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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Умножение тепла и света
Свердловская энергосистема непрерывно развивается

...ОНА словно дремлет на фундаменте: 
322-тонная турбина, объехав полмира, сейчас 
отдыхает. Но недолго ей бездействовать 
- уже весной её испытают вхолостую, 
на лето запланирован первый «горячий» 
пуск. В общем, к следующему Новому году 
парогазовый энергоблок (ПГУ-410), частью 
которой эта турбина является, заработает 
на полную мощность. С вводом блока 
установленная мощность электростанции 
возрастет на 410 мегаватт, тепловая 
мощность - на 200 гигакалорий в час.
Именно ради «путешественницы» днём 15 
декабря мы приехали на Среднеуральскую 
государственную районную электростанцию 
(СУГРЭС), где накануне ночью установили 
статор генератора для этой самой газовой 
турбины.
Многие считают главным событием года в 
энергетике Свердловской области монтаж 
ПГУ-410 в Среднеуральске - это поэтапный, 
продолжительный во времени процесс, и мы 
застали, быть может, не столь эффектную, 
как пуск, но чрезвычайно важную его 
составляющую, о чём и расскажем.

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЕВРОПУ...
Газотурбинная установка с генератором PG 

9371 производства американской компании 
«General Electric» - это первое на Урале обору
дование четвёртого поколения. Энергетики ком
пании ОАО «Энел ОГК-5» выполняют монтажные 
работы с особой ответственностью: в обозримом 
будущем аналогичная техника у нас появится, но 
пока это эксперимент даже для его производите
лей, особенно по части транспортировки.

Перемещение в пространстве составных частей 
ПГУ-410 - сложный, но увлекательный процесс. И 
вкратце это выглядело так...

На заводе-изготовителе газотурбинную уста
новку с генератором особым образом упаковали 
- им ещё не приходилось отправлять свои изделия 
настолько далеко, в регион с таким изменчивым 
климатом! Путь пролегал из Франции по Балтий
скому морю - в порт Санкт-Петербурга, дальше 
на специально оборудованной барже - до Верхне- 
Чусовских Городков, что в 120 километрах от Пер
ми, где их выгрузили на причал.

До Среднеуральска путешествовали по суше - 
из Перми на двух сочленённых 400-тонных желез
нодорожных транспортёрах. Длина получившегося 
«поезда» составила 45 метров, высота - пять, ши
рина - примерно восемь метров (такой двухподъ
ездный двухэтажный домишко).

Задачку решили не из лёгких: вес турбины - 322 
тонны, генератора - 238 тонн. И боже упаси трях
нуть или ударить!

...НА УРАЛ
Тем временем в Среднеуральске, на террито

рии ГРЭС, готовились к встрече. Всё началось в 
сентябре 2008 года, когда заложили символиче
ский камень в основание энергоблока ПГУ-410 
- «ОГ» писала и об этом, и о каждом из этапов 
строительства.

К приёму газовой турбины и генератора многое 
сделали: отстроили здание, подвели коммуника
ции. И в том числе возвели фундаменты непосред
ственно под каждый элемент основного оборудо
вания.

7 декабря новосёлы приехали, 12-го начался 
монтаж.

Как уже было сказано, под каждую из основ
ных деталей установки залили отдельный фунда-

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

22 декабря 1920 года был принят исторический для нашей 
страны план электрификации всей страны (ГОЭЛРО). В память 
об этом важнейшем для отрасли и России событии традици
онно отмечается День энергетика - праздник людей, которые 
дарят нам тепло и свет!

Энергетика имеет важнейшее значение для развития эко
номики любого государства. Чтобы сегодня стать фактором 
успеха России и Свердловской области, энергетическая от
расль должна развиваться опережающими темпами. От этого 
зависят и рост производства, и благосостояние общества. С 
этой целью сегодня в Свердловской области реализуются про
екты по модернизации энергетического комплекса: создаются 
новые генерирующие мощности, линии электропередач, вне
дряются энергосберегающие технологии. На Среднеураль
ской ГРЭС завершается строительство нового энергоблока, 
рассчитанного на 400 мегаватт. На Белоярской АЭС реализует
ся уникальный в мировых масштабах проект по строительству

реактора на быстрых нейтронах БН-800. Кроме того, мы реализуем проекты по строительству 
объектов малой гидроэнергетики, а также развиваем новое направление - использование тор
фяного топлива для производства электроэнергии. Все эти меры, помноженные на наши уси
лия по внедрению энергосберегающих технологий, позволят нам вывести энергетический ком
плекс региона на передовые рубежи.

Уважаемые энергетики, благодарю вас за ваш ежедневный, нелёгкий и вместе с тем жиз
ненно важный труд, высокий профессионализм и ответственность. Значимость вашей работы 
трудно переоценить: вы доставляете тепло и свет в наши дома, школы и больницы, заставляете 
работать фабрики и заводы. Другими словами, вы заставляете всё двигаться и оживать.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых успехов на ниве 
российской энергетики. Пусть в ваших домах и в семьях всех жителей Свердловской области 
всегда будут мир, тепло и уют!

Губернатор Свердловской области
________________________________________________________________________ А.С. МИШАРИН^

мент, но как этих тяжеловесов туда поднять?! На 
стройплощадке смонтировали мощнейший авто
матизированный лифт - гентри-систему грузо
подъёмностью тысячу тонн, прибыл многоосный 
(многоколесный) автомобильный модуль грузо
подъёмностью 600 тонн, потребовалось также от
крыть торец здания главного корпуса энергобло
ка.

Турбину освободили от упаковки, затем не
сколько десятков стотонных домкратов постепен
но приподняли эту красавицу (только посмотрите 
на снимке!) над землей на 1,85 метра, установили 
на специальные тумбы для дальнейшей погрузки 
на модуль - он и доставил турбину к торцу строя
щегося энергоблока.

На специальном лифте турбину подняли на от
метку пять метров и переместили внутрь энерго
блока, где по кран-балкам установили непосред
ственно на фундаментную раму.

Люди на ветру, на морозе почти 50 часов, сме
няя друг друга, вели процесс, поминутно оста
навливаясь, чтобы проверить, не шелохнулась ли 
турбина. Поднимали настолько бережно, что, по
жалуй, и сравнений не подобрать. Потому и дол
го...

БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ГРАФИКА
Мы же приехали 15-го утром, когда статор ге

нератора уже занял своё место. В общем, понятно, 
почему журналистов не пригласили смотреть мон
таж. Да и сглазить боялись: всё-таки был фактиче
ски эксперимент!

Но зато работники станции, окрылённые успе
хом, не скупились на комментарии: на все вопросы 
нам ответил начальник технологического отдела 
управления капитального строительства электро
станции «Среднеуральская» Сергей Лукьянов.

Сергей Павлович, невзирая на 27-градусный

мороз, провёл нас вдоль всего строящегося энер
гоблока - он возведен практически на 80 процен
тов: на своих местах основное оборудование - па
ровая и газовая турбины, утилизационный котёл, 
дымовая труба... Осталось между собой всё это 
соединить, «обвязать» вспомогательным оборудо
ванием.

-Пик строительства ПГУ-410 на СУГРЭС ожи
дается в феврале-апреле 2010 года, - сказал Сер
гей Лукьянов. - На этом будут задействованы 400 
монтажников и 100 строителей, 26 подрядных ор
ганизаций: 60 процентов персонала на площадке 
составляют жители Свердловской области.

НАРАЩИВАЕМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ «МУСКУЛЫ»

Громкое заявление: «Монтаж среднеуральской 
ПГУ-410 - главное энергетическое событие года», 
- отнюдь не пустой звук.

-За последние 27 лет у нас не было построено 
ни одного крупного генерирующего или сетевого 
объекта, - рассказывает и.о. министра энергетики 
и ЖКХ Юрий Шевелёв. - Но в начале нового века 
уральская экономика стремительно пошла в рост: 
гиганты чёрной и цветной металлургии, машино
строительные предприятия, жилищное строитель
ство и так далее. К 2005 году специалистам стала 
очевидна необходимость серьёзной корректиров
ки и модернизации энергосистемы Свердловской 
области, опасность энергетического голода. Пе
ред отраслью встала и другай задача - «расшить» 
узкие места, потому что нагрузка перераспре
делилась по энергосистеме неравномерно: она 
упала в одних узлах и возросла в других, там, где 
строились новые предприятия и производства.

И вот, продолжает Юрий Петрович, в 2006 году 
региональное правительство утверждает страте
гический программный документ - «Основные на-

правления развития энергетического комплекса 
Свердловской области до 2015 года». Обобщив 
основные проекты в металлургической отрасли (а 
это более половины регионального потребления 
электрической мощности), планы строительства и 
ввода жилых комплексов, энергетики смогли рас
считать темпы и объёмы роста нагрузок.

-Таким образом, к середине 2008 года электри
ческая нагрузка возросла до семи тысяч мегаватт 
и продолжала расти. Было подсчитано, что для по
крытия растущей нагрузки к 2015 году необходимо 
ввести пять тысяч мегаватт дополнительной мощ
ности, а до 2020 года плюс к этому - ещё около 
четырёх тысяч мегаватт, - пояснил планы регио
нальных властей Юрий Шевелёв.

Так вот, строительство энергоблока на СУГРЭС 
- фактически элемент системы по наращиванию 
энергетических «мускулов» Среднего Урала.

У ВСЕХ КРИЗИС, А МЫ ГЕНЕРИРУЕМ!
Про новое оборудование можно написать не

большой роман, но, да простят энергетики, огра
ничимся тем, что сказано, а лучше ответим на 
главный вопрос, который каждый профессионал 
задаёт себе: станет лив результате моей деятель
ности жизнь людей лучше, комфортнее?

Несомненно! И во имя этого, в частности, мон
тируется ПГУ-410.

Прежде всего, процесс генерации энергии бу
дет значительно экономичнее: уменьшится расход 
топлива на единицу энергии. А раз мы будем более 
рачительными, значит, будем лучше жить. Это и 
есть пример модернизации, о необходимости ко
торой говорит губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.

Кроме того, существенно снизится нагрузка на 
окружающую среду: примерно на 50 процентов 
уменьшится выброс окислов азота на каждый ки
ловатт произведённой новой установкой энергии 
(по сравнению с энергоблоками старого образ
ца).

Но главное - значительно надёжнее станет 
энергоснабжение, а речь идёт о миллионнике- 
Екатеринбурге, металлургической столице Сред
него Урала - Верхней Пышме, городе энергетиков 
- Среднеуральске.

Ведь как сейчас дела обстоят? С началом зимы 
энергетики включают оборудование на максимум. 
Газовикам в морозы, напротив, приходится своих 
потребителей ограничивать: обычно «обделяют» 
промышленность, чьё основное топливо - газ. То, 
что освобождается, достаётся населению и «соци
алке». Экономичное оборудование Среднеураль
ской ГРЭС позволит меньше расходовать топлива, 
но при этом больше производить электроэнергии, 
горячей воды и тепла, а значит больше отдавать и 
того, и другого населению и социальным учрежде
ниям.

Итак, завершается самый сложный в новом веке 
год - год мирового финансового кризиса. Боль
шинство инвесторов отложили проекты. Фактиче
ски, и это подтверждается данными профильного 
министерства, только «Энел ОГК-5» продолжает 
достраивать новый объект - энергоблок, общая 
стоимость которого составит порядка 12 миллиар
дов рублей. И пусть повсюду кризис - мы инвести
руем в новую генерацию, а значит - в будущее!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: несущие опоры экономики; 

газовая турбина.
Фото Станислава САВИНА 

и Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Участковый должен быть обеспечен 
всем необходимым

В резиденции губернатора 
Свердловской области под 
председательством руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Вячеслава 
Лашманкина прошло очередное 
заседание Межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской 
области.

Рассмотрены два вопроса: «О ре
зультатах реализации рекомендаций 
Межведомственной комиссии по про
филактике правонарушений в Сверд
ловской области, предусмотренных 
протоколом № 1 от 25 февраля 2009

года по вопросу создания в муници
пальных образованиях в Свердловской 
области условий участковым уполно
моченным милиции для работы на ад
министративных участках» и «Об итогах 
деятельности межведомственной ко
миссии по профилактике правонару
шений в Свердловской области в 2009 
году и рассмотрении плана работы ко
миссии на 1 полугодие 2010 года».

Прежде всего, сказал Вячеслав Лаш
манкин, это контроль деятельности ор
ганов местного самоуправления по ре
ализации рекомендаций комиссии по 
созданию должных условий для работы 
участковых уполномоченных милиции

на закрепленных за ними администра
тивных участках. Данный вопрос на 
протяжении ряда лет находится в поле 
зрения комиссии.

-Ни для кого не секрет, - подчеркнул 
Вячеслав Лашманкин, - что участко
вые уполномоченные милиции являют
ся первичным звеном в профилактике 
всех видов правонарушений, находя
щихся в компетенции милиции обще
ственной безопасности: бытовая, «пья
ная» и рецидивная преступность. И все 
они совершаются на административных 
участках. От того, насколько профес
сионально выстроена работа участко
выми, зависят конечные результаты его

работы по предупреждению и пресече
нию правонарушений. Не последнюю 
роль в этом процессе играют условия, в 
которых действует участковый, обеспе
чен ли транспортом,связью,необходи
мой оргтехникой.

Вячеслав Лашманкин напомнил 
участникам заседания, что вопросам 
обеспечения деятельности службы 
участковых уполномоченных милиции 
уделяется пристальное внимание со 
стороны, губернатора, областного пра
вительства.

Убедительным подтверждением это
го является областной бюджет, преду
сматривающий стимулирующие выпла-

ты к должностным окладам, напомнил 
руководитель администрации губерна-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
КНДР ОБЪЯВИЛА «ЗОНОЙ ОГНЯ» ПРИГРАНИЧНУЮ ЗОНУ 
С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ В ЖЕЛТОМ МОРЕ

Северная Корея предупредила, что будет открывать огонь по 
южнокорейским военным судам в Желтом море в случае наруше
ния ее морских границ, которые не признаются Сеулом, говорит
ся в распространенном в понедельник заявлении представителя 
командования военно-морских сил КНДР. Спор вокруг границы 
длится со времени окончания Корейской войны 1950-1953 годов, 
когда командование воевавших под флагом ООН войск США в 
одностороннем порядке начертило на карте в Желтом море ли
нию между двумя корейскими государствами. КНДР эту границу 
не признала и провела собственную, несколько южнее. С тех пор 
в этом районе периодически возникают вооруженные инциден
ты. Последний произошел 10 ноября, когда между сторожевыми 
катерами Севера и Юга возникла перестрелка и северокорей
ский сторожевик был подбит.

«В ответ на безумные военные происки вооруженных фана
тиков наши военно-морские силы объявляют зоной артилле
рийского огня в мирное время морское пространство и острова 
у военно-демаркационной линии в Западном (Желтом) море», 
- цитирует заявление командования ВМС КНДР южнокорейская 
газета «Чосон ильбо». В Южной Корее обещают ответные меры. 
//РИА «Новости».
США ПРОДОЛЖАЮТ АГРЕССИВНУЮ ПОЛИТИКУ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К КУБЕ

Власти США продолжают агрессивную политику в отношении 
Кубы с целью разрушения достижений революции и смены на 
острове «экономического и социального режима». Об этом за
явил кубинский лидер Рауль Кастро, выступая на сессии Нацио
нальной ассамблеи народной власти (парламента). «Остаются 
неизменными инструменты агрессивной политики в отношении 
Кубы со стороны Вашингтона, и правительство США не отка
зывается от стремления разрушить достижения революции и 
способствовать изменению нашего экономического и социаль
ного режима», - заявил Кастро. Одновременно он подтвердил 
«искреннее стремление Гаваны к окончательному разрешению 
противоречий с США на основе уважительного и равноправного 
диалога».

Кубинский лидер указал, что после годичного пребывания у 
власти в США Барака Обамы Белый дом игнорирует призывы, 
которые «раздаются как внутри, так вне этой страны» об измене
нии политики по отношению к Кубе.//ИТАР-ТАСС.

в России
РАЗРУШЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ СШ ГЭС СПОСОБСТВОВАЛ 
ПЛОХОЙ РЕМОНТ В МАРТЕ

Низкое качество проведенного в марте 2009 года среднего 
ремонта второго гидроагрегата СШ ГЭС способствовало раз
рушению шпилек крышки турбины гидроагрегата, говорится в 
сообщении Комитета по энергетике Госдумы РФ со ссылкой на 
итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию 
аварий.

Крупнейшая в РФ Саяно-Шушенская ГЭС была остановлена 
утром 17 августа из-за аварии, когда в машинный зал хлынула 
вода. В результате аварии уничтожены три гидроагрегата ГЭС 
и повреждены все остальные. Всего на ГЭС установлено десять 
гидроагрегатов мощностью 640 МВт каждый. Восстановление 
станции займет несколько лет. Погибли 75 человек, 13 постра
дали.

«Разрушению шпильки крышки турбины способствовало низ
кое качество проведенного в марте среднего ремонта второго 
гидроагрегата организацией, аффилированной руководством 
СШ ГЭС», - говорится в сообщении.

Парламентская комиссия также считает, что причинами ава
рии, приведшей к большому количеству жертв и разрушений, 
стали недооценка при проектировании плотины, опасности 
размещения помещений с постоянным либо временным персо
налом на отметках, подверженных затоплению.Еще одной при
чиной называется отсутствие в системе управления станцией 
необходимого комплеса защитных мер в отношении персонала 
и оборудования.

Парламентская комиссия была создана в сентябре для про
ведения собственного расследования. В нее вошли 16 депутатов 
и сенаторов - по восемь от каждой из обеих палат парламента. 
За время своей работы члены комиссии дважды посетили Саяно- 
Шушенскую ГЭС, а также ездили в Санкт-Петербург на заводы- 
изготовители.Как сообщалось ранее, итогом парламентского 
расследования станет доклад, который займет более 150 стра
ниц текста.

В документе, в частности, рассматриваются не только при
чины возникновения и развития чрезвычайной ситуации на СШ 
ГЭС, дается анализ последствий аварии, но и проведена оценка 
действий правительства РФ, правительства Республики Хакасия 
по ликвидации аварии и ОАО «РусГидро» по оказанию помощи 
семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, парламентской комиссией определены задачи 
законодательного регулирования отрасли и разработаны реко
мендации правительству РФ и Федеральному Собранию.Комис
сия предлагает, в том числе, разработать федеральную целевую 
программу по модернизации электроэнергетики с комплексом 
мер по обеспечению необходимых объемов финансирования 
капитальных вложений в основные фонды отрасли, включить СШ 
ГЭС в перечни критических важных для национальной безопас
ности опасных объектов, на которых в обязательном порядке 
создаются подразделения МЧС России.

Комиссия также предлагает преобразовать Ростехнадзор в 
Федеральную службу по атомному, технологическому и энерге
тическому надзору с консолидацией в рамках ее деятельности 
всех функций энергетического надзора и контроля.//РИА «Но
вости».
ЧИСЛО ЖЕРТВ ПОЖАРА В НОЧНОМ КЛУБЕ В ПЕРМИ 
ДОСТИГЛО 150 ЧЕЛОВЕК

Еще одна пострадавшая при пожаре в пермском ночном клу
бе «Хромая лошадь» скончалась в понедельник утром в госпита
ле имени Бурденко. Об этом сообщает «Эхо Москвы». Умершая 
38-летняя женщина стала 150-й жертвой пожара в Перми.

В больницах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других горо
дов по-прежнему находятся около 80 пострадавших в «Хромой 
лошади».//Газета.ги.

на Среднем Урале
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНА 
ИЗ-ЗА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по 
Свердловской области.

«В ходе внеплановых проверок объектов с массовым пребыва
нием людей, относящихся к категории развлекательных: ночные 
клубы, торгово-развлекательные центры, дискотеки, боулинги, 
рестораны, кафе, - сотрудниками государственного пожарного 
надзора выявлено 49 объектов, находящихся в неудовлетвори
тельном противопожарном состоянии. Материалы по ним были 
направлены в суд для принятия решения об административном 
приостановлении деятельности данных объектов. На 18 декабря 
судами принято решение об административном приостановле
нии деятельности десяти таких объектов»,- заявил главный го
сударственный инспектор Свердловской области по пожарному 
надзору Вадим Зубарев.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

21 декабря.

і дМй По данным Уралгидрометцентра, 23 декабря (
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■ СЪЕЗД ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Модернизация
против кризиса

Вчера в Екатеринбурге состоялось общее собрание 
Свердловского областного Союза промышленников и
предпринимателей.

В его работе приняли 
участие губернатор Сверд
ловской области Александр 
Мишарин и президент Рос
сийского союза промышлен
ников и предпринимателей 
Александр Шохин.

В центре обсуждения были 
вопросы о роли работодате
лей в процессе реализации 
проектов по приоритетным 
направлениям модерниза
ции российской экономики. 
Как известно, формирование 
эффективной инновацион
ной системы отечественной 
экономики является одной 
из самых актуальных тем се
годняшнего дня.

С основным докладом вы

ступил Александр Сергеевич 
Мишарин. Тема выступления 
звучала так: «Модернизация 
экономики - ключевая зада
ча органов государственной 
власти, промышленников и 
предпринимателей Сверд
ловской области».

В рамках собрания со
стоялись также выборы ру
ководящих органов Сверд
ловского областного Союза 
промышленников и предпри
нимателей.

Елена АБРАМОВА.
(Подробности об этом 

мероприятии читайте в 
следующем номере «Об
ластной газеты»).

Участковый
должен быть 

обеспечен
всем необходимым

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

тора: ежемесячно участковые 
получают доплаты к денежному 
содержанию от 50 до 150 про
центов (в зависимости от ста
жа работы), ежеквартально 50 
лучших участковых получают 
денежные гранты в размере 10 
тысяч рублей.

Не последнее место в 
обеспечении данной служ
бы занимают мероприятия, 
реализуемые в рамках об
ластных государственных це
левых программ, касающихся 
материально-технического 
обеспечения милиции обще
ственной безопасности.

В докладе, с которым вы
ступил на заседании комиссии 
директор департамента адми
нистративных органов Сверд
ловской области Александр 
Кудрявцев, были проанали
зированы результаты прове
рок, проведённых на местах, 
деятельность в этом вопросе 
органов местного самоуправ
ления.

С сообщениями о планах 
своих муниципалитетов на 
комиссии выступили: предсе
датель комитета администра
тивных органов администра

ции Екатеринбурга Анатолий 
Иванов, управляющая делами 
администрации Горнозавод
ского управленческого округа 
Екатерина Фирстова, заме
ститель управляющего Запад
ным управленческим округом 
Виталий Вольф, глава адми
нистрации городского округа 
«Верхняя Пышма» Александр 
Милютин.

Завершая заседание, Вя
чеслав Лашманкин подчер
кнул, что реализация наме
ченного станет конкретным 
воплощением устремлений 
губернатора Александра Сер
геевича Мишарина, одним из 
приоритетов которого явля
ется создание необходимых 
условий для комфортного про
живания на территории Сред
него Урала каждого, свердлов
чанина. А Межведомственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений в Свердлов
ской области должна стать 
эффективным инструментом 
реализации этой социально 
значимой задачи.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12,2009 г. № 1340-ПОД 
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в оперативное 
управление государственному 
учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Детская 
клиническая больница 
восстановительного лечения 
«Научно-практический центр 
«Бонум» объекта — здания 
стационара на 130 коек 
с оборудованием
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 

Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 
«О государственной казне Свердловской области» и на основа
нии обращения Правительства Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Сверд
ловской области и на передачу в оперативное управление 
государственному учреждению здравоохранения Сверд
ловской области «Детская клиническая больница восстано
вительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» 
объекта — построенного за счет средств областного бюджета 
здания стационара на 130 коек с оборудованием общей стои
мостью 1021662878 рублей (один миллиард двадцать один 
миллион шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят 
восемь рублей), расположенного по адресу: город Екатеринбург, 
улица Бардина, 9а, литеры Б, б, 61.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

24 декабря 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 

) проведения внеочередного заседания.
Начало работы 24 декабря в 13.00 в зале заседаний Об- 

І ластной Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собра- 
5 ния Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бо

риса Ельцина, 10.
На внеочередном заседании Областной Думы предполага- 

5 ется рассмотреть следующие вопросы:
- О даче согласия на назначение на должность министра 

І финансов Свердловской области;
і - О даче согласия на назначение на должность министра 
І социальной защиты населения Свердловской области;

- О даче согласия на назначение на должность министра по 
, управлению государственным имуществом Свердловской об- 
■ ласти.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
.... ............ ................... ",........ ■ ...................................................................................................... . ...... . . ..

Пиротехника: будьте внимательны!
Председатель правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин 21 декабря провёл оперативное заседание областного 
кабинета министров, на котором был рассмотрен вопрос 
о пожарной безопасности и эффективности осуществления 
пожарного надзора на Среднем Урале. С информацией 
на заседании выступил временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления МЧС России по Свердловской 
области Сергей Кучеров.

Согласно статистическим данным, за 
11 месяцев текущего года зарегистри
ровано 4545 пожаров, что в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего 
года меньше на 15,4 процента. Тем не 
менее, без трагических потерь не обо
шлось: погибли 392 человека, ещё 314 
жителей области получили травмы раз
личных степеней тяжести, а материаль
ный ущерб превысил 300 млн. рублей. 
Пожарами уничтожено 1915 строений, 
более 230 голов крупного и мелкого ро
гатого скота.

С.Кучеров назвал основные причи
ны, отметив при этом увеличение коли
чества пожаров в сельской местности, а 
также в складских зданиях, на объектах 
строительства и торговли.

Докладчик проинформировал о том, 
что при проведении проверок проти
вопожарного состояния объектов и 
учреждений сотрудники государствен
ного пожарного надзора Свердловской 
области составили 10302 протокола об 
административных правонарушениях. 
8346 лиц привлечены к административ
ной ответственности в виде штрафа.

Сергей Кучеров особо остановился 
на мероприятиях, связанных с обеспе
чением пожарной безопасности на объ
ектах, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских меро
приятий, а также хранящих и реализую
щих пиротехническую продукцию.

В связи с недавней трагедией, 
произошедшей в Перми, сообщил он, 
Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области создан опера
тивный штаб, задачами которого яв
ляются проведение проверок и сбор 
информации о количестве объектов с 
массовым пребыванием людей.

Совместным приказом прокуратуры 
Свердловской области, ГУВД по Сверд
ловской области, Г лавным управлением 
МЧС России по Свердловской области 
утверждён план проведения мероприя
тий по контролю на объектах указанной 
категории. На Среднем Урале уже про
верены 497 объектов. В результате вы
дано 387 предписаний на устранение 
выявленных нарушений.

Всего на территории области в про
ведении новогодних праздников будет 
задействовано 1746 помещений.

Для принятия решения об админи
стративном приостановлении деятель
ности ряда организаций в суды на
правлено 12 материалов для принятия 
решения об административном прио
становлении их деятельности.

С целью выявления мест несанк
ционированной реализации пиротех
нических изделий, а также несертифи
цированной продукции, на территории 
Среднего Урала проходят рейды, про
водится разъяснительная работа с на
селением. В период новогодних и рож
дественских праздников сотрудники 
территориальных органов Госпожнад
зора и подразделений пожарной охра
ны будут привлечены для дежурства на 
объектах.

Сергей Кучеров обратился к прави
тельству Свердловской области с пред
ложением: для обеспечения пожарной 
безопасности на объектах, где будут 
проводиться праздничные мероприя
тия с массовым пребыванием людей (в 
детских дошкольных, образовательных 
и культурно-зрелищных учреждениях), 
запретить использование пиротехники, 
а также её продажу не в специализиро
ванных магазинах или не в специали

зированных отделах (секциях), в том 
числе расположенных не на верхних 
этажах магазинов и в помещениях, не 
примыкающих к эвакуационным выхо
дам, запретить хранение и реализацию 
пиротехнических изделий в зданиях, не 
оборудованных системами автомати
ческой противопожарной защиты, име
ющих нарушения требований пожарной 
безопасности, не обеспеченных пер
вичными средствами пожаротушения. 
Намечен комплекс мер, направленных 
на проведение разъяснительной рабо
ты с населением.

Анатолий Гредин, поддержав уси
лия, предпринимаемые Главным управ
лением МЧС России по Свердловской 
области по обеспечению противопо
жарной безопасности региона в дни 
новогодних празднеств, подчеркнул, 
что оставшийся предновогодний пери
од необходимо использовать для про
верки собственной готовности, а также 
учреждений, где они будут проходить, 
отработки взаимодействия с право
охранительными органами, трудовы
ми коллективами и общественностью 
городов, рабочих посёлков, сельских 
поселений. Глава областного кабине
та министров напомнил управляющим 
управленческими округами и руководи
телям муниципальных образований о их 
персональной ответственности за обе
спечение порядка и безопасности на
селения на вверенных им территориях.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: заседание ведёт 

А. Гредин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Собственность должна приносить прибыль
В следующем году областному правительству предстоит 
разработать более 60 постановлений, а также внести 
в Законодательное Собрание Свердловской области 
около 40 законопроектов, которые призваны улучшить 
социальное положение свердловчан, дать толчок 
развитию экономики Среднего Урала, информационных 
и инновационных технологий. На вчерашнем заседании 
областного правительства, которое прошло под 
председательством Анатолия Гредина, члены 
правительства утвердили план организационных 
мероприятий на следующий год.

Аппарат областного прави
тельства вчера представил ми
нистрам план организацион
ных мероприятий на 2010 год. 
Исполняющий обязанности 
руководителя.· аппарата пра
вительства Свердловской об
ласти Сергей, Шимановский, 
представляя новый документ, 
подчеркнул, что в нынешнем 
году министерства и управ
ляющие округами сработали 
неплохо: было принято на по
рядок больше постановле

ний, чем в 2008 году. Только 
областное министерство по 
управлению государствен
ным имуществом подготовило 
и вынесло на рассмотрение 
правительства 211 проектов 
постановлений, хотя изна
чально планировались только, 
восемь.

По представленному плану 
в следующем году правитель
ству предстоит в целом при
нять 63 постановления, среди 
них наиболее важные: о рабо

те электронного правитель
ства (полностью запустить в 
работу его планируют к концу 
2012 года), о поддержке сель
хозпроизводителей. Внесут- 
изменения в программу соци
ально-экономического разви
тия Свердловской области на 
2008-2012 годы, проанализи
руют, как проводят мероприя
тия по социальной поддержке 
населения. Кроме того, мини
стры намерены выступить с за
конодательной инициативой о 
внесении изменений в област
ные законы «О профилактике 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних», 
«Об административных право
нарушениях», «О статусе адми
нистративного центра Сверд
ловской области» и других. 
Кроме того, в министерствах 
в стадии разработки находят

ся законопроекты об энер
госбережении и повышении 
энергетической эффектив
ности Свердловской области, 
о безопасности на транспор
те, о потребительской корзи
не Свердловской области на 
2011-2015 годы. Традиционно 
правительство совместно с 
губернатором вносит в Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области проект закона 
«О бюджете». Представленный 
план мероприятий члены пра
вительства утвердили едино
гласно.

Вторым в повестке дня ми
нистры рассмотрели вопрос 
об утверждении Положения о 
порядке и сроках разработки 
проекта Программы управле
ния государственной собствен
ностью. Как объяснил доклад
чик - заместитель министра по

управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области Валерий Дубовцев, 
этот документ нужен для того, 
чтобы упорядочить процессы 
приобретения или отчуждения 
государственной собственно
сти. До 15 июля следующего 
года все министерства должны 
будут представить концепцию 
управления госучреждениями, 
находящимися в их ведомстве. 
После все проекты будут объ
единены. Валерий Аркадьевич 
рассказал членам правитель
ства о том, что в некоторых 
случаях, когда производится 
покупка или продажа акций 
какого-либо частного предпри
ятия или здание берётся на ба
ланс исполнительного органа 
власти, не всегда просчитыва
ют социально-экономические 
последствия этого шага, воз

можные убытки. Зачастую при 
создании госпредприятий не 
учитывается, что на рынке уже 
успешно действует частная 
компания, которая полностью 
обеспечивает потребности на
селения или юридических лиц.

По мнению В. Дубовцева, 
после утверждения единой 
концепции по специальной 
схеме будет проводиться рас
чёт того, сколько получит при
были бюджет, если приобретёт 
то ли иное имущество или про
изводство, или наоборот - ка
кова будет выручка в случае 
продажи.. Чтобы не ерзникало 
спорных моментов, при прави
тельстве решили создать ра
бочую группу, в которую кроме 
министров пригласят учёных и 
специалистов из профильных 
ведомств.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Уважаемые коллеги, работники энергетической отрасли!
От имени КЭС-Холдинга и от себя лично от всей души поздравляю вас 

с нашим общим профессиональным праздником - Днём энергетика!
Успешное развитие нашей отрасли целиком и полностью зависит от 

слаженной и чёткой работы всех звеньев энергосистемы страны - ге
нерации, сетевого хозяйства, ремонтных и сбытовых подразделений. 
Энергетика по праву является одной из базовых отраслей экономики, 
мы, без преувеличения, обеспечиваем её стабильность и являемся 
одной из основных точек роста.

В этот день от всей души желаю новых достижений, претворения в 
жизнь самых амбициозных и масштабных проектов. Счастья, тепла и 
света вам и вашим близким.

Роман Валентинович НИЖАНКОВСКИЙ, 
исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС» - 

руководитель дивизиона «Генерация Урала».

■ ДОМОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Лифт — 
машина затратная

Многие жители области 
в будущем году смогут 
воспользоваться новыми 
лифтами - удобными 
и экономичными. 1144 
таких подъёмников 
были заменены и 
отремонтированы в 
городах Свердловской 
области по программам 
Фонда содействия 
реформирования ЖКХ.

Всего в программах по мо
дернизации лифтового хо
зяйства участвовали девять

муниципальных образований 
области. Самый большой объ
ём работ выполнен в Екатерин
бурге - обновлено 885 лиф
тов, в Нижнем Тагиле - 141, в 
Каменске-Уральском - 55 лиф
тов.

Вновь установленные подъ
ёмники - отечественного про
изводства, в основном Щер- 
бинского лифтового завода. 
Из 1144 модернизированных 
лифтов вновь установленных - 
1079, остальные 65 капитально 
отремонтированы. Стоимость

установки нового подъёмника 
от 540 до 700 тысяч рублей.

По словам заместителя ми
нистра энергетики и ЖКХ Ни
колая Смирнова, первоначаль
но планировалось заменить 
1124 лифтов, за счёт экономии 
средств удалось добавить 20 
единиц, к настоящему моменту 
более 1000 машин сдано в экс
плуатацию. В предыдущие годы 
среднее количество подъёмни
ков, устанавливаемых в много
квартирных домах, не превы
шало ста.

В настоящее время прохо
дит лицензирование продукция 
Пышминского лифтострои
тельного завода, по её завер
шении Свердловская область 
получит новые, более дешёвые 
(500 тысяч рублей) и более 
экономичные по потреблению 
электроэнергии механизмы.

Николай Смирнов реко
мендовал управляющим ком
паниям разместить памятки 
о необходимости бережного 
отношения к установленным 
лифтам - замена подъёмника 
одно из самых затратных ме
роприятий по ремонту внутри
домового оборудования, и по 
действующему Жилищному 
кодексу эти машины, наряду 
с другим общим имуществом, 
должны содержаться за счёт 
собственников.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральские турбины не подведут
Предприятия Свердловской 
области наращивают 
сотрудничество с 
организациями стран ШОС. 
Так, Уральский турбинный 
завод заключил контракт 
с казахстанской фирмой 
«ЦентрКазЭнергоМонтзж» 
на поставку паровой турбины 
для теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ) столицы Казахстана - 
Астаны.

Это будет уже сорок вторая 
по счёту турбина,поставленная 
заводом в эту страну. Ураль

скую машину доставят в Астану 
в апреле 2011 года.

-Надёжность работы наших 
турбин заслуженно отмечена 
казахстанскими энергетиками 
за многие годы совместной ра
боты, - отметил генеральный 
директор УТЗ Евгений Кисли
цын.

Паровая турбина Т-120 об
ладает более высокими по
казателями экономичности, 
надёжности, манёвренности и 
ремонтопригодности по срав
нению с машинами семейства

Т-100 предыдущих лет выпуска 
- за счёт успешного поэтапного 
внедрения и проверки новей
ших конструкторских решений.

Генеральным проекти
ровщиком на объекте высту
пит КазНИПИЭнергопром, 
генеральным подрядчиком - 
ЦентрКазЭнергоМонтаж.

ТЭЦ-2, где будет установле
на турбина, начала свою работу 
около тридцати лет назад. По
следние годы в связи с дина
мичным развитием города, уве
личением населения станция

не справляется с нагрузками. 
Для обеспечения стабильной 
и устойчивой работы энерге
тического комплекса столицы 
Казахстана был разработан 
специальный проект по модер
низации и ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2.

Напомним, что в декабре 
2006 года на последней была 
пущена в эксплуатацию анало
гичная турбина Т-120 произ
водства Уральского турбинного 
завода.

Станислав ЛАВРОВ.

Новый год
в середине декабря

Когда-то в трудовых коллективах была традиция зажигать 
огни на новогодней ёлке в день выполнения годового плана. 
У специалистов министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области такое 
право появилось уже 16 декабря.

Бюджетные назначения на 
2009 год выполнены в полном 
объёме. МУГИСО обеспечило 
доходы областного бюджета в 
размере одного миллиарда 162 
миллионов 674 тысяч рублей 
(план - 1157252 тысячи рублей).

Основные источники доходов 
от использования и приватиза
ции госсобственности - посту
пления от аренды земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков. Значитель
но пополнили областной бюд
жет дивиденды по акциям - 299 
миллионов 383 тысячи рублей и 
доходы от перечисления части 
прибыли региональных госпред
приятий - 102 миллиона 178 ты
сяч рублей.

Этот трудовой подарок при
шёлся как нельзя кстати: со
трудники областного Мингос
имущества в канун Нового года 
отмечают очередной, 19-й, день 
рождения своего коллектива.

Напомним, что в начале 90-х 
годов министерство по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской области 
(первоначально - Свердловский 
областной комитет по управле
нию государственным имуще
ством) создавалось как орган 
«разгосударствления» экономи
ки.

Шло время, менялись зада
чи. В новом столетии произошла 
смена приоритетов. Не прива
тизация, а воспроизводство го
сударственной собственности 
стало главным направлением в 
работе МУГИСО. Основные до
ходы стали получать за счёт об
ременения, эффективного ис
пользования госсобственности 
через процедуру заключения 
договоров аренды имущества, 
зданий, сооружений, за счёт от
числений от прибыли областных 
унитарных предприятий, диви
дендов от акций. К этому приба-

вился чрезвычайно важный для 
государства ресурс - право на 
землю.

В настоящее время сотруд
ники МУГИСО, ко всему про
чему, участвуют в реализации 
федерального закона о так на
зываемой «дачной амнистии», 
включены в процесс выделения 
земельных участков под жилищ
ное и иное строительство. Кроме 
того, они занимаются вовлече
нием в оборот земель сельско
хозяйственного назначения, 
реализуют целевую программу 
создания системы кадастра не
движимости, решают другие от
ветственные задачи.

Среди них - работа по опти
мизации состава государствен
ных предприятий и учреждений, 
участие в акционировании ряда 
областных госпредприятий. 
Имеются в виду ГУП СО «Газо
вые сети», «Облжилсервис», 
«Монетный щебёночный завод», 
ряд птицефабрик, которые в те
чение 2010 года планируется 
преобразовать в акционерные 
общества со стопроцентной до
лей государства.

Изменение формы государ
ственной собственности от
кроет возможность для при
влечения и использования 
частного капитала в модерни
зации производства. Если сло
жатся благоприятные условия 
и будут найдены эффективные 
собственники, то предприятия 
могут быть приватизированы с 
максимальной выгодой для об
ластного бюджета.

Но это уже отдалённая пер
спектива, о которой, впрочем, 
уже сейчас задумываются в 
министерстве. Ведь опыт под
сказывает, что только чёткое 
понимание оперативных и 
стратегических целей, систем
ный подход к их достижению 
приносит хорошие результа
ты.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.
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Мирная продукция химкомбината Натурбан, как он есть,

Губернатор Александр Мишарин 19 декабря 
совершил рабочую поездку в Новоуральский 
городской округ. В поездке главу области 
сопровождали заместитель председателя 
Государственной Думы РФ Валерий Язев и 
председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин.

Знакомство с городом программе поездки ста-

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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началось с посещения 
Новоуральского элек
трохимического комби
ната - одного из ведущих 
предприятий атомной 
отрасли России. Ди
ректор комбината Алек
сандр Куркин рассказал 
о предприятии, ознако
мил губернатора с тех
нологией производства, 
с выпускаемой продук
цией. 60 лет назад УЭХК 
стал первым в СССР 
промышленным произ
водством по разделению 
изотопов урана. Сегодня 
в его состав входит и ряд 
«мирных» подразделе
ний: заводы по выпуску 
электрохимических пре
образователей и автомо
бильных катализаторов, 
социальные объекты, 
агрофирма «Уральская». 
Как заверил главу регио
на директор комбината, 
все свои экономические

ла детская художествен
ная школа. Школа-сказка, 
как назвала её директор 
Вера Лазаренко. Разме-
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щается образовательное 
учреждение в реконстру
ированном здании. За
нимаются здесь 480 ре
бят. «Изюминка» школы 
- иконописная мастерская 
«Ковчег», открытая по бла
гословению архиепископа 
Екатеринбургского и Вер
хотурского Викентия. Её 
ученики осваивают техни
ку древнерусской иконо
писи, занимаются восста
новлением церквей, по их 
заказам пишут иконы. Не
сколько лет назад в студии 
«Ковчег» побывал главный 
герольдмейстер России 
Георгий Вилинбахов и,вы

и социальные обязатель
ства они выполняют.

Затем 
шарин 
«Бетам» 
нейших

Александр Ми- 
посетил завод 
- одно из круп- 

предприятий
стройиндустрии Среднего 
Урала. «Бетам» выпускает 
конструкции для сборно
каркасного домостроения, 
причём практически весь 
каркас дома (кроме на
ружных стен) собирается 
на заводе. Себестоимость 
одного квадратного ме
тра жилья эконом-класса 
составляет 20 тысяч ру
блей, но при увеличении 
объемов производства (с 
нынешних 15 тысяч ква
дратных метров до 80) её 
можно снизить до 16-17 
тысяч рублей. Такую зада
чу и поставил губернатор 
перед заводчанами.

Следующим пунктом в В школе искусств

А
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соко оценив работы ребят, 
пригласил их на стажиров
ку в Эрмитаж.

Александр Мишарин 
тоже высоко оценил ра
боты учащихся «Ковче
га» и подчеркнул, что они 
должны стать достоянием 
всей Свердловской обла
сти.

Губернатор в этот день 
побывал еще на двух пред
приятиях, известных дале
ко за пределами региона. 
Прежде всего, это завод 
«Медсинтез», выпускаю
щий инфузионные раство
ры и генно-инженерный 
инсулин человека, являю
щийся одним из самых 
высокотехнологичных 
предприятий фармацевти
ческой промышленности 
России. Председатель Со
вета директоров медицин
ского холдинга «Юнона», 
в состав которого входит 
«Медсинтез», Александр 
Петров рассказал Алек
сандру Мишарину о пла
нах развития производ
ства, включающих выпуск 
собственной субстанции 
для получения инсулина, 
а также препаратов для 
лечения злокачественных 
новообразований с ис
пользованием нанотехно
логий. Завод произвёл на 
главу области прекрасное 
впечатление.

Совсем другое впечат
ление осталось от пустых 
цехов завода «Автомобили 
и моторы Урала» («АМУР») 

проблемного пред
приятия Среднего Урала, 
без упоминания которого 
не обходится ни одно за
седание областной анти
кризисной комиссии. 
Долги по зарплате здесь 
составляют 29 миллионов 
рублей, кредиторская за
долженность - около трёх 
миллиардов, уволено 900 
работников завода.

По словам президента 
ЗАО «АМУР» Павла Чер- 
навина, самые трудные 
времена позади: завод 
удалось сохранить, уни
кальное оборудование 
находится в работоспо
собном состоянии, есть 
заказы, 600 человек по
лучают текущую зарпла
ту. В планах 2010 года 
- выпуск коммунальной 
и пожарной техники, ре
монт грузовых автомо-

билей для Министерства 
обороны РФ.

Александр Мишарин, 
анализируя ситуацию на 
предприятии, подчеркнул, 
что она свидетельствует, 
прежде всего, о неумелом 
управлении» Заводчанам 
необходимо искать соб
ственную нишу на рын
ке, надёжных партнёров 
и инвесторов. Но пре
жде предприятие должно 
определиться - что и для 
кого выпускать. Продукция 
должна быть конкуренто
способной, с использо
ванием современных тех
нологий. В Новоуральске 
для такой работы есть и 
подготовленные кадры, и 
научная база.

Губернатор поставил 
перед руководством и 
коллективом завода зада
чу: к концу текущего года 
снизить задолженность по 
зарплате до 15 миллио
нов рублей, а в первом 
квартале 2010 года по
гасить её полностью. К 
концу января руковод- 
——"(Ж 1

Такую технику лучшефпробовать лично

В цехе?АМУРа

ству «АМУРа» необходимо 
разработать программу 
по выходу предприятия из 
кризиса.

Это производство 
очень важно для всей 
Свердловской области, 
его надо развивать, - зая
вил губернатор.

Со своей стороны, об
ластное правительство 
изыскало возможность в 
дополнение к тем сред
ствам, которые изыщут на 
эти цели сами новоураль

ские машиностроители, 
направить им на погашение 
задолженности по зарпла
те и расчёты с налогови
ками, а также пополнение 
оборотных средств пред
приятия 27 млн.рублей.

Поездка главы региона 
в Новоуральск заверши
лась посещением сорев
нований по натурбану. На 
санной трассе, располо
женной на территории са
натория «Зеленый мыс», 
сильнейшие саночники из

восьми стран разыгрыва
ли Кубок мира (в Сверд
ловской области про
ходили сразу два этапа 
этого крупнейшего турни
ра). Россияне, в том числе 
и уральцы, к радости мно
гочисленных болельщи
ков, выступили успешно.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Фото
Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

»Поймёт лишь тот.
кто пережил...»

Прочитала в «Областной газете» за 24 
сентября 2009 года материал Раисы 
Лапшиной «Она прошла фашистские 
застенки».
Как верно, справедливо написано!

Когда началась Великая Отечественная во
йна, я жила в Харьковской области, на станции 
Гавриловка. Помню, как фашисты увозили стар
ших ребят в Германию, как боялись мы полица
ев.

Станция несколько раз переходила из рук в 
руки. Отступали наши и взрывали мельницу, зер
новые склады. Отступали немцы - взрывали эше
лоны с бомбами, снарядами.

Детские воспоминания - огромное, кажется, 
до самого неба, пламя, страшные взрывы. Наша 
семья тогда успела укрыться в погребе. А я в этот 
момент осваивала немецкие трофейные лыжи. 
Надо бежать в укрытие, а я не могу разобраться 
со сложными замками креплений. Догадалась - 
наполовину спряталась в туалете, а ноги в лыжах 
- на улице.

Из разрушенного взрывом туалета меня, 
исцарапанную, побитую досками, вытащили 
красноармейцы. И вот я вижу, как один из них 
несёт на руках мою девятилетнюю израненную 
осколками сестрёнку. Мама плачет, а сестрён
ка её уговаривает: «Мама, не плачьте, и я не 
буду...».

А потом мы тушили соседнюю хату. Вода в 
Харьковской области - глубоко в колодезях и 
мало её. Спасало то, что хаты глиняные. Соломен
ная крыша сгорит, а коробка цела...

Помню, как мы ели корни, траву, гнилую кар
тошку, жёлуди, после которых по несколько дней 
болел живот...

Войны я ужасно боюсь. До сих пор держу наго
тове документы - вдруг, не дай Бог, эвакуация...

Наверное, меня поймёт лишь тот, кто пережил 
войну.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.
г. Екатеринбург.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ страница 
«Вы нам писали», которая 
сейчас перед вами, дорогие 
читатели, - последняя в 
этом году. Все двенадцать 
месяцев уходящего года мы 
друг с другом очень активно 
общались с помощью ваших 
писем, телефонных звонков, 
электронной почты. Вы 
писали о радостях и бедах, 
победах и поражениях. За 
неполный год редакция 
получила 3705 писем.

И почти всем вашим по
сланиям находилось место на 
страницах «Областной газеты» 
под рубриками «Крик души», 
«Прошу слова», «Есть мнение», 
«Читатель - о газете», «Нам от
вечают», «Обсудим», «Хочу по
здравить», «Письмо издалека», 
«Житейские истории», «Хотя 
письмо не опубликовано» и 
многими другими. Не правда ли, 
даже этот небольшой перечень 
рубрик газеты в целом и страни

------------------- ■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ -------------------------------------------------------

Добрая страница
цы «Вы нам писали» в частности 
наглядно показывает, что у «Об
ластной» с её верными читате
лями идёт постоянный диалог.

Но в последние несколько 
месяцев в нашей большой почте 
весомо (в прямом и переносном 
смысле) дают о себе знать пись
ма о Великой Отечественной 
войне. И это понятно. Уже ско
ро, через пять месяцев, страна 
отметит 65-летие Великой По
беды. Как говорят газетчики, 
тема актуальна. Поэтому мы 
объявили конкурс «Помнит мир 
спасённый...». И каждый день 
почта приносит ваши послания 
на «заданную тему», в иные дни 
- до десяти писем.

Казалось бы, что нового мож
но узнать о сороковых роковых, 
ведь столько написано и сказа

но. Но от рассказа к рассказу 
всё шире, глубже, всё объёмнее 
и по-новому раскрывается ле
топись Великой Отечественной, 
кажется, написанная не рукой 
наших читателей, а их сердца
ми.

Материалов о человеке на 
войне, присланных на конкурс, 
очень много. Поэтому пусть не 
обижаются их авторы, что не 
сразу видят свои послания на 
страницах газеты.

Кроме конкурсной, в газете 
давно прописалась постоянная 
рубрика «К 65-летию Великой 
Победы», и материалы под ней 
публикуются достаточно часто. 
Это и воспоминания, и рассказы 
о достойных людях - фронтови
ках, тружениках тыла,сочинения 
школьников и студентов о своих

родных и близких, переживших 
войну.

По содержанию конкурсные 
материалы и те, что публику
ются под рубрикой «К 65-летию 
Великой Победы», конечно же, 
схожи. Разница в том, что авто
ры конкурсных претендуют не 
только на то, чтобы быть прочи
танными, но и на творческую по
беду. На приз, в конце концов.

Кстати, один рассказ под 
рубрикой «К 65-летию Великой 
Победы» сегодня поместился 
и на этой странице писем.

Хочется напомнить, что стра
ница «Вы нам писали» всякий 
раз формируется из читатель
ских писем месяца. И у неё 
всегда разное настроение, ко
торое творите вы. Эта декабрь
ская страница, на мой взгляд, у

вас получилась... доброй. В ней 
много коротких рассказов, объ
единённых рубрикой «О людях 
хороших».

И хотя до новогодья ещё 
больше недели, ваши письма 
запестрели поздравлениями с 
любимым праздником детей и 
взрослых. Алаверды - мы тоже 
поздравляем вас, дорогие чи
татели, с наступающим Новым 
годом и желаем, чтобы наша 
дружба продолжалась.

Пишите.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

КБ. Вновь обращаюсь к ав
торам писем с просьбой: ука
зывайте, пожалуйста, своё имя, 
отчество и фамилию полностью, 
а также обязательно телефон 
(для связи).

ВПЕРВЫЕ мы встретились с этой 
женщиной на праздновании дня 
города Екатеринбурга, в комитете 
инвалидов и ветеранов Афганистана 
Верх-Исетского района. Здесь нас, 
родственников военнослужащих, 
погибших в Афганистане и 
Чечне, всегда принимают 
доброжелательно.

Так было и на этот раз. Для нас орга
низовали чаепитие. За столом Светлана 
Петровна Карайкозова - так она пред
ставилась, сказала: «У меня есть свобод
ное время и некоторые материальные 
средства, и я хотела бы сделать для вас 
что-то доброе, полезное». Раздала нам 
свои визитки. Я узнала, что чаепитие 
организовала и оплатила она, но, при
знаться, тогда подумала, что на этом 
дело и закончится.

Однако через несколько дней Светла
на позвонила сама, попросила меня по
мочь ей установить контакт с матерями

■ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ------------------------------------------

Наша Светлана
ребят, погибших в Афганистане и Чечне. 
Она оказалась человеком слова. Осенью, 
благодаря ей, мы посетили мужской мо
настырь в селе Тарасково, Верхотурье. 
Кстати, в этой поездке к нам присоеди
нились блокадники, жёны и дети ветера
нов Афганистана и Чечни...

Светлана заказала комфортабельные 
автобусы, купила для туристов продукто
вые наборы, пригласила экскурсовода и 
врача, для каждого отъезжающего нашла 
доброе слово.

Ещё одно интересное мероприятие: 
мы приняли участие в озеленении одно
го из дворов нашего города. Представь
те только себе: взрослые и дети дружно 
копают землю, высаживают деревья, 
поливают их. И всё это под музыку. А по
том во дворе накрыли столы, разложили

на них домашнюю выпечку и все вместе 
пили чай.

На этом субботнике Светлана позна
комила меня с Алексеем Александрови
чем Бородиным. Сказала, что они вместе 
учились в УПИ, работали во время летних 
каникул в стройотрядах.

Алексей Александрович бесплатно 
предоставил нам автобусы для следую
щих экскурсионных поездок: в Сысерть - 
на фарфоровую фабрику и к Поклонному 
кресту, на Ганину Яму.

Недавно вместе со Светланой мы по
сетили муниципальный музей памяти 
воинов-интернационалистов «Шурави». 
Там я и задала давно мучивший меня во
прос: что заставляет её и Алексея Алек
сандровича тратить свои деньги на чужих 
людей, ведь сейчас это такая редкость?

-Мы - представители поколения 
восьмидесятых, - ответила мне Свет
лана. - Наши друзья и одноклассники 
уходили на афганскую войну. Вернулись 
домой не все, многие - инвалидами. 
Долг, честь, справедливость, совесть во 
многом определяли поступки нашего по
коления. Так хочется, чтобы эти понятия 
присутствовали и в современной жизни.

К этому я могу добавить только одно 
- да не оскудеет рука дающего. И пусть 
добро, сотворённое человеком, вернёт
ся ему многократно.

Татьяна МУРАНОВА, 
вдова офицера, 

погибшего в Афганистане.
г.Екатеринбург.

----- ■ ВЕРНОСТЬ —

Летим 
в мой 
сад, 

голубка 
Однажды в конце 
сентября в дом зашёл 
голубь: погода стояла 
отличная, и двери на 
улицу были открыты. 
Вспорхнул на печь^ 
и живёт себе. Мама 
поставит ему на ..... 
пол корм и воду, он 
слетит, поест и опять 
на печь.

Так длилось две недели. 
Я приехал в гости как раз, 
когда голубь обедал. Без 
труда поймал и увидел, что 
у него нога запутана рыбо
ловной леской. Один палец 
уже отпал, а в два леска 
вросла.

Осторожно я освободил 
его от пут. Вышел в огород, 
подкинул, но он сразу сел 
на парник. И тут с крыши 
дома к нему слетел другой 
голубь. Минут пять они по
сидели и вместе улетели 
на крышу соседнего дома. 
А вскоре - в посёлок, где 
и обитают. Это за три кило
метра.

Странность в том, как 
тот, другой, узнал, что эта, 
по-видимому, голубка жи
вёт в доме. Он ведь две не
дели караулил её...

Пётр КАРГИН.
Верхнесалдинский 

район, 
п.Песчаный.

Спецзадание
Наш 250-й гвардейский авиационный полк принимал 
участие не только в нанесении бомбовых ударов по 
глубоким тылам противника. Мы выполняли и отдельные 
боевые задания в интересах иностранных государств по 
организации там партизанского движения. Расскажу об 
одном полёте, в котором принимал участие в составе 
экипажа на самолёте «Боинг-25».

■ «КРАСИВ ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ»

Вы не поверите!
На предыдущей странице писем (28 ноября 
2009 года) мы сообщили о том, что конкурс 
фоторабот читателей «Красив человек 
трудом» завершился 1 декабря. Итоги будут 
подведены к Новому году.
Но... вы не поверите! Буквально на 
следующий день после публикации пришло 
два больших конверта из Арамили и Нижнего 
Тагила со снимками на конкурс. Они 
оказались такие интересные, что мы решили 
сделать исключение из правила: снимки 
опубликовать, чтобы их авторы всё-таки 
приняли участие в фотосостязании.

Интересны и подписи к фотографиям. Вот 
что пишет нам герой снимка из Нижнего Тагила 
четвероклассник Никита Копысов: «Мне очень 
хотелось помочь деду в ремонте машины, чтобы 
своими глазами увидеть, подержать в руках кое- 
какие детали. Дедушка дал мне карбюратор и по
казал, где надо отвинтить гайки. Разобрали, по
чистили, продули воздухом все отверстия. Когда 
разбирал, хотел запомнить последовательность, 
но это оказалось сложно. С помощью дедуш
ки начал собирать детали карбюратора. Работа 
была хоть и грязная, но интересная».

То, что грязная и интересная, видно, как го
ворится, «на лице» героя снимка. Остаётся до
бавить, что так удачно сфотографировал внука 
тот самый дедушка - Владимир Валентинович 
КОНЮХОВ.

Фото, даже два, из Арамили прислала Татьяна 
КАТАЕВА и назвала композицию «История повто
ряется». Вот её рассказ.

«Главный герой снимка - Александр Гераси
мович Катаев. Он прожил долгую и замечатель
ную жизнь. В этом году отметил своё 80-летие. 
Имеет звание «Ветеран Вооружённых Сил», на
граждён медалями.

У него золотые руки. Сам построил дом и всё 
в нём сделал своими руками. И сейчас, несмо
тря на возраст, постоянно находит работу. То в 
огороде, то по дому что-то мастерит. Да так, что 
молодые смотрят и завидуют!

Но самое его любимое занятие - возиться с 
внуками. Ненавязчиво, спокойно он умеет во
влечь маленьких помощников в любую работу, с 
малых лет приобщая их с посильному делу, вос
питывая уважение к крестьянскому труду прежде 
всего личным примером.

Эти два снимка сняты с разницей в 30 лет. На 
первом А.Катаев с внуком Димой, который по
могает любимому дедушке грести сено. Но про
шло три десятка лет - и уже правнук (Димин сын) 
вместе с дедом Сашей заготавливает сено для 
козочки.

И с каким удовольствием и старанием это де
лается! Правду говорят: «Старый да малый - люд 
удалый».

Осень 1944 года. Военный 
аэродром «Калиновка» не
далеко от Винницы. Погода 
никудышная: дождь мелкий и 
нудный. Облачность низкая. 
Видимость нулевая. Но мы го
товимся лететь.

И в этот раз в самолёт гру
зятся не бомбы, а парашютно- 
десантные мешки с боепри
пасами, медикаментами, 
продуктами питания.

К самолёту шустро под
катывает автомобиль. Вы
ходят двое: молодая женщи
на в лётном комбинезоне с 
огромным рюкзаком в руках 
и мужчина нерусского обли
чья (с выраженной горбин
кой на носу) в гражданском 
костюме. Он представился 
командиру корабля: «От
ветственный за отправку. 
Повезёте «пассажиров» к 
партизанам. В самолёте они 
должны находиться изоли
рованно друг от друга».

Экипаж с любопытством 
рассматривает «пассажирку». 
Ещё бы, мы впервые забрасы-

«ГІервый раз пошла'·’». Гордо 
ответила: «Четвёртый».

Наконец, штурман докла
дывает, что приближаемся к 
Карпатам: «Командир, цель 
под нами». Но не обнаружи
ваем условных костров пар
тизан. Делаем два круга - 
костров нет. Все волнуются. 
Штурман просит командира 
взять курс к береговой черте 
Адриатического моря. Вскоре 
заблестела лунными блика
ми морская волна. Штурман 
с помощью карты убедился, 
что первый выход на цель был 
всё-таки верным.

Снова заход в условный ква
драт и на цель. Вот они - пять 
костров под нами открылись 
почти сразу - яркие, большие, 
расположены знаком «X». Сни
жаемся до безопасной высо
ты. Машина идёт прямо на 
огни. Палец жмёт на кнопку... 
и мешки с грузом сброшены 
на землю, распустились белые 
купола парашютов.

Со второго захода сброси
ли «пассажиров». После кру-

■ О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Особая профессия
Медицинские работники - это особые люди. Они душой прикипают к 
лечебному учреждению, к своим пациентам. По персоналу судят и о 
самой больнице.

Когда-то екатеринбургская ГКБ № 33 
«Новая больница» располагалась в не
скольких маленьких зданиях с перехода
ми. Позже построили большой корпус, 
который соединили со старым комплек
сом галереей. В новом здании располо
жился многопрофильный стационар.

Одним из самых важных, по край
ней мере для меня, является располо
женное на четвёртом этаже отделение 
первой неврологии. Здесь лечат сосу
дистые заболевания. Но самый аврал 
начинается с наступлением весны, ког
да просыпаются клещи. Тогда пациен
ты с подозрением на энцефалит идут 
потоком.

Заведующая отделением - Марина 
Георгиевна Топоркова. Приятная, до
брожелательная женщина. Огромный 
врачебный опыт у лечащего доктора 
Марии Евгеньевны Самсоновой. Самые

привередливые пациентки отзываются 
о ней только положительным образом.

Ольга Алексеевна Скурихина рабо
тает несколько лет, но врач знающий. 
Наталья Михайловна Гурарий - ещё 
молодой доктор. Очень доброжела
тельная. Нет настроения, но поневоле 
улыбнёшься. Такая теплота лечит иной 
раз не хуже лекарства.

Ниже этажом находится отделение 
пульмонологии. Заведующий Евгений 
Александрович Медведецкий. Хозяин! 
Сам проверяет все электрические ро
зетки в палатах. Кипятильники - долой! 
Может кто-то и недоволен, но, как под
сказывает опыт, - соблюдение правил 
спасает жизнь.

Одним из самых опытных пульмоно
логов является кандидат медицинских 
наук Илона Игоревна Баранова. Забот
ливый, грамотный доктор. Повышала

квалификацию в своей стране и за ру
бежом.

Ветераны отделения - старшая ме
дицинская сестра Татьяна Ивановна 
Пряничникова и процедурная сестра 
Татьяна Анатольевна Двинина. Они вы
полняют свою работу очень добросо
вестно.

На втором этаже - гастроэнтероло
гия. Много лет заведующей здесь была 
Людмила Васильевна Прохорова. Сей
час - Элина Михайловна Петрова, док
тор грамотный, квалифицированный. 
Мастер своего дела - старшая медицин
ская сестра Татьяна Анатольевна Маев
ских. Поэтому и порядок идеальный!

...Людей хороших много, особенно 
в медицине. Всех назвать нет возмож
ности.

От всего сердца поздравляю со
трудников «Новой больницы» с насту
пающим Новым Годом! Счастья всем, 
здоровья и удачи!

Владимир ШМЕЛЁВ, 
ветеран труда.

г. Екатеринбург.

Спасибо 
за... настроение

Мы отдыхали в отделении 
дневного пребывания в центре 
«Ветеран», что в Каменске- 
Уральском, в октябре-ноябре 
2009 года. Хотим через газету 
поблагодарить сотрудников центра 
за профессионализм и радушие.

«Ветеран» - это поистине мини
санаторий. Здесь всё делается для 
поправки здоровья людей «элегант
ного возраста»: массаж, инъекции, 
физкабинет, гимнастика, арома
терапия, познавательные занятия. 
В нашем городе это единственное 
место, где могут так отдохнуть пен
сионеры.

Мы благодарны, что в такое труд
ное время областное правительство и 
министерство социальной защиты на
селения не забывают о людях, которые

отдали силы и здоровье во имя про
цветания государства.

Спасибо Раисе Николаевне Устю- 
жаниной за чудесную гимнастику, 
танцы, умственные упражнения, Зое 
Асхатовне Закировой - за отличное 
настроение, Наталье Владимиров
не Ивановой - за горячие, сильные 
руки. Особая благодарность дирек
тору центра Любови Александровне 
Бурко - за отличный подбор кадров. 
Такое радушие, терпимость, ува
жение к людям старшего поколения 
сегодня, к сожалению, встречается 
нечасто.

Г.ПЛЮХИНА 
(по поручению группы 

отдыхающих).
г. Каменск-Уральский.

ваем женщину в тыл против
ника. Командир приказал мне 
устроить её в своей кабине. 
Смотрю с восхищением, про
вожаю к самолёту, помогаю 
подняться в кабину.

Вскоре подъехал её спутник 
- светловолосый мужчина вы
сокого роста, очень серьёзно 
экипированный и вооружён
ный. Его к себе забрал штур
ман. Ответственный за отправ
ку негромко сказал командиру: 
«Это очень нужный человек, и 
задание у него государствен
ной важности».

Все в сборе, можно лететь. 
Линию фронта пересекли ещё 
засветло, а к цели шли уже в 
полной темноте. Один за дру
гим проходим контрольные 
пункты. Это крупные города 
на территории противника, 
угадываемые даже с большой 
высоты.

Давно сброшены на землю 
опустевшие подвесные бензо
баки. Пилоты выбирают эконо
мичный режим работы двига
телей...

Я хорошо помню напут
ствие начальников перед 
полётом: в контакт с «пас
сажирами» не вступать. Не 
удержался. Предложил борт
паёк - разведчица не отка
залась. Съела увесистый бу
терброд, выпила термосную 
кружку кофе с шоколадом. 
В знак благодарности пока
зала большой палец руки. Я 
как-то машинально спросил:

того виража увидели их пара
шюты. А на земле вокруг ярко 
горящих костров - маленькие 
фигурки людей. Они машут 
нам руками.

Хорошее настроение у 
лётчиков. Людей на земле и в 
воздухе объединило чувство 
простой человеческой радо
сти.

Однако надо спешить до
мой. Горючее в баках неотвра
тимо убывает.

Зажигался новый день. 
Светлое время - враг даль
них бомбардировщиков на 
территории противника. Но 
до линии фронта добрались 
без происшествий. Колёса 
«Боинга» коснулись взлётно- 
посадочной полосы и пока
тили уставшую машину на 
стоянку. Штурман посмотрел 
на часы. С момента взлёта до 
посадки прошло шесть часов 
42 минуты.

...Через некоторое время в 
штабе полка стало известно, 
почему партизаны не зажгли 
костры вовремя. Их сильно 
потревожили немцы, прово
дившие карательную опера
цию.

Валентин БОБРОВНИКОВ, 
гвардии старшина, бывший 
воздушный стрелок-радист 

авиации дальнего действия, 
инвалид войны.

г.Невьянск.

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-04.
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Ручей невелик.
а дремать не велит

Рыжий «кисель» по-хозяйски неторопливо внедряется в 
прозрачные струи канала, ведущего к реке Тагил, и тут 
же закручивается в фантастические клубы, похожие на 
густой дым. Это завораживающее «кипение» не усыпляет, а 
наоборот, заставляет жителей посёлка Лёвиха бить тревогу 
- природа в опасности! За последние два года концентрация 
загрязняющих веществ в сточных шахтных водах очень сильно
возросла.

Выбрали молоко
В шахтёрском посёлке Лё

виха, что под Кировградом, 
давно нет шахтёров, разве что 
- бывшие. Давно уже закрытый 
и затопленный рудник, принад
лежавший обанкротившемуся в 
90-х годах Кировградскому ме
деплавильному комбинату, вы
даёт на-гора только сернокис
лотные воды.

Как известно, при разработ
ке горнорудных месторождений 
образуются депрессионные во
ронки - происходит понижение 
уровня подземных вод и, соответ
ственно, осушение большого по 
площади массива поверхности. 
Вода по трещинам и разведоч
ным скважинам уходит в шахты, 
где окисляется от взаимодей
ствия с рудой. Из шахт её бес
перебойно откачивают в так на
зываемые пруды-отстойники или 
шламонакопители и раскисляют 
негашёной известью. С закры
тием рудника этот процесс при
ходится продолжать, потому что 
неработающая шахта источает 
кислоту. Ядовитые «соки земли», 
если их не нейтрализовать, отра

вят реки и погубят всю живность в 
них на многие километры вниз по 
течению.

В Лёвихе, как и повсеместно 
на Урале, где есть аналогичные 
проблемы, эту задачу стараются 
решать с помощью негашёной 
извести.

-В 2000 году, когда принци
пиально решалась проблема 
нейтрализации сточных шахт
ных вод, у нас в городе прово
дился международный семи
нар с участием голландских 
специалистов, - рассказывает 
заместитель начальника управ
ления по ГО и ЧС, экологии и 
работе с правоохранительными 
органами администрации Ки- 
ровграда Наталья Железнова. 
- Предложенные голландцами 
методы оказались нам либо не 
по климату (с использованием 
бактерий), либо не по карману. 
И было решено всё-таки обра
титься к варианту с известковым 
молоком, распространённому и 
в нашей стране, и в мире. Его 
реализация тоже, безусловно, 
требует колоссальных средств, 
но это на сегодня самый де

шёвый способ раскисления 
шахтных стоков.

Схема такова. Выходя
щие в наиболее низкой точке 
местности сернокислотные 
шахтные воды насосами пере
качиваются на станцию ней
трализации. После обработки 
известковым молоком вода 
поступает в пруд-осветлитель, 
где в процессе отстаивания 
происходит выпадение гидро- 
окислов некоторых металлов. 
На последующих этапах - в 
специальном канале и при его 
впадении в реку Тагил - про
исходит так называемое «раз
убоживание», когда нейтрали
зованные стоки смешиваются 
С до)кдевыми, грунтовыми, 
талыми водами...

Цена безопасности
По информации пресс1- 

службы министерства природ
ных ресурсов Свердловской 
области, в уходящем году на 
цели нейтрализации стоков 
всех прекративших деятель
ность шахт Среднего Урала 
было выделено из областного 
бюджета по программе «Эко
логия и природные ресурсы 
Свердловской области» 52 

миллиона 520 тысяч рублей. 
Более половины этой суммы - 
на обеспечение экологической 
безопасности Лёвихи.

Как сообщил нам Валерий 
Русских, директор ООО «Эко
логия», которое нейтрализует 
стоки лёвихинского рудника, по 

итогам года предприятие отчи
тается в реализации 39 миллио
нов рублей. Деньги немалые, но 
всё-таки и этой суммы, по сло
вам Валерия Владимировича, 
маловато:

-Когда было решено затопить 
рудник, специально проведён
ные расчёты показали: потреб
ность в извести составит по
рядка четырёх тысяч тонн в год. 
Когда весной 2007 года шахтные 
воды вышли из затопленного 
рудника на поверхность, их хи
мические характеристики соот
ветствовали расчётным, и этого 
объёма извести, действительно, 
было достаточно. Но спустя не
сколько месяцев содержание 
шахтных вод начало меняться: 
концентрация в них загрязняю
щих веществ резко возросла. 
Возможно, как я могу предполо
жить, это пошло окисление так 
называемой «шляпы», то есть 
самой богатой части месторож
дения, находящейся в верхнем 
контуре рудника. Так или иначе, 
но с учётом этих изменений по
требность в извести тоже вы
росла, и теперь в год её нужно 
порядка 8700 тонн.

Стоимость тонны извести, ко
торую «Экология» приобретает в 
Первоуральске, - 3 290 рублей. 
При суточной потребности не 
менее 27,5 тонны в сутки, еже
дневно «на съедение» бывшему 
Лёвихинскому руднику необ
ходимо более 90000 рублей. И 
это - не считая обычных рас
ходов обычного предприятия, 
от налогов до заработной платы. 

Вот чего стоит экологическая 
безопасность территории, ко
торая прежде служила одним из 
основных сырьевых источников 
Кировградского медеплавиль
ного комбината!

Народ сомневается
По утверждению Н. Желез

новой, в контрольных точках по 
руслу реки Тагил санитарные 
параметры воды соответству
ют установленным нормати
вам. Контроль осуществляется 
и специалистами предприятия 
«Экология», которое обслужи
вает вышеописанную цепочку, 
и лабораторией Центра эколо
гического контроля и монито
ринга областного министер
ства природных ресурсов. А 
иначе нельзя - далее тагиль
ские воды попадают в Ленёв- 
ское водохранилище, откуда 
ведётся водозабор для Нижне
го Тагила.

Но у лёвихинских рыбаков - 
собственный «мониторинг», и 
его результаты наиболее понят
ны местному населению: далеко 
вниз по течению Тагила рыба ло
виться перестала, даже поклёв
ки не дождёшься.

-Да какая уж там рыба! По
смотрите, какая гадость течёт 
в реку... Пруд-осветлитель за
илен, и специалисты прорыли в 
нём что-то вроде канала, края 
которого размываются, делая 
стоки совершенно мутными. 
Потом они смешиваются с из
вестью, которую зачем-то нава
ливают на выходе из этого «во
доёма», и превращаются в такую 
вот безобразную рыжую массу. 
- прокомментировал действи
тельно тревожное зрелище наш 
экскурсовод по лёвихинским 
окрестностям, местный пред
приниматель и бывший шахтёр 
Николай Шикуто.

Как и многие жители посёлка 
с большим горняцким опытом, 
он горячо критикует существую
щую схему нейтрализации шахт
ных сточных вод. С точки зрения 
оппозиции, дорогостоящая си
стема, основанная на принуди
тельном перемещении стоков от 
места их выхода по всей техно
логической цепочке, неуклюжа и 
неэффективна.

-Природа сама себя лечит, 
и естественное болото в низи
не, где шахтные воды выходят 
наружу, способно служить для 
них хорошим фильтром. До
статочно было бы только уста
новить здесь лотки с той же 
гашёной известью, - говорит 
Н. Шикуто.

«Сюрпризы» 
не исключены

То, что природа зачастую 
способна сама себя «лечить», в 
принципе не исключает и глав
ный кировградский эколог. Но 
делать ставку на такое «само
лечение» считает неправиль
ным:

-Раны, нанесённые при
роде, в нашем случае очень 
тяжелы. Разве кто-то может с 
полной уверенностью сказать, 
какую «заразу» экосистема 
сможет принять и нейтрализо
вать, а что её погубит? Подоб
ных экспериментов нам никто 
не позволит проводить. Я пони
маю обеспокоенность жителей 
Лёвихи и допускаю, что наша 
схема очистки стоков не так уж 
и хороша. В современном мире 
разработаны более эффектив
ные способы, но из-за очень 
высокой стоимости этих тех
нологий мы пока не можем их 
использовать. Сегодня мы вол
нуемся, чтобы не нарушилась 
регулярность финансирования 
деятельности по очистке шахт
ных вод, предусмотренного це
левой программой «Экология и 
природные ресурсы Свердлов
ской области».

Как подчеркнула Н.Желез
нова, ситуация в районе «по
хороненных» шахт бывшего 
Лёвихинского рудника непред
сказуема. Так, никто не предпо
лагал, что произойдёт резкий 
рост концентрации загрязняю
щих веществ в сточных шахтных 
водах. И повлиять на этот не
гативный процесс невозможно. 
Новые «сюрпризы» со сторо
ны обиженной, искалеченной 
людьми природы тоже не ис
ключаются.

Очевидно, что в районе бро
шенных рудников необходимы 
новые исследования. Возможно, 
действительно система очистки 
стоков нуждается в определён
ном корректировании. Ведь из
начально процесс рассчитывал
ся на одни показатели, а теперь 
условия изменились. Причём - 
увы - не в лучшую сторону.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: работа на 

комплексе очистки воды идёт 
круглосуточно; директор ООО 
«Экология» Валерий Русских.

Фото Анатолия ГУЩИНА.

■ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

Паутина для безработных
На местных интернет-сайтах, предлагающих 
свердловчанам работу, появились липовые вакансии. 
Некоторые жители уже попались на удочку мошенников.

Сегодня ситуация с безра
ботицей в Свердловской обла
сти, хоть и улучшилась по срав
нению с началом года, всё-таки 
остаётся напряжённой. Некото
рые предприятия по-прежнему 
работают неполную неделю, 
другие простаивают. Есте
ственно, в таких условиях граж
дане пытаются трудоустроить
ся или найти дополнительный 
доход всеми способами. В том 
числе и с помощью «всемирной 
паутины», на просторах кото
рой ежедневно появляются 
сотни предложений от работо
дателей как Урала, так и других 
регионов страны.

О том, что на популярных 
интернет-ресурсах Екатерин
бурга и Свердловской области 
появились призрачные вакан
сии, мы узнали случайно. На 
уловку виртуальных преступ
ников попалась знакомая де
вушка. Как и у многих, из-за 
кризиса у Галины упали дохо
ды, стало тяжко сводить концы 
с концами, и она решила найти 
подработку.

-Я искала такую работу, что
бы совмещать с основной. Так 
как я достаточно опытный поль
зователь ПК, к тому же училась 
в колледже созданию сайтов, 
программированию, сразу ре
шила: мой вариант - работа за 
компьютером на дому, - рас
сказывает Галина. - Очень 
много было объявлений по на
бору текстов для издательских 
домов, по дизайну газет и жур
налов. Решила попробовать 
стать наборщиком.

Самым выгодным нашей 
героине показалось предло
жение одного известного мо
сковского издательского дома. 
В вакансии указывались крат
кие требования к претенденту, 
возможный уровень зарплаты, 
в конце - подпись: «Подробно
сти вышлем на ваш электрон
ный адрес».

-После моего запроса при
шло письмо на электронку. На 
бланке с логотипом извест
ного издательства аж на трёх 
листах расписывались преле
сти удалённой работы,- про
должает Галина. - Обещали 
гибкий график — мол, срок 
заказа месяц, но делать и вы
сылать результат вы можете 
по частям, за каждую часть - 
отдельная оплата. Из письма 
следовало, что, работая всего 
час-два в день, я смогу полу
чать от пяти до десяти тысяч 
рублей в месяц. Естественно, 
меня такое вполне устроило 

бы. Набор текста - не такое 
сложное занятие, времени 
требует немного, физический 
усилий тоже.

Однако в письме стояла 
приписка: чтобы выслать пер
вый экземпляр текста для на
бора, претенденту на вакансию 
требуется перечислить неболь
шую сумму - около 200 рублей 
- на электронный кошелёк, ука
занный в послании. Якобы это 
некий аванс-гарантия, что пре
тендент в последний момент 
не откажется от работы, а если 
откажется - сумма возместит 
затраты компании. В случае 
удачного сотрудничества и вы
полнения заказа деньги чело
веку обещали вернуть.

-Я подумала, что всё логич
но, издатели не хотят риско
вать. Мало ли, кто-нибудь сна
чала согласится работать, ему 
вышлют заказ, а потом человек 
просто передумает. В общем, 
положила деньги на их «веб
мани».

Как вы уже догадываетесь, 
никакие тексты Галине не 
пришли. На электронные пись
ма по указанному адресу боль
ше никто не отвечал.

Для начала мы нашли теле
фон московского офиса изда
тельства, чей логотип исполь
зовали мошенники,позвонили 
туда. Менеджер по подбору 
персонала нас заверила: ни
какие объявления на сайтах 
Екатеринбурга компания не 
размещала, да и сотрудни
ка, который подписался под 
письмом, в компании не су
ществует.

Поискав в Интернете по
добные предложения от рабо
тодателей, мы убедились, что 
их не так уж и мало. Удалённая 
работа во времена высоких 
технологий становится вполне 
приемлемой. По примеру Га
лины мы отправили запросы, 
чтобы нам выслали подроб
ные условия сотрудничества. 
Почти во всех ответах - прось
ба внести предоплату. Кста
ти, смутило, что электронные 
адреса потенциальных рабо« 
тодателей были зарегистри
рованы не на общих доменах 
компаний, а на всероссий
ских или на мировых. То есть 
создать такой ящик может 
каждый желающий в течение 
минуты-двух.

Дальнейшие поиски по
казали: обманутых не так уж 
мало. В сети, в том числе и на 
свердловских ресурсах, созда
ны даже специальные форумы, 

участники которых пострадали 
от подобного мошенничества. 
Что характерно, никто из по
страдавших не обращается в 
правоохранительные органы. 
«Из-за таких незначитель
ных сумм писать заявление? 
Больше головной боли будет», 
- уверены собеседники. Зато 
мошенники с миру по нитке, на
верняка, неплохо наживаются.

Чтобы понять, как же 
обезопасить себя от лже
работодателей, мы обратились 
с вопросами к менеджеру по 
подбору персонала одного из 
кадровых агентств Екатерин
бурга Светлане Сидоренко. Она 
назвала несколько моментов, 
которые должны сразу обеспо
коить соискателей:

-Во-первых, в любой ва
кансии должно быть указа
но точное название фирмы- 
работодателя, хотя практика 
показывает, что в последнее 
время в Интернете просто 
описывают сферу деятель
ности: торговая сеть, журнал 
и так далее. Но лучше изна
чально уточнять - кто делает 
вам предложение, чтобы по
том было с кого спрашивать, 
- говорит специалист. - Во- 
вторых, должна быть чёткая 
контактная информация: 
адрес, номера телефонов, 
электронная почта. Если есть 
только телефон или только 
электронка, как в случае с 
Галей, это должно настора
живать. В-третьих, обратите 
внимание на имя и должность 
того, кто вакансию разместил. 
И вы правильно отметили: у 
крупных компаний есть свой 
домен в Интернете, и все 
электронные адреса сотруд
ников зарегистрированы на 
нём. Как правило, в адресе 
после «собаки» идёт название 
фирмы латинскими буквами.

Светлана добавила, что ког
да на работу вы устраиваетесь 
лично, в ходе собеседования, 
гарантий честности в разы 
больше, нежели при дистанци
онном общении. Но и в случае 
«удалёнки» стоит быть более 
бдительным:

-Найдите в справочниках 
или Интернете координаты 
фирмы-работодателя, сверь
те указанные там телефоны 
с телефонами в интернет- 

. вакансии, Позвоните, .. по
общайтесь в руководством 
лично. И ни в коем случае не 
высылайте деньги по перво
му же требованию, позарив
шись на заоблачную прибыль, 
которая всё возместит. Ведь 
известно, что бесплатный сыр 
бывает лишь в мышеловке.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Браконьерская машина
Необычную славу получил автомобиль 
УАЗ под номером А521АА, 
принадлежащий администрации 
Слободо-Туринского района.
Многие здесь его так и называют - 
браконьерская машина!

Вот уже трижды этот УАЗик попал в поле 
зрения госохотнадзора и правоохранитель
ных органов в связи с браконьерством.

Первый раз она была замечена в лесу ещё 
осенью 2008 года. «Областная газета», кста
ти, об этом рассказывала. Тогда сотрудник 
департамента по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира 
Свердловской области Алексей Зобнин и ди
ректор охотхозяйства «Феникс» Александр 
Кукарских во время патрулирования угодий 
в урочище Симоновское болото обнаружили 
место забоя двух лосей. Охота на них была за
прещена. Как и положено в таких случаях, вы
звали милицию. На место происшествия при
было сразу четыре сотрудника РОВД, в том 
числе инспектор ГИБДД. Они собрали улики 
- гильзы от патронов для карабина, пулю, за
стрявшую в шкуре зверя, сфотографировали 
следы, оставленные людьми, и следы от шин 
автомобиля «УАЗ». Следы от машины особен
но привлекли внимание милиционеров - про
тектор одного из задних колёс отличался от 
остальных.

Благодаря этому инспекторам ГИБДД в 
тот же день удалось найти этот УАЗик. Его 
обнаружили возле здания районной адми
нистрации. Оказалось, это служебный авто
мобиль заместителя главы администрации 
района В.Кучумова. Водителем на нём рабо
тал Н.Зырянов.

При осмотре УАЗика сотрудники милиции 
обнаружили следы крови и шерсть лосей. Отку
да они взялись, Кучумов объяснить не мог. Во
дитель же Зырянов пояснил, что на один день 
давал машину своему приятелю из села Слад- 
ковское А.Кучину, съездить в лес по грибы.

Кучин этот факт подтвердил. Заявил, 
что машину брал. Более того, признался и в 
браконьерстве. В частности, сообщил сле
дующее: «Когда ехал по лесной дороге, то 
неожиданно обнаружил на заднем сиденье 
автомобиля лежащий карабин марки «Вепрь- 
308». Карабин оказался заряжен. В это время 
как раз увидел двух лосей. Не удержался и за
стрелил их. Разделав туши, мясо сложил в ба
гажник. Привёз домой. Однако отчим, увидев 
мясо, заругался и потребовал выбросить его. 
Ну я и выбросил, с моста в рекуТуру...».

Против Кучина возбудили уголовное дело 
сразу по двум статьям - за незаконную охоту 
и незаконное ношение и применение нарез
ного оружия.

Состоялся суд. Он установил более под
робную картину происшествия: «Кучин А.Н. 
12 сентября 2008 года около 17 часов, дви

гаясь на автомобиле по лесной дороге, уви
дел перебежавшего дорогу лося. Зная, что на 
заднем сиденье лежит карабин, решил убить 
зверя. Действуя умышленно, остановил УАЗ. 
Взял карабин и вышел из машины. Отойдя 
от лесной дороги в сторону на 150 метров, 
увидел стоящего лося. Произвёл по нему 
выстрел. Лось упал. В тот же момент увидел 
возле убитого лося (это была лосиха — А.Г.) 
телёнка. Тут же произвёл и по лосёнку не
сколько выстрелов (точнее - целых девять! 
— А.Г.). Затем туши лосей разделал, мясо 
вынес из леса и погрузил в багажник УАЗа. 
После чего уехал домой в село Сладковское».

Своими действиями Кучин причинил госу
дарству ущерб на сумму 36800 рублей. Вино
вным себя признал полностью, в том числе и 
по статье о незаконном ношении и применении 
огнестрельного оружия. Более того, после того, 
как ему в милиции выдали справку о нанесен
ном ущербе, пошел в банк и оплатил его ещё до 
судебного разбирательства.

Однако приговор суда оказался неожидан
ным - «оправдать Кучина в связи с отсутстви
ем в его действиях состава преступления. 
Вещественное доказательство - карабин 
«Вепрь-308» - вернуть владельцу Кучумову».

Почему же суд вынес такой приговор?
Такое решение судья Н.Макушина приняла 

потому, что... нет доказательств.
-Приговор удивил и озадачил, - делится 

впечатлениями директор областного депар
тамента по охране, контролю и регулирова
нию использования животного мира Михаил 
Бокачёв. - Конечно, поверить в то, что ви
новник один лишь Кучин - сложно. Тем не ме
нее и согласиться с таким приговором тоже 
нельзя.

С другой стороны, судья Н.Макушина, воз
можно, в чем-то права. Вот какой вывод де
лает она в заключительной части приговора: 
«Учитывая тот факт, что показания свидете
лей Кучумова В.И., Зырянова Н.А. и Лавро
ва И.И. (отчима Кучина) вызывают сильные 
сомнения в достоверности, получается, что 
доказательств в причастности Кучина к пре
ступлениям предоставлено недостаточно».

На её взгляд, не доказано, что именно Ку
чин был за рулём УАЗика в лесу, когда произ
водилась незаконная охота. Не доказано, что 
именно он производил выстрелы из караби
на. Считает, что обвинением не проверены 
версии причастности к незаконной охоте дру
гих лиц, в частности, Кучумова и Зырянова. 
Тем более, что из собранных доказательств 
следует, что на месте происшествия был не 
один человек, а несколько (не менее 2-3). Об 
этом говорят следы, вещественные доказа
тельства. Например, найденная берёзовая 
жердь, на которой выносилась добыча. Один 
человек не мог с её помощью выносить мясо, 
это можно сделать только вдвоём. Плюс ко 

всему Кучин - инвалид III группы. По силам ли 
ему такое?

Показания свидетелей действительно вы
зывают сомнения. Отчим Кучина пояснил, 
что за грибами они обычно не ездят, а ходят. 
Растут они в соседнем лесу, до которого не 
более 400 метров. При этом в указанный день 
- 12 сентября - Кучин в первой половине дня 
спал дома, так как вернулся из ночной смены, 
которая заканчивается у него в восемь утра. 
А работает он в Туринской Слободе. Поэтому 
сказать, ездил ли тот за грибами, не может.

Кучумов в свою очередь сообщил, что в тот 
сентябрьский день около семи утра вместе 
с Зыряновым на служебном УАЗике ездил в 
карьер, чтобы пристрелять карабин и прицел 
к нему. Затем поехали в администрацию, на 
работу. Карабин остался в УАЗике. Решил, 
что заберёт его позже, в обеденный перерыв. 
Но во время обеда машины на месте не ока
залось. Посчитал, что на ней уехал Зырянов. 
Поэтому карабин забрал только на другой 
день. Ещё через день, в воскресенье, хотел 
его почистить, и тут обнаружил, что в мага
зине не хватает патронов. Позже узнал, что 
служебный УАЗик задержан сотрудниками 
РОВД, а из его карабина совершено брако
ньерство...

Зырянов эти факты подтвердил. Карабин, 
по его словам, оставался в машине. Но не на 
заднем сиденье, а в багажнике. Сам он в тот 
день за руль УАЗика больше не садился, так 
как уехал в Тюмень. Разрешая Кучину (тот ему 
позвонил) воспользоваться автомобилем, по
лагал, что к этому времени Кучумов карабин 
уже заберёт. Тем более УАЗик не закрывает
ся, о чём Кучумов знал.

Между тем следствие установило, что за
брать карабин и переложить в более надёж
ное место Кучумов мог без труда. Рядом с 
УАЗиком стоял его личный автомобиль - ино
марка, которая закрывается и находится на 
сигнализации. Но он этого почему-то не сде
лал. Почему?

Удивляет также ещё один факт: Кучин, ре
шив взять у Зырянова машину, чтоб съездить 
по грибы, для этого едет из своего села Слад
ковское в Туринскую Слободу. Это - 25 кило
метров. Добирается, по его словам, на попут
ках. Берёт УАЗик, причём никак не оформляя 
его, не ставя об этом в администрации никого 
в известность. И отправляется в очень забо
лоченное место, где грибы отродясь не ра
стут.

Сопоставив все эти факты, суд пришёл к 
выводу, что Кучин в одиночку не мог совер
шить данное преступление. Что кроме при
знания своей вины Кучиным, доказательств 
нет. Отсюда и оправдательный приговор.

-В любом случае согласиться с ним мы 
не могли, - говорит М.Бокачёв. - Возникает 
вопрос, кто же тогда виноват в отстреле двух 

лосей? Прямо-таки юридический казус! Факт 
браконьерства налицо, а отвечать некому! Ко
нечно, с судьей можно согласиться, что Кучин 
был не один. Скорее всего, это так и было. Но 
в этом случае все виновные должны быть на
казаны. Не могу не отметить и другое. В ходе 
следствия на нашего сотрудника А. Зобнина, 
выявившего факт браконьерства, оказыва
лось давление. Высокопоставленные район
ные чиновники предлагали решить вопрос 
мирно, без возбуждения уголовного дела.

Разумеется, департамент не мог согла
ситься с таким решением суда, а потому на
правил в судебную коллегию по уголовным 
делам Свердловского областного суда касса
ционную жалобу с просьбой отменить оправ
дательный приговор. В итоге дело вернули на 
повторное рассмотрение в том же суде, но 
уже другим составом судей.

Новый суд признал-таки виновным, но 
только Кучина. Другие фигуранты дела снова 
вышли из воды сухими.

Обжаловать уже это решение суда де
партамент не стал, однако направил в про
куратуру Свердловской области письмо с 
просьбой также привлечь Кучумова за на
рушение правил хранения оружия. Однако 
облпрокуратура дала отрицательный от
вет. Тогда департамент обратился в гене
ральную прокуратуру РФ по Уральскому 
федеральному округу. Заместитель гене
рального прокурора Ю. Золотов потребо
вал рассмотреть обоснованность принятого 
ранее процессуального решения. В резуль
тате постановление о прекращении дела в 
отношении Кучумова и Зырянова прокуро
ром Слободо-Туринского района отменено, 
уголовное дело направлено в ОВД для до
полнительного расследования. По данно
му факту в адрес начальника ОВД внесено 
представление с требованием лишить Кучу
мова прав на ношение, хранение и исполь
зование огнестрельного оружия.

Также прокурором внесено представление 
главе администрации района М. Кошелеву с 
требованиями привлечь виновных лиц в связи 
с использованием служебного автомобиля в 
личных целях.

Всё бы ничего, но пока шла эта перепи
ска, пока раскручивался маховик правосудия, 
УАЗик на месте не стоял. А снова колесил по 
окрестным лесам.

Ночью 17 августа 2009 года тот же Зобнин 
заметил в охотугодьях уже знакомый УАЗик. 
Остановил. В нём было трое охотников - 
Э. Томилов, А. Фефелов и местный милицио
нер Кайгародов. Оказалось, они возвраща
лись с утиной охоты. Путёвки (разрешения) 
на охоту у них были. Однако сам факт, что 
автомобиль, принадлежащий администра
ции, вновь используется не по назначению, 
Зобнин без внимания не оставил. Доложил

об этом главе администрации М. Кошелеву. 
На что тот сообщил, что УАЗ передан во вре
менное пользование главе администрации 
Ницинского сельского поселения С. Костен- 
кову. А поэтому, мол, с него и спрос. Словом, 
реакции не последовало.

Спустя два месяца, точнее - 25 ноя
бря 2009 года, на территории Слободо- 
Туринского государственного заказника в 
урочище «Долгое» и «Малинник» местные 
лесники обнаружили аж три свежих забойки 
лосей. Позвонили Зобнину. На следующий 
день уже вместе с сотрудниками милиции 
Зобнин выехал на место ЧП. На тот момент 
уже появилась информация о том, что бра
коньеры были на машине УАЗ. В лесу дей
ствительно было обнаружено много следов 
от колёс данного автомобиля. Они привели в 
село Сладковское.

Сотрудники милиции довольно быстро 
нашли УАЗ, на котором предположительно 
велась незаконная охота. При осмотре обна
ружили в нём шерсть и бурые пятна крови, а 
также патрон к нарезному оружию.

УАЗик Зобнину показался знакомым. Но 
его номер был другой - О881АВ. Однако со
мнение работника госохотнадзора было не 
напрасным. Вскоре сотрудники ГИБДД вы
яснили, что номер на УАЗике фальшивый. Его 
настоящий номер - А521АА. Кому принадле
жит, мы уже знаем.

В настоящее время автомобиль задержан 
работниками госавтоинспеции. По факту оче
редного браконьерства ведётся следствие.

-Как же так получается, - спрашиваю главу 
администрации района Кошелева, - что ваш 
автомобиль вновь задерживается за брако
ньерство? Колесит по району с фальшивыми 
номерами?

В ответ чиновник лишь пожимает плечами:
-УАЗик передан в пользование Ницин- 

скому сельскому поселению. Почему на нём 
ездит не глава Костенков, а другие люди, не 
могу знать.

Интересуюсь у Костенкова. Почему? Ответ 
сельского головы удивляет не меньше:

-УАЗик нам передали, хотя он нам не ну
жен. Поэтому мы отдали его в аренду жителю 
села Сладковское Э. Томилову.

Сладковское от Ницинского примерно в 80 
километрах, это совсем другой конец райо
на.

Только диву даёшься, как легко и просто 
всё делается у местных руководителей. Ма
шину передают туда-сюда без всяких доку
ментов. Не оформляя, как выяснилось, ника
ких письменных договоров! Как так?

В итоге даже сам Кошелев согласился, что 
это непорядок. Что тут надо разбираться. И 
пообещал предпринять меры.

А между тем так называемый арендатор 
УАЗика Э. Томилов, которого теперь подозре
вают вместе с его другом А. Фефеловым в не
законном отстреле лосей, без дела не сидит. 
На днях позвонил Зобнину домой и сообщил, 
что найдёт способ ему ответить.

Вот так. Такие вот необычные дела раз
ворачиваются в уральской глубинке. Чем 
они закончатся, остановит ли, наконец, кто- 
нибудь там браконьерский УАЗик, сказать 
трудно. Похоже, пока такой силы в районе 
нет.

- А виной всему безнаказанность, которая 
процветает в районе по отношению к наруши
телям охоты, - делает вывод Бокачёв. - Если 
б правоохранительные органы, суды более 
принципиально подходили к рассмотрению 
дел, подобные действия со стороны брако
ньеров не повторялись. Они бы быстро при
жали хвост. А раз царит безнаказанность, от
сюда и результат!

«Областная газета» будет и дальше сле
дить за развитием событий и, возможно, ещё 
вернётся к этой теме.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: тот самый УАЗик с фаль

шивым номером.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, "'
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ЭНЕРГЕТИКИ, ДРУЗЬЯ!

Примите самые добрые поздравления с нашим профессио
нальным праздником - Днём энергетика и Днём рождения Реф
тинской ГРЭС!

По доброй традиции 22 декабря на протяжении десятков лет 
для рефтинских энергетиков совпадает с очень памятным собы
тием. В конце декабря 1970 года был включён в сеть первый тур
боагрегат электростанции, которая через десять лет стала самой 
крупной угольной ГРЭС страны. Вот уже на протяжении 39 лет 
бьётся сердце производственных мощностей Рефтинской элек
тростанции.

От качества и стабильности нашего труда зависят тепло и уют 
в квартирах миллионов жителей не только Свердловской, но и 
Тюменской, Пермской, Челябинской областей. Образно можно 
сказать: свет каждой второй зажжённой лампочки в домах ураль
цев включается благодаря Рефтинской ГРЭС. На нас возложе
на большая ответственность, и мы прикладываем все усилия для 
того, чтобы соответствовать заданной высоте.

На протяжении двух последних лет Рефтинская ГРЭС де
монстрирует высокий показатель годовой выработки - 21 млрд. 
кВт/ч. Такие достижения становятся возможными благодаря уси
лиям, направленным на организацию слаженной и чёткой работы 
специалистов электростанции и подрядных организаций.

Уходящий 2009-й стал для нас знаковым годом. 18 апреля в 
00.25 электростанция выдала в энергосистему максимальную в 
своей производственной истории мощность — 3881 МВт. Это ме
гаватты, которые мы все давно ждали. Выход Рефтинской ГРЭС 
на свою проектную мощность после 39-летней работы стал ре
зультатом труда всех, кто ежедневно отдаёт свои силы и знания 
сохранению потенциала, накопленного годами. Потенциала не 
только производственно-технического, но, прежде всего, кадро
вого.

Коллектив Рефтинской ГРЭС всегда отличался своей сплочён
ностью, ответственностью, достоинством. Эти качества были за
ложены первостроителями, ветеранами — теми людьми, кто стро
ил для настоящего будущее.

Сегодня, несмотря на все сложности и происходящие изме
нения, считаю самым необходимым не утратить и передать дух 
работы единой командой новым поколениям энергетиков Реф
тинской ГРЭС. Только в таком, здоровом коллективе, где каждый 
чувствует свою причастность общему делу и личную ответствен
ность за результат, возможна эффективная и безопасная работа.

Выработка электроэнергии - процесс сложный, сопровождаю
щийся множеством опасных производственных факторов, поэто
му ещё раз хочется пожелать быть внимательными и бдительны
ми всем, кто связан в своей деятельности с Рефтинской ГРЭС, 
- эксплуатационному, ремонтному, оперативному и управленче
скому персоналу.

2010 год — юбилейный, год сорокалетия Рефтинской ГРЭС. 
Впереди у нас большие планы: в следующем году мы приступим к 
масштабной реконструкции энергоблока № 5 (300 МВт), которая 
станет своего рода точкой отсчёта нового этапа жизни рефтин
ских «трёхсоток».

Оставаясь крупнейшим поставщиком электроэнергии для про
мышленных предприятий Урала, Рефтинская ГРЭС стремится 
быть на высоте как технической, так и экологической. Одним 
из показательных результатов работы в этом направлении стало 
получение электростанцией в 2008 году диплома лауреата конкур
са Министерства природных ресурсов РФ в номинации «Лучшие 
природоохранные технологии» за лучший экологический проект 
и конструктивное решение экологической проблемы — рекуль
тивацию золоотвала № 1.

Новый экологический инвестиционный проект - это готовя
щееся внедрение на Рефтинской ГРЭС системы сухого золоуда
ления (СЗШУ). При проектировании СЗШУ использованы со
временные, научно обоснованные и экологически эффективные 
технологии строительства и эксплуатации. Внедрение СЗШУ по
может снизить нагрузку на воздушный и водный бассейны в зоне 
влияния ГРЭС.

Мы работаем на благо энергетики, во имя процветания нашей 
Родины.

В преддверии праздника желаю всем безаварийной работы, 
стабильности, добра и созидания. Пусть энергия и силы, которые 
вы вкладываете в работу, вернутся к вам сторицей.

Счастья, благополучия, мира и здоровья вам и вашим семьям!

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кушайте на здоровье!
или Как уральские ветеринары сочинских коров к Олимпиаде готовят

Приближаются новогодние каникулы с неизменными 
пышными застольями, оправдывающими «хищнический» 
образ жизни. Ведь наступающий год Тигра - год отнюдь 
не травоядного животного. Поэтому стоит полагать, что 
праздничные столы, согласно одобрению астрологов, 
знатоков восточной культуры и прочих новогодних советчиков, 
будут ломиться от мясных деликатесов.
Чтобы узнать, насколько безопасное мясо едят жители 
Свердловской области, мы обратились к Ирине ДОННИК, 
директору Уральского научно-исследовательского 
ветеринарного института Российской академии 
сельскохозяйственных наук.

Николай ДЕРКАЧ, 
заместитель генерального директора — 

директор филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5».

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» Закрытое 
акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белоре
ченский» (ИНН 6639009424), участник общей долевой собствен
ности на землях ПК «Урал» (свидетельство о регистрации права 
собственности 66 АГ 080961 от 16.01.2008 г.), сообщает участни
кам долевой собственности о своём намерении выделить земель
ный участок· площадью 63,30 га, расположенный в юго-восточной 
части землепользования, возле урочища «Бухоров Угор» (на пла
не заштриховано), в счёт доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Каменский рай
он, ПК «Урал».

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности ПК 
«Урал» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 624038, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Кочневское, ул. Садовая, 6.

- Ирина Михайловна, мало 
кто знает, что ветеринарный 
НИИ, кроме всего прочего, 
контролирует качество мно
гих сельскохозяйственных 
продуктов местного произ
водства. Раскройте секрет: 
какое мясо мы едим?

- Без ложного патриотизма 
должна сказать, что, несмотря 
на то, что Урал считается зоной 
антропогенного загрязнения, 
его жители имеют возможность 
употреблять в пищу довольно 
качественную говядину, курицу 
и свинину.

- Вот так парадокс! Думаю, 
свердловчане готовы были 
услышать менее лестную 
оценку местной продукции...

- Уже очень долгое время (а 
нашему институту в следующем 
году исполнится 80 лет) мы за
нимаемся решением важной 
для потребителей проблемы - 
получением качественных про
дуктов питания - мяса, моло
ка... - в экологических условиях 
Среднего Урала. Всем известно, 
что у нас есть территории, на
пример, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Первоуральск, 
Краснотурьинск, где раньше 
создавали большое количество 
ферм, но не учитывали выбросы 
промышленных предприятий, 
характер загрязнений. В связи с 
этим мы разработали не только 
новую методологию контроля 
качества самих продуктов, но и 
комплекс мер, позволяющих по
лучать нормативную продукцию 
на загрязнённых территориях. 
То есть стараемся не столько 
поймать «на выходе» «загряз
нённое» мясо, сколько сделать 
так, чтобы тяжёлые металлы, ра
дионуклиды вообще не попали в 
организм животных.

- Каким образом можно 
этого добиться?

- Во-первых, сделать чёткое 
картирование сельхозугодий - 
мы должны точно знать, на каких 
площадях, какое количество, 
каких тяжёлых металлов содер
жится. Например, мы иссле
довали весь Каменский район. 
Роза ветров от Уральского алю
миниевого завода идёт в сто
рону села Пирогово: на нашей 
карте точно обозначено, в каких 
зонах происходит наибольшее

выпадение алюминия, фтора, 
кадмия, свинца. В зависимости 
от этого хозяйствам даём реко
мендации, где и какие культуры 
можно выращивать. Допустим, у 
пшеницы все вредные вещества 
остаются в корне, в зерно ничего 
не переходит, поэтому её можно 
и на загрязнённых землях выра
щивать. Подобная история и с 
картофелем: он даже стронций 
не аккумулирует в клубнях - всё 
уходит в ботву. А вот травы, ко
торые идут на сено и сенаж, нао
борот, накапливают большое ко
личество токсикантов - их лучше 
здесь не выращивать.

- Придерживаются хозяй
ства ваших рекомендаций?

- Да, конечно, иначе молоко 
бы у них было некачественное. 
Мы ведь проверяем.

К тому же, в дополнение к 
этому способу есть много пре
паратов, которые частично аб
сорбируют тяжёлые металлы. Но 
и здесь без научного сопрово
ждения, контроля ветеринаров 
не обойтись, потому что некото
рые соединения могут вывести 
из организма животных и полез
ные вещества...

- В институте создан ин
новационный лабораторно
диагностический центр. Чем 
он занимается?

- Его сотрудники контроли
руют качество кормов, как мест
ных, так и привозных, тестируют 
их на показатель экологической 
безопасности.

- Что это значит?
- Во-первых, в них могут 

содержаться генно-модифи
цированные ингредиенты, на
личие которых производители 
обычно скрывают. Во-вторых, 
может быть большое загрязнение 
микотоксинами - производны
ми грибов, которые образуются, 
когда зерно начинает «гореть» в 
буртах. Микотоксины в первую 
очередь выводят из строя печень 
животных.

В нашей лаборатории много 
нового оборудования, совре
менных анализаторов, которые 
могут в любом продукте опреде
лить точное содержание любого 
металла, витамина или амино
кислоты.

Так вот, выяснилось, что да
леко не всегда то, что заявлено

в документах, соответствует 
реальности. Допустим, сказано, 
что полезной аминокислоты - 
метионина - содержится 40 про
центов, проверяем - всего два. 
Или, с Балтики пришла как-то 
партия, в которой магния оказа
лось всего четыре процента от 
заданной нормы. Вреда в этом 
случае, конечно, не будет, впро
чем, как и пользы.

- Как же в этом случае мо
жет поступить сельхозпред
приятие?

- После наших исследований 
заказчики начали отказываться 
от услуг таких недобросовест
ных поставщиков. Кроме того, 
если в 2006 году все корма, ко
торые мы брали на анализ, со
держали ненужные вещества 
или вредные микроорганизмы, 
то в этом году количество не
качественного сырья снизилось 
в 16 раз! Согласитесь, это гово
рит о многом. По крайней мере, 
руководитель фермы знает, 
что он может проверить корма, 
знает поставщик, что его могут 
проконтролировать, знает про
изводитель, что в наказание за 
•жульничество может лишиться 
заказов.

- Выходит, уральские пе
струхи едят не что попало. Тем 
не менее высокое качество 
продуктов животноводческой 
отрасли зависит не только от 
хороших кормов, но и от на
личия или отсутствия инфек
ций. Я знаю, что НИИ добился 
потрясающих результатов в 
ликвидации очагов лейкоза 
крупного рогатого скота. Что 
это за заболевание?

- Само по себе заболевание

очень опасное, вирусное, поэто
му оно имеет тенденцию к рас
пространению, и заражаются в 
первую очередь, как правило, 
высокоценные породы живот
ных, те, которых привезли из-за 
рубежа. Ведь в Европе нет этого 
заболевания, даже Белоруссия 
свободна от него. В России же 
картина такая: около трёх тысяч 
неблагополучных пунктов, еже
годно сто тысяч коров заболе
вают уже клинической формой 
лейкоза. Излечить скот от лейко
за невозможно, ликвидировать 
очаги заболевания можно толь
ко постепенной заменой дойно
го стада на здоровых животных. 
Это очень кропотливая и долгая 
работа, ведь нельзя в одночасье 
взять и увезти с фермы тысячу 
коров, не подрывая экономи
ку хозяйства. Для того чтобы и 
для предприятий оздоровление 
стада прошло с наименьшими 
убытками, необходимо найти 
неинфицированный молодняк, 
вырастить его, мало того - вы
растить незаражённым, и уже 
потом естественным путём за
менять больных коров.

- Как выглядит наша об
ласть на фоне соседей по это
му заболеванию?

- Ещё в 1991 году бывший 
директор нашего института 
Александр Терентьевич Татар- 
чук сумел разглядеть в лейкозе 
проблему будущего и донести 
до руководства Минсельхоз
прода необходимость и пути её 
решения. Был создан специаль
ный центр, утверждена противо
лейкозная программа, выделено 
финансирование.

В 1991-м же и выяснили, что

из 970 ферм Свердловской обла
сти, которые тогда существова
ли, 700 - неблагополучны. Пред
ставляете, какая устрашающая 
была ситуация. На сегодняшний 
день, а прошло 19 лет, только 
на четырёх фермах (это около 
ста коров на севере области) 
ещё не справились с ликвида
цией заболевания. Как учёный 
могу сказать, что это беспре
цедентный случай, потому что в 
России больше таких примеров 
нет. В Ленинградской области 
действует подобная программа, 
в Вологодской - были неплохие 
результаты... И всё! Наши соседи 
весьма неблагополучны по лей
козу: в Тюменской области при
мерно 50 процентов скота инфи
цировано, в Курганской - 30-40 
процентов, в Челябинской - даже 
к исследованию не приступали, в 
Пермском крае усилиями наше
го института был ликвидирован 
лейкоз только в одном районе, 
Кунгурском, - 56 ферм освобож
дены от заболевания.

Сейчас, правда, в связи с 
подготовкой к Олимпиаде в Сочи 
к нам обратились ветеринары 
Краснодарского края с прось
бой помочь реализовать у них 
нашу методологию по лейкозу. 
Там около 80 процентов скота 
поражено.

Программа принята, стоит на 
контроле у краснодарского гу
бернатора, может быть, за четы
ре года и не удастся полностью 
справиться с заболеванием, но 
поголовье инфицированного 
скота снизим в разы.

- Мясо, молоко от больных 
животных можно есть?

- Мясо используется без

ограничений, потому что при 
замораживании и термической 
обработке вирус погибает. То же 
касается молока: после пастери
зации его можно пить. Напрямую 
не доказано, что человек, попив 
молока от больной коровы, за
разится лейкемией. Опыт был 
проведён на 200 добровольцах 
в США в 70-х годах, когда откры
ли этот вирус. Ни один волонтёр 
не заболел, но отдалённые по
следствия через 20 лет никто не 
отслеживал. Тем не менее всем 
понятно, что такое молоко не 
может быть полноценным. Кро
ме того, если хозяйство оздо
ровлено от этого заболевания, 
то животные и живут дольше, и 
надои повышаются на 15 про
центов - доказанный факт.

- Ирина Михайловна, борь
ба с какими ещё заболевания
ми скота по-прежнему акту
альна?

- Ещё один настоящий бич 
животноводства - острые ре
спираторные заболевания. В 
отличие от лейкоза их как раз 
завезли к нам из Европы. А наш 
скот не иммунный, молодняк 
сразу заболевает, выздоровле
ние проходит тяжело, многие 
гибнут, телята теряют в весе, и 
даже через два года из них не 
получится полноценных коров 
- не будет тех надоев, которые 
запрограммированы природой. 
А должна сказать, у нас на Ура
ле очень ценное в генетическом 
плане стадо чёрно-пёстрой по
роды, у него высокий потенциал 
- до 10-12 тысяч килограммов 
молока за год на корову.

Бороться с ОРВИ и ОРЗ мож
но прививками. Ситуация один в 
один как с человеческой вакци
нопрофилактикой от гриппа. Но 
дело в том, что прививку ставим 
от одного штамма, а пришёл 
другой. Выходит, этот способ не 
самый эффективный. Поэтому 
наш институт разработал целый 
комплекс профилактических 
мер. Например, уже многие хо
зяйства внедрили нашу мето
дологию выращивания телят в 
домиках на улице: телёнок ро
дился, его высушили феном и 
через сутки - на уличное содер
жание, чтобы исключить застой 
воздуха с инфекцией. В итоге 
молодняк вырастает здоровым, 
закалённым, с отменным имму
нитетом. А что ещё нужно для 
успешного производства каче
ственной продукции?!

Беседовала 
Ирина ОШУРКОВА.

На СНИМКЕ: научный со
трудник Елисей Беспамятных 
и Ирина Донник показывают 
новое оборудование.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Государство поможет накопить пенсию

Типография «Палитра» предлагает свои 
услуги по изготовлению 

полиграфической продукции, 
связанной с проведением 14 марта 2010 года выборов 

глав четырех муниципальных образований и дополнительных 
выборов депутатов представительных органов пяти 

муниципальных образований.

620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2 
тел. (343) 295-73-90, 217-71-53, 
e-mail: palitra@ckk.ru

Вид 
продукции

Бумага Цветность Количество, 
шт.

Стоимость 
за экземпляр, 

руб.

Листовка
А4

Мелованная
115г

4+4
5 000
10 000
50 000

1,88
1,64
0,92

Плакат 
А2

Мелованная
115г

4+0
1 000
3 000
5 000

7,00
4,27
3,16

Плакат 
АЗ

Мелованная 
115г

4+0
1 000
3 000
5 000

5,80
2,60
2,16

Флаер 
100x210

Мелованная 
115г 4+0

5 000
10 000
50 000

1,36
0,78
0,38

ТИПОГРАФИЯ
ПАЛИТРА

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ

№ 0095628, выданное 10.08.2004 года, считать недействительным.

В январе 2009 года стартовала программа 
государственного софинансирования средств 
пенсионных накоплений, которая даёт 
реальную возможность россиянам увеличить 
свою будущую пенсию.
Прошёл почти год. Я, тоже вступившая 
в эту программу, перевела на свой 
индивидуальный счёт в ПФР за это время 
12 тысяч рублей. Столько же мне добавит 
государство. Считаю, что это неплохой 
способ увеличить свой достаток в старости. 
А как относятся к этой программе жители 
области?

В этой программе могут принять участие граж
дане уже с 14 лет и старше - без ограничений. До
стижение пенсионного возраста не является пре
пятствием для человека участвовать в программе 
на общих основаниях.

На сегодня в Свердловской области в програм
му софинансирования средств пенсионных нако
плений вступило более 84 тысяч человек. Самому 
младшему участнику - 14 лет, а старшему - 98.

Мы постоянно информируем наших читателей 
об изменениях в пенсионном законодательстве. И 
по откликам можем судить, какой резонанс имеют 
наши публикации. Судя по письмам, в начале года 
программа софинансирования не вызывала особо
го интереса у жителей области. А вот к осени писем 
с вопросами по этой теме становилось всё больше 
и больше. Пишут и те, кто участвует в ней, и те, кто 
пока не решил - стоит ли овчинка выделки?

К примеру, супруги Виталий и Ирина Елфимовы 
из Нижнего Тагила пишут: «Над нами многие посме
ивались в январе, зачем это мы добровольно отдаём 
свои кровные, ещё неизвестно, что с ними будет? 
Говорили: мало вас обманывали! Но когда стали 
пенсии увеличивать, объявили о валоризации, стало 
очевидно, что государство выполняет заявленные 
ранее обещания. Мало-помалу друзья и коллеги от 
насмешек перешли к вопросам, а кое-кто и сам на
писал заявление, вступив в программу».

Многим кажется, что эта процедура сопряжена 
с волокитой, и они не хотят создавать себе лиш
них хлопот. Ответ на этот вопрос я нашла в письме 
екатеринбурженки Марины Прониной: «Я пришла 
в управление ПФР по месту жительства совсем 
по другому вопросу. Но увидела на стенде объ
явление, а на столе брошюры о новой программе 
Пенсионного фонда, почитала, поговорила со спе
циалистом и, имея при себе паспорт и свидетель
ство обязательного пенсионного страхования, в 
считанные минуты оформила заявление».

Добавлю к написанному читательницей, что 
возможны несколько вариантов подачи заявле
ния: через работодателя или лично. Можно вы
слать заявление по почте, но в этом случае нуж

но нотариально заверить свою подпись. Также 
предоставляется право воспользоваться услугами 
трансфер-агентского центра.

Как пояснили в Отделении ПФР по Свердловской 
области, проще всего подать заявление через ра
ботодателя. По действующему законодательству, 
предприятие с численностью работников более ста 
может заключить соглашение с Пенсионным фондом 
об электронном документообороте. В настоящее 
время в области заключено более 20 тысяч подоб
ных соглашений - каждый четвёртый свердловский 
страхователь-работодатель в этом участвует.

Одной из причин, по которой свердловчане не 
решаются вступать в программу, является эле
ментарное незнание положений закона о софинан- 
сировании или простое нежелание вникнуть в суть 
нововведения. Татьяна Опалева, исполняющая 
обязанности управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области, пояснила, что Федераль
ный закон № 65-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пен
сионных накоплений» рассчитан на 10 лет и всту
пить в программу можно до 1 октября 2013 года и 
платить дополнительные страховые взносы, полу
чая при этом государственное софинансирование 
в течение 10 лет, начиная с года, следующего за 
годом уплаты взносов.

Механизм прост. В накопительную часть пен
сии гражданин может ежегодно перечислять лю
бую сумму. Минимальный годовой взнос - не ме
нее 2000 рублей. Государство внесёт ещё столько 
же. Максимальная сумма, которую софинансирует 
государство - 12000 рублей в год, независимо от 
того, сколько перечислил гражданин. В заявлении 
указывается сумма платежа и периодичность упла
ты, можно заплатить всю сумму сразу или разбить 
её на несколько равных платежей.

Светлана Ивановна, работница бюджетной сфе
ры, и её сын-студент Максим сами пришли в управ
ление ПФР Верх-Исетского района Екатеринбурга. 
А посоветовала им бабушка Максима - Раиса Ми
хайловна, которая считает, что, коль государство 
предоставляет возможность смолоду позаботиться 
о своей пенсии, то грех этим не воспользоваться. 
Специалист отдела персонифицированного учёта и 
взаимодействия страхователей и застрахованных 
лиц Елена Николаевна Кривоногова пояснила при
шедшим все положения закона. На сегодня в Верх- 
Исетском районе уже изъявили желание участво
вать в новой программе почти две тысячи человек.

Мать и сын, хоть и имеют небольшой доход, 
программой заинтересовались. Максим со сво
ей бабушкой полностью согласен: годы пролетят 
незаметно, и как ты встретишь старость, зависит 
только от тебя.

У наших недоверчивых и не раз обманутых 
сограждан невольно возникает сомнение: со
хранятся ли денежки до будущей пенсии? И как 
проследить их судьбу? В законе прописано, что 
страховые взносы учитываются органами ПФР на 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных 
лиц. По итогам года фонд направляет в Министер
ство финансов РФ данные о реально поступивших 
платежах и заявку на сумму софинансирования со 
стороны государства.

Новая программа коснётся и тех граждан, у 
которых накопительная часть пенсии находится 
в управлении негосударственного пенсионного 
фонда.

Немаловажное значение для человека может 
сыграть и тот факт, что сумма, которую он вносит 
на свой пенсионный счёт в рамках программы, мо
жет быть включена в те 120 000 рублей налогового 
вычета, которые имеет право гражданин исполь
зовать на учёбу, медицинское страхование и не
которые другие цели.

Законодатель предусмотрел также участие ра
ботодателя в программе софинансирования пен
сий своих сотрудников - оно может стать частью 
соцпакета, предусмотренного предприятием. Бо
лее того, для работодателей тоже предусмотрены 
налоговые льготы.

Однако свердловские работодатели не спешат 
участвовать в программе - только девять орга
низаций в нашей области пожелали выступить в 
качестве третьей стороны в этой социально зна
чимой программе. Среди тех кто позаботился о 
своих сотрудниках, Духовно-просветительский 
центр «Петропавловский», Свердловский облпо
требсоюз.

А узнать о состоянии своего лицевого счёта 
можно из «писем счастья», ежегодно направляе
мых гражданам. Так что не нужно к ним относиться 
как к макулатуре и, не открывая, выбрасывать, их 
следует внимательно изучать. В следующем году 
суммы взносов будут отражены в извещениях у 
тех, кто платил взносы в 2009 году. В случае необ
ходимости выписку из индивидуального лицевого 
счёта можно получить лично в территориальном 
управлении ПФР.

Разумеется, каждый вправе решать сам: пла
тить или не платить. Думать о своей старости или 
пустить всё на самотёк.

От себя замечу: меня согревает мысль о том, 
что государство поможет будущим пенсионерам 
сделать свою жизнь в старости достойной.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Е.Кривоногова беседует со 

Светланой Ивановной и Максимом.
Фото автора.
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■ СИЛА И КРАСОТА!

Против уральской «Кувалды» а;

■ ПОДРОБНОСТИ

у гайанской «Гранаты» приема не нашлось Не повторить чужих ошибок

Воспитанница нижнетагильского тренера 
Александра Малышева Наталья Рагозина 
прибавила к семи уже имеющимся у неё 
чемпионским поясам в суперсреднем весе 
ещё два - по версиям WIBF и WBF среди 
тяжеловесов.

МУЖЧИНЫ... НА РАЗОГРЕВ
Бой за два этих титула впервые проходил в Рос

сии, и местом его проведения стал екатеринбург
ский Дворец игровых видов спорта. Предшество
вали ему шесть разогревочных поединков мужчин. 
Большого интереса они не представляли, разве 
что первоуральца Сергея Юровских (земляк всё- 
таки!) публика живо поддерживала в его противо
стоянии с узбеком Илхомом Рахимовым. Держал
ся россиянин стойко, но подпортить послужной 
список сопернику не смог: тот одержал шестую 
победу из шести на профессиональном ринге.

Для 40-летнего Сергея Старкова из Красноту- 
рьинска бой против немца Илиана Ареса был про
щальным. В не самом зрелищном поединке ура
лец без особых шансов на успех отстоял восемь 
раундов против соперника, который на пятнадцать 
лет его моложе, и удостоился аплодисментов за 
десять лет на профессиональном ринге.

На контрасте с предыдущим многообещающе 
начался бой между Денисом Вахтовым из Петер
бурга и латышом Эдгарсом Калнарсом в супер
тяжёлом весе. Но хорошего оказалось совсем уж 
мало - уже на 15-й секунде прибалт оказался в 
нокауте.

Предпоследними на ринг вышли белорус Сер
гей Хомицкий и чех Лукаш Конечны. Вместо заяв
ленных десяти раундов их бой продолжался только 
восемь - но дело здесь вовсе не в подавляющем 
преимуществе одного из боксёров. Стрелки часов 
приближались к 22.00, когда на российском кана
ле РЕН-ТВ и немецком DSF должна была начаться 
прямая трансляция главного события - того, ради 
которого в морозный субботний вечер во Двор
це игровых видов спорта собрались уж никак не 
меньше шести тысяч зрителей. В том числе губер
натор Свердловской области Александр Мишарин 
и глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

ВМЕСТО ОДНОГО ПОЯСА - 
СРАЗУ ДВА

На предматчевой пресс-конференции в числе 
прочего акцентировалось внимание на том, что 
разница в весе у Натальи Рагозиной и Памелы 
Лондон порядка двадцати килограммов. То ли за 
время, проведённое в Екатеринбурге, гайанская 
«Граната» (под таким прозвищем Лондон известна 
в мире профессионального бокса) слишком полю
била уральские пельмени, то ли у организаторов 
боя были устаревшие сведения о её антропоме
трических данных, но факт остаётся фактом - во 
время состоявшегося накануне боя взвешивания 
Памела потянула на все 107,5 кг. Заявленный вес 
Рагозиной не претерпел изменений - 78,5. Для 
тех, кто не умеет быстро считать в уме: разница 
составила ровно 29 килограммов.

Если верить послужному списку Лондон, то 
среди её соперниц были превосходившие её по 
габаритам и того больше, а для Рагозиной это был 
первый подобный опыт. Промоутер Натальи не
мец Ульф Штайнфорт и её наставник, последний в 
истории Советского Союза олимпийский чемпион 
Вячеслав Яновский, не скрывали своего опасения 
- как-то всё сложится.

И ещё одно немаловажное уточнение. Перво
начально анонсировалось, что на кону стоит ва
кантный титул по версии WIBF (Women International 
Boxing Federation), но в последний момент в Ека
теринбург доставили ещё один бесхозный чем
пионский пояс - по версии WBF (World Boxing

Foundation). Так что победительницу боя ждала 
одновременная примерка сразу двух весьма спе
цифических дамских украшений.

Без всякого преувеличения на карту была по
ставлена профессиональная карьера самой из
вестной в мире женщины-боксёра. В своём 
суперсреднем весе она давно уже всё и всем до
казала - там твёрдо знают: пока Рагозина остаёт
ся на ринге, остальным о более или менее значи
мых титулах даже мечтать бессмысленно. Боем с 
Лондон Наталья начинала поход в неизведанное 
- получится, и тогда есть смысл оставаться в про
фессиональном боксе, отвоёвывая регалии у тяже
ловесов, не получится - какой, по большому счёту, 
смысл по второму, третьему и так далее кругу вол- 
тузить соперниц в суперсреднем весе, не вина, а 
беда которых в том, что их карьера пришлась на 
годы царствования Натальи Великой?
«ГРАНАТА» ТАК И НЕ ВЗОРВАЛАСЬ...

Церемонию представления вёл известный 
спортивный комментатор Кирилл Набутов. Зал

с любопытством встретил гайанскую «Гранату», 
группа сопровождения которой вынесла на ринг 
два принадлежащих Лондон пояса (за них она 
могла не беспокоиться, потому что в отчётном по
единке они не оспаривались). Следом появилась 
Наталья Рагозина, которую уральская публика
немедленно «искупала в овациях». Публике бьіли 
предъявлены и семь её чемпионских поясов, за
воёванных в суперсреднем весе - зрелище, спо
собное вызвать восторг у почитателей и нагнать 
тоску на соперницу.

По команде одного из авторитетнейших рос
сийских рефери Александра Калинкина Рагозина 
и Лондон приступили к выяснению отношений. 
Формат боя - десять раундов по две минуты. Уже 
в дебюте обозначилась тактика, выбранная сопер
ницами. Лондон ушла в глухую оборону, рассчиты
вая, очевидно, подкараулить соперницу на контр
атаке (правда, с учётом разницы не только в весе, 
но и в росте и соответственно длине рук, не со
всем понятно, как она хотела это сделать). Рагози-

■достойнейшие

Золотой фон Спасибо
Урала

В преддверии новогодних праздников в разных ведомствах 
принято подписывать и вручать наградные грамоты, дипломы, 
стипендии, премии. 17 декабря в роли дарителей выступило 
министерство культуры Свердловской области. Поздравления 
принимали одарённые ученики детских школ искусств, 
музыкальных и художественных школ, студенты училищ и 
колледжей художественного образования. «Вы - наша гордость, 
наш золотой фонд», - сказали им лучшие педагоги региона, также 
получавшие награды.

Тенденция последних лет-лауре
атами всё чаще становятся учащиеся 
школ и сузов, находящихся в городах 
области. «Высокие творческие даро
вания отметили» утагильчанки Свет
ланы Сергеевой, с пяти лет занима
ющейся фортепиано, у начинающей 
художницы Анны Синицыной из Куш- 
вы, только в 2009 году победившей в 
пяти выставках. Юлия Собянина из 
Богдановича, несмотря на нежный 
возраст, попробовала себя и в хо
реографии, и в тележурналистике... 
Нашла - в сольном пении, её призна
вали лучшей на региональных, все
российских конкурсах, участвовала 
она и в международных проектах.

Не меньше заслуг и у одарённых 
студентов. Домристы Евгений Галь- 
чук и Елизавета Каптикова, флейтист 
Александр Сидорук, пианистка Ека
терина Мурина - успешно защищали 
честь области на самых разных кон
курсах. А Лиза с семи лет участвова
ла в концертах с именитыми музы
кантами. X

«Лучшие педагогические рабо
ты - 2009» у руководительницы на
родного хора Елены Козыриной из 
ревдинской детской музыкальной 
школы. В коллекции наград баяни
ста Виктора Романько (народного 
артиста России, профессора, лау
реата всевозможных конкурсов...) не 
было разве что награды областного 
министерства культуры. Упущение

исправлено. Мастер, возрождаю
щий сегодня редкий на сцене жанр 
импровизации, благодарил за при
знание его педагогического таланта. 
13 лауреатов международных и все
российских конкурсов подготовила 
преподаватель фортепиано Асбе- 
стовского колледжа искусств Лариса 
Лавелина. «Список» Светланы Щер
бининой, мастера сольного народно
го пения Свердловского областного 
музыкального училища имени Чай
ковского, - двенадцать победителей 
всероссийских конкурсов и столько 
же - международных.

Отдельной награды «За выдаю
щийся вклад в сохранение и раз
витие художественного образова
ния на Среднем Урале» удостоился 
директор Методического центра по
художественному образованию
Свердловской области Виктор Мати- 
яш. «Это не моя награда - это наша 
награда. А самое главное достиже
ние то, что наша область - один из 
лидеров в сфере художественного 
образования», - сказал Виктор Нико
лаевич.

Чтобы так продолжалось и дал ьше, 
количество ежегодно награждаемых 
победителей будет увеличиваться, 
равно как будет расти и сумма пре
мий, - пообещал заместитель об
ластного министра культуры Пётр 
Стражников.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Под этими словами готовы 
подписаться все, кто в разные годы 
получал стипендию министерства 
культуры Свердловской области, 
направленную на создание 
новых произведений в области 
литературы, кино, театра, 
изобразительного и музыкального 
искусства.

Стипендии были учреждены в непро
стом 1994 году и за это время их об
ладателями стали более 300 деятелей 
профессионального искусства.

В минувшую пятницу деятелей ис
кусств, получивших моральную и мате
риальную поддержку от министерства 
культуры, стало на двадцать человек 
больше.

Возможно, это совпадение, а воз
можно, и нет, но все художники-мэтры 
намерены осуществить проекты, так 
или иначе связанные с молодёжью: об
ладающий тонким юмором Александр 
Вохменцев создаёт серию графиче
ских работ «Уральская молодёжь» (о 
городской и сельской молодости), та- 
гильчанин Иван Боголюбов показал две 
медали из серии «Молодые художники 
Нижнего Тагила», на аверсе которых — 
портрет, на реверсе — работа молодого 
творца; Александр Котышев занят соз
данием серии керамических работ на 
тему «Молодёжь и Урал».

Патриарх отечественного докумен
тального кино Игорь Персидский - ав
тор 70 картин. Его последняя работа 
- «На южных рубежах» — рассказывает 
об уральских частях, дислоцированных 
в Средней Азии и Таджикистане. Игорь 
Константинович воочию убедился, 
сколь трудна и опасна эта служба, и ему 
есть что показать молодёжи. Но для 
этого нужны средства, чтобы закончить 
работу над картиной. И он их получил 
из рук заместителя министра культуры 
Свердловской области Петра Стражни- 
кова.

Церемония вручения дипломов и 
стипендий проходила в одной из камер
ных гостиных Дома актёра. Так ли пред
усматривал сценарий или всё вышло 
спонтанно, но выходили за наградами 
вперемешку - молодёжь и мэтры, что 
придало мероприятию некий высокий 
смысл: не в возрасте дело, а — в талан-

на же много двигалась по рингу, время от времени 
пытаясь пробить «лондонскую» защиту. Сделать 
это было непросто, так как «Граната», находясь в 
низкой стойке, при первой угрозе прятала голову 
где-то в районе рагозинской талии.

Начиная со второго раунда, Наталья, оконча
тельно определившись со стратегией и тактикой, 
приступила к активным действиям. Как только у 
соперницы возникала брешь в защите, туда не
медленно следовал сокрушительный удар. При
чём бить в корпус большого смысла не имело. («Я 
несколько раз попробовала, но у меня рука просто 
утопала», - рассказывала после боя Наталья.) Чем 
дальше, тем очевиднее становилось понятно - 
только чудо может помешать Рагозиной победить. 
Открытым оставался один вопрос - продержится 
ли Лондон все десять раундов или бой прекратит
ся досрочно. В конце седьмого раунда Памела по
шла было в последний и решительный бой, но её 
атака захлебнулась, едва начавшись.

Как призналась после боя Рагозина, она уже 
внутренне смирилась с тем, что боксировать при
дётся все отведённые регламентом двадцать ми
нут, но, когда секундомер показывал 38 секунд до 
конца восьмого раунда, Лондон, получив смачный 
удар справа, рухнула на ринг. Александр Калинкин 
зафиксировал нокаут - тринадцатую досрочную 
победу Натальи Рагозиной на профессиональном 
ринге, а всего - двадцать вторую.

«СПАСИБО, СЕРГЕИЧ!»
Под овации зрителей теперь уже девятикратная 

чемпионка мира примерила две добытые в бою 
обновки. Следующими подарками стали цветы от 
губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина и картина в подарок от главы Екатерин
бурга.

А затем слово взяла сама чемпионка:
- Наконец-то я могу всем по-русски, по- 

уральски сказать большое спасибо. Я так счастли
ва, что вы все пришли меня сегодня поддержать. 
Клянусь, я очень переживала, как всё получится, 
ведь я впервые выступала в России. А свои перчат
ки я хочу подарить своему первому тренеру - Алек
сандру Сергеевичу Малышеву. Спасибо, Сергеич! 
Спасибо всем! Я хочу боксировать на Урале!

Александр Малышев с полным на то основани
ем принимал поздравления с победой своей уче
ницы:

- Наташа молодец, - поделился с нами впечат
лениями Александр Сергеевич. - Многие ведь всё 
равно к женскому боксу относятся с предубежде
нием, а сегодня это был самый красивый бой. Не 
то что мужики, которые без всякой мысли делали 
друг другу «массаж головы». Надо отдать должное 
Яновскому, он Наташу многому научил. У Лондон 
шансов не было. Она могла разве что навязать 
ближний бой, но Наташа ей этого не позволила,-' 
измотала соперницу быстрыми гіерёмещёнйями й
нанесла победный удар.

Желание Рагозиной боксировать на Урале 
вполне может стать реальностью. Её промоу
тер Ульф Штайнфорт остался в восторге от того, 
как был проведён этот праздник бокса. И, по
благодарив организаторов - Уральскую горно- 
металлургическую компанию, заявил: «Мы просто 
обязаны вернуться сюда!».

А что это будет за бой, поживём - увидим. Ра
гозина уже заявила, что готова провести с Лондон 
матч-реванш. Кроме того, сейчас ведутся перего
воры о бое Натальи с Лейлой Али - дочерью леген
дарного Мохаммеда Али.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото и коллаж Станислава САВИНА.

что поддержали

те. Известный кинорежиссёр Геннадий 
Шеваров, намеренный реализовать 
цикл фильмов под общим названием 
«Урал — точка на карте», признался: 
«Мне нравится, что мы в одной связке 
с молодыми...».

Молодая актриса Театра «Лабора
тория драматического искусства» им. 
М. Чехова Светлана Абашева, назван
ная на последнем фестивале «Бра
во!» нынешней Стрепетовой, получила 
поддержку на постановку авторского 
спектакля по мотивам пьесы Жана Ануя 
«Антигона». Официальный момент 
вручения Светлана вместе с коллегой 
Дмитрием Бабушкиным превратила в 
небольшой трогательный монолог, убе
див зрителей в важности и значимости 
театра в её жизни.

Из театральных мэтров стипендии 
удостоена замечательная актриса теа
тра кукол Наталья Гаранина, создаю
щая спектакль по пьесе молодого дра
матурга Владимира Зуева «Детский 
мир» о проблемах нынешней молодёжи: 
инертной, инфантильной, неспособной 
отвечать за свои поступки.

Коллега по цеху Владимира Зуева,

БАСКЕТБОЛ
БК «Видное» (Видное) - 

«УГМК» (Екатеринбург) - 64:72 
(20:16, 15:16, 16:18, 13:22).

БК «Видное»: Таурази - 38, 
Фаулс - 2, Осипова - 2, Лоусон - 
10, Карпунина - 0; Маккарвил - 8, 
Екабсоне - 2, Корстин - 0, Миллер 
-2.

«УГМК»: Бибжицка - 8, Груда 
- 12; Степанова - 16, Пондекстер 
-18, Нолан - 8; Дюмерк - 2, Вид
мер - 0, Воутерс - 8, Абросимова 
-0.

Гибель в начале ноября гене
рального менеджера подмосков
ной команды и женской сборной 
России Шабтая Калмановича раз
делила историю трёхкратных чем
пионок Евролиги на два периода 
«до» и «после». Ведь ни для кого не 
секрет, что, наряду с мастерством 
баскетболисток и тренеров, по
беды приносила и харизма этого 
крайне противоречивого в своих 
словах и поступках господина.

Баскетбольные эксперты, с 
которыми по горячим следам 
удалось обсудить возможные по
следствия ноябрьской трагедии, 
были единодушны - без Шабтая 
команде из Видного будет крайне 
сложно рассчитывать на больше, 
чем призовые места. Но как бы то 
ни было, она по-прежнему остаёт
ся грозной силой.

Перед матчем с уральскими 
«лисицами» подмосковный клуб 
подстерегла ещё одна неприят
ность - пустяк по сравнению с 
убийством Калмановича, но тем 
не менее. По решению суда ко
манде из Видного было запре
щено использование названия 
«Спартак», поэтому в протоколе 
игры соперник «УГМК» получил 
новое название - БК «Видное» 
(впрочем, и этот вариант по на
шей информации не окончатель
ный).

В составе гостей, как часто 
бывает, солировала Таурази (осо
бенно показательной оказалась 
третья четверть, когда Диана за
писала на свой снайперский счёт 
13 очков из 16, набранных всей 
командой), тогда как остальные

подмосковные «примы» успешно 
выполняли обычно несвойствен
ную им роль «подносчиков снаря
дов».

Щекочущие нервы болель
щиков «качели» продолжались 
вплоть до последней минуты. При 
счёте 64:67 в пользу «лисиц» Г ру
да выиграла подбор после прома
ха Пондекстер и доверила нане
сти во многом решающий бросок 
из-за дуги Нолан. Та не промахну
лась. До конца матча оставалось 
28,9 секунды. Тактические фолы 
успеха не принесли - Г руда уста
новила окончательный счёт.

Гостевая победа над главным 
конкурентом вроде бы даёт «ли
сицам» шикарную фору в борьбе 
за победу в регулярном чемпио
нате, а следовательно, и преиму
щество своей площадки вплоть до 
финала плей-офф. Но давайте не 
будем забывать прошлый сезон. 
Тогда «УГМК», как сейчас команда 
из Видного, проиграла дома, но 
на последних секундах ответно
го матча смогла взять реванш с 
большей разницей в счёте.

Смогут ли подопечные Гун
дарса Ветры не повторить чужой 
ошибки? Узнаем об этом, скорее 
всего, только 21 марта, в послед
ний день розыгрыша регулярного 
чемпионата суперлиги, когда со
стоится ответный матч в Екате
ринбурге.

Результаты других матчей: 
«Спартак-ШВСМ-Эфес» - «Ди
намо» (К) - 55:92, «Динамо» (К) - 
«Динамо-ГУВД» - 86:69, «Динамо» 
(М) - «Спартак» (В) - 67:117, «На
дежда» - «Спартак-ШВСМ-Эфес» 
- 69:53, «Вологда-Чеваката» - 
«Спартак» (СПб) - 72:90, «Динамо» 
(К) - «Вологда-Чеваката» - 75:47, 
«Спартак» (СПб) - «Динамо» (М) - 
90:77.

Положение лидеров: «УГМК» - 
8 побед (8 матчей), БК «Видное» - 
7 (8), «Надежда» - 5 (7), «Динамо» 
(К)-5 (8).

Следующий матч «УГМК» про
ведёт 7 января с московской ко
мандой «Спартак-ШВСМ-Эфес» 
(ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«Уралочка» нарушила
традицию

ВОЛЕЙБОЛ 
«Индезит» (Липецк)

шись на первом сете, в двух дру
гих сыграла очень ответственно

«Уралочка-НТМК» (Свердлов- и больше не-дала «Индезиту»* ни
ская область) - 0:3 (25:27, 
19:25, 19:25).

Липецкий клуб сейчас нахо
дится в тяжёлом финансовом по
ложении и поэтому укомплектован 
недорогими (а значит, и доста
точно рядовыми) волейболистка
ми, которым не под силу тягаться 
с другими командами суперлиги: 
«Индезит» - единственный в ны
нешнем чемпионате коллектив, 
проигравший все свои матчи.

В поединке с «Уралочкой» лип- 
чанок хватило только на первый 
сет, который они, по большому 
счёту, должны были выигрывать. 
Но, ведя в концовке партии, хо
зяйки близости успеха над фаво
ритом «испугались» и практически 
подарили победу екатеринбур
женкам.

«Уралочка», едва не обжег-

малейшего шанса.
Наша команда, которая шесть 

раз подряд завершала свои пое
динки в четырёх партиях, одержа
ла первую в сезоне сухую победу.

Другие матчи седьмого тура со
стоятся 25-26 декабря.

Положение команд: «Ди
намо» (М) - 12 очков (после 6 
встреч), «Заречье» и «Омичка» 
- по 11 (6), «Уралочка-НТМК» 
-11 (7), «Автодор-Метар» - 10 
(6), «Университет-Технолог», 
«Динамо-Янтарь» и «Ленинград
ка» - по 9 (6), «Динамо» (Кр) - 8 
(6), «Динамо» (К) и «Самородок» 
- по 7 (6), «Индезит» - 7 (7).

«Уралочка» следующий матч 
сыграет 29 декабря. В Нижнем 
Тагиле она сразится с одним из 
лидеров - одинцовским «Заре
чьем».

«Локомотив-Изумруд»
прервал серию неудач

ВОЛЕЙБОЛ 
«Локомотив-Изумруд»

(Екатеринбург) «Яросла-

один из самых востребованных моло- 
дых российских драматургов Александр і
Архипов, теперь сможет завершить инс
ценировку романа немецкого писателя, 
лауреата Нобелевской премии Гюнтера 
Грасса «Жестяной барабан», и при бла
гоприятном стечении обстоятельств в і 
театре «Волхонка» появится спектакль I 
по этой пьесе к 65-летию Победы. 1

Военная тема звучит и у молодого 1 
композитора Анастасии Беспаловой, *—। 
работающей над хоровым произведе
нием на основе песен военных лет для 
детского хора.

Аркадий Застырец, чуть опоздав
ший, но всё-таки успевший на торже
ственную церемонию, выразил вместе 
с благодарностью надежду, что его 
многострадальная пьеса найдёт-таки 
своё сценическое воплощение. Этой 
надеждой исполнены все, кто стал лау
реатом стипендии министерства куль
туры 2009 года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Александр Архипов 

получил награду.
Фото автора.

вич» (Ярославль) - 3:2 (25:22, 
19:25, 23:25, 25:21, 15:12).

Этот матч стал самым упорным 
поединком с участием «Локо» в 
нынешнем сезоне: чтобы опре
делить победителя, командам 
потребовалось разыграть 212 
очков (107:105 в пользу екатерин
буржцев), что на 6 баллов больше 
предыдущего рекорда, установ
ленного во встрече с уфимским 
«Уралом» (106:102).

Все пять партий матча с ярос
лавцами «Локомотив-Изумруд» 
начинал из рук вон плохо: в пер
вом сете, например, было 2:6, в 
четвёртом - 1:6, а на тай-брейке 
- 3:6. Зато концовки партий ека
теринбуржцы проводили просто 
блестяще, что и принесло им об
щую победу. Героями матча стали 
два самых результативных игрока 
нынешнего чемпионата России: 
ярославец Максим Михайлов и 
болгарский легионер «Локо» То
дор Алексиев. Первый набрал 37 
очков (это рекорд сезона), а вто-

рой - 22. 21-летний екатеринбур
жец Вячеслав Тарасов, впервые 
вышедший в стартовом составе, 
принёс своей команде 20 очков.

«Локомотив-Изумруд» пре
рвал неудачную серию из трёх 
поражений подряд и поднялся в 
турнирной таблице на одну строч
ку вверх - с десятого места на де
вятое.

Результаты других матчей: 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» - 1:3, 
«Факел» - «Локомотив-Белогорье» 
- 3:0, «Динамо-Янтарь» - «Урал» - 
1:3, «Динамо» (М) - «Локомотив» (Н) 
- 0:3, «Зенит» - «Искра» - 3:0.

Положение команд: «Зенит» 
- 26, «Факел» - 22, «Искра», «Ло
комотив» (Н) - по 21, «Локомотив- 
Белогорье» - 20, «Динамо» (М) 
и «Урал» - по 12, «Ярославич» - 
11, «Локомотив-Изумруд» - 10, 
«Динамо-Янтарь» и «Газпром- 
Югра» - по 9, «Тюмень» - 7.

В следующем туре 30 декабря 
«Локомотив-Изумруд» сыграет в 
Новосибирске.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАТУРБАН. Российский экипаж Павел Поршнев - Иван Лазарев 

лидирует после первых двух этапов розыгрыша Кубка мира. У женщин 
Екатерина Лаврентьева делит первое-второе места с Мелани Батков- 
ски (Австрия). Таковы главные итоги соревнований, завершившихся в 
Новоуральске. Подробности - в завтрашнем номере «ОГ».

____________________________

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: ѴІасІітіг@аИадгоир.Іѵ 

Телефоны: СПб: (812) 490-75-33, 
Рига: (371) 261-709-52.
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■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Члены одной семьи
Татарскому движению в Свердловской области - 20 лет

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ театре балета 
«Щелкунчик» состоялся торжественный 
вечер в честь 20-летнего юбилея 
деятельности татарских и башкирских 
общественных организаций на 
территории Свердловской области.
Вечер прошёл под девизом «Без 
булдырабыз!» - «Мы можем!». Как 
и положено юбилею, вечер стал 
своеобразным подведением итогов.

В далёком теперь 1989 году появилась 
официально зарегистрированная обще
ственная организация татар и башкир «Урал». 
Впоследствии эта организация преобра
зовалась в Свердловский областной центр 
татарской и башкирской культуры «Мирас». 
Активисты, участвовавшие в создании и ра
боте «Урала», стали лидерами татарского 
движения в области, создали наиболее круп
ные общественные организации. Для многих 
это стало семейным делом: у всех на слуху 
такие фамилии, как Шангареевы, Сафиулли
ны, Султановы, Бикбовы. Они сделали сохра
нение и развитие культуры и традиций татар
ского народа делом своей жизни.

Поэтому так естественно смотрелось, 
когда на праздничном концерте ведущая 
вечера, руководитель центра татарской и 
башкирской культуры «Мирас» Элиза Сафи
уллина пригласила для выступления своего 
мужа, певца и композитора Ильгиза Сафи
уллина, когда после выступления постоян
ного представителя Республики Татарстан в 
Свердловской области Равиля Бикбова вни
манию зрителей был представлен фильм о 
развитии татарского движения, озвученный 
его супругой Галией Фаридовной. Это ещё 
раз подтверждает, насколько велико у татар 
значение семьи. И не будет преувеличением 
сказать, что все татары Свердловской обла
сти - члены одной семьи, искренне радую
щиеся возможности собраться вместе, что
бы поговорить на родном языке, обменяться 
последними новостями, вместе вкусить на
циональные блюда.

Именно таким и получился праздничный 
вечер - семейным и тёплым. А концертная 
программа показала, насколько талантливы 
в самых различных областях татары Сверд
ловской области. Всех зрителей поразил

своей виртуозной игрой на балалайке народ
ный артист России Шаукат Амиров, молодые 
дарования из Уральской консерватории им.

Мусоргского Дамир Максутов, Зульфия Га
реева и Ринат Якупов удивляли многогран
ными талантами. Любимые всеми татарами

певцы Хайдар Гильфанов, Ильгиз Сафиуллин 
и Салават Губаев порадовали популярными 
эстрадными песнями, а танцевальная группа 
«Сардария» из села Азигулово - искромёт
ными народными танцами.

Немало тёплых слов прозвучало от пред
ставителей администрации губернатора 
Свердловской области, мэра Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого, членов депутатского 
корпуса и других почётных гостей.

Гости отметили, что за 20 лет татарской 
общественностью Свердловской области 
сделано немало для развития и сохранения 
национальной культуры. Работает 26 татар
ских общественных организаций и 50 татар
ских творческих коллективов, восемь из кото
рых имеют звания народных или образцовых. 
В 18 школах региона преподаётся татарский 
язык. Работает корпункт телеканала «Татар
стан - Новый век», информационное агент
ство «Татар-информ», на телеканале ОблТВ 
выходит программа на татарском языке «Ми
нем илем». Сабантуй, который традиционно 
широко отмечается везде, где живут татары, 
из национального праздника стал праздни
ком межнационального общения и дружбы. В 
нём с удовольствием участвуют представи
тели других национальностей.

Конечно, татары Свердловской области 
могут сделать ещё больше, например, от
крыть кафе национальной кухни, которого 
пока нет в Екатеринбурге. Об этих планах 
довелось услышать за праздничным столом, 
украшенным традиционными татарскими 
блюдами, к которому всех зрителей пригла
сили после завершения концерта.

Приятно было услышать, что у лидеров на
ционального движения немало планов и воз
можностей по развитию татарской культуры. 
И, несмотря ни на какие жизненные трудно
сти, они хором цитируют девиз президента 
Татарстана Минтимера Шаймиева: «Без бул
дырабыз!» - «Мы можем!».

По признанию гостей вечера, именно та
тарские общественные организации пода
ли пример по возрождению национальных 
культур другим народам Свердловской об
ласти. По сути, именно национальные обще
ственные организации в нашей стране стали 
одними из первых институтов гражданского 
общества, о развитии которых сегодня так 
заботится Президент России Дмитрий Мед
ведев.

Алексей СТАРОСТИН.

НА СНИМКАХ: Равиль Бикбов вышел в 
круг; ректор Уральской государственной 
консерватории Шаукат Амиров и его вол
шебная балалайка; танцует «Сардария».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Под Рождество
делать принято 

добро
С 25 по 27 декабря покупателей магазина «Ашан», 
расположенного в екатеринбургском торговом центре 
«Мега», будут встречать сёстры милосердия и волонтёры 
в оранжевых футболках с надписью «Подари радость на 
Рождество!». Каждый желающий сможет приобрести в эти 
дни подарок для ребятишек, которые нуждаются в помощи.

Архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий, 
благословивший эту акцию, 
рассказал журналистам на 
пресс-конференции в «ИТАР- 
ТАСС Урал», что в последние 
годы вернулась старинная 
русская традиция заниматься 
благотворительностью в канун 
Рождества Христова.

Непосредственный органи
затор «радости на Рождество» 
руководитель отдела социаль
ного служения Екатеринбург
ской епархии отец Евгений 
Попиченко рассказал о том, 
что подобная акция в прошлом 
году проходила в магазине 
«Ашан», расположенном в Мо
скве. За несколько дней уда
лось собрать подарков на 250 
тысяч рублей - они едва уме
стились в две грузовые «Газе
ли»! В нынешнем году эстафе
ту принял Екатеринбург.

-Не каждый человек, даже 
желающий сделать добрый по
ступок под Рождество, найдёт 
время приехать в детский дом 
или приют, - говорит отец Ев
гений. - Мы облегчаем таким 
людям задачу: нужно всего 
лишь купить подарок из числа 
тех товаров, на ценниках ко
торых есть лейбл акции, а до
ставку мы обеспечим сами.

В листовках, распростра
няемых в эти дни в магазине, 
можно прочитать, куда будут 
доставляться подарки: это 
дома ребёнка и детские дома, 
больницы и детские диспан

серы. Часть подарков поедут 
в город Богданович, где их 
распространением будет за
ниматься центр социальной 
помощи семье и детям.

В организации акции кро
ме сестёр милосердия отдела 
социального служения будут 
принимать участие в качестве 
добровольных помощников 
студенты областного медицин
ского колледжа.

-Несмотря на то, что в кон
це декабря начинается сессия 
и наши студенты очень заняты, 
- рассказывает директор этого 
колледжа Ирина Левина, - для 
участия в этой акции записа
лись уже больше ста человек. 
Пятнадцать наших студенток 
наденут форму сестёр мило
сердия. Для них - будущих 
медсестёр, фельдшеров, аку
шерок - это особый знак от
личия.

К слову, в колледже развита 
система студенческого само
управления со своим «прези
дентом» и «правительством». 
Недавно в этом «правитель
стве» было создано «мини
стерство социального служе
ния», которое примет самое 
активное участие в акции.

Подарки ребятишки получат 
в январе, на Рождество Хри
стово. В случае успеха благо
творительной акции планиру
ется подобные мероприятия 
проводить регулярно.

Александр ШОРИН.

■ КРИМИНАЛ Ь
________________________

■ ПАМЯТЬ И КНИГА

90 лет
Михаилу Пилипенко

...Было бы. Могло быть. Но он не дожил и до пятидесяти...
С любовью и грустью говорили об этом 17 декабря 
собравшиеся в музее «Литературная жизнь Урала XX века» - 
издательство «Сократ» тысячным тиражом выпустило сборник 
стихотворений и поэм Михаила Пилипенко.

«Сократ» и пригласил человек 
семьдесят на презентацию кни
ги «Уральская рябинушка». Она 
названа именем знаменитой не 
только на Урале песни Евгения 
Родыгина. Но редкий человек на
зовёт вам имя автора текста её - 
журналиста и стихотворца,в 50-е 
годы редактора молодёжной газе
ты «На смену!» Михаила Пилипен
ко. Всем присутствующим издате
ли подарили по сборнику.

Представил книгу её редактор и 
составитель профессор УрГУ Лео
нид Быков. Коротко рассказал, как 
«Сократ» (директор Андрей Мо
роз) оперативно откликнулся на 
идею этого сборника и как быстро 
отпечатали:

-Три месяца собирали сти

хи и очерки о поэте (они вошли в 
сборник), 30 ноября подписали в 
печать, а сегодня вы все уже дер
жите книжку в руках...

У поэтов, к счастью, разные 
качества таланта. Дар песенни
ка своеобразен. Мы пригласили 
бывшего комсомольского работ
ника, друга Михаила Михайлови
ча, ныне генерального директора 
московской фирмы «Информнау
ка» Леонида Борисовича Алфи
мова, благодаря его финансовой 
поддержке книжка вышла. Я про
чту сейчас немного стихов из это
го сборника и дам слово нашему 
гостю...

Гость рассказал о комсомоль
ской юности своей и Пилипенко, 
поблагодарил за приглашение 
приехать и передал слово компо
зитору.

Евгений Родыгин поведал о 
рождении «Уральской рябинуш
ки», о рождении текста (сперва 
текст был посвящён строителям 
Волго-Донского канала), о том, 
что руководитель Уральского 
хора, увидев ноты, категорически 
заявил: «Мы народный, фольклор
ный хор. Значит, вальсов не поём! 
Ау вас вальс».

После чего собравшиеся друж
но спели под аккомпанемент Ро
дыгина песню, прославившую и 
его, и поэта, и Урал.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и из архива.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Целинки
по-прежнему в моде

Дорогую шубу воровка 
продала за копейки

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 691 преступление. Как 
сообщили в областном ГУВД, раскрыто два убийства, пять 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
в том числе один, повлекший смерть потерпевшего, одно 
изнасилование, 14 грабежей, 57 краж, в том числе 10 из 
жилищ граждан, девять фактов изъятия наркотических 
веществ, задержано 2 сбытчика.

Командиры и комиссары, бойцы 
и кандидаты из 106 областных 
студенческих отрядов собрались 
в минувшую субботу во Дворце 
молодёжи на ежегодный слёт, 
46-й по счёту. Надев целинки 
и ни на секунду не забывая про 
песни, самая трудолюбивая часть 
студенчества подводила итоги 
прошедшей целины, на которой 

^побывали 2500 бойцов.__________
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О трудовых достижениях отрядов красно
речиво рассказала выставка, развёрнутая в 
фойе. Самый впечатляющий стенд - у стро
ительного отряда «Синильга» Уральского 
государственного педагогического универ
ситета - модель переливающегося огнями 
земного шара с живым голубем в центре. В 
результате конкурсного отбора «Синильга» 
отправилась на одну из Всероссийских сту
денческих строек - Железногорскую ТЭЦ. 
Работу девушек, а отряд целиком женский, 
оценили - на слёте студенческих отрядов 
Российской Федерации в Москве «Синиль- 
гу» признали лучшим строительным отрядом 
на объектах Росатома.

-Мы на многих конкурсах награды за
воёвываем, а всё потому, что работы не 
боимся, даже мужской, - рассказывает экс
командир «Синильги» Татьяна Амирова. - 
Вот и на Железногорской ТЭЦ штукатурили 
на девятиметровой высоте.

Таких традиций и достижений, как у

свердловских студенческих отрядов, нет 
нигде. Недаром и сами целинники, и руко
водители области гордятся тем фактом, что 
ССО, начав свою работу в 1964 году, не пре
кращал её ни на один день. В этом году 40 
отрядов отработали на строительстве жи
лых домов в городах Свердловской области. 
Семь отрядов выполняли бетонные работы 
на строительстве четвёртого энергоблока 
Белоярской атомной электростанции. В по
ездах, обслуживаемых студенческими от
рядами проводников, перевезено 376 000 
пассажиров. Всё это отмечали гости слёта. 
Среди них - исполняющий обязанности за
местителя председателя областного прави
тельства по социальной политике Владимир 
Власов, председатель Свердловской об
ластной Думы Николай Воронин, директор 
департамента по делам молодёжи Олег Гу
щин. Ректоры высших учебных заведений 
пришли на слёт в целинках. Николай Воронин 
бойцовской куртки не надел, но поздравлял

собравшихся эмоционально и искренне:
-Я стал бойцом строительного отряда в 

1969 году. А в 1974 году, будучи комиссаром 
областного студенческого отряда, вёл один
надцатый слёт. Те, кто прошли через студен
ческие отряды, навсегда остаются молоды 
сердцем и душой.

-Движение студенческих отрядов - это 
кузница кадров, - заметил Владимир Вла
сов. - Не секрет, что сегодня страной ру
ководят люди, которые тоже прошли через 
студенческие строительные отряды, прежде 
всего, это наш Президент Дмитрий Медве
дев. Символично, что в Год молодёжи гото
вится новое законодательство, которое при
даст вашей работе новый импульс.

Речь идёт о поправках в действующее за
конодательство, которые в третьем чтении 
приняла Госдума. Теперь правовой статус 
студенческих отрядов закреплён в законах 
«Об образовании» и «О высшем и послеву
зовском профессиональном образовании». 
Согласно поправкам, студотряды, имеющие 
статус общественного объединения, могут 
рассчитывать на господдержку и налоговые 
льготы.

Для отрядов этот шаг очень важен. Пото
му что даже в праздник, в письме Деду Мо
розу они продолжали мечтать о том, «чтобы 
дали работу отрядам, а не гастарбайтерам», 
и жаловались на бюрократию, затрудняю
щую их деятельность. Но несмотря ни на что, 
бойцы отрядов обещали осваивать новые 
маршруты, новые объекты, работать ради 
своей страны.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Николай Воронин рад 

поздравить студентов-отрядников; Лей
ла Рассулова - комиссар и вдохновитель 
областного студенческого отряда; бой
цы студенческих отрядов дружны и в ра
боте, и на праздниках.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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В Нижнем Тагиле в 0.30 
в дежурную часть поступило 
сообщение о том, что в подъ
езде дома на улице Захарова 
неизвестная сорвала с шеи у 
пенсионерки 1946 года рожде
ния золотые изделия на общую 
сумму 70000 рублей. Потер
певшая пояснила приехавшей 
следственно-оперативной 
группе, что женщина, кото
рая отобрала у неё цепочки с 
крестиком и кулоном, ранее 
приходила к ней домой занять 
1000 рублей. После этого пен
сионерка обнаружила пропажу 
из прихожей шубы стоимостью 
50000 рублей. Подозреваемую 
она помнит в лицо, однако, кто 
она такая, сказать не может. 
Знает только, что та ведёт асо
циальный образ жизни, злоупо
требляет спиртным и, возмож
но, наркотиками, а также часто 
появляется в данном доме. Со
трудники вневедомственной 
охраны задержали в одной из 
квартир неработающую жен
щину 1966 года рождения, по-

дозреваемую в совершении 
грабежа. По её показаниям, 
золотые цепочки она пере
дала своим собутыльникам, 
которые продали их за 2500 
рублей. А шубу она сама сбыла 
водителю маршрутного такси 
за 500 рублей.

В посёлке Уфимский 
Ачитского городского окру
га ночью неизвестный про
ник в частный дом на улице 
Труда и, ударив по голове 
владельца-пенсионера, похи
тил 6000 рублей. Следственно
оперативная группа задержала 
по подозрению в совершении 
преступления неработающе
го 1982 года рождения, ранее 
судимого. Как выяснилось, на 
пенсионера его навела зна
комая, с которой накануне он 
распивал спиртные напитки. 
Девушка подробно описала 
дом жертвы, все входы и вы
ходы, где какой крючок снять, 
чтобы дверцу открыть, а также 
рассказала про потаённое ме
сто, куда пенсионер отклады
вал деньги.

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

www.guvdso.ru 
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