В настоящее время боль
шинство из них больны, многие 
находятся в тяжёлой жизнен
ной ситуации. В Свердловской 
области ветераны войны про
ходят лечение в госпитале ве
теранов войн, в том числе — в 
четвёртом отделении. Руково
дит отделением Эмма Дубини
на. Эмма Львовна - отличник 
здравоохранения, достойная 
ученица Семёна Исааковича 
Спектора. Она создала хорошую 
команду профессионалов. Среди 
них заслуженный врач Россий
ской Федерации Галина Карга
полова, врач высшей категории 
Надежда Адияк, старшая медсе
стра Валентина Т юряхина.

Ветераны между собой 
называют госпиталь «Хра
мом медицины». Здесь в 
центре внимания врачей - 
человек, его здоровье. Мед
сёстры помогаю и днём, и 
ночью, их отличает душев
ная теплота к больным. Вот 
уже поистине они верны 
клятве Гиппократа!

Одной из ветеранов, Вален
тине Майоровой, потребова
лась помощь гематолога. Эмма 
Львовна срочно созвонилась

«Сокол» стал вновь показывать.
Спасибо!».

Инженер попытался объяс
нить, что ни трансляция, ни её 
жалоба здесь не при чём: ско
рее всего, влага (в тот день шёл 
мокрый снег) попала в коробку 
с усилителем и вывела антенну 
из строя, а без неё в зоне неу
веренного приёма (Илим от
носится к таковой)телевизор - 
бесполезная часть интерьера. 
Позже, когда устройство про
сохло, приём сигнала возоб
новился.

Только вот показалось, что 
эти объяснения и тем более 
вывод, что подобные проблемы 

не в компетенции их организа
ции, а сугубо личная проблема, 
не дошли до сердца Лидии Ва
сильевны. Так что новые жало
бы на плохое изображение, по 
всей видимости, ещё будут.

Трудно объяснить человеку 
почтенных лет, что приём сиг
нала, во всяком случае, пока 
- дело рук самих принимаю
щих: надо либо ставить более 
чувствительные к слабым сиг
налам усилители на антенны, 
либо вступать в ряды зрителей 
«цифры». Хоть и накладно, зато 
надёжно.

Жители России при пере
ходе на цифровое телевиде
ние и радио будут бесплатно 
смотреть и слушать восемь 
теле- и три радиоканала в пол
ном объёме и с хорошим каче
ством. Такая государственная 
гарантия даётся в указе Пре
зидента РФ Дмитрия Медве
дева. Однако это дело хоть и 
не столь далёких, но всё-таки 
перспектив. А пока большин
ство жителей Шалинского го
родского округа довольству
ются тем, что есть.

-И у нас 1 -й канал который 
уж день не показывает, - зая
вили при встрече жители села 
Чусового, что находится в двад
цати километрах от Илима.

В тот час почтальонка раз
носила по подписчикам пе
риодику. Вижу, что «Областная 
газета» приходит к чусовлянам 
на сутки позже выхода номера 
в свет. Но доставляется регу
лярно. Благо, почта не делит 
обжитую территорию на зоны 
уверенного и неуверенного 
приёма, а исправно работает 
повсюду.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Л.Мезенина:
«Моя антенна у соседей».

Фото
Макара СЕРГЕЕВА.

с областной больницей - по
мощь была оказана. И так всег
да. Просьбам Эммы Львовны 
отказа нет, что говорит об её 
авторитете. Ибо для своих па
циентов она всё делает бес
корыстно.

С большой любовью и те
плотой говорят ветераны о 
Семёне Исаковиче, заложив
шем добрые традиции чело
веческого отношения к паци
ентам.

В госпитале есть небольшой 
приход, где лечащиеся люди 
исповедуются, ставят свечи за 
здоровье. В фойе всё преду
смотрено для отдыха: кресла, 
диван, проветриваемое поме
щение... Для пациентов - все 
необходимые процедуры, трёх
разовое питание.

Уважаемый Семён Исаа
кович, примите от нас низкий 
поклон и признательность. 
Считаем, что госпиталь может 
конкурировать с лучшими кли
никами города.

Ветераны войны 
Александра ЧУСОВА, 

Валентина МАЙОРОВА, 
всего одиннадцать 

подписей 
ветеранов Великой 

Отечественной войны.
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■ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА ■ АССОЦИАЦИИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ» — 20 ЛЕТ

Их наградила Родина

Где ещё можно было увидеть столько людей с золотыми 
звёздами героев на груди, с таким количеством орденов 
и медалей на кителях, пиджаках и платьях? Только на 
торжественном приёме уральцев, заслуживших высокие награды 
Родины: Героев Советского Союза, Героев России, Героев 
Социалистического Труда, кавалеров орденов Славы и Трудовой 
Славы. В прошедшее воскресенье приём состоялся в окружном 
Доме офицеров и был посвящён Дню Героев Отечества.

Со сцены слова благодарно
сти героям произносили заве
дующий отделом департамента 
внутренней политики губернато
ра Свердловской области Алек
сандр Мальцев, председатель 
областного совета ветеранов 
генерал-майор авиации Юрий 
Судаков. Юрий Дмитриевич по
радовался, что чествовать героев 
пришло много «школят», как он их 
назвал, - суворовцев и кадетов. 
Отличившимся в учёбе, за при
мерную воинскую дисциплину и 
участие в общественных делах 
суворовцам прямо на сцене были 
вручены небольшие денежные 
премии губернатора имени Мар
шала Жукова. Думается, не за
быть ребятам этот момент всю 
жизнь, ведь зачитывал приказ 
«свой» командир, а вручал пер
вую награду в их жизни (пусть 
денежную) Герой России под
полковник Игорь Родобольский, 
поздравляя их «от имени всех Ге- 
роев Отечества».

Понятно, что в годовщину 
празднования Победы в зале 
ОДО чаще вспоминали воинов 
Великой Отечественной войны. 
От имени «мирных» героев высту
пил и поблагодарил за радушный 
приём Герой Социалистического 
Труда Анатолий Королёв. Обра-

ПОИСКОВЫЕ отряды - гордость России. Они пишут историю: поиск пропавших без вести солдат 
и офицеров на полях боёв Великой Отечественной войны - их главное дело. Свердловская 
областная детская общественная организация поисковых отрядов «Возвращение» празднует 
20-летие. И этот праздник стал поводом собраться ребятам не только из нашей области, но и из 
Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана.

Вся жизнь
в поисках еб

Зал был полон, почётные го
сти сидели в самом его центре. 
Эти люди на войне и в мирное 
время тоже всегда были в цен
тре дел и событий. Так что Ро
дина не могла их не заметить и 
не отметить.

До начала концерта пере
молвилась словом с соседкой 
по ряду. Орден Трудовой Славы 
III степени, медаль “За трудо
вую доблесть" и другие награды 
Маргарита Михайловна Волкова 
получила, проработав больше 30 
лет “королевой высоты" - маши
нистом башенного крана. Строи
ла заводские корпуса на ВИЗе, 
Эльмаше, камвольный комбинат, 
киноконцертный зал “Космос», 
жилые дома на улице Свердлова. 
Ей и на пенсии дома не сидится 
- секретарь в совете ветеранов 
Чкаловского района. Вдова участ
ника войны. Вырастили с мужем 
двоих детей, у неё четверо внуков, 
правнук скоро пойдёт в школу.

Маргарита Михайловна - не

полный кавалер ордена, «Тру
довая Слава» у неё только одна, 
а надо три. Но попробуйте так 
работать всю жизнь, чтобы за
служить столь высокую награду 
Родины. Разве эта скромная тру
женица - не героиня?

щаясь к сидящим на первых ря
дах суворовцам, он сказал: «Если 
вы так же будете относиться к 
труду и воинскому долгу, как мы 
- старшее поколение, всё у вас в 
жизни получится».

После поздравлений и кон
церта председатель комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы Ильфат Каюмов 
от имени участников торжествен
ного приёма зачитал Обращение 
к жителям Свердловской области 
и к воинам - защитникам Отече
ства.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Герой России 

И.Родобольский поздравляет 
суворовца; М.Волкова заслу
жила награды трудом.

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

СПРАВКА. Сегодня в Свердловской области проживает два Героя Советского Со
юза, девять Героев России, 64 Героя Социалистического Труда, три полных кавалера 
ордена Славы, 14 полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям Свердловской области! 
К воинам - защитникам Отечества!

В программу праздничных 
мероприятий по случаю юбилея 
было включено всего два собы
тия: практический семинар и тор
жественное собрание. Последнее 
одарило, как из рога изобилия, 
активистов поискового движения 
грамотами, памятными знаками, 
благодарственными письмами. 
От высоких гостей торжества ор
ганизация «Возвращение» услы
шала множество добрых и обо
дряющих слов.

Поздравить поисковиков 
пришли глава городского округа 
Верхняя Пышма Виктор Аверен- 
ков, исполняющий обязанности 
заместителя председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по социальной политике Вла
димир Власов, военный комиссар 
Свердловской области 
полковник Александр 
Клешнин, директор де
партамента по делам 
молодёжи Свердловской 
области Олег Гущин, на
чальник Управления ар
хивами Свердловской 
области Александр Ка
пустин, директор ОАО 
«Уралэлектромедь» Вла
димир Колотушкин.

Верхепышминский 
молодёжно-досуговый 
центр «Алые паруса» 
отдела по делам моло
дёжи, физкультуры и 
спорта администрации 
городского округа Верх
няя Пышма распахнул 
свои двери перед сот
ней гостей праздника. В 
холле около входа в зал, 
где проходило торже
ство, юбиляры предста
вили свою ставшую уже 
знаменитой, по крайней 
мере в Свердловской 
области, передвижную 
выставку «Они не пропа
ли без вести».

-Это уникальное дви

жение молодёжи, людей с высо
ким чувством патриотизма. Вы 
ставите перед собой благород
ную цель: восстановить имена тех, 
кто отдал жизнь за свободу нашей 
Родины, - обратился к поискови
кам Владимир Власов. - У меня 
воевал отец, деды. Мы до сих пор 
ищем могилу деда, пропавшего 
без вести в 1942-м. Практически 
каждая семья пострадала и име
ет родных, которые воевали. От 
лица правительства Свердлов
ской области хочу поблагодарить 
вас за активную работу по военно- 
патриотическому воспитанию, ко
торую вы проводите.

Багаж знаний ребят- 
поисковиков не уместится в рюк
зак путешественника: они знают 
историю Великой Отечественной

войны лучше многих взрослых, 
ведь они прошли по стопам сол
дат, погибших в боях. Летом ре
бята отправляются в экспедиции, 
зимой изучают архивы и круглый 
год готовы участвовать в любых 
военно-патриотических сорев
нованиях. Каждый из них знаком 
с полевой кухней, жизнью в па
латке и радостью находки, ради 
которых они работают. Об этом и 
поведал специальный фильм об
ластной организации, сделанный 
специально к 20-летию «Возвра
щения».

Каждый год лучшие из луч
ших отправляются на Вахту 
Памяти на поля боёв Великой 
отечественной, чтобы найти и 
перезахоронить останки без ве
сти пропавших воинов. Опыту её 

организации, её мас
совости и сплочён
ности многие могут 
поучиться. В движе
нии участвуют более 
18 тысяч ребят из 180 
структурных подраз
делений 36 муници
пальных образований 
области. За годы сво
ей деятельности они 
нашли и торжествен
но перезахоронили 
останки 15 тысяч 215 
солдат и офицеров Со
ветской армии. По за
явкам жителей Сверд
ловской области 2007 
семей узнали судьбы 
своих родных, пропав
ших без вести в годы 
войны. С 2002 года 
организация «Возвра
щение» установила 
судьбы 22-х солдат, и 
на торжественном со
брании стала извест
на ещё одна. Из Крас
ноуфимска приехала 
сестра погибшего на 
войне Калимуллы Ша
кирова. Более 60 лет

семья ничего не знала о родном 
человеке. Останки бойца по
исковики нашли в августе 2009 
года в очередной экспедиции в 
Смоленской области. Там же, но 
уже в братскую могилу, со все
ми воинскими почестями, пере
захоронили красноармейца. 
Родственникам вручили личные 
вещи бойца. Получив их, Тагази- 
ма Васильева не смогла сказать 
ни слова, она просто заплакала: 
ей было всего десять лет, когда 
брата забрали на войну.

-Я лично занимался в архи
вах, где изучал разные цифры: 
кто и сколько человек призы
вал в годы войны. На фронт из 
Свердловской области ушли 
732 тысячи человек, домой вер
нулась лишь треть, - рассказал 
полковник Александр Клешнин. 
- Пока мы помним о них, мы дви
жемся вперёд. За годы деятель
ности «Возвращения» проведена 
огромная работа по поиску про
павших без вести, по военно- 
патриотическому воспитанию 
молодёжи. Именно «Возвраще
ние» возродило юнармейскую 
игру «Зарница», которая раньше 
проводилась в каждой школе. 
Они - постоянные участники всех 
военно-патриотических меро

приятий области (как Александр 
Владимирович почти всех меро
приятий «Возвращения» — прим, 
авт.). Продолжайте любить свой 
край, свою малую родину. С юби
леем!

Александр Клешнин наградил 
знаками Министерства обороны 
РФ самых активных поискови
ков области. И вот к мемориалу 
«Вечный огонь» в верхнепыш- 
минском сквере Воинской Сла
вы поисковые отряды «Сокол» и 
«Ровесник» возложили гирлянду 
Славы, в очередной раз почтив 
память павших в боях.

В 1989 году поисковики об
ласти впервые поехали на Вахту 
Памяти, в дальнюю экспедицию. 
И хочется пожелать, чтобы они 
продолжали свою благородную 
работу.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Клешнин и Олег Гущин разгля
дывают экспонаты передвиж
ной выставки, представленные 
в деревянных ящиках из-под 
снарядов; семья Шакировых- 
Васильевых из Красноуфим
ска.

Фото автора.

Мы, граждане России, готовимся достойно 
встретить юбилейный День Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне - день нацио
нального единения, вдохновения, любви и памяти, 
наш самый народный и священный праздник!

Годы всё дальше отдаляют от той войны, всё мень
ше среди нас остаётся её участников и очевидцев. С 
высоты прошедших десятилетий мы ещё лучше, ещё 
глубже осознаём, с чем им пришлось столкнуться, что 
испытать во время смертельной схватки с фашизмом, 
в войне, которой нет равных в истории по жестокости, 
масштабу разрушений, по количеству искалеченных 
судеб и унесённых человеческих жизней.

На примере ратного и трудового подвига со
ветских людей в годы войны понимаешь, как надо 
любить свою Родину, любить родную землю, свою 
семью.

Великая Победа была завоёвана не только ору
жием, а во многом стойкостью духа, твёрдостью ха
рактера поколения 40-х годов XX века.

Мы искренне благодарны героям Великой Оте
чественной войны, которые в смертельной схватке 
с фашизмом завоевали Великую Победу и обеспе
чили мирную жизнь будущим поколениям и призы
ваем всех, кто сердцем и душой уважает историю 
своей страны, своих предков:

чутко и заботливо относиться к ветеранам войны, 
ко всем, кто на себе испытал военное лихолетье;

давать решительный отпор любым попыткам 
умаления подвига и героического прошлого наро
дов нашей страны, не допускать искажения истории 
Великой Отечественной войны и результатов Вели
кой Победы;

в каждой семье из поколения в поколение переда
вать память о вкладе близких родственников в Победу 
в Великой Отечественной войне, о ратных подвигах и 
трудовых свершениях поколений во имя Отчизны.

Мы призываем помнить о павших, о жертвен
ном подвиге фронтовиков и тружеников тыла, не 
допускать оскорбления священной памяти воинов, 
павших в боях против германского фашизма и его 
пособников.

Мы призываем заботиться о сохранении и бла
гоустройстве мемориалов, памятников и обели
сков, увековечивших ратные и трудовые подвиги 
земляков.

Вечная память всем, кто ценой своей жиз
ни спас нашу Родину в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов!

Низкий поклон и благодарность всем, кто 
завоевал, выстрадал и заслужил Великую По
беду!

■ ЧЕЛОВЕК И ВОИНА
■м -БК - і«Приятных просмотров
здесь быть не могло»

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге завершился Третий Всероссийский 
фестиваль документального кино «Человек и война».

Есть герои среди нас
Не то в школе, не то в институте был как-то объявлен конкурс 
на тему «В жизни всегда есть место подвигу». Собравшаяся в 
зале молодёжь с жаром спорила, апеллируя фактами из жизни 
героев Гражданской и Великой Отечественной войн. Я был 
уверен тогда, что каждый присутствовавший на диспуте мечтал, 
мог стать героем...

Это вдруг вспомнилось в 
переполненном зале ирбитско
го Центра детского творчества 
- на городском празднике, по
свящённом Дню Героев Отече
ства.

Вокруг ветераны Великой 
Отечественной, афганской, че
ченской войн, участники бое
вых действий в «горячих точках» 
ближнего и дальнего зарубежья, 
испытаний ядерного оружия. А 
также ликвидаторы последствий 
чернобыльской аварии, матери 
и вдовы погибших на полях сра
жений и в катастрофах. А в по

чётном карауле юнармейцы всех 
школ города. Каждый отряд в 
своей униформе.

Один за другим поднимались 
на сцену желающие поздравить 
героев с замечательным празд
ником. Среди них первый заме
ститель главы города О. Мель
ников, председатель городского 
совета ветеранов войны и труда 
В. Фоминцев, бывший военный 
советник при правительстве 
ДРА полковник В. Батышкин. 
Их сменили участник чечен
ской войны полковник милиции 
Г. Ямов, председатель регио

нального отделения Всероссий
ской общественной организации 
ветеранов Афганистана «Боевое 
братство» И. Гудков, начальник 
управления социальной защиты 
населения Л. Палтусова.

В этот замечательный день 
были вручены памятные меда
ли «В честь 65-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» седовла
сым ветеранам-фронтовикам, 
а также пережившим блокаду и 
участвовавшим в обороне этого 
города-героя. Памятные вымпе
лы - ветеранам афганской вой
ны. Благодарственные письма - 
матерям и вдовам погибших.

Олег МОЛОКОТИН.
г. Ирбит.

В течение пяти дней, с 9 по 
13 декабря, на двух основных 
площадках фестиваля - в ека
теринбургском Доме кино и в 
Свердловской областной универ
сальной научной библиотеке име
ни В.Г.Белинского (в здании но
вой Белинки) демонстрировались 
фильмы конкурсной программы с 
последующим их обсуждением на 
«круглых столах» и встречах с ре
жиссёрами и непосредственными 
участниками событий.

К примеру, жители столицы 
Среднего Урала, пришедшие на 
просмотр киноработ, посвящён
ных августовским событиям 2008 
года в Южной Осетии, смогли 
пообщаться с Раулем Фахардо 
Ортисом, мексиканским воен
ным корреспондентом, автором 
фильма «Осетия: хроника гено
цида и борьбы за свободу».

По словам директора фести
валя, заслуженного работника 
культуры Республики Южная 
Осетия Вадима Белолугова, воз
можность общения зрителей с 
непосредственными участника
ми, очевидцами событий - это 
лишь одно из отличий третьего 
фестиваля от двух предыдущих.

Организаторы (в числе кото
рых Гуманитарный университет, 
муниципальный музей памяти 
войнов-интернационалистов 
«Шурави», Уральское отделение 
Союза кинематографистов Рос
сии, СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
Свердловская областная обще

ственная организация ин
валидов и ветеранов «Ар
сенал», Культурный центр 

«Солдаты России», управление 
культуры администрации Екате
ринбурга) отмечают, что в этом 
году просмотры конкурсных 
фильмов собирали гораздо боль
ше зрителей.

Между тем, как заметил 
директор «Шурави» Николай 
Салмин на торжественной це
ремонии закрытия, состояв
шейся 13 декабря в окружном 
Доме офицеров (ОДО), прият

ных просмотров здесь быть не 
могло.

Большинство фильмов (а на 
фестиваль в этом году отобрано 
60 работ) рассказывает о судь
бах, опалённых войнами: Вели
кой Отечественной, афганской, 
чеченской, осетинской...

Фестиваль «Человек и война» 
дал возможность широкой ауди
тории увидеть ленты, которые 
практически не демонстрируют
ся на телеканалах. Многие авто
ры фильмов рассказывали о сво
их неудачных попытках «пробить»

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

телевизионный показ 
- большинству из них 
было отказано по при- 
чине«нерейтинговости» 
снятого ими кино.

А они продолжа
ют снимать правду о 
войне, о покалеченных 
ею судьбах, о людях, 
преодолевших самые 
страшные испытания...

На церемонии за
крытия фестиваля впервые был 
вручён специальный приз имени 
Абдуллы Алишаева «За мужество 
и гражданскую позицию». Он при
суждён героине фильма режис
сёра Вадима Цаликова «Беслан. 
Надежда», Надежде Гуриевой. 1 
сентября 2004 года она вместе с 
тремя своими детьми оказалась 
в числе заложников в бесланской 
школе №1...

Такой же приз отправлен в 
чеченский город Шали Зарган 
Эпендиевой. О её подвиге в сво
ём фильме «Материнское серд
це» рассказала режиссёр Залина 
Лакаева. Зарган, спасая жизнь 
российскому офицеру, получила 
ранения, которые навсегда при
ковали её к инвалидной коляске...

Главный приз в номинации 
«Любительское документальное 
кино» присуждён фильму «Марш- 
бросок на войну» (режиссёр Оль
га Чебыкина). В номинации «Про
фессиональное телевизионное 
документальное кино» главный 
приз достался Раулю Фахардо 
Ортису за фильм «Осетия: хрони
ка геноцида и борьбы за свобо-

ду». В номинации «Профессио
нальное документальное кино» 
главным призом фестиваля от
мечен фильм режиссёра Вадима 
Цаликова «Беслан. Надежда».

Вадим Цаликов вышел на сце
ну ОДО вместе с дочерью Надеж
ды Гуриевой Ириной. Ей он пере
дал главный приз - скульптурное 
изображение эмблемы фестива
ля: хрупкий цветок, пробиваю
щийся сквозь гильзу.

-Все эти дни мы пытались, 
каждый по-своему, рассказать, 
что это такое - человек и война, 
- сказал, обращаясь к зрителям, 
Вадим Цаликов. - Мне кажется, 
главное - и это видно по филь
мам, что такие понятия, как честь, 
доблесть, достоинство и муже
ство останутся в сердцах людей в 
любые времена.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: Рауль Фа

хардо Ортис и приз за фильм 
«Осетия: хроника геноцида и 
борьбы за свободу»; Вадим 
Цаликов и Ирина Гуриева с 
главным призом фестиваля 
«Человек и война».

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Скажем «Снежности» спа-си-бо!
«Дети честнее взрослых. Их не обманешь», - всерьёз 
размышляли смешные клоуны за сценой Дворца культуры и 
техники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Ещё 
минута, занавес распахнулся, и VII детский театральный 
фестиваль «Снежность» закружил зрителей волшебным 
вихрем.

Нынешний смотр спектаклей 
так и назывался «Волшебство те
атра». Его инициатор и спонсор 
Челябинский трубопрокатный 
завод (входит в Группу ЧТПЗ). 
Четвёртый год фестиваль про
ходит и в Первоуральске. Бла
готворительный проект поддер
жало областное министерство 
культуры.

Открывая «Снежность», заме
ститель генерального директора 
Группы ЧТПЗ - исполнительный 
директор ПНТЗ Мелик Мори ра
довался событию вместе с юны
ми земляками и просил громко 
поблагодарить организаторов

фестиваля. «Спа-си-бо!», - звон
ким эхом вторил переполненный 
зал.

Юным жителями городского 
округа Первоуральск действи
тельно повезло. Они первыми 
на Среднем Урале встречают 
Деда Мороза и попадают в ново
годнюю сказку. Нынешний фей
ерверк спектаклей открыл Мо
сковский театр клоунады Терезы 
Дуровой. Их «Клоунцерт» - инте
рактивное цирковое представ
ление. Искромётные клоунады 
вплетены в сказочный сюжет. 
Вместе с гражданкой Чемода
новой зрители прибывали в го

род «Я», путешествовали по его 
улицам, знакомились с его жи
телями. К финалу детвора в зале 
посоветовала главной героине 
остаться с друзьями в волшеб
ном городе. Сами же зрители 
поспешили за сладкими подар
ками от ЧТПЗ.

В первый день волшебные 
сундучки с изображением Сне- 
гурёнка - символа «Снежности» 
- разбирали целыми короб
ками. На открытие фестиваля 
всегда приглашают многодет
ные семьи и воспитанников со
циальных учреждений. Тут были 
и малыши из реабилитационно
го центра Первоуральска «Ро
синка», и ученики городского 
интерната, и группа ребят из 
Новоуткинского детского дома. 
«Понравился вам спектакль?», - 
спрашивала детвору на выходе.

И неизменно слышала в ответ: 
«Да!».

На второй день фестиваля 
шла постановка Новоуральского 
театра кукол «Сказ». А финал у 
фестиваля вышел грандиозный. 
Бийскийтеатр«Куклы-великаны» 
понравился уральцам в прошлом 
году. И организаторы фестиваля 
пригласили их снова. Нынче ал
тайцев встретили в Первоураль
ске как старых знакомых, и те не 
обманули ожиданий.

Изобретение гигантской ку
клы и оживление её на сцене тре
бует лёгкой фантазии и тяжкого 
труда: в иных громадных куклах 
согласованно работают по пять- 
семь человек. Нынешний сюжет 
спектакля «Фабрика сказок» во
брал в себя множество героев 
народных сказок: русских, араб
ских, европейских... То баба Яга

с избушками уморительно насту
пали на публику, то фантастиче
ский джинн до потолка подни
мался. Детей часто вызывали на 
сцену, вовлекая их в состязания, 
по ходу которых ребята учились 
говорить комплименты и устра
ивать безопасный фейерверк. 
По сказкам в поисках звёздного 
символа года путешествовал Не
знайка. В итоге на сцену выш
ли Дед Мороз со Снегурочкой, 
большой кукольный тигр... и все 
вокруг почувствовали, что до Но
вого года рукой подать.

Что отличает фестиваль 
«Снежность» от обычных ново
годних утренников? Высокое 
качество спектаклей. Взаимная 
любовь зрителей и артистов, 
возникающая с первых минут 
знакомства. И неуёмный опти
мизм: участники «Снежности»

заряжаются радостью надолго. 
Здесь понимаешь, что празд
ничное настроение за деньги не 
купишь, но создать его для себя 
и близких под силу каждому.

Нынешний фестиваль по
сетили более одиннадцати 
с половиной тысяч детей из 
Свердловской и Челябинской 
областей.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Бийский театр 
«Куклы-великаны».

Фото автора.



15 декабря 2009 года Областная

ИА ВОИНЕ КАК ИА ВОИНЕ
Ростом и статью Бог не обидел. Это теперь хворый, а бойцом был - 
других завидки брали. На фото военной поры под стеклом в рамке (дети 
оформили) молодец молодцом. В 18 лет молодость всё видит в лучшем 
свете. Навалимся на врага разом - зайцем побежит. А орешек-то крепче 
оказался, чем представлялось.
На оборванных, истлевших бумажных краях старой красноармейской 
книжки следы бурой засохшей крови владельца - фашистские пули 
постарались.

В НОЯБРЕ 1943 года нас, 
семнадцатилетних, из всех сёл и 
деревень Тугулымского района, призвали 
в Красную Армию. Военную подготовку 
проходили в 27-м учебном стрелковом 
полку, который дислоцировался возле 
Тюмени на берегу Андреевского озера. 
После учёбы нам были присвоены звания 
ефрейторов и - на фронт.

8 августа 1944 
года наш эшелон 
прибыл в рас
положение Перво
го Белорусского 
фронта, вблизи
Белостока. Здесь 
после штурма
Бреста был вы
веден в резерв 
ставки Верховного 
Главнокомандую
щего 9-й гвардей
ский Брестский стрелковый корпус (командир 
генерал-лейтенант Халюзин) для пополнения 
личного состава и вооружения.

Командиры были довольны, что к ним прибы
ли сибиряки и уральцы, в основном ребята 1926 
года рождения. При распределении земляки- 
тугулымцы Ермолин Андрей и Ратов Прокопий 
были зачислены в 3-й стрелковый батальон, а я, 
Перминов Евгений, Козвонин Алексей, Долгих 
Алексей, Ядрышников Фёдор - в полковую роту 
автоматчиков.

И вот приказ из Москвы: на погрузку, в эше
лон. Через Минск, Борисов, Оршу, Витебск - к 
Пскову.

...800-километровый путь остался позади. Вы
грузились в районе Алуксне. Только сейчас мы, 
рядовые, узнали, что нас привезли в Прибалтику. 
Наш 9-й гвардейский стрелковый корпус осво
бождал Ригу на направлении главного удара...

Завершена Рижская операция, но фашистская 
группа армий «Север» не была полностью раз
громлена. Прижатые к морю 33 дивизии упорно 
сопротивлялись. Во второй половине октября 
корпус получил приказ на совершение марша в 
район Шауляя. Шли днём и ночью по 50-60 кило
метров в сутки. Во время привала все мгновенно 
падали и засыпали, не снимая с плеч автоматов.

Беспрерывные моросящие дожди сделали 
дороги непроходимыми, машины буксовали, 
оставляя глубокие колеи. Пехота приходила на 
выручку: рубили лес, носили брёвна на себе и вы
кладывали колейную дорогу.

Экипировка наша была такой: автомат с двумя 
заряженными дисками, коробка патронов в «си
доре» (за спиной), патроны в карманах шинели, 
две гранаты, сапёрная лопатка, котелок, фляжка 
с водой, немного сухарей, пачка махорки, плащ- 
палатка. Всего около двенадцати килограммов.

Сосредоточились в районе Вайнёде, а в ночь 
заняли исходное положение для наступления. 
Утром после полуторачасовой артподготов
ки поступил сигнал «в атаку». Первыми из око
пов, как всегда, выскочили командиры взводов, 
увлекая за собой солдат. Атакующие бежали 
по полю, по вязкой грязи. Много было раненых 
и убитых. Гвардейцы ворвались в первую тран
шею противника - крушили гитлеровцев в руко
пашном бою.

На следующий день наступление продолжи
лось, противник начал отступление. Наша рота 
автоматчиков была десантирована на танки Т-34 
и в течение суток продолжала преследовать про
тивника. Ранним утром при подходе к одному из

хуторов противник встретил нас огнём из артил
лерийских орудий. Осколками снаряда сразило 
двух автоматчиков - один из них был мой земляк 
Алексей Долгих.

Каждый день мы теряли своих товарищей. 2 
ноября в утренней атаке был сражён снайпер
ской пулей мой земляк Фёдор Ядрышников, ко
торый шёл в цепи наступления метрах в двад
цати от меня. Ему было восемнадцать. Сколько 

их, восемнадцати
девятнадцати
двадцатилетних, 
пало на этой про
клятой войне...

Противнику всё 
же удалось потес
нить наши части. 
Дивизия временно 
перешла к обороне 
- на опушке сосно
вого леса, как бы в 
котле: с трёх сто

рон немцы, с четвёртой - глубокий ров, который 
не позволял пройти к нам артиллерии. Наша рота 
автоматчиков заняла оборону на правом фланге. 
Были отрыты окопы-ячейки на двоих. Противник 
беспрерывно атаковал. Губительный огонь его 
артиллерии, миномётов и танков в течение трёх 
суток не оставил ни одного целого дерева на на
ших позициях.

А на рассвете 4 ноября началось. Из-за высоты 
на позиции нашего полка гитлеровцы начали ата
ку при поддержке двух танков «Тигр», трёх сред
них танков и двух самоходно-артиллерийских 
установок, а следом растянутой цепью наступала 
вражеская пехота. Начался бой. Артиллеристы 
подбили три танка, остальные повернули назад. 
Наши бойцы перешли в контратаку, врагу при
шлось отступать, бросив раненых и убитых.

5 ноября ранним утром из-за холма выползли 
фашистские танки. «Один, два, три, четыре»... - 
считал мой напарник по окопу Евгений Перми
нов. Восьмой по счёту обогнул высоту. Три из них 
были подбиты, много фрицев уничтожено стрел
ками и автоматчиками. И на этот раз атака была 
отбита.

Перминов Евгений - мой лучший друг из де
ревни Щелконоговой Тугулымского района. С 
ним мы ели из одного котелка, отдыхали в часы 
затишья под одной шинелью (одну стелили под 
себя, другой укрывались).

В этих боях пал смертью храбрых мой земляк 
Алексей Козвонин и его товарищ по ячейке. Сна
ряд противника прямо впился в их окоп, раздро
бил и „зарыл их. Нам с Евгением повезло - в двух 
метрах от нашего окопа тоже впился снаряд, но 
не разорвался.

В ночь с 6 на 7 ноября 1944 года наша поредев
шая стрелковая дивизия была выведена во вто
рой эшелон на отдых и пополнение. В нашей роте 
автоматчиков из 60-ти бойцов осталось 17...

Уцелевшим повар роты устроил праздничный 
обед. Были даже котлеты и «наркомовские» сто 
граммов водки. На второй день был зачитан при
каз о награждении отличившихся в боях. Я и мой 
лучший друг Евгений Перминов награждались 
орденом Красной Звезды.

Свой рассказ я посвящаю памяти своих зем
ляков, товарищей по оружию, павших смертью 
храбрых в боях за Родину, за Победу.

Пётр ЕРМОЛИН, 
ветеран войны и труда.

Слободо-Туринский район, 
с. Липчинское.

С БОЯМИ 
К ЯНТАРНОМУ 

БЕРЕГУ

Выцветшие записи на пожелтевших 
страничках о прохождении службы, по
ощрениях повествуют, что ефрейтор Ни
колай Мефодьевич Болубнев обычно на 
передовой, чаще в наступлении. С июня 
сорок четвёртого по март сорок пятого 
стрелок и команда охраны.

После седьмого класса сельской 
школы колхозный парень из Северного 
Хутора Кумарьинского сельсовета по 
ноябрьской мобилизации 1943 года так 
и не успел пройти полный курс молодого 
бойца. Требовалось срочное пополне
ние войскам. Новобранец Туринского 
района оказался на Третьем Белорус
ском фронте. Освобождал малую роди
ну. Он ведь родом-то из Витебской об
ласти. Из Белоруссии семья попала на 
Урал, когда раскулачили отца.

В отдельном взводе охраны штаба 
полка не задержался. Как получили но
вые «сорокапятки» - 45 миллиметровые 
пушки - они против вражеских танков, 
артиллерии, дотов хороши - подключи
ли Николая в атакующий бросок «цари
цы полей». Вместе со своим орудийным 
расчётом тащил свою «сорокапятку» в 
рядах наступающей пехоты. Прорыв да
вался с трудом. У неприятеля система 
обороны оказалась крепкая, хуторская. 
В подвале каждого дома хутора - пуле
мётная точка. Громили немецкие доты,

дзоты, да и оглядывались. Не дай Бог 
угодить под встречный огонь. Свистят 
осколки перед самым орудием, тычутся 
в броневой щиток. Следующий взрыв 
- позади орудия. Пушку подбрасывает, 
опрокидывает. Орудийцев разметало. 
Болубнев уцелел чудом.

Оставшись без работы, попал в пе
хоту. А там то в охрану, то в разведку. 
Сколько раз смерть подбиралась к нему. 
Однажды вражеская снайперская пуля 
застряла в середине ствола автомата 
(!), висевшего на груди уральца. Повез
ло. Опять живой! В другой раз с группой 
бойцов расположился на отдых в пустом 
доме, из которого «выкурили» захватчи
ков. Вся группа внутри. Один Болубнев 
- снаружи. Если враг, откуда появится, 
он должен был сообщить группе. Вдруг 
в вышине неожиданно загудел «мес
сер». Лихо пикирует. Бросает бомбу, она 
накрывает дом. Все семнадцать солдат 
погибли. Кроме бежавшего к дому под 
открытым небом Болубнева. Перст судь
бы.

А ещё был случай. С вечера на ночь 
за лесом залегли наши бойцы, с ними и 
Николай, за фундаментом разрушенно
го здания. Фашисты неподалёку, в 50-60 
метрах. Фрицы затеяли «психическую» 
атаку. Кричат по-русски «Ура!». Нагнать 
страху решили. Силы неравные. Наши

попятились. И тут смекалку проявил ко
мандир роты капитан Герасименко. При
казал нашим что есть мочи тоже кричать 
«Ура!» Заорали громче немцев, с раска
том, как на военном параде. Эсэсовцы 
дрогнули. Решили, что к нашим подошло 
подкрепление. Отступили.

На войне чего только не бывает. В 
освобождённой Варшаве, патрулируя на 
улице, наш герой неожиданно встретил 
односельчанина, тоже с кумарьинского 
хутора, Николая Зайцева. Земляк оклик
нул: «Коля! Ты ли это!?» Обнялись креп
ко, разговорились, кто где воевал, есть 
ли какие вести из дома. Походную кухню 
подразделения Зайцева оккупанты на
кануне взорвали, и ходит парень голод
ный. Болубнев сбегал на кухню своей 
части. Принёс хлеба побольше и ещё 
кое-что, поели вместе досыта.

На войне как на войне. Раз были сра
жения, будут и награды. Орден Красной 
Звезды Болубнева - за взятие одного 
из прусских городов. «Вступили мы в 
Восточную Пруссию,- вспоминает мой 
собеседник.- Готовимся штурмовать 
Кёнигсберг. У гитлеровцев укрепле
ния мощные, войска, сказали нам, от
борные. Потери у нас получились тогда 
большие, я трёх своих друзей потерял. 
И всё же мы их смяли. Первый прусский 
город, к которому мы подошли, был Ис- 
сенбург. Меня и двух моих однополчан 
послали в разведку. Видим - немецкие 
каски прямо против нас, не двигаются. 
Подумали, стрелять начнут. И точно. Мои 
товарищи успели укрыться. А я - нет. 
Разрывная пуля угодила мне в верхнюю 
часть левого бедра. Свалился в канаву, 
где находились немецкие бочки с горю

чим. Фашисты в ту сторону не стреляли, 
чтобы, видимо, не повредить бочки. Мо
жет, решили, что я убит. Потом пошли в 
атаку. Я приподнял голову. Один фриц 
это заметил, бросил в мою сторону гра
нату. Разорвалась почти в ногах. Ранило 
в пятку левой ноги. Весь окровавленный, 
я неимоверным усилием перетянул ра
неную ногу жгутом. В это время наши 
вызвали по рации авиацию, и группа 
самолётов вскоре пришла. Основатель
но покрошила наступающего врага. Как 
среди вихря осколков и взрывов бомб я 
и мои однополчане уцелели, а досталось 
только фашистам, - объяснить никак не 
могу».

Когда бой закончился, раненого раз
ведчика Болубнева донесли на шинели 
до санчасти. Затем вывезли в столицу, 
в один из московских госпиталей. Все 
осколки удалить почему-то не смогли. 
Некоторые из них до сих пор «выходят» 
из ноги. Ранение оказалось тяжёлым. 
Ровно пять месяцев пролежал Николай 
Мефодьевич в госпитале, из них сто 
дней был прикован к постели.

В День Победы над фашизмом меди
ки вынесли его на балкон госпиталя по
смотреть праздничный салют. Радость 
переполняла сердце. Глядя на разно
цветные вспышки в небе, думал вете
ран, что не зря перенёс военные испы
тания, лишения. До сих пор 83-летний 
инвалид войны первой группы с трудом 
передвигается по квартире на «палоч
ках». Многочисленная семья ветерана 
войны бережно хранит воспоминания, 
фотографии, документы о боевом пути 
геройского деда.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

МОЙ отец, Анатолий Николаевич Сторожков, работал в 
доменном цехе на Салдинском заводе бухгалтером и погиб 
в 1942 году в Смоленской области.
Нас, детей, осталось трое: брату восемь лет, мне два 
года и сестре шесть месяцев. Мама наша в то время не 
работала.

Как мы выжили? Только бла
годаря корове. У брата Артура 
детство закончилось сразу, от
ныне он был с мамой в одной 
упряжке: и дрова возил, и траву 
косил.

Мама рассказывала: до 
того раз настрадовались, что 
ночь подошла, а они спать не 
могут - все кости болят. Ну что 
взять с девятилетнего мальчи
ка? Сели на прокосеве и пла
чут. Идёт какая-то женщина 
и говорит: «Не ревите, я вам 
помогу за молоко». А его в то 
время ещё и государству сда
вать надо было. Отец с фрон
та писал: «Какое счастье, что 
вы не видите тех ужасов, что 
творятся в оккупированных 
районах! Хоть и в голоде, но не 
видите этих страхов, этих из
девательств».

Только голод для маленьких 
детей - тоже страшное испы
тание. Мама ездила на Вагонку 
продавать топлёное молоко, 
а вырученными деньгами рас
плачивалась за вывозку сена. 
Как-то отдали за это 30 тысяч 
рублей. А пенсия на детей со
ставляла 300 рублей. Наша ба
бушка Харнесса Харисимовна 
Сторожкова отказалась от пен
сии за сына в пользу внуков. 
Мою карточку отдавали в дет
сад, а когда приводили оттуда, 
я сразу лезла под стол - искала 
какие-нибудь крошки. Мать, 
бывало, потеряет Артура, а он 
опять сидит у проходной и ждёт

надо же было такому случиться, 
что поезд шёл через Нижнюю 
Салду и остановился на станции 
на 40-45 минут. Василий Павло
вич у кого-то выпросил лошадь 
и верхом пригнал домой. Дома 
были сёстры его жены - моей

паровой машины. А у него вме
сте с ней было своих семеро 
детей.

Потом из семьи на войну 
ушли два сына - Александр и 
Леонид. Они тоже погибли.

Иван Васильевич за долго-

тически перешёл наследникам 
-детям и маме. Сколько могли, 
ремонтировали, но с годами он 
обветшал и пришёл в негод
ность: пал потолок, провалился 
пол, окна пришлось заколотить. 
К тому времени у нас, детей,

«дядя Ворошилов,
ВОЗЬМИ

МЕНЯ В ДЕТИ!»
с работы отца, которого уже не 
было в живых...

Очень тяжёлая была жизнь. 
Брат ходил в школу в матери
ных туфлях на каблуках, бабуш-; 
ка с мамой все свои вещи пере
шивали ,н9 нас. Помню такой 
случай, я уже ходила в школу. 
Построили нас на линейку, и 
директор прочитала письмо 
одного мальчика: «Дядя Во
рошилов, возьми меня в дети! 
А если не возьмёшь, то пошли 
хоть валенки». Кто писал, нам 
не сказали.

Вот такое у нас было детство. 
И мы счастливы, что наши дети 
ничего этого не испытали, рос
ли всегда сыты и одеты, и над 
их головами было ясное небо.

Ещё хочу рассказать про ро
дителей моего мужа - Алексан
дра Васильевича. В начале вой
ны Василия Павловича Чукина 
призвали в армию и послали 
учиться на пулемётчика. После 
учёбы - эшелоном на фронт. И

будущей свекрови Фаины Ива
новны и его маленькие дети. 
Отец поцеловал детей: Валика, 
который уже ходил, и грудничка 
Сашу.г-пи умчался,.обратно на« 
вокзал.

А в это время кто-то, с вок-,., 
зала дозвонился на завод в 
прокатный цех, где работала 
его жена. Пока она бегала от
прашивалась тут да там (в то 
время без разрешения работу 
оставить было нельзя, могли 
посадить), кто-то в столовой 
дал ей буханку хлеба мужу в 
гостинец. Выбежала она на 
железнодорожный мост через 
реку, а поезд ей только хвост 
показал. Мужа она больше не 
увидела. Василий Павлович по
гиб в 1942 году под Сталингра
дом в селе Купоросная Балка.

Воспитывать детей всю 
жизнь помогал отец Фаины 
Ивановны - Иван Васильевич 
Патимов, который тоже работал 
в прокатном цехе машинистом

срочный безупречный труд на 
паровой машине в 1949 году 
был награждён орденом Ле
нина. А Фаину Ивановну на- 

гмгр$дили многими, .наградами, 
среди которых медаль «За 
трудовое отличие».

Сейчас уже нет никого в жи
вых...

Иногда бывает обидно и 
горько за наше военное дет
ство. А ведь находились «дея
тели», которые обзывали нас 
безотцовщиной. И пишу я это 
для того, чтобы вернуть лю
дям память. Она бывает та
кой несправедливой: отдаёт 
предпочтение одним событи
ям и героям и предаёт забве
нию других.

Одна из несправедливостей 
- то, что забыли, сколько горя 
и страданий выпало на долю 
детей войны. И сегодня нам ни
каких льгот.

Приведу пример. Когда отца 
убили на фронте, дом автома-

было своё жильё. Мамы уже нет 
девять лет.

И пошли мы с братом Арту
ром к нотариусу, чтобы у на-
ших шести соток земли был 
один хозяин. Но нотариус ска
зала: «Останется хоть одно 
трухлявое бревно, всё равно 
будете через суд утверждать
ся в наследстве. И ещё надо 
кучу бумаг».

Позвонила я в БТИ, а там
только за первый выход спе
циалиста надо заплатить три 
тысячи рублей...

Недавно в «Областной 
газете» прочитала, что бу
дет принят областной за
кон о бесплатном выделе
нии земельных участков под 
строительство. А нам наше 
родительское место, где ро
дились, воспитывались и са
жали картофель, нужно вы
купать у государства через 
суд!

Галина ЧУКИНА.
г. Нижняя Салда.

P.S. На заводе я проработа
ла 38 лет, брат больше 45 лет, 
муж 42 года. С места на место 
не бегали и не пировали. Мы уже 
больше 15 лет на заслуженном 
отдыхе, ветераны труда. Вос
питали двоих детей, оба имеют 
высшее образование. Мужа в 
1981 году наградили орденом 
Славы III степени, он почётный 
пенсионер ОАО «НТМК».

В ВЕЧНОМ ДОЛГ»
Сегодня вряд ли отыщется в наших городах и сельских 
поселениях ветеранская организация, которую бы возглавлял 
участник Великой Отечественной войны. Даже самые молодые 
фронтовики года три как «разменяли» девятый десяток лет 
жизни. Городскими и районными советами ветеранов войны, 
труда теперь руководят, как правило, седеющие уже дети 
солдат, сломавших хребет фашизму. Вот и Михаил Герасимович 
Сидоров, председатель Слободо-Туринского районного совета 
ветеранов, из таких же. Его отец вернулся с фронта старшиной, 
с двумя ранениями, контузией. Ушёл из жизни рано. 
Получается, что ветеранские организации по праву переданы 
временем в верные руки. Это видно и по тому, как руководители 
советов ветеранов стремятся подготовиться к празднованию 
65-й годовщины Великой Победы. Каждый день забот и 
хлопот, проблем у них через край. Особенно там тяжелее, 
где малы финансовые ресурсы. Но как бы там ни было, 
юбилейный «праздник со слезами на глазах» будет непременно 
торжественным и останется в памяти фронтовиков, их потомков, 
всего нашего народа на долгие годы.
Михаил Сидоров обеспокоен тем, что, на его взгляд, ряд 
вопросов по подготовке к знаменательной дате решить будет 
крайне сложно. Но разговор наш неожиданно начался с 
печального события.

-Только что похоронили мы ещё 
одного фронтовика, - грустно заго
ворил Михаил Герасимович. - Упо
коился солдат Великой Отечествен
ной Николай Алексеевич Петрунин. 
С месяц назад я у него дома был, он 
не показался тогда очень хворым. 
Хотя, как тут определишь состоя
ние здоровья, он ведь к тому же 
неоднократно ранен был... Да и на
показ недуги свои старые солдаты 
выставлять не любят.

Теперь в нашем совете ветера
нов участников Второй мировой 
осталось всего-то тридцать три, 
меньше пехотного взвода. А ведь на 
фронт было призвано из Слободо- 
Туринского района пять с полови
ной тысяч человек. Каждый второй 
домой не вернулся.

Не только старые раны, но и годы 
своё берут сейчас. К тому же, надо 
сказать, наработались фронтовики 
после войны досыта. В деревне лёг
кой работы никогда не было. Даже 
предположить трудно, сколько 
участников войны смогут встретить 
юбилейный День Победы в добром 
здравии. В прошлом году 9-го мая 
самостоятельно пришли на митинг 
в райцентре только шестеро из них. 
Значит, самое первое, что нам всем 
надо делать сегодня, это постоянно 
заботиться о самочувствии людей, 
принёсших нам Великую Победу. 
Чтоб фронтовики не были обделены, 
хотя бы в самом необходимом. Над
лежащем жилье, медобслуживании, 
необходимых лекарствах, простом 
человеческом внимании, наконец.

-Что Вы, Михаил Герасимо- циальной защиты населения, дру-
вич, пытаетесь сделать для это- гие должностные лица. Глава райо-
го как председатель совета ве
теранов?

-Если раньше мы ограничива
лись пленарными заседаниями со
вета и как-то по-своему обсуждали 
на них ветеранские проблемы, то 
последний раз провели «круглый

на Михаил Валентинович Кошелев 
тут же был, выступал. Разговор по
лучился откровенный, предметный. 
Такая форма общения не позволя
ет чиновникам отделаться пустыми 
обещаниями.

Здесь были рассмотрены многие
стол» с участием всех ответствен
ных лиц районного уровня. От кото
рых во многом зависит как самочув
ствие ветеранов, так и подготовка к 
празднованию 65-й годовщины По
беды. Главврач ЦРБ, заведующая 
аптекой, руководитель службы со

вопросы, в том числе и ремонтно- 
строительные.

-Здесь поподробнее, пожа
луйста. Что возводить, чинить 
потребовалось?

-В деревнях и сёлах нашего 
района в разное время было уста

новлено тридцать два памятника и 
обелиска. Почти все они пришли в 
негодность, обкрошились основа
тельно. Восемнадцать из них более 
объёмные и конструктивно непро
стые. Оставить их в таком состоя
нии недопустимо. Ремонтировать 
капитально - денег нет. По нашим 
самым скромным подсчётам, тре
буется на это дело больше двух 
миллионов. Где их взять? Район
ному дотационному бюджету не по 
карману. Кошелев взял эту пробле
му под личный контроль, а найдёт 
ли какие средства - ещё вопрос.

-Михаил Герасимович, а, мо
жет, имеет смысл привлечь к 
этому святому делу население?

-Нам так же советуют. Люди, 
конечно же, в большинстве своём 
охотно примут в том участие, но, 
скорее, по благоустройству. Сде
лают уборку территорий вокруг 
памятников, побелят, покрасят 
обелиски, клумбы разобьют, цве
ты высадят. Однако это далеко не 
всё. Нужны цемент, кирпич, песок, 
где-то облицовочная плитка и дру
гие строительно-отделочные ма
териалы. Транспорт, естественно, 
понадобится. А это уже ощутимые 
затраты. В наших же деревнях и 
сёлах самые, пожалуй, богатые - 
пенсионеры.И предприниматели у 
нас, как видно, не намного обеспе
ченнее пенсионеров. Мы их часто 
просим помочь профинансировать 
наши ветеранские мероприятия. К 
примеру, чаепитие. Не отказывают, 
кто сто рублей даст, кто двести- 
триста. Но и, бывает, оговаривают 
иногда. Не часто ли, мол, побирать
ся стали.

-Государством громко объяв
лено, что все ветераны Великой 
Отечественной в самое ближай
шее время должны быть обеспе
чены достойным жильём. Есть 
ли у вас участники войны, кото

рые нуждаются в улучшении жи
лищных условий?

-Трое фронтовиков подали заяв
ление на квартиры. Денежки нужны 
на строительство. Когда их выде
лят, кто будет строить? Такой вот 
пример приведу. В деревне Юрты 
в собственном доме без всякого 
благоустройства проживает с до
черью ветеран войны, инвалид- 
колясочник Валиул Бикбулатов. Он 
говорит: «Я тут родился, отсюда 
ушёл на фронт, здесь и умирать 
собираюсь. Не надо мне квартиру 
где-то. Одного прошу, обновите на 
моём доме крышу». Стыдно гово
рить, но ведь уже два года этот во
прос решить не можем. Денег, го
ворят в наших администрациях, не 
предусмотрено на эти нужды.

Участница войны Мира Ивановна 
Лазакович из самой у нас отдалён
ной деревни Овчинниково звонит 
мне недавно посоветоваться. «Как 
быть, - спрашивает, - писать за
явление на квартиру или мой дом 
отремонтировать за счёт государ
ства? Лучше бы, наверное, домиш
ко подлатать. Привыкла я к сво
ей усадьбе». Ну, что тут скажешь, 
пиши, говорю, а что получится, по
смотрим... Одно несколько успока
ивает. Нет у нас ветеранов войны, 
проживающих одиноко. Всех опе
кают родные и близкие.

-И, тем не менее, Михаил Ге
расимович, ветераны, особен
но одинокие солдатские вдовы, 
труженики тыла, нередко нуж
даются в помощи со стороны. 
Принести воды, поколоть дрова, 
сложить их и тому подобное. В 
некоторых районах к этому ак
тивно привлекаются школьники.

-И наши учебные заведения от 
этих дел не стоят в стороне. Взять, 
например, Сладковское сельское 
поселение. Здесь у нас предсе
дателем первичной организации

ветеранов - в прошлом учитель
ница Раиса Ефимовна Чусовитина. 
А директором школы работала до 
недавнего времени Татьяна Вла
димировна Банникова, недавно 
избранная главой администрации 
поселения. Так вот здесь учащиеся 
- частые гости в домах ветеранов, 
коим нужна помощь. Дети охотно 
помогают старикам сделать лю
бую работу. Во дворе прибрать, в 
доме, те же дрова сложить, воды 
принести. Акции проводят. «Чистые 
окна», например. И, как правило, по 
весне, начинают наводить блеск на 
окнах ветеранов.

Надо заметить, патриотическое 
воспитание в наших школах постав
лено на уровне. В каждом учебном 
заведении имеется краеведческий 
музей, где отдельно оформлены 
уголки боевой и трудовой славы.

-Михаил Герасимович, на кого 
вы больше всего опираетесь в 
своей работе?

-На актив, разумеется, который 
действует при совете ветеранов. 
Ну, а решать вопросы, в которых 
без серьёзной финансовой под
держки никак не обойтись, иду к 
главе района Михаилу Валентино
вичу Кошелеву. К ветеранам он от
носится с почтением. Во всём ста
рается помочь нам.

Верю, что Слободо-Туринский 
район сумеет достойно встретить 
и провести празднование 65-летия 
Великой Победы. Отдать день па
мяти погибшим воинам и воздать 
должное внимание ныне здрав
ствующим фронтовикам, солдат
ским вдовам, труженикам тыла... 
Мы у них в вечном долгу...

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Михаил
Сидоров.

Фото автора.
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■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ДУШИ

Билет в новую жизнь
Она позвонила в газету, чтобы пригласить кого-нибудь из журналистов на молодёжную 
акцию, посвящённую Дню борьбы со СПИДом: задорный голос, неукротимая энергия... 
Первое впечатление не было обманчивым. При личной встрече элегантная, уверенная 
в себе Катя Борисова тепло улыбнулась, быстро и чётко объяснила, что мероприятие 
проводит областная общественная организация «Спасение», что она в ней занимается 
в том числе и взаимодействием со СМИ, что подобные встречи проходят довольно 
часто... Извинилась и ушла встречать других гостей. А затем появилась на сцене. Она 
свидетельствовала - делилась с подростками историей своей жизни. Но казалось, говорит 
она о ком-то другом, настолько не вязался с её нынешним обликом рассказ о первой дозе

^героина, денежных долгах, ломке, страшном диагнозе..■

«НАВЕРНОЕ, БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ...»
«...В «Спасении» практически все сотрудники - 

бывшие наркоманы, алкоголики, - рассказывает 
Катя. - Все в прошлом с большим стажем зависи
мости. Все прошли реабилитацию. Я употребляла 
героин с восемнадцати до двадцати шести - во
семь лет. Срок, о котором даже медики говорят: 
это грань, после которой наркоман или умирает, 
или что-то меняет в своей жизни. Чаще - умирает.

...До пятого класса была отличницей. Без про
блем запоминала информацию. Если присутство
вала на уроке, могла дословно воспроизвести 
материал. Наверное, была возможность получить 
золотую медаль. Лет до четырнадцати занималась 
лёгкой атлетикой. Успешно занималась: физруки 
меня всегда выдвигали на городские соревнова
ния защищать честь школы. А потом стало лень 
учиться, тренироваться. Хотелось гулять с дру
зьями. А друзья требуют очень много времени и 
внимания. Я уделяла: гулянки, подружки, молодые 
люди, ранний секс... С четырнадцати начала ку
рить в компании с друзьями. Потом стали покупать 
дешёвое вино, на дороге денег не было. Глоток 
вина, затяжка, глоток вина... Спорт бросила лет в 
пятнадцать: стала задыхаться на дистанции, да и 
надоело. Бросила ради подруг. А подруг детства 
сейчас почти не осталось.

...Потом познакомилась с молодым человеком. 
Любовь. Взаимность. Вполне обеспеченный быт. У 
него неплохой заработок (меня всю одел в золо
то, меняла украшения каждый день). Намечалась 
свадьба. А спустя полгода после того как стали 
жить вместе, мы начали употреблять наркотики.

СТО ТЫСЯЧ - СТО ДОЗ - СТО ДНЕЙ
...Попробовали - понравилось. Сначала ма

ленькая дорожка в день. Потом больше. Чаще. 
Наркотик даёт силы, уверенность, лёгкое отноше
ние к проблемам. Только очень быстро без него ни 
радости я не стала чувствовать, ни горя. Совсем 
скоро не могла жить без героина.

...Ломка - это очень больно. И начинается она 
накануне вечером с предчувствия. Страшно одно 
только знание, что на завтра у тебя нет дозы. А 
завтра тебя физически «выворачивает»: ломит 
суставы, кости. Спать невозможно - можно зама
яться (беспокойный сон) на 10-15 минут. Лежишь 
потная, в слезах, соплях, запахи не ощущаешь, 
тошнота, рвота... Так несколько суток. Не спишь, 
не ешь, не стоишь, не сидишь. Лекарствами спа
сались обезболивающими. Есть наркоманы, ко
торые едят их по восемьдесят и больше штук за 
раз. Они попадают в больницу месяца через два: 
печень отказывает.

...Потом вспоминаю эпизоды. Иду продавать с 
себя последнее золото, дублёнку, сочиняю какие- 
то истории, отдаю деньги, жду дозу, не дожидаюсь 
её... Всё, что за время совместного проживания 
с молодым человеком приобрели, растратилось 
за полгода. Естественно, отношений уже никаких 
не было. Не до того. На работе думала: «рассла
блюсь после смены!», хотя не напрягалась особо. 
На следующий день «расслаблялась» уже на рабо
те, а потом работала только для того, чтобы «рас
слабиться».

...Смотришь на другого наркомана и думаешь: 
«Как же он упал! Я никогда до этого не опущусь». 
Проходит время и осознаешь, что сам не толь
ко до этого уровня опустился, но упал ещё ниже. 
Сколько планов я придумывала, где взять денег! 
Наркозависимость - это ведь очень дорого. Когда 
я начинала (это было в 1997 году) грамм героина 
стоил триста рублей, потом - восемьсот, тысячу...' 
И раз в день нужно потратить эту сумму. Сто ты

сяч рублей - сто доз - сто дней. А потом одного 
грамма стало не хватать. Я дошла, наверное, до 
пяти граммов в день. Чтобы снизить дозу, нарко
ман ложится в больницу, ему снимают ломку, чи
стят кровь. Но и это не всем по карману. А после, 
чаще всего, обратно в омут - в мир наркотиков, 
где очень нужны деньги...

...Я не умела воровать, поэтому терроризирова
ла родителей. Звонишь отцу и начинаешь: «Папа, у 
меня проблемы, я должна кучу денег...». Это са
мое простое, что можно придумать. Или: «Друг в 
аварию попал, нужно платить за штрафстоянку...». 
Хитросплетения постоянно. Вся забота - найти 
деньги, купить дозу. Сейчас смотрю, как бабушки 
считают копейки в магазине на хлеб, сравниваю с 
тем, как запросто я отдавала совершенно другие 
суммы на отраву. Развращаешься моментально, 
морали у наркоманов нет. Я у бабушки пенсию за
бирала. Когда тебя кумарит (ломает), ты знаешь 
только одно: есть деньги - есть доза. Приходишь 
и требуешь: «Бабушка дай!». Или опять историю 
сочиняешь: зубы надо полечить. Очень популяр
ная, кстати, у наркоманов история. Наркотик очень 
быстро крошит зубы. Сколько денег было на зубы 
выпрошено, а лечить их надо до сих пор. Наркотик 
разрушает органы мгновенно: в первую очередь - 
печень, почки, поджелудочную железу, появляют
ся язвы... Гепатит есть почти у всех наркоманов, 
ВИЧ - через одного. Чтобы достать денег, помню, 
поминутно рассчитывала: бабушка встала, пошла 
умыться, за это время я бежала в её комнату, бра
ла деньги, быстренько собиралась... А вечером, 
когда она не находила денег в шкафу, в наволоч
ке, где им и положено быть,отпиралась: «Нет, я не 
брала!». Она: «Катя...». Да, становилось стыдно. Но 
только на какой-то миг. «Взяла, отдам!». Но что ты 
отдашь, когда нет у тебя денег, а если и появятся, 
ты потратишь их немедленно.

ТРЯХАНУЛО
...Пришла однажды в квартиру, где знакомые 

варились (варили героин). У хозяина квартиры 
- парнишки молодого - было кресло с красной 
обшивкой, деревянное, допотопное. Раньше нар
команы не выкидывали использованный шприц: 
вдруг ещё пригодится. Шприц просто промывали 
и прятали: в подъездах, в своей квартире, в чу
жой... Промывали водой от оставшейся в шприце 
крови. Воду выливали в это кресло: оно же красное 
на нём не видно. Однажды вижу: с кресла содрана 
обивка. Спрашиваю парнишку: «Что ты такое сде
лал?». Он: «А я его сварил». В той крови, которую 
мы смывали в кресло, оставались маленькие дозы 
наркотика... Очень маленькие, но очень много. Он 
взял эту грязную, пыльную ткань со множеством 
чужой, скорее всего, заражённой крови, прокипя
тил её и сделал инъекцию. До сих пор удивляюсь, 
как он выжил, ему тогда было очень плохо... Мы 
называли это состояние, когда зуб на зуб не попа
дает, температура поднимается, «тряхануло». Так 
может быть после плохого наркотика, что с ним и 
было после этой тряпки...

«У МЕНЯ ВИЧ!»
...Я узнала о том, что у меня ВИЧ, когда делала 

аборт. После операции мне предложили сделать 
повторный анализ. В областном центре по про
филактике СПИДа диагноз подтвердили. Сказа
ли тогда: «Ты ещё молодая, может, врачи успеют 
придумать лекарство...». Хорошо, по-доброму от
неслись. Знаю историю, когда врач напутствовал 
инфицированного так: «Всё. Завязывай учиться, 
жениться даже не думай, жить тебе осталось четы
ре или пять лет». Тогда очень мало было информа

ции по болезни, это сейчас есть брошюры, группы 
поддержки... А тогда я осталась один на один со 
страшным знанием. Все осознают, что когда- 
нибудь умрут, но ВИЧ-инфицированный понимает: 
это произойдёт много раньше, чем могло бы. Грубо 
говоря, перед ним кто-то поставил его же памят
ник. Он живёт, каждый день просыпается и «смо
трит» на собственное «надгробие». И потихоньку 
осознаёт, что поставил его себе он сам. Я узнала 
о своём ВИЧ-статусе в 2000 году, в двадцать лет - 
самое начало молодой жизни! Ехала в трамвае из 
центра с диагнозом, так хотелось крикнуть: «У меня 
ВИЧ!» и посмотреть на реакцию окружающих. Чув
ствовала себя белой вороной, точнее чёрной сре
ди белых. «Дожить» захотелось побыстрее.

...А в 2006-м умерла мама. Сейчас так тяжело 
вспоминать об этом, потому сейчас только пони
маю: потеряла самого близкого человека. Дожила 
до двадцати шести лет и не знала, как... платить за 
квартиру. Всё - мама. Поила, кормила, обувала. 
Даже наркоманку. После её смерти не знала, что 
делать, как жить. Я ведь тогда переживала не по
тому, что... человек умер, не по личности. Потому, 
как Я буду теперь без неё. Так рассуждают дети: 
бабушки не стало - как же Я буду без блинов. Тётя 
тогда узнала про реабилитационный центр и ку
пила мне билет на автобус до него. Билет в новую 
жизнь. Поехала. Без серьёзных намерений - сме
нить обстановку.

БИЛЕТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
...Приехала с огромным количеством вопросов. 

Не к себе - к... Богу. Почему всё так? Почему Бог 
забрал маму? Почему Бог такой несправедливый? 
Почему жизнь не сложилась?!! А в какой-то момент 
поняла: у меня есть возможность вырваться из 
этого ужаса. У кого-то, возможно, её нет.

...Все изменилось. Вообще всё меняется.

.. .Огромную роль в выздоровлении играет окру
жающее тебя общество. Или близкие люди под
держивают тебя. Или твоё окружение тебя «топит». 
Опыт показывает: тот, кто возвращается домой 
сразу после реабилитации, часто возвращается к 
наркотикам. Как в Библии: «Худые сообщества раз
вращают добрые нравы». Мне повезло. У меня ве
рующая тётя, та самая, которая направила в центр. 

Со временем я поняла, что могу по
делиться своим опытом с молодё
жью, с теми, кто, может быть, только 
начал, или не знает, как бросить, не 
знает, что есть выход, что наркоман 
или ВИЧ-инфицированный может 
вернуться к нормальной жизни... 
Для меня сейчас дико видеть девчо
нок курящих или матерящихся. Если 
я иду по городу и вижу около школы 
девчушек с сигаретами, не могу спо
койно пройти. Подхожу, спрашиваю: 
«Зачем? Не надо! СЕЙЧАС ЭТО НЕ 
МОДНО!». В ответ - улыбки. Я хочу 
говорить и участвовать в том, что 
происходит сегодня, а не просто при
сутствовать и наблюдать, как дети 
ставят себе памятник. В центре за
нялась изучением просветительских 
программ, волонтёрского движения, 
много ездила, рассказывала о пере
житом. И ребята слушают. Слушают 
внимательно.

ВТОРОЙ ШАНС ЖИТЬ
...А в 2007-м я вышла замуж. По

знакомились с будущим мужем мы 
здесь же, в «Спасении». Долго просто 
дружили. Поняла для себя: хочу, что
бы мужчина не просто желал меня, - 
любил мою душу. Поженились в июле. 
В апреле будет четыре года, как я 
живу без наркотиков. Я не принимаю 
препараты, тормозящие развитие 
ВИЧ, до сих пор. Иначе как чудом я 
это не объясняю. Есть такое понятие 
- иммунограмма, отражающая коли
чество имунных клеток в организме 
человека. У абсолютно здорового 
человека их от 800 до 1500. Терапию 

назначают при показателе 250 иммунных клеток. 
Во время развития ВИЧ-инфекции их количество 
уменьшается. После реабилитации у меня было 
383 иммунные клетки. Через три месяца - на де
сять меньше. Расстроилась. Очень. В следующий 
раз сдала анализы только через полгода. За эти 
шесть месяцев я вышла замуж, с мужем съездила 
в Сочи, начала работать... Хороших анализов не 
ждала, но иммунограмма показала 617 здоровых 
клеток!

...Я знаю: мне Богом дан второй шанс жить, 
плодотворно работать. И болезнь - не причина для 
плохого настроения. Сейчас я смотрю на детишек 
и задумываюсь о том, чтобы завести своего. Муж 
просит троих.

...Я никогда не думала, что выйду замуж. Рань
ше всегда была за гражданский брак, где никто ни
кому ничего не должен. Сейчас я пришла к мысли, 
что доверие к супругу - самое лучшее, что может 
быть в отношениях мужчины и женщины».

...Конечно, Катя не успела бы рассказать все
го этого со сцены за несколько минут, что были 
отведены ей для общения с подростками. После 
неё сотрудники «Спасения» рассказали ещё не 
одну историю про жизнь на игле. Смогли ли эти 
страшные в своих подробностях рассказы доне
сти до детей простые истины: наркотик калечит, 
отравляет, убивает?.. Объяснили ли бывшие нар
команы, как это: жить с клеймом «СПИД»?.. Суме
ли ли они сделать пятнадцатилетних ребят чуть 
более терпимыми к получившим диагноз «ВИЧ- 
инфицирован»? Ответ дадут эти пятнадцатилет
ние, когда им доведётся делать выбор.

... Через несколько дней мы встретились у Ека
терины Борисовой дома. На столе, за которым мо
лодая хозяйка угощала чаем, стояли букет цветов, 
подаренных мужем, и семейная фотография. На 
ней улыбающейся Кате в белом платье невесты 
молодой мужчина надевает на палец обручальное 
кольцо.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2009 г. № 150-ПК
г. Екатеринбург
Об определении специальной надбавки к тарифам 

на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям 

газораспределительными организациями 
Свердловской области для финансирования программ 

газификации
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления спе
циальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газора
спределительными организациями для финансирования программ 
газификации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе
та», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспре
делительными организациями Свердловской области для финанси
рования программ газификации в следующих размерах:

1) для муниципального унитарного предприятия «Новоуральскгаз» 
(город Новоуральск) — 14,18 рубля за одну тысячу кубических ме
тров;

2) для закрытого акционерного общества «Регионгаз-инвест» 
(город Екатеринбург) — 20,97 рубля за одну тысячу кубических 
метров;

3) для открытого акционерного общества «Свердловскоблгаз» 
(город Екатеринбург) — 17,73 рубля за одну тысячу кубических 
метров;

4) для государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Газовые сети» (город Екатеринбург) — 38,54 рубля за одну 
тысячу кубических метров;

5) для открытого акционерного общества «Кушвамежрайгаз» 
(город Кушва) — 36,07 рубля за одну тысячу кубических метров.

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на 
услуги по транспортировке природного газа по газораспределитель
ным сетям газораспределительными организациями Свердловской 
области для финансирования программ газификации, утверждаемые 
Федеральной службой по тарифам на 2010 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по 
тарифам для включения в тарифы на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям, оказываемые указанными 
газораспределительными организациями Свердловской области, для 
финансирования программ газификации на 2010 год.

4. Признать утратившими силу постановления РЭК Свердловской 
области от 26.11.2008 г. № 146-ПК «Об определении специальной 
надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора
спределительным сетям газораспределительными организациями 
Свердловской области для финансирования программ газифика
ции» («Областная газета», 2008, 24 декабря, № 407), от 04.12.2008 
г. № 151-ПК «Об определении специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
закрытого акционерного общества «Газэкс» и государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» для 
финансирования программ газификации» («Областная газета», 2008, 
24 декабря, № 407).

5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2010 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

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

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Е.Борисова - уже сотрудник 

реабилитационного центра.
Фото из архива Екатерины Борисовой.

Крупная компания на рынке недвижимости 
«Alfa Property Group»

купит 
торговую недвижимость 

площадью от 300 кв. м, 
со стабильным арендным потоком, 

в местах с развитой инфраструктурой. 
Эл.почта: Vladimir@alfaqroup.lv 

Телефоны: СПб: (812) 490-75-33, 
Рига: (371)261-709-52.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Размер упущенной выгоды
«Уважаемая редакция! Я работаю в охранной фирме. А ещё увлекаюсь биатлоном, 

ежегодно на соревнованиях занимаю только призовые места, неоднократно преми
ровалась подпиской на газеты, ценными подарками, деньгами. Недавно во время 
охранных мероприятий из-за действий моего коллеги по работе я получила огне
стрельное ранение в ногу. Врачи сказали, что лыжи мне придётся оставить. Сейчас 
идёт следствие. Я слышала, что можно заявить гражданский иск и взыскать с вино
вного деньги на лечение, так ли это? Если родственники обвиняемого полностью воз
местят мне расходы на лечение, могу ли я отказаться от заявленного иска? Я также 
хочу заставить возместить мне упущенную выгоду, так как я лишена теперь возмож
ности участвовать в соревнованиях. Как мне это сделать?

С уважением, Светлана МАЛЫХ.
г.Нижний Тагил».

Уважаемая Светлана! Согласно ст.44 
Уголовно-процессуального кодекса РФ 
вы можете предъявить гражданский иск о 
возмещении вреда здоровью, причинён
ного уголовно наказуемыми действиями, 
в период после возбуждения уголовного 
дела и далее на всех стадиях уголовного 
процесса вплоть до окончания судебно
го следствия при разбирательстве дела 
в суде первой инстанции. При этом в 
суде потерпевшим заявляется ходатай
ство о рассмотрении гражданского иска. 
Закон не предусматривает требования к 
форме и содержанию иска. На практике 
- это заявление, адресованное следова
телю или суду, в котором изложены ма
териальные требования потерпевшего 
(истца) к обвиняемому или подсудимому 
и приведены самые необходимые дока
зательства. Статус гражданского истца 
оформляется постановлением лица, 
рассматривающего заявление (следо
вателя, судьи) при наличии оснований 
полагать, что данный вред потерпевше
му причинён непосредственно престу
плением. Материал о гражданском иске 
наряду с другими материалами дела 
следователь направляет в суд. Судья по 
ходатайству потерпевшего (граждан
ского истца, прокурора) вправе выне
сти постановление о принятии мер по 
обеспечению возмещения вреда, при
чинённого преступлением (например, о 
наложении ареста на имущество подсу
димого). Исполнение этого постановле

ния возлагается на судебных приставов- 
исполнителей.

Так же, как и в гражданском процес
се, в рамках уголовного дела истец (по
терпевший) может предъявить иск и для 
компенсации морального вреда. Она 
осуществляется независимо от подле
жащего возмещению вреда здоровью. 
Размер денежной компенсации мораль
ного вреда определяется судьёй едино
лично.

При вынесении приговора судья 
определяет, подлежит ли удовлетворе
нию гражданский иск, в чью пользу и в 
каком размере.

Отказ потерпевшего от гражданского 
иска также может быть заявлен в любой 
момент производства по уголовному 
делу, но до удаления суда в совещатель
ную комнату для постановления приго
вора.

Согласно ст.ст.220, 221 Гражданско- 
процессуального кодекса РФ, нормы 
которых действуют и при рассмотрении 
гражданского иска в уголовном суде, в 
случае принятия судом отказа от иска, 
производство по нему прекращается 
определением суда. В определении ука
зывается, что повторное обращение в 
суд по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основани
ям не допускается.

Что касается упущенной выгоды, то 
здесь нужно сказать следующее. Упу
щенная выгода - хозяйственно-правовая 

категория, чаще всего связанная с опре
делёнными (договорными) обязатель
ствами. Как правило, отношения по пово
ду упущенной выгоды возникают между 
кредитором и должником. Под этим по
нятием в гражданском праве рассматри
ваются неполученные доходы, которые 
лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота. Размер убытков 
всегда обосновывается соответствую
щими расчётами с учётом разумных за
трат. При определении размера упущен
ной выгоды учитываются только точные 
данные, которые бесспорно подтверж
дают реальную возможность получения 
денежных сумм, если бы обязательство 
было исполнено должником.

Вы под упущенной выгодой понимае
те тот материальный результат, который 
наступает при занятии вами призовых 
мест на соревнованиях. Однако и ваше 
участие в соревнованиях, и занятие вами 
призовых мест, и даже какое-то мате
риальное вознаграждение, ожидающее 
вас в случае победы на соревнованиях 
- всё это имеет вероятностные характе
ристики и не обязательно зависит одно 
от другого.

В самом деле, сможете ли вы со сто
процентной уверенностью сказать, что, 
если бы не получили травму, то уже в 
этом году смогли бы участвовать в со
ревнованиях, да ещё вновь занять при
зовое место? Ну, а в отношении какого- 
либо вознаграждения вообще говорить 
не приходится: слушком маловероятно 
его получение, не определён и его раз
мер. Поэтому оснований истребовать у 
обвиняемого некую упущенную выгоду 
у вас нет. Здесь можно говорить лишь 
о моральном ущербе, нанесённом вам 
преступлением, в виде страданий по по
воду невозможности в дальнейшем за
ниматься лыжным спортом.

Владимир СОЛ ИН, 
юрист «ОГ», советник юстиции.

Уралсвязьинформ

ОАО «Уралсвязьинформ» объявляет 
о начале выплаты дивидендов 

по обыкновенным акциям по итогам 2008 г.
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зареги

стрированное по адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екате
ринбург, ул. Московская, 11, извещает акционеров о начале выпла
ты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Уралсвязьинформ» 
за 2008 финансовый год с 16 декабря 2009 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,012437 руб.
В список лиц, имеющих право получения годовых дивиден

дов, включаются лица (кроме номинальных держателей), зареги
стрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Уралсвязьинформ», и лица, в интересах которых номинальный дер
жатель владеет акциями, по состоянию на 15 апреля 2009 года.

Порядок выплаты дивидендов 
акционерам - юридическим лицам

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осу
ществляется в безналичном порядке посредством перевода де
нежных средств по банковским реквизитам, указанным в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ». Аген
том по выплате дивидендов акционерам - юридическим лицам яв
ляется ОАО «Объединенная регистрационная компания» (Договор 
№ д-01 /03 от 01.08.2003 г. об оказании услуг по выплате дивидендов 
по акциям ОАО «Уралсвязьинформ»),

Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»:
Полное наименование: открытое акционерное общество «Объе

диненная регистрационная компания».
Данные о регистрации: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 

1027700036540, выдано 17.07.2002 г. Межрайонной Инспекцией 
ФНС России № 46 по г. Москве.

Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а. 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а, а/я 162. 
Тел./факс: (495)933-42-21.

Порядок выплаты дивидендов 
акционерам - физическим лицам

Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - фи
зическим лицам, у которых в реестре владельцев именных ценных 
бумаг имеется требование о выплате дивидендов банковским пере
водом, производится безналичным переводом денежных средств 
по банковским реквизитам зарегистрированного лица, указанным

в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьин
форм» на дату составления списка лиц, имеющих право на получе
ние дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится акцио
нерам - физическим лицам, у которых в реестре владельцев имен
ных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов почто
вым переводом. Выплата дивидендов производится по почтовым 
адресам, указанным в реквизитах зарегистрированных лиц в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами ак
ционерам - физическим лицам, у которых в реестре владельцев 
именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов 
наличными денежными средствами, будет произведена выдачей 
денежных средств в кассах филиалов электросвязи ОАО «Урал
связьинформ» по следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 235-50-58.

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьин
форм»: 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. (343) 
358-98-39, 358-93-52.

Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82.

Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 45-03-86.

Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьин
форм»: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (3467) 
39-10-86.

Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 43-70-50.

Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьин
форм»: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 3-00-21.

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличны
ми денежными средствами при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акцио
неры вправе обращаться по указанным адресам и контактным теле
фонам, а также по телефону (343) 376-21-60.

mailto:Vladimir@alfaqroup.lv
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1178 участников соревнований установили 
новый рекорд массовости. Спасибо всем!

(Окончание.
Начало на 1 -й странице)

-Работаю на Новотрубном заводе, -го
ворит он. -Занимался когда-то силовым 
троеборьем. Потом переключился на лыж
ные гонки. Занимаюсь самостоятельно. Ну, 
или можно сказать, под руководством отца, 
он неплохо бегал на лыжах. Выступал уже 
на марафоне «Европа-Азия». Первый раз 
финишировал в третьей сотне, а вот минув
шей весной уже 28-м - моё самое большое 
достижение.

-М-да, Володя, хоть вы и не профессио
нал, но любителем в чистом виде вас тоже 
не назовёшь... К чему это я? Вот наши гонки 
задумывались как массовые лыжные со
ревнования. Но получается, что участвуют 
в них всё-таки исключительно спортсмены- 
разрядники. В том числе -начинающие или 
бывшие.

-Знаете, я думаю, собрать тех, кто ходит 
по воскресеньям с семьёй на лыжах в своё 
удовольствие, на ваши соревнования про
сто нереально. Гонки - это всё-таки нечто 
иное по сравнению с прогулками. И почув
ствовать себя «чайником» мало кому хочет
ся. Вот у меня уже первый разряд, но рядом 
с мастерами спорта или даже кандидатами 
я чувствую себя не особенно уютно...

Стремительно бежит время, и вот на 
дистанцию уходят последние гонщики. 
По-своему символично, что в их числе - и 
самый юный, и самый пожилой участник. 
85-летний Анатолий Широков из Средне- 
уральска хорошо знаком читателям «ОГ». 
В прошлом году он получил специальный 
приз самого опытного участника наших 
стартов, рады были увидеть Анатолия Гри
горьевича вновь - здоровым и полным сил. 
7-летний Костя Бац из Новоуральска сразу 
же сказал, что в соревнованиях раньше он 
уже участвовал, и не раз, а дальнейшие по
яснения нам дала его мама:

-Костя у нас занимается плаванием и 
ориентированием. Ну а лыжные гонки - так, 
как говорится, для общего развития... По
смотрим, что дальше будет.

Вскоре после финиша вместе с фото
корреспондентом Алексеем Куниловым 
просим Анатолия Дмитриевича и Костю 
сфотографироваться вместе. На обратной 
дороге думал, как назвать снимок. И, нако
нец, решил - «Единомышленники». Возра
жения есть? (Алексей КУРОШ).

ОКТЯБРЬСКИЙ - 
ЛЫЖНАЯ СТОЛИЦА 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Уже на дальних подступах к лыжной базе 

«Масляны» посёлка Октябрьский Камыш- 
ловского района было ясно, что количество 
участников наших соревнований здесь бу
дет рекордным (в итоге их оказалось 374). 
Так что машину водителю редакции Сергею 
Косолапову удалось припарковать с тру
дом.

Гонщики 19 муниципальных образова
ний - от Заречного до Тавды - собрались 
в признанной лыжной столице Восточного 
округа. А в отсутствие бессменного органи
затора наших стартов директора местной 
ДЮСШ Николая Белова, уехавшего вместе 
со своими воспитанниками на всероссий
ские соревнования в Новоуральск, под
линной хозяйкой соревнований стала его 
супруга Валентина - сама мастер спорта по 
лыжным гонкам.

Накануне гонок я позвонил Николаю Вла
димировичу и справился о качестве лыжни.

-Всё будет в порядке, -ответил он. -Снег 
есть, накидываем его на лыжню.

Трассы в итоге были прекрасные, а «Бу
ран» и во время гонок делал своё дело.

Начался праздник приветствиями от 
имени Федерации лыжных гонок и редак
ции «Областной газеты», главного специ
алиста министерства по физической куль
туре, спорту и туризму Натальи Трофимчук, 
начальника управления образования Ка- 
мышловского района Натальи Павлюченко.

Мгновение, заработали электронные

табло и тесно стало на стартовой поляне. 
Бесснежье всё-таки сыграло свою злую 
шутку - пришлось отменить групповые 
старты, заменив их индивидуальными че
рез 15 секунд. Благо никто не замёрз и об
морозился. Спасались до старта в здании 
лыжной базы, утрамбованной лыжниками 
и лыжами. Тесно было в судейской, тесно 
было у буфета, в единственной комнате для 
подготовки к стартам.

Сколько именитых людей повстречали 
мы в Октябрьском! На старт вышли Почёт
ный гражданин Сухого Лога 71-летний Ни
колай Евсеев, мастер спорта, серебряный 
призёр второй Спартакиады народов СССР 
1966 года 70-летний Владислав Упоров из 
Заречного. Встретились на стартовой по
ляне 71-летний Борис Булатов (Асбест) и 
его родной брат 83-летний Павел из тав- 
динского посёлка Мака. Павел Фёдорович, 
между прочим, обладатель Кубка «Област
ной газеты», которым он гордится и с удо
вольствием вспоминает о трогательной 
церемонии вручения. Булатов продолжает 
участвовать в массовых соревнованиях, 
пополнив нынче свою коллекцию наград 

призом «Кросса наций», завоёванным в Ир
бите.

И на сегодняшних стартах братья, кото
рым на двоих 154 года, завоевали призовые 
места: Павел был первым среди 80-летних, 
а Борис вторым среди 70-летних. Подписку 
на нашу газету, недоступную на пенсию, 
Булатовы получили благодаря успехам на 
спортивной ниве.

Встала в Маслянах на лыжню и легкоат
летка из Асбеста, трёхкратная чемпионка 
мира в спортивной ходьбе и беге Марина 
Конева. По традиции в судейской команде 
работал чемпион Европы в суточном беге, 
учитель средней школы села Порошино 
Андрей Казанцев. Несмотря на судейские 
обязанности, он успевал опекать и старто
вавших на лыжне своих подопечных.

Блеснул мастерством тренер училища 
олимпийского резерва Сергей Вятчинов, 
победивший на самой длинной дистанции 
гонок 10 км, опередив хозяина трассы кан
дидата в мастера спорта Владислава Архи
пова почти на минуту. Ещё были в програм
ме стартов гонки на 2, 3 и 5 км на отлично 
подготовленных параллельных трассах.

Победителям и призёрам вручали го
довые подписные квитанции на «ОГ». Не 
остались в стороне и камышловцы, на
граждавшие взошедших на пьедестал по
чёта сувенирами, вымпелами и своими 
красочными грамотами. Мол, знай наших, 
октябрьских!

К слову, лыжная база «Масляны» давно 
стала главной в Восточном управленче
ском округе. За сезон здесь проводится 
три крупных областных гонки: на призы 
«Областной газеты», зональная «Лыжня 
России» (нынче она стартует здесь 12 фев
раля в 12.00) и завершающая зимний сезон 
в Свердловской области на призы знатной 
свинарки - кавалера ордена Ленина, жи
тельницы Октябрьского Любови Павловны 
Щипачевой, собирающей за визжащими 
призами многих сильнейших гонщиков об
ласти.

Благодаря Беловым посёлок Октябрь
ский знают все лыжники Среднего Урала. 
Было бы всё в их силах, они бы решили 
вопрос со строительством единственной 
в округе и области современной лыжной 
базы. А помочь истинным подвижникам 
земли уральской превратить мечту в реаль
ность могли бы власти Восточного окру
га, областное спортивное министерство, 
спонсоры-предприниматели (Николай КУ
ЛЕШОВ).

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ 
СЕВЕРОУРАЛЬЦЕВ

Что такое причуды уральской зимы, кор
респонденты «ОГ», отправившиеся в Севе
роуральск, узнали ещё в пути. На подъезде 
к городу, известному своими уникальными 
месторождениями бокситов, мы не без 
удовольствия отметили, что температура 
за бортом нашего редакционного автомо
биля всего минус 14.

Но, как оказалось, рано радовались! Не 
прошло и двадцати минут как датчик уже 
показывал минус 22, а когда мы прибыли 
на североуральский стадион «Горняк», и 

вовсе были все 25 ниже нуля - критическая 
отметка для проведения соревнований.

Североуральск впервые принимал гонки 
на призы «ОГ». Вообще-то здесь планиро
вали провести их только в следующем году, 
но в последний момент решили не откла
дывать на завтра то, что можно сделать се
годня.

-Мы преследуем две цели, -рассказы
вает председатель городского спорткоми
тета Наталья Моисеева. -Во-первых, са
мим поучаствовать, а во-вторых, привлечь 
любителей лыжного спорта с других терри
торий, чтобы посмотрели на наши условия, 
а потом к нам приезжали. Сегодня у нас 
выступают не только североуральцы, но и 
лыжники из Волчанска, Карпинска, Красно
турьинска, Черёмухово и Кальи.

Местный стадион - ветеран спортивного 
движения, ему уже за шестьдесят, рядом с 
ним в лесу проложена лыжная трасса. Но, 
что любопытно, есть здесь и «тропа здоро
вья», по которой с удовольствием гуляют 
местные жители. Вдоль тропы скамееч
ки, сделанные руками одного из местных 
умельцев. На мой взгляд, это маленький, 
но показательный штрих, говорящий об 
уважительном отношении североуральских 
жителей друг к другу.

На подходе к месту старта исполняющий 
обязанности главы города Сергей Бирюков 
рассказывает нам, что на лыжероллерной 
трассе завершается монтаж освещения, и 
теперь любители активного зимнего отдыха 
смогут совершать прогулки не только днём, 
но и длинными зимними вечерами.

Несмотря на соревнования, трасса для 
которых отделена специальной сеткой, 
прогулочная лыжня тоже не пустует. Встре
чаем директора Североуральского филиа
ла «Меткомбанка» Татьяну Дерюгину. Она в 
меру сил и возможностей помогает спорту 
решать материальные проблемы в городе, 
да и сама в воскресный морозный день не 
отказала себе в удовольствии совершить 
лыжную прогулку.

...Тем временем стартуют самые млад
шие участники гонки.

-Смотрите, как наши «мурзилки» стара
ются, - обращает наше внимание Наталья 
Моисеева. -Видите, мы и стартовые номе
ра сделали разноцветные, чтобы красиво 
было.

Отправляются в путь девушки. Сергей 
Бирюков внимательно следит за проис
ходящим:

-Кто в лидерах? Краснотурьинские? А 
как наши?

Лучшая из североуральских лыжниц 
Александра Белобородова до последних 
метров сохраняла шансы на второе место, 
но в итоге финишировала третьей. С учётом 
того, что вообще-то она пловчиха, резуль
тат вполне достойный. Приняв поздравле
ния от родителей, она передаёт лыжи маме 
- ей скоро стартовать в своей возрастной 
категории. Главе семейства Евгению Бело
бородову доверена ответственная миссия 
семейной «группы поддержки».

Готовится к старту один из старейших 
участников гонки, бывший взрывник шахты 
1515-бис Вячеслав Новиков. Его трудовой 
стаж - почти сорок лет. Спортивный - и 
того больше. «Сколько себя помню, всегда 
на лыжах катался», - говорит Новиков, де
ловито оглядывая инвентарь.

Североуралец Владимир Поташов не
делю назад стал в Архангельске чемпионом 
мира по гиревому спорту. Но и на лыжне он 
человек не посторонний.

-Для гиревиков главное - сила и вы
носливость, - поясняет Владимир. -А для 
тренировки выносливости лыжные гонки - 
идеальный вариант.

Из соседнего Краснотурьинска прие
хал поучаствовать в гонках на призы «ОГ» 
57-летний Михаил Телицын.

-Всегда с удовольствием приезжаем в 
Североуральск, - делится впечатлениями 
Михаил Афанасьевич. -Здесь прекрасная 
лыжня, у нас же, в Краснотурьинске, из-за 
промышленных выбросов она очень гряз
ная.

Следующий наш собеседник - руково
дитель спортклуба Североуральского бок
ситового рудника Вячеслав Аганин.

-Лучшие лыжники всегда были субров- 
чане, - рассказывает Вячеслав Михайло
вич. -Но в последние два года, к сожале
нию, внимание к спорту со стороны нашего 
собственника - компании «РУСАЛ», можно 
сказать, нулевое, спорт идёт на спад. А ве
сти такую работу необходимо - в городе не 
самая благоприятная обстановка по упо
треблению наркотиков, заболеваемости 
СПИДом. Ёсли бы предприятие уделяло 
больше внимания развитию физкультуры 
и спорта, кого-то из молодёжи наверняка 
удалось бы отвлечь от пагубных пристра
стий.

Для мастерских соревнований горячий 

чай на финише - дело, наверно, привыч
ное. Но на массовых такое сложно при
помнить. С учётом 25-градусного мороза 
не лишним был и разведённый недалеко 
от зоны финиша костёр. Те, кто поопыт
нее, защищались от холода специальными 
мазями, менее искушённые и невезучие 
с побелевшими носами тут же поступали 
под опеку доктора. Впрочем, таких было 
немного. Уральцы всё-таки. Люди, к холо
дам привыкшие.

Победителей и призёров чествовали 
и.о. главы Североуральска Сергей Бирюков 
и председатель городского спорткомитета 
Наталья Моисеева. Мы же, в свою очередь, 
хотим выразить им обоим огромную при
знательность. Ведь именно благодаря им 
на карте соревнований, учреждённых «Об
ластной газетой», появилась новая точка 
(Евгений ЯЧМЕНЕВ).

ГОНКИ ПОД МУЗЫКУ
В Новой Ляле на старт вышли двести 

участников. Помимо хозяев здесь высту
пали лыжники из Верхней Салды, Верхней 
Туры, Качканара, Лесного, Кушвы, Иса, 
Верхотурья, Красноуральска, Серова и 
Краснотурьинска. На церемонии открытия 
участников гонки приветствовал глава ад
министрации Новолялинского городского 
округа Сергей Бондаренко. Затем была ми
нута молчания в память о прославленной 
свердловской лыжнице, трёхкратной олим
пийской чемпионке Инсбрука Клавдии Бо
ярских, которая ушла из жизни накануне.

В отличие от предыдущих лет здесь по
везло с погодой, на термометре значилось 
14-15 градусов ниже нуля, небольшой вете
рок только добавлял участникам бодрости. 
Благодаря тому, что снега было доста
точно, трассу организаторы подготовили 
великолепно. Да и не только трассу. Свое
образными компонентами праздника стали 
и буфет, и музыка (Евгений ЯЧМЕНЕВ).

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА 
И ГОРЯЧАЯ КРОВЬ

В воскресенье утром в Красноуфимске 
было около 20 градусов мороза. На пер
вый взгляд, температура для лыжных гонок 
не то что идеальная, но вполне комфорт
ная. Однако ситуацию значительно портил 
сильный ветер. В какой-то момент органи
заторы соревнований даже задумались об 
их отмене.

-В безветренную погоду мы проводим 
гонки и при более низкой температуре - 
минус 22-23 градуса, - пояснил предсе
датель городского спорткомитета Виктор 
Тисленко. - Но если ветер, то граница - 20 
градусов.

Гонку все-таки решили провести, по
скольку к 11 часам дня температура воз
духа поднялась до допустимой - минус 18. 
Однако на численности участников холод 
(или, точнее, его ожидание) сказался, есте
ственно, не лучшим образом: вместо ожи
даемых 200-250 спортсменов на лыжную 
базу педагогического колледжа приехали 
только чуть больше 120. Виктор Тисленко 
объяснил это так:

-У нас же в соревнованиях обычно уча
ствуют не только жители самого Красно
уфимска и ближайших окрестностей. При
езжают ещё из пяти-шести муниципальных 
образований - из Нижних Серёг, Дружини- 
но, Ачита... А теперь представьте, что у лю
дей нет гарантии того, что гонка состоится.

У тех, кто всё-таки приехал и вышел на 
старт, отношение к погоде было разное. 
Ветераны по этому поводу, по их собствен
ным словам, вообще «не парились».

-В советские времена мы бегали и при 
минус 30, - делились они воспоминаниями 
с молодёжью. - А ведь тогда таких моро
зоустойчивых ботинок, как сейчас, не было.

Приходилось ноги газетами обматывать, 
чтоб тепло не уходило. И ничего - никто не 
замёрз.

Молодёжь слушала эти рассказы с недо
верием и предпринимала меры по утепле
нию. На старт многие выходили, как ниндзя 
- с лицами, замотанными до самых глаз. И 
всё равно некоторые завершали дистанцию 
досрочно: проезжали один круг (вместо 
двух-трёх положенных) и уходили в автобус 
или здание лыжной базы - отогреваться.

На этом фоне поразила всех одна участ
ница: когда она стартовала, её свитер не
много задрался, и стало видно, что под ним 
ничего нет.

-Замёрзнет же, - охнул один из судей.
Но у девушки, видимо, оказалась очень 

горячая кровь: она прошла дистанцию це
ликом, а единственное, <на что пожалова
лась после финиша, — «лыжня жесткова
та».

Самой колоритной личностью на сорев
нованиях в Красноуфимске был, как обыч
но, Анатолий Иванович Кузнецов. Бывшему 
военруку из села Криулино нынче исполни
лось 80 лет, и на процедуре регистрации 
ему - в соответствии с регламентом сорев
нований - предложили бежать дистанцию в 
три километра.

-А почему три? - удивился ветеран. - Я 
могу и пять.

-Он действительно может, - подтвер
дили чуть позже в оргкомитете гонки. - Он 
же мастер спорта по лыжам, в чемпионатах 
Союза в своё время не раз участвовал. В 
соревнованиях «Областной газеты» он ре
гулярно выступает, и даже более молодые 
не всегда его опережают.

Как сложилась нынешняя гонка, Анато
лию Ивановичу не очень понравилось.

-Тяжело как-то катилось... С мазью, на
верное, не угадал, - посетовал он. - Ну, ни
чего, на будущий год исправимся (Влади
мир ВАСИЛЬЕВ).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА, 
Александра ЗАЙЦЕВА, 

Алексея КУНИЛОВА, 
Станислава САВИНА.
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■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Изучая, 
сохрани!

Давно ли, кажется, добились энтузиасты, чтобы 
на Среднем Урале появился природный парк «Река 
Чусовая». А в этом году этой особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) областного значения уже 
исполнилось пять лет. Эту дату парк отметил первой 
региональной научно-практической конференцией, 
которая состоялась не так давно в Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии.

-Жаль, что вас не было. 
Съехалось много интересных 
людей, - рассказал по теле
фону директор природного 
парка «Река Чусовая» Михаил 
Фёдоров. - Более восьми
десяти специалистов ООПТ, 
научно-исследовательских 
институтов, образователь
ных учреждений. Название 
конференции «Охрана, эко
просвещение, рекреацион
ная деятельность, изучение 
биоразнообразия и культур
ного наследия на ООПТ» про
диктовано основными вопро
сами повседневной работы 
природных парков и заповед
ников.

Открывая конференцию, 
первый заместитель мини
стра природных ресурсов 
Свердловской области Илья 
Бондарев подчеркнул важ
ность развития системы 
ООПТ для сохранения уни
кальных уголков уральской 
природы.

Именно природные парки 
и заповедники сегодня слу
жат полигонами для изуче
ния флоры и фауны, геоло
гических и климатических 
процессов. Результаты своих 
исследований на конферен
ции представили и уже со
стоявшиеся учёные, и только 
делающие свои первые шаги 
студенты и аспиранты. От
дельной проблемой и темой 
для обсуждения стала воз
растающая рекреационная 
нагрузка.

Всё чаще уральцы органи
зуют свой отдых, не выезжая 
за границы региона. Где, как 
не на Чусовой, в Оленьих ру
чьях или Бажовских местах, 
в Аркаиме или Самаровском 
чугасе, можно отдохнуть 
от городской суеты, прогу
ляться по лесу, проплыть по 
реке?.. А ведь все эти места 
сегодня находятся под осо
бой охраной государства, и 
не только из-за уникальных 
ландшафтов. Здесь сосре
доточены места произраста
ния растений, занесённых в 
Красную книгу, обитают ред
кие представители животно
го мира. Зачастую здесь же 
находятся объекты историко- 
культурного наследия. Поэто
му принцип «не навреди» яв
ляется главным в туристской 
деятельности на территории 
парка.

То, что конференция была 
посвящена пятилетию парка

«Река Чусовая», стало по
водом для нескольких ярких 
докладов о месте Чусовой 
в творчестве художников и 
писателей, народном твор
честве. Образ реки, создан
ный классиком Д. Маминым- 
Сибиряком и современным 
писателем А. Ивановым, 
тагильским художником 
Е.Вагиным, начало цветной 
фотопечати и фотографии Чу
совой, сделанные в 1912 году 
С. Прокудиным-Горским, - 
эти темы стали лирическим 
отступлением в работе кон
ференции. Студентка 5-го 
курса Нижнетагильской го
сударственной социально
педагогической академии 
М. Карачова дала возмож
ность присутствующим с по
мощью аудиозаписей прикос
нуться к песенному фольклору 
деревни Усть-Утка.

Итоговые решения кон
ференции направлены на 
повышение эффективно
сти работы системы особо 
охраняемых природных тер
риторий Урала. Конкретные 
обращения направлены в 
различные органы государ
ственной власти, учреждения 
и организации, способные 
принять в этом участие.

...Честно сказать, позво
нила я в Нижний Тагил, чтобы 
сообщить о браконьерских 
рубках на побережье Чусовой 
близ одноимённого села. Со
трудники природного парка 
тут же отреагировали на тре
вожную информацию: «Про
веряем», - сказал директор 
М.Фёдоров.

Назначение любой при
родоохранной территории 
многогранно. И всё же можно 
выделить три главные зада
чи: изучение природы, про
свещение народа и сбере
жение природных объектов. 
Протяжённость парка «Река 
Чусовая» составляет 148 ки
лометров: от Софронинского 
камня у границы с городским 
округом Первоуральск до 
камня Самаринский у гра
ницы с Пермским краем. В 
течение года этот парк посе
щает более тридцати тысяч 
человек.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: красота 
здесь мистическая...

Фото из архива природ
ного парка «Река Чусовая».

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей и включение в кадровый резерв

1. Заместитель начальника отдела ведения реестра, разгра
ничения прав собственности и администрирования доходов.

К претендентам на замещение указанной должности предъявляют
ся следующие требования:

- высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерально
го закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ».

2. Ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспече
ния.

К претендентам на замещение указанной должности предъявляют
ся следующие требования:

- высшее профессиональное юридическое образование, без предъ
явления требований к стажу;

- знание Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, знание гражданского законодательства, 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ».

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте 
www.faufi.ur.ru

Приём документов осуществляется по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 210. Контактные телефо
ны: 379-40-99, 379-40-92. Срок подачи документов - в течение 
30 дней со дня опубликования объявления.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объёме или с нарушением правил оформления без уважи
тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приёме.

Горизонты И
Важная миссия «Венеры-а»

Российский межпланетный зонд «Венера-Д» отпра
вится к «Утренней звезде» в 2016 году. Его запуск бу
дет осуществлён с помощью тяжёлой ракеты-носителя 
— либо уже существующей «Протон-М», либо перспек
тивной «Ангара». Об этом объявила пресс-служба НПО 
им.Лавочкина по итогам прошедшего на предприятии 
совета главных конструкторов по проекту «Венера-Д».

«По итогам совета принято 
решение на этапе проработ
ки технического предложения 
рассмотреть возможность ис
пользования ракет-носителей 
тяжёлого класса типа «Про
тон» («Ангара») с целью повы
шения научной отдачи проек
та, — отмечается в сообщении 
пресс-службы. — Было пред
ложено рассмотреть воз
можность создания стенда с 
камерой высокого давления 
или использования соответ
ствующего оборудования в 
смежных организациях». «Ре
комендовано начать опытно
конструкторские работы в со
ответствии с предложенным 
генеральным графиком», — 
подчёркивается в сообщении.

Как ранее заявила заведую
щая лабораторией Института 
космических исследований 
(ИКИ) РАН Людмила Засо
ва, эффективность миссии 
«Венера-Д», которая включена

в Федеральную космическую 
программу, зависит от выбора 
ракеты-носителя. По её сло
вам, рассматривались три ва
рианта использования ракет- 
носителей — «Союз», который 
может доставить на орбиту 
Венеры 1080 кг, «Зенит» — 
1340 кг и «Протон-Ангара» — 
3,5 т. Первоначально учёные 
«разрабатывали сценарий для 
«Союза», но надеялись, что 
будет более мощная ракета и 
тогда получится более краси
вая миссия».

Засова отметила, что 
«Венера-Д» (Д означает дли
тельная, то есть комплексное 
длительное изучение атмос
феры Венеры) — сложная и 
дорогостоящая миссия, кото
рая невозможна без междуна
родной кооперации. Участие 
разных стран в этой миссии 
будет проработано в ближай
шее время. Задачи миссии — 
исследование состава атмос-

феры, поверхности Венеры и 
выяснение важного вопроса 
— «куда девалась вода с этой 
планеты»?

Предполагается включить 
в состав миссии орбитальный 
блок (орбитер), спускаемый 
аппарат и как минимум два 
баллона. С орбитера, кото
рый будет работать на орбите 
Венеры длительное время, 
будут спущены два баллона. 
Один из них будет находиться 
на высоте 55-60 км от поверх
ности планеты, второй — под 
облаками, на высоте 45-50 км. 
Срок работы баллонов, пред
назначенных для изучения 
состава атмосферы, — более 
восьми суток, уточнила Засо
ва. Что касается спускаемого 
аппарата, то срок его «жизни» 
— всего один час. За это вре
мя, по утверждению учёных, 
аппарат полностью выполнит 
свою функцию и передаст 
на Землю всю необходимую 
информацию. Для варианта 
«Протон» — «Ангара» в состав 
миссии предполагается вклю
чить итальянский радар.

Старт аппарата намечен на 
6 декабря 2016 года, а 16 мая 
2017 «Венера-Д» должна до
стичь орбиты «Утренней звез
ды».

Расшифрован геном кукурузы
(Группе исследователей из Универ-\ 

ситета штата Айова (США) при помо
щи коллег из 10 других стран удалось 
полностью расшифровать генетический 
код кукурузы. Согласно распространён
ному университетом сообщению для 
прессы, на это ушло три года и 30 млн.

^долларов.

Выяснилось, что в кукурузе насчитывается 
32 тысячи генов. Для сравнения: в рисе — око
ло 38 тысяч, а в генетическом коде человека их 
22 тысячи.

Геном кукурузы состоит из 2,3 млрд, нуклео
тидов — элементарных «кирпичиков» ДНК. Ге
ном человека — из примерно 3 млрд.

Генетики надеются, что полученные резуль
таты позволят повысить сопротивляемость ку
курузы болезням, сделать её менее уязвимой 
для вредителей, выводить более продуктивные 
сорта.

Генетический код риса был расшифрован в 
августе 2005 года. Сейчас учёные бьются над 
геномами помидора, картофеля, сорго, перца 
и соевого боба.

Александр ПАХОМОВ.

Космоплан
стартует в апреле

ВВС США распространили новые фотографии свое-\ 
го экспериментального орбитального самолета Х-37В. 
Предполагается, что это связано с приближением его 
первого испытательного космического полёта, кото
рый, согласно официальному представителю ВВС, за
планирован на 19 апреля 2010 года. Орбитальный ис
пытательный аппарат многоразового использования 
Х-37В (ОИА) должен быть выведен на околоземную ор
биту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида)

. ракетой-носителем «Атлас-5». .

На фотографиях космоплан 
запечатлён в стартовой кон
фигурации на одном из заво
дов корпорации «Боинг» и на 
взлётно-посадочной полосе 
авиабазы ВВС США Ванден
берг (штат Калифорния). Они 
опубликованы в журнале «Эйр 
энд спейс». ОИА имеет около 
9 метров в длину и 3 метра в 
высоту. Размах его крыльев 
составляет примерно 4,3 ме
тра, а стартовый вес — почти

5 тонн. Работы над крылатым 
беспилотным Х-37В ведутся 
под непосредственным кон
тролем министра ВВС США 
и заместителя министра 
обороны США, отвечающе
го за закупки, технологии и 
материально-техническое 
обеспечение.

В ходе апрельского полёта 
на Х-37В будут испытаны не
сколько космических техноло
гий, а также проверены кон

цепции лёгкого космического 
аппарата многоразового ис
пользования. Сейчас ОИА на
ходится в полной готовности 
на заводе-изготовителе «Бо
инг фантом уоркс» в Калифор
нии, откуда его должны до
ставить на космодром за два 
месяца до старта.

ВВС пока не раскрывают, 
сколько времени предстоит 
космоплану пробыть на око
лоземной орбите, с которой 
по команде он должен сойти 
и в автоматическом режиме 
совершить посадку. Скорее 
всего, он приземлится на 
переделанной под шаттлы 
взлётно-посадочной полосе 
авиабазы Ванденберг. Ранее 
Х-37В прошёл серию испыта
ний в полёте без отделения 
от носителя и свободном по
лёте, а также рулёжные испы
тания.

Как меняется климат
в Арктике?

Тридцать научных экспедиций для изучения гло- 
бального изменения климата в морях Евразийского ар
ктического шельфа предприняли интернациональные 
коллективы под патронатом российско-германской ла
боратории полярных и морских исследований им. Отто 
Юльевича Шмидта в Санкт-Петербурге.

«Лаборатории,названной в 
честь российского полярного 
исследователя — курляндско
го немца по происхождению 
О.Ю. Шмидта, исполнилось 
десять лет. Она была открыта 
в рамках договора между Ар
ктическим и Антарктическим 
научно-исследовательским 
институтом Росгидроме
та (ДАНИИ) и Институтом 
морских и полярных иссле
дований имени Альфреда 
Вегенера (Германия), — рас
сказал корр. ИТАР-ТАСС ру
ководитель отдела внешних 
связей ДАНИИ профессор 
Сергей Прямиков. В резуль
тате совместных экспедиций, 
подчеркнул он, «получен и 
систематизирован весьма со
лидный объём данных и зна
ний о природной среде в море

Лаптевых и дельте реки Лена, 
на полуострове Таймыр, архи
пелаге Северная Земля и Чу
котском полуострове».

В этой связи, отметил пред
ставитель НИИ Росгидромета, 
«начиная с 1995 года, ДАНИИ, 
Институт морских и полярных 
исследований им. А. Вегенера 
и Центр морских геонаук (Г ер- 
мания) «реализуют перспек
тивные проекты в рамках Со
глашения о сотрудничестве в 
области морских и полярных 
исследований между бывшим 
Минпромом, науки и техноло
гий РФ и Федеральным ми
нистерством образования и 
научных исследований ФРГ. 
Среди наиболее значимых со
беседник назвал программу 
исследований «Системы моря 
Лаптевых», объединившую

усилия около 20-ти россий
ских и германских организа
ций.

За 10 лет работы гранты 
для исследований по Про
грамме поддержки молодых 
учёных получили 287 ис
следователей лаборатории, 
было опубликовано более 300 
статей, издана монография 
«Система моря Лаптевых и 
прилегающих морей Аркти
ки: современное состояние 
и история развития». «Лабо
ратория полярных и морских 
исследований им. Шмидта 
является не только эффек
тивным инструментом разви
тия российско-германского 
научно-технического сотруд
ничества, но и вносит зна
чительный вклад в процесс 
формирования молодого 
поколения полярных иссле
дователей Арктики», — ре
зюмировал, подводя итог 
десятилетней работы, пред
ставитель НИИ Росгидроме
та.

Николай КРУПЕНИК.

Планета нуждается в зашите
Изучение потенциально опасных для Земли астерои

дов целесообразнее осуществлять с помощью автомати
ческих космических аппаратов, а не пилотируемых кора
блей.

Такую точку зрения выска
зал директор Центра плане
тарной защиты(ЦПЗ)Земли от 
астероидов Анатолий Зайцев, 
которого корр. ИТАР-ТАСС по
просил прокомментировать 
сообщения о возможности ре
ализации американским кос
мическим агентством НАСА и 
компанией «Локхид-Мартин» 
сюжета известного кинофиль
ма «Армагеддон». К реально 
угрожающему Земле астерои
ду они хотят направить коман
ду астронавтов на перспек-

тивном космическом корабле 
«Орион».

«Необходимость органи
зации полётов к астероидам 
для их изучения обусловлена 
тремя основными причинами, 
— напомнил Зайцев. — Для 
целей науки, организации мер 
защиты от их катастрофиче
ских столкновений с Землёй 
и, может быть, использования 
в отдалённом будущем как ис
точника внеземных ресурсов».

«По современным данным, 
полученным, в частности, с

помощью автоматических кос
мических аппаратов, астерои
ды обладают огромным раз
нообразием размеров, форм, 
состава вещества и строения, 
— заметил директор ЦПЗ. — 
Количество же сближающихся 
с Землёй астероидов разме
ром более 50 метров (пример
ный размер Тунгусского объ
екта) составляет около 2 млн. 
Поэтому детальное изучение 
всего лишь одного из них, даже 
путём организации пилотируе
мой экспедиции, как представ
ляется, не даст существенного 
прорыва в знаниях».

«Более целесообразным 
было бы создать и запустить к 
астероидам десятки автома
тических аппаратов, — счита

ет российский эксперт. — Это 
было бы дешевле, надёжнее и 
безопаснее».

«Сейчас в мире разработа
но достаточно много проек
тов таких дешёвых аппаратов 
малого класса, — заметил он. 
— В частности, и наш Центр 
совместно с Российской ака
демией космонавтики им. Ци
олковского разработал проект 
такого аппарата-разведчика, 
который должен стать одним 
из компонентов будущей Си
стемы планетарной защиты от 
угрозы из космоса».

«Думаю, лучше было бы 
потратить часть средств на 
создание такой Системы, — 
считает Зайцев. — По нашим 
оценкам, создание эшелона

оперативного реагирования 
этой Системы потребовало бы 
порядка 3-5 млрд, долларов. 
Тогда как пилотируемая экс
педиция к астероиду потянет, 
наверное, на десятки миллиар
дов. Проект «Аполлон», как из
вестно, стоил около 20 млрд».

«Создаваться такая Система 
должна, конечно, объединён
ными усилиями всего челове
чества, в том числе — финан
совыми, — подчеркнул он. 
— Поэтому затраты отдельных 
стран не будут значительными. 
Конечно, сказанное выше не 
означает, что не нужно разви
вать пилотируемую космонав
тику. Это нужно, в частности, и 
для того, чтобы создать лунную 
базу — своеобразный «Ноев 
ковчег» номер два на случай 
угрозы глобальной катастро
фы».

Анализируя 
генетические 
изменения

Специалисты японского Уни
верситета Канадзава впервые 
в мире разработали метод диа
гностики рака органов пищева
рения и печени на основе ана
лиза генетических изменений в 
крови. Точность определения за
болевания с помощью такой ме
тодики достигает 90 процентов, 
сообщил журналистам предста
витель этой группы исследова
телей во главе с профессором 

^Сюити Канэко.__________________

Новая диагностика не требует вве
дения пациенту каких-либо особых 
препаратов или рентгеновского облу
чения. Для анализа достаточно взять 
2,5 куб. см крови. Исследование стоит 
в районе тысячи долларов и требует 
3-4 дня. Специалисты Университе
та Канадзава уже запросили патент 
на свою методику и с конца будущего 
года начнут практически внедрять её в 
японские больницы.

Эта технология представляет со
бой разновидность анализа крови на 
предмет увеличения или сокращения 
в ней количества определённых генов. 
Она была отработана путём серии экс
периментов, к которым привлекли 40 
пациентов с раком желудка, прямой 
кишки, поджелудочной железы, пе
чени и других органов, а также группу 
физически здоровых добровольцев.

Василий ГОЛОВИН.

В ШТАБ-КВАРТИРЕ Всемир^ 
ной продовольственной и сель
скохозяйственной организации 
ООН (ФАО) в Риме состоялась 
презентация знаменитой кол
лекции растений Всероссийско
го института растениеводства 
им. Н.И. Вавилова. Её провели 
российские учёные в рамках ре
ализации международного До
говора о генетических ресурсах 
растений для производства про
довольствия и ведения сельско
го хозяйства.

Академик Константин Скрябин, член 
Совета при Президенте РФ по науке, 
технологиям и образованию, профес
сора из Петербурга Галина Гавриленко 
и Александр Стеханович рассказали 
экспертам ФАО об истории и содер
жании уникального собрания, нача
ло которому положил Н.И. Вавилов в 
20-е годы прошлого века. Составная 
её часть - 200 тысяч листов гербария. 
В неё вошли семена, собранные в 110 
вавиловских экспедициях по многим 
континентам.

По сей день на основании этой кол
лекции можно создавать новые сорта 
растений. Специалисты считают, что

Коллекиия, способная 
обеспечить выживание
и сейчас коллекция семян Вавилова 
способна обеспечить выживание все
му миру. Кстати сказать, четверть из 
растений, чьи семена представлены в 
коллекции, считаются вымершими - 
но потенциально они живы, пока цело 
собрание Вавилова. Коллекция семян, 
собранная Николаем Ивановичем Ва
виловым, давно стала эталонным со
бранием в мире ботаники, а само имя 
Николая Вавилова - символом научно
го подвига во имя будущего человече
ства. Вашему корреспонденту дове
лось побывать в Национальном музее 
Эфиопии в Аддис-Абебе, где суще
ствует специальный стенд с образцами 
местных злаков, подаренных Вавило
вым эфиопам в начале 30-х годов.

Коллекция поражает своим богат
ством и разнообразием: только в раз
дел пшеницы включено 50 тысяч об
разцов (из них пока исследовано около 
6 тысяч). Это та самая коллекция, до 
которой не дотронулись страдавшие от 
голода хранившие её сотрудники Ле

нинградского института в дни фашист
ской блокады города на Неве. Вклю
чение коллекции Вавилова в мировой 
научный оборот, по мнению экспертов, 
представляет собой важный вклад Рос
сии в деятельность ФАО.

В тот же день в главном вестибюле 
дворца ФАО была торжественно откры
та памятная доска в честь членства РФ 
в этой международной организации 
с фрагментом текста преамбулы её 
Устава на русском языке. В церемонии 
приняли участие генеральный дирек
тор ФАО Жак Диуф и посол России в 
Италии Алексей Мешков. Гендиректор 
напомнил, в краткой речи, что СССР 
был в числе стран-учредителей ФАО, а 
российский дипломат в ответном слове 
подчеркнул, что наша страна два года 
назад вошла в состав ФАО «всерьёз 
и надолго», самым последним свиде
тельством чему стала презентация кол
лекции Вавилова.

Алексей БУКАЛОВ.

При помощи морских волн
Новую модель энергетической установки, ис

пользующей подъёмную силу морских волн, создаёт 
группа специалистов ВВС США.

По сообщению Национального научного фонда США, 
участвующего в финансировании этих работ, опытные об
разцы демонстрируют более высокую эффективность, чем 
у ветряных двигателей. А поскольку принцип их действия 
основан на «гашении» волн, их потенциально можно ис
пользовать и в качестве своеобразных дополнительных 
«волнорезов».

Идея родилась у группы специалистов по аэродинамике, 
изучавших управление воздушными потоками, обтекающи

ми крыло самолёта. Особое внимание уделялось подъёмной 
силе этих потоков, важной для авиации. Случайное знаком
ство с публикацией о морских энергетических установках 
подсказало мысль о том, что такую же силу можно исполь
зовать и у волн.

По словам специалистов, такой подход должен обеспе
чить живучесть и долговечность установок нового типа в 
открытом море. Кроме того, эффективное гашение волн в 
противофазе должно означать, что установки не обязатель
но нужно будет заякоривать. Соответственно их можно будет 
размещать повсюду, в том числе и на самых глубоководных 
морских участках.

Андрей ШИТОВ.

Работать, 
не возвращаясь 
на Землю

В университете сар
динского города Кальяри 
дан старт международно
му проекту «Космик». Его 
цель — помочь космиче
ским миссиям использо
вать ресурсы на месте (на 
Луне или Марсе), такие 
как кислород и азот, не
обходимые для выжива
ния человека, с тем чтобы 
избежать необходимости 
транспортировать их за
пасы, а также создавать 
орбитальные лаборато
рии, оснащённые прибо
рами и инструментами, 
которые позволят космо
навтам работать, не воз- 

. вращаясь на Землю. .

Координатором проекта на
значен профессор Джакомо 
Као, партнёрами университе
та выступают Национальный 
центр научных исследований, 
Сардинский эксперименталь
ный центр, Промышленный ин
ститут им. Ферми. Это первый 
проект в области пилотируе
мых полётов, финансируемый 
Национальным космическим 
агентством, стоимостью 500 
тысяч евро в год. Речь идёт и 
о планах доставки в космос 
разного рода технологических 
объектов, необходимых для 
земной деятельности.

«Если подумать о субстан
циях, необходимых космонав
там для их жизнеобеспечения, 
— говорит профессор Као, — 
мы сможем использовать по
чву и скальные породы планет, 
что позволит продлить сроки 
космических экспедиций». Он 
добавил, что пока не суще
ствует сварочных технологий, 
которые можно было бы при
менять на Луне или на Марсе 
для создания там колоний или 
для ремонтных работ. Разра
ботка таких технологий тоже 
является частью проекта «Кос
мик».

Алексей БУКАЛОВ.

Подборка подготовлена \ 
по материалам 

корреспондентов
, ИТАР-ТАСС.
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Ханука -
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■ ПОДРОБНОСТИ

Ай да Прудников!

' Во Дворце игровых видов спорта в воскресенье 13 декабря 
состоялся праздник-концерт. Ведущий, открывая его, 
сказал:
-Поздравляю всех собравшихся здесь в третий день 
праздника с Ханукой, с торжеством света и добра! Нас 
почтили своим участием губернатор Свердловской области 
Александр Сергеевич Мишарин и глава Екатеринбурга 
Аркадий Михайлович Чернецкий, а также другие 
руководители области и города, консулы нескольких 
государств мира. Праздник открывает приглашенный из

^Иерусалима ансамбль «Пиамента». Встречайте!

праздник Света

Шестеро израильских 
музыкантов-виртуозов дали це
лый концерт - более часа они 
весело и свободно играли фан
тазии на темы известных песен: 
еврейских, русских, английских. 
В неожиданных аранжировках, 
но всегда узнаваемых. Пятиты
сячный зал (свободных мест не 
было, заняли даже ступеньки 
ярусов) с особенным востор
гом принимал попурри («Ехали 
на тройке с бубенцами», «Под
московные вечера», «Яблочко», 
«Калинка», «Катюша»), бурно 
аплодировал Трубачу, Гита
ристу, Баритону, Флейтисту и, 
конечно, Пиаменту, именем ко
торого и назван великолепный 
ансамбль, закончивший концерт 
известной песней «Тумбала, 
тум-балалайка» и «Аллилуйей».

На сцену поднялись губерна
тор Александр Мишарин и глав
ный раввин Свердловской обла
сти Зелиг Ашкенази. Прежде чем 
зажечь свечу на Ханукие (вось- 
мисвечник), Александр Сергеевич

поздравил всех с большим нацио
нальным праздником, напомнив о 
многовековой еврейской культу
ре, о традициях крепкой семьи и 
завидного внимания к детям.

-Ещё раз поздравляю всех 
вас с Ханукой, пусть добро и 
свет всегда будут с вами! Я как 
губернатор Свердловской об
ласти вижу свою задачу в том, 
чтобы представители всех кон
фессий и национальностей 
имели равные условия и воз
можности для развития своей 
духовной культуры. Еврейские 
национально-культурные обще
ства и просветительские органи
зации вносят достойный вклад в 
развитие мира, согласия и ци
вилизованных межконфессио
нальных отношений. В 2005 году 
в Екатеринбурге была открыта 
синагога - одна из самых со
временных, крупных и красивых 
в России. Она стала религиоз
ным и культурным центром жиз
ни еврейской общины Среднего 
Урала. Здесь выполняются ре-

лигиозные обряды, проводятся 
курсы и семинары по изучению 
еврейских обычаев и традиций, 
организуются концерты, рабо
тают клубы, ансамбли, хоры, 
устраиваются различные благо
творительные акции.

Зелиг Ашкенази, пропев мо
литву, вместе с губернатором 
зажгли ханукальные свечи.

Концерт продолжился высту
плениями детских танцевальных 
коллективов. А потом зритель
ный зал ожидал сюрприз: из Пе
тербурга на праздник приехал 
известный писатель-сатирик 
Семён Альтов.

-Я и по фамилии еврей. Но не 
все знают, что я родился на ули
це Шейнкмана в Свердловске. 
Значит, мы земляки.

После чего прочитал десятка 
полтора миниатюр под смех и 
овации.

Праздник получился краси
вым и торжественным. Детей 
было множество - ведь Ханука в 
одинаковой мере и их праздник 
- детям в эти дни дарят главные 
в году подарки.

Из истории праздника. Бо
лее двух тысяч лет назад грече
ский царь Антиох III правил (по
сле Александра Македонского) 
Сирией и Израилем. Он и его 
наследники насаждали гре-

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Тюмень» (Тюмень) 
- 3:2 (20,29,50п.Прудников 
- 37.Милованов; 49.Вандер 
Кариока).

В расширенном списке 
сборной России, которой пред
стоит выступить на чемпионате 
Европы, стартующем 19 янва
ря в Венгрии, шесть игроков 
«ВИЗ-Синары» (Зуев, Хамади- 
ев, Прудников, Агапов, Тимо- 
щенков, Чистополов) и два тю
менца (Абышев, Переверзев). 
Правда, возможность проявить 
себя на глазах у старшего тре
нера сборной Сергея Скоро- 
вича была только у капитана 
сибиряков Абышева, поскольку 
Переверзев игру из-за перебо
ра жёлтых карточек пропускал, 
как и основной голкипер - бра
зилец Греуто.

Из состоявшихся нынче в 
Екатеринбурге матчей этот бес
спорно был лучшим - и по уров
ню мастерства соперников, и по 
лихой интриге, и, конечно же, 
драматичнейшей развязке. Хо
зяева впервые были избавлены 
от необходимости взламывать 
железобетонные укрепления 
соперника. Игра шла на встреч
ных курсах - моменты у Зуева и 
Логинова возникали с калейдо
скопической скоростью.

На исходе первого тайма 
Агапов и Прудников разыграли 
безупречную двухходовку - по
следний обыграл вратаря тю
менцев и закатил мяч в пустые 
ворота. Через пять минут по
сле перерыва тот же Прудников 
опередил всех после прострела 
с правого фланга Мохова.

На 37-й минуте Милованов 
пробил, скорее, от отчаяния, 
дабы не потерять мяч, но его 
удар оказался неожиданным 
для Зуева - 2:1. Ключевым стал 
эпизод, случившийся за 2.09 до 
конца матча. Тюменский брази
лец Афранио сначала прервал 
очередной проход Прудникова 
с нарушением правил, а затем, 
уже после свистка, пнул в лежа

щего екатеринбуржца мячом. 
Завязавшаяся затем потасовка 
завершилась жёлтыми карточ
ками Логинову, Чистополову и 
Афранио, у которого это было 
уже второе предупреждение. 
Играя в большинстве, визовцы 
получают шестой фол, но Кари
ока бьёт с «точки» мимо. За 1.53 
до финальной сирены Хамадиев 
попадает в штангу ворот, ко
торые охраняет полевой игрок 
Шуша. Спустя ещё семь секунд 
уже Шуша бьёт со своей по
ловины поля, кто-то из партнё
ров успевает подправить мяч в 
створ ворот, Зуев отбивает, но 
прямо на ногу Кариоки, кото
рый на этот раз точен. Ничья! И 
у хозяев, явно потерявших в по
следние минуты концентрацию, 
чуть более полутора минут для 
того, чтобы постараться вновь 
выйти вперёд.

Точку, а, вернее, восклица
тельный знак поставил Пруд
ников. За 21 секунду до конца 
матча его кинжальный проход 
Логинов прервал с нарушени
ем правил. Сам пострадавший 
реализовал дабл-пенальти - 
3:2. Итого, чтобы доиграть по
следние две минуты, команды 
фактически затратили времени 
в восемь раз больше.

«Хет-трик» позволил Прудни
кову с 13-ю забитыми мячами 
обойти в списке бомбардиров 
тюменца Кариоку и сравнять
ся с лидером - Эдером Лимой 
(«ТТГ-Югра»).

Результаты других матчей: 
«Динамо-Ямал» - «ТТГ-Югра» - 
4:6, «Динамо-2» - «Политех» - 4:3, 
«Сибиряк» - «Дина» - 7:1, «Новая 
генерация» - «Норильский никель» 
-2:9.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 24 очка (8 матчей), 
«Тюмень» - 21 (9), «Динамо- 
Ямал» - 19 (8), «ТТГ-Югра» - 16 
(8).

19 декабря «ВИЗ-Синара» 
сыграет в Югорске с командой 
«ТТГ-Югра».

ческую культуру и веру. Гпеки 
говорили: «В здоровом теле - 
здоровый дух», а у евреев была 
запрещённая Тора, где сказа
но «Здоровому духу - здоро
вое тело». Разные приоритеты. 
Но Тора, обрезание, кошерная 
пища были запрещены, кара
лись смертью. Евреи восстали и 
освободили Иерусалим, восста

новили Храм и менору (подсвеч
ник) на семь свечей. Восьмая 
родилась благодаря Всевышне
му, сотворившему Чудо, - свечи 
горели не день, (масла было на 
один день), а восемь дней.

Ханука продолжается - ещё 
четыре дня в общинной Сина
гоге будут собираться дети и 
взрослые, ветераны. И увидят во

дворе 10-метровый восьмисвеч- 
ный светильник - Ханукию.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: З.Ашкенази 

и А.Мишарин зажигают мено
ру; выступает ансамбль «Пиа
мента»; пятитысячный зал 
был полон.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Пусть всегда будет детская филармония!
^Известные всем слова «Пусть всегда будет 
солнце..!» были написаны маленьким 
мальчиком более восьмидесяти лет назад 
и через тридцать лет стали припевом 
грандиозной песни Аркадия Островского 
и Льва Ошанина. Десятилетия она была 
гимном счастливого мирного детства, веры 
в справедливость и надежды на вечное 
мирное небо. Её подзабыли в последнее 
время, списав вместе со всем советским 
в запасники истории. Но ничего более 
светлого, искреннего, поднимающего 
так и не написано. И потому в финале 
юбилейного концерта Свердловской 
детской филармонии звучала именно 
она. Многоголосый хор в несколько сотен 
голосов - пели и танцующие, и играющие, и 
поющие взрослые. Дети поставили мощный 
восклицательный знак, символизирующий 
успехи и значимость филармонии в первые 
тридцать лет своей жизни и уверенность, что 
они продолжатся и в будущем.

Юбилейный концерт детской филармонии — 
большой домашний праздник, куда пришли все 
самые близкие, самые родные, самые дорогие 
гости, кого вместил концертный зал «Космоса» и 
его огромная сцена. На ней, кстати, в пиковые мо
менты артистов было чуть меньше, чем зрителей. 
Как и положено домашнему празднику — именин
ники радовали сюрпризами, заготовили несколько 
приятных неожиданностей, вставили специальные 
слова в известные песни, а «доморощенные» ве
дущие сделали мероприятие теплым, душевным 
и ностальгически нежным. «Доморощенные» ве
дущие — выпускники детской филармонии разных 
лет, люди состоявшиеся и успешные: заслуженный 
артист России, солист театра музыкальной коме
дии Александр Копылов, ведущая MTV Юля Дубова

и руководитель фирмы по организации праздников 
Павел Немытов. За тридцать лет много тех, кто вы
брал делом жизни профессиональное искусство, 
ещё больше тех, кто стал классным юристом, эко
номистом, учителем, врачом. А ещё они стали за
мечательными родителями, повторив своеобраз
ный подвиг своих мам и пап, приведя собственных 
детей в «Улыбку», в Капеллу мальчиков и юношей, 
в ансамбль скрипачей или оркестр русских народ
ных инструментов, в Джаз-хор... Говоря о роди
тельском подвиге, нисколько не преувеличиваю, 
ибо их подвижничество во имя собственных де
тей сопоставимо с ним. У Людмилы Скосырской, 
возглавляющей филармонию двадцать лет, есть 
традиционное обращение к родителям нович
ков: «Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Поздравляю! Вы можете распрощаться с личной 
жизнью, позабыть о праздниках и выходных, о том, 
что у вас есть сады и дачи: всё свободное время 
вы теперь будете проводить со своими детьми- 
внуками, ожидая их с репетиций, сопровождая на 
концерты и гастроли...». И это действительно так, 
ведь в год у юных артистов филармонии 250 обя
зательных концертов, плюс конкурсы, фестивали, 
многочасовые подготовки к ним и почти каждо
дневные репетиции.

«Мама, не сердись ты, мы теперь артисты...», 
— пели на четвертьвековом юбилее филармонии 
самые маленькие члены Кагіеллы — смешные, 
непосредственные, очень старающиеся. За пять 
лет они несказанно повзрослели, сменили корот
кие бархатные штанишки и огромные бабочки на 
стильные жилетки, приобрели большой опыт вы
ступлений на самых разных сценах. А вот Григорий 
Мухин по-прежнему, несмотря на возраст, вышел 
на сцену в шортах. Ныне активно практикующий 
юрист когда-то был просто Гришей, и именно его 
Лариса Балтер — основатель Капеллы мальчиков 
— увидела первым солистом родившегося коллек
тива. На сцене «Космоса» они снова были вместе 
— и те, кто начинал Капеллу, и те, кто пришёл в неё 
чуть позже — выпускники разных лет, приехавшие 
из разных городов России. Приехали, чтобы по
здравить с красивой датой филармонию, которая 
была вторым, а кому-то и первым, домом, и чтобы 
снова собраться вместе и снова петь. Выбрали хо
рошую старую песню «Ты не бойся, мама, я с то
бой», которую и запевал тридцать лет назад Гриша 
Мухин. Мужское братство, зародившееся в Капел
ле — оно навсегда: мальчишки, ставшие мужчина
ми, всегда на связи друг с другом, дружат семьями 
и всегда готовы спеть. Они откладывали все свои 
важные дела, тратили вечера и выходные, чтобы 
выйти мощным мужским составом и спеть «Если 
бы парни всей Земли...».

Сидевшие в зале выпускницы Джаз-хора утира
ли слёзы от радости узнавания в солидных дядень
ках тех, с кем прошла филармоническая юность, а 
с каждой песней непременно связано что-то лич

ное, что-то особенное. Впрочем, вышедшие из 
Джаз-хора девушки тоже сказали своё слово, от
пев блистательный коктейль из хитов прошлого. 
Их поддержали выпускники «Улыбки», подтвердив 
блестящую форму, фантазию, технику. Ровесница 
филармонии «Улыбка» на юбилейном вечере, пе
ремешав поколения, соткала удивительную ком
позицию из хорошо известных хореографических 
номеров, наделив их новыми смыслами.

Часы, бесстрастно отстукивающие время, ве
чером 11 декабря остановились на сцене «Космо
са». И даже повернули время вспять, чтобы можно 
было душой прикоснуться к прошлому, которое для 
многих, кто прошёл через детскую филармонию, 
навсегда стало точкой опоры в жизни. Здесь их 
не только научили правильно петь, красиво танце
вать, блистательно владеть балалайкой или скрип
кой. Здесь их научили быть настоящими бойцами, 
которые умеют не только побеждать, но и достой
но проигрывать, извлекать из ошибок уроки и всё- 
таки побеждать. Здесь им привили чувство любви 
к прекрасному и способность отличать истинное 
от фальши. Кроме многочисленных букетов, кото
рыми благодарные родители и выпускники одари
ли своих педагогов, был ещё один подарок: выпол
ненный в змеевике и бронзе символ Свердловской 
детской филармонии — парящий ангел, играющий 
на свирели. «Теперь у нас будет знак, который мы 
сможем вручать за верность детской филармонии, 
за преданную дружбу», - с удовлетворением гово
рит Людмила Георгиевна.

Можно много и долго перечислять цели и зада
чи, с которыми отлично справляется по-прежнему 
единственная в стране детская филармония, но 
главное, пожалуй, одно: она пестует юношеское 
творчество, из которого вырастает будущее Рос
сии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: и.о. министра культуры 

Свердловской области Н.Ветрова вручает по
дарки Л.Скосырской; с улыбкой не только тан
цуют; поколения Капеллы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: Дмитрий Прудников обыгрывает вратаря тю
менцев Сергея Логинова.

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

На мажорной ноте
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Барыс» (Астана). 
5:2 (3.Чистяков; 14.Симаков; 
ЗІ.Телюкин; 37.Бушуев; 
60. Калачик - Іб.Соларев; 
22.Г имаев).

По количеству выступающих 
в ней мастеров экстра-класса 
КХЛ может дать фору любому 
другому чемпионату России. 
Скажем, в последнем домаш
нем матче этого года сопер
ником «Автомобилиста» стал 
середнячок Лиги «Барыс». Но 
и в его составе был хоккеист, 
считающийся звездой первой 
величины - канадец Даллмэн, 
в минувшем сезоне побивший 
рекорд результативности для 
защитников Фетисова. Симво
личным для екатеринбуржцев 
оказался тот факт, что познако
мились с Даллмэном очно они 
в тот самый день, когда Фети
сов после 11-летнего переры
ва вновь вышел на лёд в офи
циальном матче! Канадец был 
очень хорош: строго говоря, 
это вообще не защитник в клас
сическом понимании слова. В 
моменты, когда его команда 
атакует, он превращается в 
полноценного форварда: смело 
идёт в обводку, пасует, бросает 
по воротам... В Екатеринбурге 
Даллмэн провёл на льду около 
тридцати минут чистого време
ни (его партнёр по первой паре 
словак Подхрадски, впрочем, 
ещё больше!). Когда они по
являлись на площадке вместе 
с ударным звеном Штумпела, 
«Автомобилисту» зачастую ста
новилось очень нелегко. Но... 
Всё-таки это были лишь эпи
зоды.

В целом наша команда смо
трелась очень прилично. К «Ав
томобилисту» вернулись све
жесть, напористость, которых 
ему остро не хватало в матче 
предыдущего тура с «Авангар
дом». Дало эффект решение 
Марека Сикоры изменить со
став всех четырёх звеньев, и 
в итоге каждое из них внесло 
свой вклад в победу. Свои пер
вые шайбы в чемпионате КХЛ 
за «Автомобилист» забросили 
Чистяков и Телюкин, первый 
гол дома забил отличавшийся

до того восемь раз на выезде I 
Бушуев, а вратарь Лисутин в | 
последнем эпизоде записал на ? 
свой счёт первую голевую пере- I 
дачу. Ничем не примечательный ! 
с точки зрения статистики вто- 
рой гол в матче в полной мере I 
может претендовать на звание | 
самого красивого: Ситников | 
вывел в прорыв Симакова, тот ’ 
вернул шайбу партнёру, после | 
чего Ситников, неожиданно для | 
оборонявшихся, вновь сделал | 
передачу на Симакова, который I 
и поразил пустой угол. Ставший | 
самым результативным игроком I 
встречи Симаков (гол плюс две ■ 
передачи) в концовке матча от- I 
личился ещё раз. Гости замени- | 
ли голкипера шестым полевым | 
игроком, но шайбу потеряли, и | 
Симаков вывел на пустые воро- | 
та Калачика.

Результаты остальных матчей: ■ 
«Амур» - ХК МВД - 0:1, «Сибирь» - I 
«Спартак» ■ 4:6, «Металлург» (Нк) | 
- «Локомотив» - 0:2; «Динамо» (Р) . 
-«Лада»-4:1, «Динамо» (Мн) - «Ак | 
Барс» ■ 1:4. «Динамо» (М) - «Не- 
фтехимик» - 4:0, «Металлург» (Мг) - I 
«Салават Юлаев» - 4:5 (б), «Трактор» ! 
- «Авангард» - 3:2, «Северсталь» I 
- «Витязь» - 5:1, «Атлант» - «Торпе- | 
до» ■ 2:0, ЦСКА СКА - 2:3; «Амур» | 
- «Спартак» - 3:2 (б), «Сибирь» - I 
«Локомотив» - 2:1, «Металлург» I 
(Нк) - ХК МВД - 4:2; . Динамо» (Р) | 
- «Динамо» (Мн) - 2:0, «Металлург» I 
(Мг) - «Лада» - 3:2, «Трактор» - «Ак ? 
Барс» - 1:0(6), СКА - «Динамо» (М) 8 
■ 0:2, «Северсталь» - ЦСКА - 4:3 (б), I 
«Витязь» - «Атлант» - 5:4 (о), «Сала- 8 
ват Юлаев» - «Барыс» -4:1.

Положение команд Восточ- I 
ной конференции: «Металлург» I 
(Мг) - 82 очка (после 37 мат- | 
чей), «Салават Юлаев» - 78 (35), | 
«Авангард» - 60 (33), «Нефте- | 
химик» - 56 (34), «Барыс» - 55 I 
(37), «Ак Барс» - 54 (34), «Си- I 
бирь» - 45 (34), «Трактор» - 42 ■ 
(36), «Автомобилист» - 38 (35), | 
«Лада» - 36 (35), «Амур» - 36 ! 
(34), «Металлург» (Нк) - 32 (33). |

С 14 по 21 декабря в чемпио- | 
нате КХЛ продлится перерыв, ; 
связанный с проведением «Куб- I 
ка Первого канала». 23 декабря I 
«Автомобилист» сыграет в Ниж- I 
некамске с «Нефтехимиком».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. Екатеринбурженка 
Галина Лихачёва и её подруги 
по сборной Екатерина Шихова с 
Екатериной Абрамовой выигра
ли командную гонку на пятом 
этапе Кубка мира в канадском 
городе Калгари.

Результат россиянок (2.57,18) 
- новый рекорд России. Считав
шиеся главными фаворитками 
хозяйки катка финишировали на 
17 сотых секунды позже.

ПЛАВАНИЕ. 21 медаль (8 зо
лотых, 5 серебряных и 8 бронзо

вых) завоевала сборная России 
на завершившемся в турецком 
Стамбуле чемпионате Европы 
по плаванию в короткой воде. 
Наша команда заняла второе 
место в общекомандном зачёте 
вслед за голландцами, у кото
рых 14наград(10, 3, 1).

Свой вклад в успех внесли 
и наши земляки. По две меда
ли завоевали Данила Изотов 
(серебро на дистанциях 100 и 
200 м вольным стилем) и Ники
та Лобинцев(серебро на 400 м 
и бронза на 200 м).
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На окраине нашего посёлка 

была нефтебаза. Там немцы 
устанавливали цистерны, под 
них людей заставляли рыть кот
лованы. Подстилались брёвна, 
по ним закатывались эти ци
стерны. Дождь, грязь, слякоть. 
Закатывают цистерну. Три 
бревна срываются и увлекают 
за собой несколько человек. 
Они упали в цистерну. Немцы 
не разрешили их вытащить. 
Они там и остались, в этой ци
стерне - навсегда...

А когда меня второй раз 
поймали, мне дали восемь 
шомполов - металлических. В 
жандармерии была железная 
кушетка, меня туда положили, 
и дали восемь железных шом
полов. У меня была разбита вся 
спина, вся поясница.

Потому и пришлось пять 
операций делать на позвоноч
нике... Когда я был в Германии, 
профессор Штайгер обратил 
внимание на мои сакральные 
позвонки. Они были, видимо, 
настолько мягкой консистен
ции, что металлический шом
пол, которого я отхватил, их 
сильно деформировал. Про
фессор мне также сказал, что у 
меня нервные корешки тонкие, 
словно волос на голове.

Так меня избили...
Нас вообще били постоян

но.
Каждых три месяца в гетто 

организовывалась проверка.
Кстати, после войны одна из 

справок таких проверок помог
ла мне доказать, что я действи
тельно был узником гетто.

Так вот, для проверок было 
выделено здание с длинным 
коридором. И кроме несовер
шеннолетних, все должны были 
идти туда на очередную про
верку.

За месяц до начала провер
ки родители уже не спали, по
тому что там так били прутья
ми и нагайками, что некоторых 
просто забивали насмерть. 
Это было что-то ужасное. Папа 
брал меня всегда с собой как 
талисман. И однажды нам 
удалось проскочить по этому 
коридору целыми и невре
димыми. Но тут местный по
лицейский опомнился, что он 
ещё не колотил отца! Но папа 
быстро схватил меня, и мы вы
скочили с противоположного 
конца коридора, перебежали 
через улицу и спрятались под 
крыльцом. Этот полицай всё 
бегал по этому крыльцу, искал 
нас.

Ему хотелось бить своей на
гайкой беззащитных людей...

Слава Богу, полицаю не 

хватило ума посмотреть под 
крыльцом. Он убил бы нас точ
но.

С тех пор мой отец считал, 
что я ему действительно реаль
но спас жизнь... был для него 
настоящим талисманом...

Отец мой человек был очень 
всеми уважаемый. Потом, по
сле войны, я часто видел, как 
люди, идущие ему навстречу, 
как-то удивительно тепло его 
приветствовали. Кланялись 
ему и говорили: «Здравствуй
те, товарищ Спектор!» И отец 
очень доброжелательно кла
нялся им в ответ...

А вообще после гетто оста
лось в живых шесть семей. 
Все почти в этих семьях бо
лели, не могли работать... И 
односельчане скидывались 
каждый месяц и помогали 
этим семьям... Их даже не на
правляли на ВТЭК, чтоб они 
могли получать хоть какую-то 
пенсию по инвалидности - ви
димо, клеймо гетто остава
лось на них...

И у нас в гетто был врач, 
который сошёл с ума, когда 
началась война. Фамилия его 
Сикорский или Збарский. Он 
окончил Киевский медицин
ский институт, учился на одном 
курсе с родной сестрой моей 
мамы.

Я, когда уже начал рабо

тать - после войны, - помогал 
ему едой, деньгами... газеты 
ему выписывал... Сикорский 
или Збарский был грамотный, 
любил читать газеты, вот я и 
обеспечивал его «Известия
ми», «Трудом», конечно, «Прав
дой»... Помогал, хотя стипен
дия моя составляла 16 рублей. 
Но отец меня научил, что людям 
всегда помогать надо.

А тем, кто страдает - осо
бенно надо помогать. Даже - 
из последних сил...

Как ни неприятно мне об 
этом говорить, но - солгать не 
могу. И среди нас, заключен
ных гетто, были люди, которые 
помогали врагам.

Например, был такой Ну- 
сык Шнайдер, председатель 
общины в гетто. Я видел мно
го раз: неожиданно приходят 
немцы или украинские полицаи 
к одному из заключённых, от
крывают ему рот и вырывают 
золотую коронку.

Я сначала не понимал, отку
да фашисты могли знать, что у 
человека есть золотая коронка. 
Стал присматриваться и понял, 
что это председатель общины 
давал им сведения! Один из на
ших!..

А потом я увидел, что пред
седатель общины сидит у себя 
дома и пьёт чай с настоящим 
хлебом и даже с повидлом! И 
это в то время, как нам разре
шалось едва-едва косточки от 
яблок съесть!..

Тридцать сребреников или 
банка повидла - они по одной 
цене.

По самой гнусной.
По цене предательства...
Предательство бывает раз

ное. И скажите мне, разве мы 
сегодня не предаём наших де
тей, наше будущее?

Вот еду я по центральной 
нашей улице Ленина и вижу, 
как идут девочки и держат 
двухлитровые бутыли пива. 
Я, конечно, останавливаюсь... 
а у них ножки присаживают
ся уже, они уже попили этого 

пива. И вижу я, как метрах в 
шести от них две женщины 
идут постарше и точно такие 
же бутыли пива держат. Я ре
шил, что они как-то связаны 
между собой - по крайней 
мере, этими ужасными пив
ными ёмкостями...

Я обращаюсь к этим женщи
нам, говорю:

-Вам не жалко этих детей?
А они мне, прихлебывая 

своё пиво, отвечают:
-А что ты, старый жид, по

нимаешь? Они придут, лягут 
спать, утром встанут и пойдут 
на занятия. А сейчас они не
много отдохнут!

Так если сами родители так 
говорят и поступают - так о чём 
говорить?!

И скажите мне - разве такое 
воинствующее непонимание 
последствий, такая преступная 
безответственность - не есть 
предательство собственных 
детей?

А цена у предательства - 
разная.

Иногда достаточно бутылки 
пива...

Надо сказать, что, несмотря 
ни на что, несмотря на ожида
ние смерти и предательство, в 
гетто достаточно быстро стали 
организовываться партизан
ские ячейки.

Был у нас в городке руково
дитель партизан по фамилии 
Липовецкий - имя забыл, к со
жалению. Очень умный и поря
дочный человек.

Кстати, он тоже остался в 
живых, после войны у него была 
ещё большая жизнь...

От него я получал некоторые 
задания. Одно задание заклю
чалось в следующем.

В нашей местности очень 
пышно растут каштаны. На них 
такие густые кроны, что, если 
туда залезть, тебя никто не 
увидит.

Я же был маленький ещё...
И я сидел в каштанах по не

сколько часов и наблюдал за 
противником. У меня были 

куски картона, на которых я 
углём отмечал, куда идёт эше
лон, сколько закрытых вагонов, 
сколько открытых вагонов, что 
я вижу в открытых вагонах и 
сколько в поезде платформ. И 
эти картонные заметки отдавал 
Липовецкому.

Хочется отметить, что под
полье в гетто работало очень 
чётко. Нам рассказали под
робности освобождения Ста
линграда. Это нас окончатель
но убедило в том, что победа 
будет за нами. Но доживём ли 
мы до неё, этого мы тогда не 
знали...

Но мы верили. И мы стара
лись выжить...

Когда нас освободят из гет
то, будет конец марта - вес
на!... Грязно, слякотно... и так 
свободно!.. Погонят колонны 
пленных немцев, и я увижу 
это...

И я увижу, как наши солдаты, 
охраняющие колонны с немец
кими военнопленными, нам 
скажут: «Что у вас здесь есть из 
еды - дайте им перекусить...» 
Немцам! Врагам!

И люди - будут им давать 
еду!..

Потому, что наши люди - 
святые...

А сегодня мы для них - со
кращаем схемы лечения... Мы 
экономим на их здоровье!..

Я могу обмануть вас, а вы 
можете обмануть меня, но ни 
я, ни вы болезнь обмануть не 
можем.

Когда вы слышали раньше, 
чтоб в стране были фальшивые 
лекарства - а сегодня сплошь и 
рядом!.. Мы обманываем друг 
друга! Мы наживаемся друг на 
друге - и на святых наших ста
рых родителях, освободивших 
нас!..

Мог ли я, рано повзрослев
ший ребёнок войны, повидав
ший столько ужасов, пред
ставить ТАКОЙ ужас, который 
наступил сегодня?..

(Продолжение следует).

■ ПОЧТА РОССИИ

В продаже -
новогодняя

марка
Главный почтовый символ Нового года - новогодняя 
почтовая марка - поступил в свердловские отделения 
почтовой связи. Свердловчане смогут приобрести 3000 
марок 2010 года. Новогодняя марка имеет фигурную 
форму «снежинки» с изображением Спасской башни 
Московского Кремля. Спасская башня также была сюжетом 
и прошлогодней новогодней марки. Стоимость марки «С 
новым 2010 годом!» составляет 10 рублей.

Традиция выпускать 
марки, посвящённые Но
вому году, родилась в 
Японии. В 1948 году япон
цами была создана марка, 
которая целиком была по
священа Новому году - на 
ней были изображены ре
бятишки, которые играют 
в традиционные зимние 
игры. После этого удачного 
эксперимента выпуск ма
рок, посвящённых Новому 
году (а затем и Рождеству) 
стал постоянным, причём 
не только в Японии, но и 
в других державах мира. 
В СССР подобные марки 
появились во второй половине 
XX века и также стали обычным 
явлением.

Стандартные новогодние 
марки Японии выполняются 
в установленных размерах, 
с изображениями игрушек, 
стандартных персонажей, 
играя роль дополнительного 
поздравления для открыток 
или телеграмм.

Несколько держав выпу
скают праздничные марки по 
восточному календарю. Они 
связаны тематикой именно 
восточных традиций - на них

изображается животное, ко
торому посвящён год, или все 
животные, которые относятся к 
каждому году.

Основной темой сюжетов 
российских новогодних марок 
были общепризнанные сим
волы Нового года - снегови
ки. ёлки, игрушки. Однако в 
проходящем 2009 году и на
ступающем 2010-м «почтово
марочным» символом празд
ника стал Московский Кремль.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.

|· ПРОФИЛАКТИКА | 

Молодёжи 
прививают 

желание
жить 

без пива
Дважды в год в 
Екатеринбурге проводится 
профилактическое 
мероприятие «Молодёжь 
без пива». Во время 
этой акции сотрудники 
подразделений по делам 
несовершеннолетних 
(ПДН) УВД-РУВД города 
выступают с лекциями 
в образовательных 
учреждениях, проверяют 
неблагополучные 
семьи, выявляют факты 
злоупотребления 
спиртным среди 
подростков.

По милицейской статисти
ке, впервые алкоголь многие 
наши дети пробуют уже в воз
расте 12-14 лет. Уголовный и 
Административный кодексы 
РФ предусматривают наказа
ния для нарушителей: ребё
нок, задержанный в состоя
нии алкогольного опьянения, 
ставится на учёт в ПДН, а к 
взрослым, продающим несо
вершеннолетним алкоголь, 
применяются штрафные 
санкции.

Всего в Екатеринбурге на 
сегодняшний день за употре
бление спиртных напитков и 
пива, появление в обществен
ных местах в состоянии алко
гольного опьянения на учёте 
состоят 345 подростков. Во 
время акции «Молодёжь без 
пива» только в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга их спи
сок пополнился ещё двумя 
несовершеннолетними.

Участники акции прове
рили четыре торговых пред
приятия, в одном из которых 
продавец реализовал спирто
содержащие напитки лицам, 
не достигшим 18 лет. Реали
затор привлечён к админи
стративной ответственности.

Александр ИГОНИН 
при содействии пресс- 

центра УВД Екатеринбурга.

■ РЫБНЫЙ ДЕНЬ Г
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«Корпоративный окунь».
«Балансириа

■ КРИМИНАЛ

Соседи

Это названия соревнований, которыми ярко заявила о себе федерация 
спортивного рыболовства Каменска-Уральского. Созданная в начале 
июля, она менее чем за полгода организовала несколько «фирменных» 
состязаний и довольно успешно поучаствовала в традиционных, 
проводимых Лигой уральских рыболовов.

Всё началось с того, что собралось 
несколько заядлых рыбаков и постано
вило: будем объединяться. Именно на 
спортивной основе. Любителей рыбал
ки в городе много, но все как-то сами по 
себе. А душа праздника просит - чтобы 
вместе, дружно, с азартом, чтоб здоро
вая конкуренция и почёт победителям. 
Буквально за десять дней оформились 
в федерацию при горспорткомитете, 
а ещё через десять - к Дню города - 
провели первый турнир. Участвовало 
18 человек. Немного, но «проба пера» 
запомнилась, обросла, как водится, 
байками, эмоциями. Идея пошла в на
род. В августе лодочный этап на озере 
Сунгуль собрал уже около 50 каменцев, 
прибыли и первые гости из Екатерин
бурга.

Примерно в это же время федера
ция завела свой сайт, форум, стали ак
тивно общаться. Пришло приглашение 
от Лиги уральских рыболовов. Это был 
первый выезд, который сразу же по
лучился «международным»: в состяза
ниях помимо рыболовов-спортсменов 
Уральского региона участвовали пред
ставители Казахстана. Два этапа. 
Шестое место из девяти - неплохой 
результат для новичков. Далее - «Кор
поративный окунь 2009». Собственное 
ноу-хау. Каменск, как известно, город 
рабочий, множество заводов. Почему 
бы не организовать корпоративные 
соревнования? Сказано - сделано. 
Команды по пять человек выставили 
практически все крупные промышлен
ные предприятия города. Плюс авто
транспортники и ГИБДД. «Рубились» не 
на шутку, даром, что был уже октябрь, 
время для рыбалки не самое подходя
щее. По отзывам участников, все полу
чили колоссальное удовольствие.

Ну а совсем недавно прошла «Ба- 
лансириада». Есть такая хитрая снасть 
- балансир. Вот на неё и ловили. У этой

рыбалки свои тонкости, здесь особо 
ценится мастерство. Есть, конечно, 
элемент удачи, но всё же балом правят 
талант и умение. К удивлению и ра
дости организаторов приехало очень 
много гостей. Заявилось 69 человек 
- на сегодняшний день рекорд. Было 
больше, часть - в качестве зрителей. 
Свои, и очень сильные, команды вы
ставили Екатеринбург, Челябинск, 
Касли. Около 60 процентов участников

«Уральская блесна», а затем - страшно 
сказать! - российская «Мормышка».

-На «Мормышке» дают спортивные 
разряды, - мечтательно говорит пред
седатель Каменской федерации Алек
сандр Харьков. -Хотелосьбы, конечно. 
Но в этот раз, наверное, всё же поедем 
как зрители. Пока не настолько сильны. 
Но в будущем...

Они верят в будущее. Тем более 
что есть люди, готовые им помочь его

скими домами, а снасти раздать ре
бятишкам - в виде призов и подарков. 
Александр верит в великую силу рыбал
ки и считает, что она способна отвлечь 
пацанов от соблазнов улицы, уберечь 
от криминальных проблем.

Федерация только начинает свою 
работу, но уже может поделиться не
которыми наблюдениями и выводами. 
Среднестатистический портрет совре
менного рыболова нарисовать трудно, 
пожалуй, невозможно. Этому увлече
нию покорны все возрасты и профес
сии. Социальный статус роли практи
чески не играет: бок о бок с удочкой 
могут сидеть директор завода и без
работный. Причем, ещё неизвестно, у 
кого будут лучше снасти или «прикид». 
Некоторые живут и работают только 
ради того, чтобы в выходные с комфор
том и удовольствием порыбачить. Всё 
кладут на этот алтарь. Что касается 
«гендерного равенства», оно весьма 
эфемерно. Да, женщины есть, и очень 
азартные, удачливые, но их несравни
мо мало, и они всегда при мужчинах. 
Как правило, начинают ездить на со
ревнования за компанию с мужем,од
нажды пробуют порыбачить сами и 
неожиданно начинают «облавливать» 
своего благоверного.

Что касается психологии. Рыболов 
- человек отдыхающий. От проблем, 
стрессов и забот. Расслабляющийся 
методом глубокого погружения. Глав
ное для него - процесс. И чтоб не ме
шали. Спортсмен-рыболов нацелен на 
результат, а в остальном - то же самое. 
Что характерно, «национальная осо
бенность» не при делах. Как отмечает 
Александр Харьков, на соревнованиях 
рыбаки не пьют. В смысле - спиртное. 
Стопроцентно. Что они делают, воз
вращаясь с турниров, доподлинно не
известно, а вот в ходе ловли, судейства 
и награждения - ни-ни. Ни капли. При
чём никто над ними с алкотестером не 
стоит и дисквалификацией не угрожа
ет. Абсолютная сознательность. Люди 
приезжают не пить, а реально ловить 
рыбу.

На будущий 2010 год федерацией 
Каменска-Уральского уже свёрстан 
план. В нём десять соревнований. Сна
чала хотели двадцать. А потом решили 
брать по-суворовски: не числом, а уме
нием.

предотвратили 
ограбление

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 676 преступлений. Как 
сообщили в областном ГУВД, раскрыто два убийства, семь 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
пять разбойных нападений, 14 грабежей, 71 кража, в том 
числе семь из жилищ граждан, два угона автотранспорта, 
ещё три машины обнаружены и возвращены владельцам.

В СЕРОВЕ в 05.00 в кру
глосуточный магазин через 
подсобное помещение во
рвался неизвестный. Мужчина 
подошёл к одной из опешивших 
продавщиц, ударил её по лицу 
и скомандовал: «Открывай кас
су». Испугавшись расправы, 
женщина отдала злодею всю 
имеющуюся наличность - 7200 
рублей. Хоть магазин и обору
дован тревожной сигнализа
цией, но, растерявшись, никто 
кнопку не нажал. Зато нажал

её продавец рядом стоящего 
павильона, заподозрив нелад
ное. На место преступления 
оперативно прибыла группа 
немедленного реагирования 
ЧОП и наряд вневедомствен
ной охраны, которые на месте 
скрутили злодея - мужчину 
1976 года рождения, жителя 
Екатеринбурга. Он приехал в 
Серов в гости. Купил спиртное, 
выпил и решил ограбить ма
газин. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

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

www.guvdso.ru

- каменцы, остальные - «легионеры», 
от семи до десяти человек с каждой 
территории. Они, кстати, и победили 
по всем фронтам. Вполне заслужен
но. Каменские спортсмены-рыболовы 
манией величия не страдают, понима
ют, что им ещё учиться и учиться, что 
они ещё в начале пути. Впереди у них

приблизить. Екатеринбургские спортс
мены намерены проводить для своих 
коллег бесплатные семинары по тех
нике ловли той или иной снастью. Ка
менская федерация и сама собирается 
выступить в роли благотворителя: на 
будущий год планирует организовать 
рыболовный турнир между двумя дет-

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: несчастливых чи
сел не бывает; диплом за самую 
большую рыбу.

Фото участников «Балансириа- 
ды».

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области с прискорбием сообщает о кончине трёхкратной 
олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам

Клавдии Сергеевны 
БОЯРСКИХ

С именем Клавдии Сергеевны Боярских связана эпоха совет
ского лыжного спорта. Легендарная советская лыжница - заслу
женный мастер спорта СССР, награждена орденом «Знак Почёта», 
трёхкратная олимпийская чемпионка зимних Олимпийских игр 
1964 года (10,5 и 3x5 км), пятикратная чемпионка мира, четыр
надцатикратная победительница международных соревнований. 
Клавдия Сергеевна защищала честь Свердловской области на 
всероссийских и международных соревнованиях, выступала за 
добровольное спортивное общество «Труд» (Свердловск), стала 
девятикратной чемпионкой СССР и РСФСР.

Окончив Свердловский государственный педагогический инсти
тут, продолжала свою спортивную трудовую деятельность: с 1972 
по 1976 годы на кафедре физвоспитания Уральского политехни
ческого института, с 1976 года в качестве тренера-преподавателя 
ДЮСШ «Локомотив», где по результатам работы была удостоена 
высшей тренерской категории. Совместно с Федерацией Сверд
ловской области по лыжным гонкам Клавдия Сергеевна более 30 
лет проводила традиционные открытые областные соревнования 
по лыжным гонкам среди различных возрастных групп - от юно
шей и девушек до ветеранов «На призы олимпийской чемпионки, 
заслуженного мастера спорта К. С. Боярских». В стартах принима
ли участие сотни спортсменов, увлекающихся лыжным спортом. 
В 1984 году была награждена медалью «Ветеран труда», в 1989-м 
почётным знаком «Ветеран спорта РСФСР», в 1999-м почётным 
знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии 
олимпийского движения в России». 11 ноября 2009 года была удо
стоена почётного знака III степени «За заслуги перед Свердлов
ской областью».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, дру
зьям и коллегам Клавдии Сергеевны.

Светлая ей память.
Прощание с Клавдией Сергеевной Боярских состоится во Двор

це игровых видов спорта 15 декабря 2009 г. в 12.00.
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