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■ АКТУАЛЬНО

Закон
жильцов 
сбережёт 
Трещина в стене нового 
дома, обрушение балкона, 
падение строительного 
крана... Последнее время 
подобные истории - не 
редкость. Причины разные: 
ошибки проектировщиков, 
некачественное 
строительство, 
неправильная 
эксплуатация.

Фантазия современных ар
хитекторов не знает границ. 
Но дома затейливых форм 
должны строить только ква
лифицированные строители. 
Соответствующими должны 
быть материалы, технологии 
и процесс организации рабо
ты. Нужен также постоянный 
контроль за техническим со
стоянием объектов, их эксплу
атация не должна происходить 
по принципу выжимания соков 
при минимальных вложениях.

Обеспечить выполнение 
этих требований и снизить 
риски возникновения аварий 
призван «Технический регла
мент о безопасности зданий и 
сооружений». Соответствую
щий закон Президент РФ Дми
трий Медведев подписал на
кануне Нового года.

Закон устанавливает со
временные нормы комфорта 
и безопасности проживания в 
квартирах и пребывания в обще
ственных и производственных 
зданиях. Так, на всех стадиях 
жизненного цикла объектов 
определены шесть видов безо
пасности: механическая, пожар
ная, безопасность для здоровья 
в процессе проживания и поль
зования зданием, в условиях 
техногенных воздействий и при
родных бедствий, отсутствие 
вредного воздействия объекта 
на окружающую среду.

Строители будут обяза
ны учитывать уровень хи
мического и радиационного 
влияния возводимых домов, 
уделять повышенное внима
ние инженерно-техническим 
системам, устанавливать при
способления, позволяющие 
передвигаться инвалидам, 
строить только энергоэффек
тивные здания, и так, чтобы в 
них исключалась возможность 
возникновения пожаров. А 
если случилась беда, плани
ровка не должна мешать про
ведению операций по спасе
нию людей и имущества.

Губернатор Александр Ми
шарин среди десяти ключевых 
направлений экономического 
развития Среднего Урала на
звал развитие строительной 
отрасли. «Нужно стремиться к 
тому, чтобы увеличить объёмы 
вводимого жилья до трёх мил
лионов квадратных метров в 
год», - сказал он. Безусловно, 
новый закон поспособствует 
тому, чтобы и качество в этой 
сфере было на высоте.

Регламент вступает в силу 
30 июня 2010 года. Новые 
требования коснутся только 
сооружений, разрешение на 
строительство которых будет 
получено после этой даты.

Между тем сейчас в обла
сти строительства действуют 
сотни принятых в прошлом 
веке нормативных актов. 
Они будут обновлены и пере
работаны в своды правил. 
Ожидается, что в процесс об
новления нормативной базы 
включатся предприниматели, 
в частности, члены строитель
ных саморегулируемых орга
низаций.

Елена АБРАМОВА.

■ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ЕДИНАЯ

ИНДя 
'«ИЯ

-

Александр МИШАРИН;

«Объединив усилия 
будем двигаться 

дальше»
Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин посетил региональную 
Общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина, чтобы 
лично вручить заявителям письма с ответами Путина. Также Александр Сергеевич изучил опыт 
работы приёмной, интересовался основными проблемами. Это пригодится уже в первом квартале 
нынешнего года, когда появится Общественная приёмная губернатора Свердловской области.

Весь путь заявителя - от за
писи на приём до занесения 
результатов решения вопроса 
в базу данных - показала Алек
сандру Мишарину руководитель 
региональной приёмной Влади
мира Путина депутат областной 
Думы Елена Чечунова.

- Вот здесь у нас электрон
ный терминал, где любой может 
посмотреть расписание работы 
приёмной, даты специализиро
ванных приёмов, - говорит Елена 
Валерьевна. - Здесь кабинет для 
специализированных и темати
ческих приёмов, на которые мы 
приглашаем сотрудников всех 
министерств, общественных 
организаций, чтобы они отвеча
ли на вопросы граждан. А здесь 
информационно-аналитический 
центр, где изучаем, какая сфера 
наиболее проблемна, сколько 
заявлений рассмотрено.

Через специалистов Обще
ственной приёмной ежемесяч
но проходят сотни обращений. 
Причём лишь четверть - пись
менные, остальные - из личного 
общения с людьми. Почислу лич
ных приёмов граждан Средний 
Урал безусловный лидер в стра
не. Достижение Свердловской 
области ещё и в том, что пока
затель положительно решённых 
вопросов в 2009 году вырос по 
сравнению с 2008 годом почти в 
два раза и теперь намного выше 
среднероссийского.

Хоть приёмную и называют 
приёмной Путина, но лично в 
руки Владимира Владимирови
ча попадают лишь заявления по 
самым сложным вопросам. За

судьбой такого обратившегося 
председатель правительства РФ 
следит лично, а после решения 
вопроса каждому пишет письмо 
- ответ о проделанной работе с 
пожеланиями всего наилучшего. 
Вчера ещё двое счастливчиков 
из Свердловской области, чьи 
обращения в Общественную 
приёмную изменили их жизнь, 
получили заветные конверты.

Галие Карымовой заказное 
письмо от Путина вручил губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин. При этом 
назвал женщину образцом стой
кости, мужества и последова
тельности за то, что неотступно 
билась за свои права несколько 
лет. Когда Галия была ещё со
всем молоденькой, она и её 
семья пострадали от радиации 
после аварии на химкомбинате 
«Маяк». В 1986 году Галия пере
бралась в Екатеринбург, где её, 
на тот момент уже с детьми, по
селили в общежитии, пообещав 
дать квартиру.

- Я изучил вашу историю и 
поразился, насколько же она 
долгая, - заметил в разговоре с 
Галиёй Александр Мишарин. - В 
1996 году ваша семья получила 
право на получение квартиры как 
пострадавшая от радиационного 
воздействия. В 2004 году вышло 
постановление правительства, 
определяющее порядок предо
ставления жилья пострадавшим, 
то есть появилась реальная воз
можность для получения жилья 
за счёт федеральных средств. В 
2006 году вы обращались в ми
нистерство экономики, в 2007-м

- в администрацию Екатерин
бурга... И только после обраще
ния сюда, в Общественную при
ёмную, ваш вопрос наконец-то 
решился. Я хочу вам пожелать 
здоровья, успехов, благополу
чия в новой квартире.

В новой квартире семья Галии 
из шести человек уже побывала. 
Просторное четырёхкомнатное 
жильё после одной комнатки в 
общежитии показалось будущим 
новосёлам настоящим дворцом. 
Теперь сыну не придётся спать на 
полу, у каждого будет свой угол.

- Я до последнего надеялась, 
что мне помогут. И очень благо
дарна, что есть люди, которым 
небезразлична наша судьба, - 
поблагодарила всех Галия.

Второй получательнице 
счастливого конверта специали
сты Общественной приёмной 
буквально спасли жизнь. Ольге 
Караниной нужна была серьёз
ная дорогостоящая операция, 
накопить на которую она вряд ли 
когда-нибудь смогла бы.

- Когда я сюда обратилась, 
моя жизнь висела на волоске. На 
нервной почве у меня случился 
так называемый инфаркт кости 
ноги, - рассказывает заявитель
ница. - Я уже не могла ходить, 
боль пронизывала всё тело. 
Нужно было эндопротезирова
ние. Денег на такую процедуру у 
меня не было.

Буквально через месяц по
сле обращения в Общественную 
приёмную Путина Ольгу проопе
рировали. Через пару дней она 
могла ходить.

- Если бы видели эту женщи-

ну, когда она к нам попала пер
вый раз, вы бы её не узнали. Это 
была не жизнерадостная улыбчи
вая Ольга, а отчаявшаяся боль
ная женщина, - говорит Елена 
Чечунова. - Хотя бы ради спасе
ния таких людей Общественная 
приёмная должна работать.

Губернатор Свердловской 
области и руководитель регио
нальной Общественной приём
ной обсудили и основные на
правления работы приёмной, и 
дальнейшее её взаимодействие 
с исполнительной властью.

- Я заметил, что в этом году 
очень много обращений, связан
ных с жильём и вопросами ЖКХ. 
Причём если количество обраще
ний по другим проблемам падает, 
то здесь кривая ползёт вверх. С 
чем это связано? - поинтересо
вался Александр Мишарин.

- Мы заметили, что количе
ство обращений растёт тогда, 
когда сделано очень много в 
конкретной сфере, - пояснила 
Елена Чечунова. - Например, за 
год решено много вопросов по 
переселению из ветхого жилья, 
по ремонту домов. Если бы этого 
не было, граждане не надеялись 
бы на решение своих проблем. 
А когда видят, что им помога
ют, обращаются активнее. Мы 
помогаем правильно создать и 
оформить ТСЖ, присоединиться 
к программе реформирования 
фонда ЖКХ.

Губернатор заметил, что ещё 
большего результата область 
достигнет, когда усилия будут 
объединены.

- Мы можем решать не только 
вопросы ремонта жилья, сноса 
ветхих домов, но и общие про-

блемы ЖКХ, - уверен Александр 
Сергеевич. - К сожалению, се
годня температурный режим в 
квартирах по области мало кого 
устраивает. А всё потому, что 
проблемы там копились года
ми. Решать это должны и главы 
муниципалитетов, и правитель
ство области, и бизнес, и ТСЖ, 
и управляющие компании. Надо 
сформировать общую програм
му и постепенно совместно её 
реализовывать.

В Общественной приёмной 
поинтересовались, будет ли со
трудничество с правительством 
области столь же эффективным 
при новом составе исполнитель
ной власти.

- Все уже знают, что рабо
та должна вестись. И я ещё раз 
напомню, чтобы к работе с при
ёмной готовились заранее и от
носились к этому вопросу очень 
серьёзно, - заверил Александр 
Сергеевич. - У вас есть объём 
информации, реальные резуль
таты, анализ работы, которые 
помогут и нам двигаться в пра
вильном направлении. Нужно 
улучшать эффективность взаи
модействия граждан и власти. 
Объединив усилия, будем дви
гаться дальше. Это задача не на 
один день и не на один год.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: Е. Чечуно

ва, А. Мишарин и секретарь 
Свердловскогорегионального 
политического совета партии 
«Единая Россия» В. Шептий 
обсудили работу Обществен
ной приёмной; А. Мишарин и 
Г. Карымова.

Фото Станислава САВИНА.

США И РОССИЯ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ 
НАД НОВЫМ ДОГОВОРОМ О СОКРАЩЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ(СНВ)

Такое заявление сделал на пресс-брифинге официальный 
представитель Белого дома Роберт Гиббс.

«Работа с нашими российскими коллегами над созданием дву
стороннего договора продолжается. Ничего конкретно пока ска
зать не могу, я должен проверить соответствующие документы», 
- передает Associated Press слова Р.Гиббса.

Ранее в этом месяце эксперты американского Центра по кон
тролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия 
высказали мнение, что переговоры по новому договору о сокра
щении стратегических наступательных вооружений могут растя
нуться до весны 2010 г.

Напомним, что старый договор по СНВ истек 5 декабря 2009 г., 
и американская и российская стороны не успели выработать новое 
соглашение до конца 2009 г. Официальной информации о деталях 
переговоров немного, выработка договоренностей проходит в об
становке максимальной секретности.//Росбизнесконсалтинг. 
КАЗАХСТАН НЕ СОБИРАЕТСЯ
ПРОДАВАТЬ УРАН ИРАНУ

Казахстан не рассматривает Иран в качестве рынка сбыта 
урана и не предполагает его поставки в эту страну, заявил зам
министра энергетики и минеральных ресурсов республики Асет 
Магауов журналистам во вторник в Астане. «Мнение нашего ми
нистерства - такая поставка невозможна и не будет никогда рас
сматриваться», - сказал он.

На вопрос, рассматривает ли Казахстан Иран как возможный 
рынок сбыта урана, Магауов ответил: «Не предполагаем». При 
этом он также как и другие официальные лица страны, катего
рически опроверг появившуюся в ряде зарубежных СМИ в конце 
декабря информацию о якобы планируемой поставке казахстан
ского урана в Иран.//Известия.ru.

в России
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ БОРИС ГРЫЗЛОВ 
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДО 2020 ГОДА

Ранее в Минфине прозвучали предложения, связанные с воз
можным пересмотром в сторону увеличения пенсионного возрас
та. «Мы здесь с Минфином явно расходимся в оценке ситуации и 
того, что надо делать», - добавил Грызлов.

Председатель Госдумы посоветовал руководителям Пенсион
ного фонда позаботиться о рациональном расходовании средств. 
«Не нужно строить дорогих замков, которые открывают свои две
ри для пенсионеров, а пенсионеры, приходя в эти дворцы, пони
мают, что деятели Пенсионного фонда живут существенно лучше, 
чем собственно пенсионеры», - подчеркнул спикер.

Он считает, что те изменения, которые уже сделаны на уровне 
законов, и, в частности, переход на страховую систему пенсион
ного обеспечения, привели к существенному повышению взносов 
со стороны юридических лиц в Пенсионный фонд. «И на фоне это
го я считаю, что есть необходимость повышать администрирова
ние самому Пенсионному фонду», - добавил спикер.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Пенсионный фонд 
распоряжается огромными финансовыми ресурсами, и его за
дача - расходовать их рационально и эффективно. «А вот этого 
сегодня просто нет», - сказал он. Именно в этом направлении 
стоит работать Пенсионному фонду, «а не в направлении повы
шения пенсионного возраста». Тем более, заметил Грызлов, про
должительность жизни россиян уступает этому же показателю во 
многих развитых странах. Представитель руководства «Единой 
России» напомнил, что в стране разработана Стратегия-2020, и 
в ней есть специальный раздел, касающийся повышения каче
ства жизни. Реализация намеченного в этом разделе, полагает 
он, приведет к существенному повышению продолжительности 
жизни.//«Интерфакс».
ЦЕНЫ НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ ГОСУДАРСТВОМ

В список вошли средства для лечения сердечнососудистых и 
онкологических заболеваний, лекарства против ВИЧ и туберкуле
за, а также противогриппозные препараты. Методику госрегули- 
рования разработали в Минздравсоцразвития РФ после того, как 
осенью 2009 года - в разгар эпидемии гриппа - цены на некоторые 
лекарства взлетели в несколько раз.

Начиная с 11 января 2010 года, Росздравнадзор приступает к 
регистрации отпускных цен на лекарства, выше которых они про
даваться не могут. Причем контролировать «ценники» будут как на 
этапе выпуска, так и на этапе продажи. Новая система затрагива
ет около трети всего фармацевтического рынка.//Вести.ru. 
КУРУЛТАЙ УТВЕРДИЛ ГЛАВУ АЛТАЯ 
АЛЕКСАНДРА БЕРДНИКОВА НА ВТОРОЙ СРОК

Внеочередная сессия Госсобрания (Эл Курултая) Республики 
Алтай во вторник наделила Александра Бердникова полномочия
ми главы региона на второй строк.

4 января Дмитрий Медведев внес кандидатуру А.Бердникова в 
Госсобрание, предложив вновь утвердить его на посту руководи
теля республики.

Как сообщил представитель республиканского Госсобрания, 
из 41 депутата на голосовании присутствовали 39, шесть из ко
торых проголосовали против кандидатуры А.Бердникова. Таким 
образом, абсолютным большинством голосов А.Бердников во 
второй раз был наделен полномочиями главы республики.

А.Бердников возглавляет республику с декабря 2005 г., срок 
его полномочий истекал 20 января 2010 г.//Росбизнесконсал
тинг.

ни Среднем Урале

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Большая забота «Малой родины»
Екатеринбург - Арти - Русская Тавра - Ачит - 
Красноуфимск. Реабилитационные центры, православный 

' приход, детский сад. По такому маршруту не так давно 
проследовали учредители благотворительного фонда 
«Малая родина». Повсюду их привечали как добрых

. знакомых.

Однажды, семь лет назад, 
«ОГ» рассказала об одной из 
первых акций этого фонда, 
учреждённого неравнодушными 
предпринимателями Красно
уфимска.

Тогда его президент Альберт 
Абзалов и соратники с тюками 
детской одежды, ходунков и 
игрушек отправились в сомати
ческое отделение Красноуфим
ской районной больницы, где 
жили дети, оставленные роди
телями. Врачи встретили волон
тёров с благодарностью, дети 
потянулись к игрушкам. В хол-

ле спонсоры тут же установили 
телевизор-видеодвойку, чтобы 
юные пациенты могли смотреть 
сказки.

С тех пор энтузиасты фонда 
«Малая родина» взяли под па
тронаж целый ряд социально 
значимых заведений Западного 
управленческого округа, а каж
дый год начинают и завершают 
поездками по детским приютам. 
Ребятишкам дарят подарки, а у 
сотрудников спрашивают: «Чем 
ещё помочь?». Депутат Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской

области Альберт Абзалов узнаёт 
о положении дел из первых уст: 
от руководителей социальных 
учреждений.

На сей раз застрельщики 
доброго дела стартовали из 
областного центра на двух ма
шинах. Соучредитель фонда Ва- 
сильям Миндияров с друзьями, 
как и президент фонда, затарил 
салон и багажник автомобиля 
мешками с подарками, приобре
тёнными на собственные сред
ства. Из Красноуфимска в Арти 
прибыла директор фонда Ирина 
Мухаматрахимова и помощник 
депутата Махмутьян Тимергали- 
ев.

В реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «По
лянка» рабочего посёлка Арти 
жизнь шла своим чередом. За 
шесть лет это учреждение стало

настоящей социальной поликли
никой, где стараются не толь
ко приютить детей, попавших в 
трудную житейскую ситуацию, 
но и пытаются помочь их семье. 
Его специалисты ездят по сёлам 
с консультациями, помогают: 
где делом, где советом. Ведь 
куда важнее сберечь домашний 
очаг, нежели поощрять сирот
ство при живых родителях.

Кризис, однако, заставил из
рядно сократить расходы реа
билитационного центра. Так, с 
лета минувшего года здесь вы
нуждены были закрыть группу 
дневного пребывания детей. На 
пять коек стало меньшб в круг
лосуточных группах. Благотво
рительная помощь в денежном 
выражении тоже снизилась со 
137 тысяч рублей в 2008 году до 
88 тысяч - в году ушедшем.

И всё же, заметил Альберт 
Абзалов, ситуация в Артях нынче 
не такая напряжённая, как была 
несколько лет назад, когда в 
детском приюте не хватало са
мого насущного: еды и одежды. 
Тогда это было муниципальное 
учреждение, теперь - государ
ственное. И сейчас(особенно в 
начале года) возникают острые 
вопросы по поводу скудных смет 
на питание и прочее, но, как пра
вило, они решаются в рабочем 
порядке.

Едва красноуфимцы оставили 
презенты на «Полянке», как сюда 
же пожаловали с поздравления
ми Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова с главой 
Артинского городского округа 
Алексеем Константиновым. А 
наш путь лежал в село Русская

Тавра Красноуфимского округа, 
где намечалось собрание прихо
жан старообрядческой общины.

Следующий пункт — Ачит. 
Здесь в реабилитационном цен
тре «Родничок» мы тоже пого
стили недолго. Дети окружили 
благотворителей плотным коль
цом, а получив подарки, тут же 
принялись играть новинками. 
Директор центра Алёна Козлова 
познакомила гостей с успехами 
учреждения. И наша команда от
правилась в Красноуфимск.

В детском саду № 14 средняя 
группа из тринадцати девочек и 
девяти мальчиков получили из 
рук благотворителей поощри
тельные призы за участие в кон
курсе рисунков, а победителей 
состязания из старшей группы 
наградили мягкими игрушками.

(Окончание на 3-й стр.).

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ АКТИВНО ГОТОВИТСЯ 
К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 
ПО СПИДВЕЮ

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Уже 30 января го
род принимает юниоров, финалистов европейского первенства 
по мотогонкам на льду. Соревнования пройдут на стадионе «Ме
таллург». По решению оргкомитета с пятого января здесь полным 
ходом идет косметический ремонт помещений, в которых разме
стятся судьи, спортсмены и почетные гости. Одновременно чле
ны оргкомитета занимаются технической подготовкой трассы и 
подъездов к стадиону. Уже заказаны баннеры, которые будут раз
мещены по всему периметру «Металлурга».

Как сообщил директор регионального центра подготовки ма
стеров по техническим видам спорта Сергей Щербинин, главным 
судьей соревнований назначен чех Павел Ваня. В финале евро
пейского первенства по ледовому спидвею будут участвовать 
юниоры из России, Голландии, Чехии, Финляндии, Швеции и Гер
мании //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 января.

гМ-и По данным Уралгидрометцентра, 14 января ,
ожидается облачная погода с прояснениями, в । 

^ПогодаЛ большинстве районов - снег. Ветер северный, ■ 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1 
20... минус 27, при прояснении до минус 33, , 

днём минус 19... минус 24, на севере области до минус 30 । 
градусов. і------------------------------------------------------------ .--------------------------------- ,

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца - в 9.25, і 
заход - в 16.48, продолжительность дня - 7.23; восход Луны > 
- в 9.05, заход - в 15.42, начало сумерек - в 8.39, конец су- 1 
мерек - в 17.35, фаза Луны - последняя четверть 07.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ,
SVgimet.ru і

МАГНИТНЫЕ БУРИ [
На видимом диске Солнца наблюдается группа пятен, , 

вспышечная активность которой пока невысока, и небольшая , 
корональная дыра, поток высокоскоростных частиц от кото- । 
рой может вызвать геомагнитные возмущения 13 января. і

По наблюдениям магнитной лаборатории Института гео- ■ 
физики УрО РАН (п.Арти), в декабре 2009 г. на Урале магнит- 1 
ных бурь не было.

(Информация предоставлена астрономической ( 
обсерваторией Уральского госуниверситета). х

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25b0.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
SVgimet.ru
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■ ИНВЕСТИЦИИ

Десять миллиардов
на развитие

На предприятия области идут большие инвестиции, что 
говорит о доверии, которым пользуются у инвесторов 
промышленники Среднего Урала. Так, Сбербанк России 
предоставил на днях Первоуральскому новотрубному 
заводу (входит в Группу Челябинского трубопрокатного 
завода) кредитные линии на огромную сумму - 
около 10 млрд, рублей.

Основную часть средств 
кредита Сбербанка - восемь 
миллиардов рублей - Группа 
ЧТПЗ инвестирует в заверше
ние строительства электро
сталеплавильного комплекса 
на ПНТЗ. Остальные почти 
два миллиарда рублей будут 
направлены на рефинанси
рование долгов перед ино
странными банками. Кредит 
предоставлен сроком на пять 
лет.

-С получением кредитной 
линии Сбербанка для успеш
ного запуска ЭСПК созданы 
все необходимые условия, 
- отмечает Сергей Моисеев, 
член совета директоров ОАО 
«ЧТПЗ».

Для сведения, строитель
ство ЭСПК началось в 2007

году. Стоимость проекта 
оценивается в 19,2 млрд, 
рублей. Комплекс позволит 
обеспечить предприятия 
Группы ЧТПЗ - Первоураль
ский новотрубный и Челябин
ский трубопрокатный заво
ды — высококачественной, 
отвечающей всем высоким 
стандартам и требованиям 
заготовкой для производства 
бесшовныхтруб. ЭСПК станет 
одним из самых высокотехно
логичных металлургических 
комплексов в России по про
изводству литой стальной за
готовки мощностью 950 тыс. 
тонн в год. Запуск проекта 
запланирован на четвертый 
квартал 2010 года.

Георгий ИВАНОВ.

■ КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Без перебоев
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской 
области подвели итоги новогодних каникул, 
отличившихся сильными морозами.

В период с 31 декабря по 
10 января в муниципальных 
образованиях Среднего Ура
ла было зафиксировано 31 
технологическое нарушение 
в работе объектов комму
нальной инфраструктуры и 
электросетевого хозяйства.

В Кировграде 31 декабря 
произошло нарушение тех
нологического режима в жи
лых домах микрорайона № 1. 
В Камышлове 2 января слу
чился порыв водовода. В 
Екатеринбурге 9 января про
изошёл порыв теплотрассы 
в районе Уралмаша. Все эти 
аварии были быстро ликви
дированы. Остальные нару
шения можно назвать незна
чительными.

По распоряжению мини
стра энергетики и ЖКХ Юрия 
Шевелёва будет проведён 
тщательный анализ всех вы
явленных нарушений и выра
ботан комплекс мер, направ
ленных на предотвращение 
возможных аварийный ситуа
ций в коммунальной сфере.

В Екатеринбургской элек
тросетевой компании за вре
мя новогодних праздников 
не было зафиксировано ни 
одной нештатной ситуации. 
Всё оборудование предпри-

ятия работало в нормальном 
режиме, и электроснабжение 
жиителей Екатеринбурга обе
спечивалось в полной мере.

В праздничные дни дежу
рили оперативно-ремонтные 
бригады водителей и маши
нистов спецтехники во главе 
с ответственным дежурным 
из технического руководства 
предприятия.

Как сообщили в пресс- 
службе компании, в ново
годнюю полночь нагрузка на 
электрические сети состави
ла 662 мегаватта. Это на 24 
процента выше прошлогод
него значения. Увеличение 
потребления электроэнер
гии связано, прежде всего, с 
сильным похолоданием.

Новогодняя подсвет-
ка зданий и праздничных 
сооружений в целом по го
роду увеличивает энергопо
требление приблизительно 
наЮ мегаватт по сравнению 
со средними зимними по
казателями. Так, например, 
мощность, необходимая для 
работы ледового городка на 
Площади имени 1905 года в 
столице Урала, составляет 
372 киловатта.

Елена АБРАМОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Нефтяникам
передовую

технику
Предприятия области активно участвуют в 
модернизации нефтегазового комплекса Западной 
Сибири. Так, машиностроительная корпорация 
«Уралмаш» отгрузила комплект насосного оборудования 
ООО «Сервисная Буровая Компания» (город Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ).

Договор на поставку обо
рудования заключён в сентя
бре 2009 года и выполнен в 
срок.

В комплект входят буровые 
насосы УНБТ-11801, тири
сторное и другие устройства. 
Общий вес отгруженного обо
рудования - около 90 тонн. 
Вся техника прошла приёмо
сдаточные испытания.

Буровые насосы такого 
типа Уралмашзавод начал 
производить с 2007 года. 
Комплект насосной группы с

регулируемой подачей изго
товлен впервые.

Фрикас Хасанов, директор 
дивизиона «Нефтегазовое 
буровое оборудование», от
мечает: «В настоящее время 
многие компании нефтегазо
вого комплекса проводят мо
дернизацию оборудования. 
Сейчас мы прорабатываем 
ряд заявок на производство 
насосных блоков, в состав 
которых входят буровые на
сосы УНБТ-11801.».

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЛЕСНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
■

Возможно, уже в ближайшее время в нескольких 
населённых пунктах Белоярского городского округа 
котельные будут топить не углём, а дровами, точнее 
- деревянными брикетами. Производство их наладил 
один из местных предпринимателей.

По словам главы Бело
ярского городского округа 
А. Привалова, одними из пер
вых под «экспериментальное 
отопление» попадут три села 
- Измоденово, Режик и Чер- 
ноусово. Позже «лесная энер
гетика», возможно, придёт и в 
другие населённые пункты.

Безусловно, всё это по
зволит существенно сокра
тить затраты на получение 
тепла. Древесные брикеты 
дешевле угля. Плюс ко всему 
они экологически безопас
нее.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Золотые идеи
тагильских

испытателей
Федеральное казённое предприятие 

«Нижнетагильский институт испытания 
металлов» стало лауреатом национальной 

премии «Золотая идея». Эта престижная премия вручается за особые достижения в военно
техническом сотрудничестве. По решению организационного комитета тагильские испытатели 

стали лучшими в номинации 
«За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную 
поддержку экспорта продукции военного назначения». О том, как Нижнетагильский институт 

испытания металлов из секретного, закрытого для общественности предприятия 
превратился в лидера по продвижению отечественной военной продукции, 

рассказывает генеральный директор НТИИМ Валерий РУДЕНКО.
-Валерий Лукич, какие заслуги НТИИМ от

мечены престижной наградой?
-Лауреатом премии «Золотая идея» институт 

назван по итогам проведения международных вы
ставок «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2008» и «Оборона и защита-2008». Диплом 
и приз вручались в Москве в конце 2009 года. На 
церемонии награждения директор федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству 
Михаил Дмитриев высоко оценил уникальные воз
можности нашего выставочного центра, которые 
позволяют российским производителям демон
стрировать боевые и эксплуатационные качества 
техники. По его словам, эти особенности вывели 
нижнетагильский выставочный центр в разряд са
мых интересных и престижных российских воен
ных экспозиций.

-Премия называется «Золотая идея». Так 
какие, по вашему мнению, идеи можно назвать 
особо ценными для развития Нижнетагильско
го института испытания металлов и уральской 
оборонной промышленности в целом?

-Прежде всего, решение об организации на 
базе НТИИМ демонстрационно-выставочного 
центра вооружения и военной техники, принятое в 
1999 году. С тех пор здесь проводятся выставки, о 
которых знает весь мир. Сегодня в нашем активе 
уже 19 международных и региональных выставок, 
которые посетили полмиллиона специалистов.

С каждым годом расширяются рабочие площа
ди выставочного центра, улучшается его инженер
ная инфраструктура. Думаю, что на сегодняшний

день мы достигли оптимальных показателей по 
метражу полезных площадей и числу зрителей. 
Дальше будем расти качественно.

Устойчивой популярностью пользуются выстав
ки вооружения. Даже во время кризиса не снижа
ется интерес потенциальных покупателей к до
стижениям российских оружейников. В 2009 году 
в выставке приняли участие 367 предприятий из 
32 регионов России и 16 зарубежных государств. 
В качестве гостей и участников выставки были 400 
иностранных специалистов- дипломаты, предста
вители военных ведомств и фирм, налаживающих 
партнёрские связи в России. За четыре дня экспо
зиции посетили более 40 тысяч человек.

Кроме выставок вооружения, хорошо себя 
зарекомендовали выставки по тематике МЧС,
транспорта и металлургии. Осенью этого года 
впервые на «Старателе» пройдёт выставка, на ко
торой свою продукцию смогут представить пред
приятия разных отраслей. Приглашаю всех на 
«УралПромЭкспо-2010».

-Какие ещё золотые идеи есть в активе та
гильских испытателей?

-В последние годы мощный импульс развития 
получила лётная база НТИИМ, где испытываются 
боеприпасы для авиационных пушек, авиабомб, 
неуправляемых реактивных снарядов. Самолёты 
и вертолёты единственной в отрасли лётной базы 
провели в воздухе более 25 тысяч часов. Комплекс 
взлётно-посадочных полос и сооружений серти
фицирован и получил статус аэродрома граждан
ской авиации.

Наше СКБ измерительной аппаратуры явля
ется межотраслевым центром по разработке по
лигонной аппаратуры, а институт стал головной 
организацией по полигонному приборостроению. 
Многие освоенные технологии - единственные в 
России. Здесь есть мощности по созданию пье
зокварцевых датчиков, приборов для измерения 
давлений пороховых газов, полигонных радаров 
и другой высокоточной аппаратуры. По сути, наше 
оборудование способно рассказать о том, что про
исходит со снарядом с момента его прохождения 
по стволу орудия до попадания в цель.

-Многие наукоёмкие предприятия ощуща
ют дефицит квалифицированного персонала. 
Как решается проблема кадров в вашем ин
ституте?

-Считаем, что переманивать специалистов 
бесполезно, нужно растить своих. Совместно с 
сотрудниками Нижнетагильского технологиче
ского института УГТУ-УПИ создали филиал ка
федры «Специальное машиностроение», на базе 
НТИИМ открыли научно-образовательный центр 
«Выстрел» с современными исследовательскими 
лабораториями. Три дня в неделю старшекурс
ники занимаются в этом центре, причём лекции, 
наряду с преподавателями, им читают и наши со
трудники, обладающие бесценным практическим 
опытом. Нынче первые выпускники уже пополнили 
наш коллектив.

-Валерий Лукич, в прошедшем году вы за
щитили докторскую диссертацию. Есть ли у 
ваших коллег стремление и возможности для 
научной работы?

-Наш институт уникален ещё и тем, что здесь 
можно реализовать не только производствен
ный, но и научный потенциал, заниматься иссле
довательской и педагогической деятельностью. 
Сегодня в институте работают два доктора наук 
и восемь кандидатов, готовится к защите четы
ре диссертации. Группой соавторов подготовлен 
двухтомный учебник для высшей школы по поли
гонным испытаниям.

-Институт испытания металлов - пред
приятие казённое, ваш коллектив выполняет 
государственные задачи. А как складываются 
отношения предприятия с федеральной и ре
гиональной властями?

-Всегда чувствуем поддержку государства. 
Особенно действенной она стала во время кризи
са. Наше предприятие только на треть загружено 
заказами, но средства есть и на заработную плату 
сотрудникам, и на реализацию социальных про
грамм. Недавно на полигон приезжали председа
тель правительства Российской Федерации Вла
димир Путин, руководители военных ведомств, 
губернатор Свердловской области Александр Ми
шарин. Мы обсудили проблематику работы пред
приятия и выставочного центра. По всем вопро
сам чувствовалось понимание, желание помочь. 
Александру Сергеевичу Мишарину наш институт 
знаком давно, именно по его инициативе на «Ста
рателе» начали проходить транспортные выставки 
«Магистраль». Уверен, что выставочный процесс 
будет и в дальнейшем поддержан губернатором 
и областным правительством, ведь международ
ные выставки, проходящие в Нижнем Тагиле, за 
десять лет стали мощным брендом Свердловской 
области.

-Спасибо за интересный рассказ, от име
ни всех читателей газеты поздравляем кол
лектив тагильских испытателей с получением 
престижной премии.

Беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ» 
НА СНИМКАХ: Валерий Руденко; памятный 

приз «Золотая идея».
Фото автора.

■ СОЛЬ ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙ

И работа есть, 
и работники -

,------ ,,.................. В - -ЛУПА1 ЮГ' длп МАРЖА· гг· ыМ :>■ , . г·· А, ¿л ю.-у

создавайте условия!
Везёт мне на встречи с людьми трудолюбивыми, неравнодушными к проблемам малой 
родины. С одним из патриотов Урала я познакомился в деревне Приданниково.
Николай Георгиевич Черепанов - самородок-станочник, мастер на все руки. 
Непростой разговор получился у нас...
-В крестьянских хозяйствах станки есть, а работать на них некому, потому что труд 
станочника - это тяжёлая, мало оплачиваемая работа, молодые парни не идут в эту 
профессию. Власть должна создавать условия, чтобы труд был привлекательным. 
Николай Георгиевич выразился по-пролетарски жёстко, однако его трудовая 
биография даёт ему полное право судить о нынешнем дне.

СУДЬБУ РЕШИЛ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Родился Коля Черепанов в 
деревне Шуртан Красноуфим
ского района в августе 1949 года 
в крестьянской семье, где были 
три сына и четыре дочери. С ма
лых лет парень был приучен к 
ТРУДУ-

После окончания восьми 
классов Нижне-Иргинской сред
ней школы поступил в Крас
ноуфимское СПТУ-11 и овладел 
профессией токаря второго 
разряда. Но была у него давняя 
мечта - стать шофёром, и он за
писался на курсы в ДОСААФ, где 
получил права водителя катего
рий А, В, С.

После окончания армейской 
службы Николай Черепанов по
ступил на работу в пятую авто
колонну «Свердловсксельхоз- 
строя». Поработав на грузовике 
ЗИЛ-130, Черепанов заслужил 
новенький МАЗ. По тем време
нам - «зверь-машина», её дава
ли только лучшим водителям.

Но из любимой автоколонны 
пришлось уволиться: семье тре
бовалось жильё, которого там 
не давали. Зато в совхозе «Крас
ноуфимский», где работала его 
жена, давали своим работникам 
материал на строительство до
мов! Руководитель отделения 
совхоза, узнав, что новый работ
ник имеет специальности токаря 
и фрезеровщика, поставил его к 
станкам.

СЕРДЦЕ БОЛИТ 
ЗА ПРОФЕССИЮ

Через полгода Николай Геор
гиевич стал токарем пятого раз
ряда. Работа станочника увлек
ла: после окончания рабочего 
дня оставался в цехе, помогал 
водителям и механизаторам. 
Прорезалась в нём творческая 
жилка: стал рационализатором 
и даже изобретателем.

Приведу только один при
мер. Были в совхозе тракторы 
«Казахстан», но у них в кожухе 
сцепления двигателя были не
качественные втулки, которые 
быстро ломались. Вот Николай 
Черепанов конструировал и вы-

тачивал долговечные втулки по 
своим чертежам.

В лихие 90-е годы совхоз 
обанкротился, Николай Черепа
нов устроился в автосервис.

Однажды, практически 
случайно оказался на заводе 
«Свердловскпневмостроймаш». 
Атам!..

-Отличные станки режут и 
продают по цене металлолома?! 
- рассказывает Николай Геор
гиевич. - Увидел я, как трактор 
тросом новый станок тянет на 
разрезку и остолбенел, на лы
сине последние волосы дыбом 
встали. Перегорбдил дорогу и 
кричу трактористу: «Стой! Этот 
станок куплен!». Пошёл в бухгал
терию и купил новый токарный 
станок по цене лома. Затем на
нял грузовик и привёз домой.

-Сильно душа болит за 
работяг-станочников, - продол
жает мой собеседник. - Моему 
брату Евгению 75 лет, он дипло-

мированный станочник шестого 
разряда. Арендует помещение 
и доводит до ума (форсирует) 
двигатели для автогонщиков, 
любителей быстрой езды. Мне 
60 лет, а замены нам нет! Поче
му власти не обеспокоятся этой 
проблемой? Давно пора занять
ся подготовкой станочников: то
карей, фрезеровщиков...

С МУЗЫКОЙ 
по жизни

Когда Черепанов в бывшей 
своей конюшне оборудовал пер
вый цех, думал, что для себя: 
чинить стиральную, швейную 
машины, свою легковушку. А что 
вышло? Вначале друзья попро
сили выточить то, другое. Затем 
потянулись друзья друзей, из 
бывших совхозов работники и 
фермеры дорожку проложили.

-Ведь что получается? В хо
зяйствах станки есть, а работать 
на них некому, - констатирует 
Николай Черепанов. - Вот толь

ко один пример. Много лет ко 
мне привозят на ремонт запча
сти сельхозмашин из села Ба- 
кряж Ачитского района. И станки 
у них есть, а специалиста нет. 
Жалко мне мужиков, которые 
почти за 50 километров машину 
гоняют. Бывает, что из-за мело- 
чёвки тратят бензин. И познако
мил я руководителя хозяйства 
с молодым парнем, отличным 
специалистом - Степановым 
Станиславом, работником рем
завода. Слава ездил, жил там 
некоторое время и работал. Он 
желает переехать в Бакряж и 
работать там, но у него - жена 
и маленький ребёнок, а жилья в 
селе нет! И тут я в недоумении: 
почему при советской власти мы 
строили дома своими руками, а 
при нынешней молодому спе
циалисту не могут дать строй
материал?! Он не просит денег, 
но строевой лес, песок, гравий - 
всё это у нас имеется в избытке. 
Значит, власти должны создать 
такую программу, чтобы моло
дые специалисты могли постро
ить свой дом. А так, за полета 
вёрст ездить, чтобы несчастную 
втулку расточить, - это ж какая 
экономика выдержит?!

В другом цехе у Черепанова 
стоят четыре станка, подъёмник. 
В цехе трудится Степан, стар
ший сын.

Хозяин с гордостью говорит: ( 
-Вот сына с 14 лет к станку 

поставил, теперь ему 27 годов 
и он мастер в своём деле. Вме
сте чиним легковые автомобили, 
много заказов от водителей гру
зовиков на крепление и проточку 
тормозных колодок. За длинным 
рублём не гонимся: кто сколько 
может, тот столько и даёт. Пен
сия у меня пять тысяч 600 ру
блей - для семьи немного, вот я 
тружусь для души и приработок 
имею. Летом будем строить тре
тий цех, поставлю в нём фрезер
ный станок и ещё кое-что. Надо 
расширять производство.

У Николая Черепанова есть 
ещё сын Пётр, 20 лет от роду. 
Тоже на любом станке сработает 
на славу.

Пожалуй, на этом можно было 
бы и закончить рассказ об одном 
из тружеников земли уральской, 
но чего-то не хватает в харак
теристике моего героя. Порас
спросил соседей, оказалось, 
все Черепановы - страстные 
музыканты! Николай Георгие
вич - великолепный гармонист 
и гитарист, на всех праздниках 
тамада. Старший сын, Степан, 
здорово играет на гитаре. Млад
ший, Пётр, - ударник вокально- 
инструментального ансамбля 
агроколледжа. Супруга, Нина 
Николаевна, любит петь, и вме
сте с любимым супругом они не 
пропускают ни одного концерта 
вОМЦ«Маяк».

Вот такие труженики живут на 
земле красноуфимской. Низкий 
им поклон и многая лета!

Владимир ПОДГАЙНЫЙ.
НА СНИМКЕ: Николай Че- 

репанов у токарного станка.
Фото автора.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Семена
с подвохом

Каждый третий килограмм семян кукурузы, который завозят 
в Свердловскую область, как считают специалисты, 
фальсифицирован. Работая с такими семенами, земледельцы 
рискуют остаться без урожая.

О том, как защитить ураль
ских земледельцев от таких не
приятных сюрпризов, шла речь 
на заседании Союза семено
водов Урала, состоявшемся 
недавно в Уральском научно- 
исследовательском институ
те сельского хозяйства. Два 
года назад в некоммерческое 
партнёрство «Союз семеново
дов Урала» объединились 15 
ведущих сельхозпредприятий 
Свердловской области, кото
рые активно занимаются вы
ращивание зерновых культур и 
трав.

С точки зрения начальника 
отдела земледелия и кормо
производства областного мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Петра Шеста
кова, в наступившем году Союзу 
семеноводов Урала надо найти 
какие-то действенные методы 
вытеснения из Свердловской 
области поставщиков фальси
фицированных семян. Масшта
бы проблемы действительно 
пугают.

— В 2008 году все семена 
кукурузы, завезённые на терри
торию области, были фальсифи
цированными. В 2009 году у нас 
опять появился посадочный ма
териал по сравнительно низкой 
цене — 35 рублей за килограмм, 
но такие семена, как правило, 
предлагают поставщики, уже 
замеченные в продаже поддель
ных семян, — рассказывает он. 
— Сегодня практически каждый 
третий килограмм семян куку
рузы является фальсифициро
ванным. В некоторых партиях

посадочного материала этот по
казатель доходит до пятидесяти 
процентов.

В такой ситуации руково
дителям сельскохозяйствен
ных предприятий необходимо 
проявить особую бдительность. 
Стремление сэкономить на се
менах, купить их по сравнитель
но низкой цене осенью может 
обернуться тем, что даже при 
идеальных погодных условиях 
засеянные поля останутся без 
всходов, или посевы поднимут
ся, но будут очень слабыми.

По словам исполнительного 
директора Союза семеноводов 
Урала Михаила Намятова, воз
главляемая им организация 
пытается решить эту проблему. 
Выход один — централизован
ные закупки семян. Например, 
Союз семеноводов Урала явля
ется официальным дилером по 
поставке в нашу область куку
рузы гибрида Катерина СВ1. За 
прошлый год эта организация 
продала 109 тонн высококаче
ственных семян в 11 хозяйств 
Свердловской области.

За посадочным материалом 
к уральцам приезжают даже 
представители сельхозпред
приятий из соседних регионов. 
Например, В 2009 году семена 
кукурузы здесь приобрели два 
сельхозпредприятия Тюменской 
области. Это неудивительно, 
ведь семена с гарантией высо
кой всхожести и урожайности 
— это половина успеха для зем
ледельцев.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ТРАНСПОРТ

Академический
стал доступнее

Первые маршруты общественного транспорта связали район 
Академический с центром Екатеринбурга и другими районами 
города.

Сразу после Нового года 
здесь открылись два автобус
ных маршрута - № 012 и 042. 
Как сообщили в пресс-службе 
компании «Ренова-СтройГруп- 
Академическое», на маршрут
ном такси № 012 можно доехать 
из Академического по улицам 
Серафимы Дерябиной, Репи
на, Ленина до Площади имени 
1905 года, затем проследовать 
по улице 8 Марта и далее - до 
жилого района Елизавет. Пас
сажиров на этой линии обслужи
вают комфортабельные машины 
«Форд-Транзит», которые ходят 
с интервалом 10-12 минут.

На маршруте № 042 работают 
более вместительные автобу-

сы: «ПАЗ» и «ДОНГ ФЭНГ». Этот 
маршрут проходит через квар
талы Юго-Западного района к 
автовокзалу, а потом - на Уктус, 
до санатория «Сосновый Бор». 
Ожидаемый пассажиропоток 
на этой линии меньше, поэтому 
автобусы будут курсировать не 
реже одного в час.

Стоит добавить, что в настоя
щее время продолжается работа 
по реализации проекта первого 
на Урале скоростного трамвая. 
Примерный маршрут трамвай
ной линии уже согласован. Он 
пройдёт по улицам де Геннина, 
Серафимы Дерябиной, Токарей.

Светлана НИКОЛАЕВА.
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■ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Право на чемпионат

Уважаемые журналисты Свердловской области!
От всей души поздравляю 

вас с замечательным празд
ником - Днём российской пе
чати! Он берёт своё начало со 
дня выхода в свет 13 января 
1703 года в Москве первой 
российской газеты - “Ведо
мости".

С той далекой поры и по 
сей день свежая пресса - не
пременная составляющая на
шей жизни. И это совершенно 
закономерно. Современное 
общество не может суще
ствовать без публичности и 
открытости, которую обеспе
чивают средства массовой 
информации. В конструктив
ном диалоге с властью они 
оказывают заметное влияние 
на общественное мнение, 
формируют его. Сегодня активно врываются в жизнь новые 
цифровые технологии, электронные версии газет, самостоя
тельные электронные издания. Но никакие технические нов
шества не смогут изменить отличительный почерк, особый 
характер и предназначение российской и уральской журна
листики: быть не только транслятором новостей, но и вос
питателем, организатором, пропагандистом, «властителем 
дум», как говорили в старину.

Ежедневно типографии Свердловской области печатают 
свыше 2 миллионов экземпляров газет. При этом около 450 
тысяч экземпляров составляет суммарный недельный тираж 
районных (городских) изданий - муниципальной прессы об
ласти.

Наша «Областная газета» и в наступившем 2010 году про
должает оставаться самой тиражной региональной газетой 
не только Среднего Урала, но и Российской Федерации. Её 
тираж теперь составляет в обычные дни более 130000 эк
земпляров, а в четверг - почти 132 тысячи экземпляров. «Об
ластная газета» уже шесть раз подряд - начиная с 2004 года 
- становится победителем общероссийского конкурса «Ти
раж - рекорд года» в номинации «Региональная ежедневная 
газета».

В Свердловской области созданы все условия для полно
ценного развития средств массовой информации: мы обла
даем и крепкой технической базой, и высоким уровнем под
готовки специалистов, а самое главнее - у нас есть умная, 
вдумчивая, серьёзная публика, тот настоящий читатель и 
зритель, который может быть строгим судьёй, критиком и са
мым искренним другом.

Уверен, что в Свердловской области и в дальнейшем будут 
появляться новые интересные издания, что уральские жур
налисты честно будут выполнять свой профессиональный и 
гражданский долг, что читатели будут с нетерпением ждать 
свежие выпуски газет и журналов.

Желаю всем представителям журналистского сообщества 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, взаимопонима
ния с читателями, творческого вдохновения!

С праздником, дорогие друзья, с Днём российской печа
ти!

Г убернатор
Свердловской области А.С.МИШАРИН.

Сила - в правде!
13 января 1703 года указом Петра Первого была создана 
первая в России газета «Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных странах». Эта дата и 
отмечалась впоследствии как День создания российской 
печати. Однако после октября 1917 года в России, а затем в 
СССР утвердился другой праздник - День советской печати, 
который широко отмечался 5 мая, в день выхода первого 
номера газеты «Правда». Лишь в 1991 году постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР празднику 
журналистов была возвращена историческая дата - 13 
января.

Кстати, в январе есть ещё 
одна знаменательная дата: 1 
января 1870 года «высочайшим 
повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта приём в 
почтовых учреждениях подписки 
на периодические издания - как 
русские, так и иностранные». 
Это первое распоряжение о 
проведении подписки на перио
дическую печать в нашей стра
не. Интересно, что к 1914 году в 
России выходило более трёх ты
сяч периодических изданий.

Сегодня в РФ зарегистрирова
но более 40 тысяч газет и журна
лов, их ежедневный тираж дости
гает 20 миллионов экземпляров. 
На Среднем Урале, по данным об
ластного правительства, зареги
стрировано около 900 газет и 336 
журналов (всего 1700 печатных и 
электронных СМИ), ежедневный 
общий тираж газет, издающихся 
в Свердловской области, состав
ляет два миллиона экземпляров. 
По количеству периодических 
изданий Свердловская область 
занимает одну из передовых по
зиций в стране. .............

А вот в вопросе «качества» 
печати у каждого свой взгляд. 
Недавно из уст одного из руко
водителей ЖКХ услышал такой 
пассаж:

-Ваша газета формирует у 
читателей неправильное мне
ние о нашей работе, вы не на том 
делаете акценты.

-А как сформировать «пра
вильное» мнение, если от вашего 
ведомства подробной информа
ции не добиться? Извините, но 
претензии не по адресу - мне
ние читателя о вашей работе 
складывается из того, насколько 
вы откровенны с журналистами,

- возразил я.
Пришлось объяснить чинов

нику, что роль средств массо
вой информации в освещении 
деятельности органов власти, а 
также общественных институтов 
и бизнес-структур едва ли не са
мая важная. Именно журналисты 
доносят до зрителей, слушате
лей и читателей сведения о том, 
что происходит, как работают 
эти структуры и какая граждани
ну от этого польза.

Между прочим, в этом смыс
ле «Областная газета» - одно из 
немногих печатных СМИ, журна
листы которого стараются все
сторонне осветить тему, такой 
подход позволяет обеспечить 
читателя объёмом информа
ции, достаточным для того, что
бы он сам сделал выводы. Это 
достоинство газеты ценят не 
только те, кому по долгу работы 
положено быть в курсе событий, 
например, губернатор, депута
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области, мини
стры областного правитель
ства. «Спасибо журналистам за 
подсказки, мы их учитываем в 
своей работе», - говорят они. 
Высоко ценят «Областную газе
ту» и читатели. Они голосуют за 
«ОГ» подпиской. Тираж нашей 
газеты в 2010 году превысил 
130 тысяч экземпляров. Несмо
тря на экономические трудно
сти, читатели остались верны 
газете. Национальная тиражная 
служба (НТС) РФ в шестой раз 
признала «ОГ» лидером среди 
печатных СМИ России по тира
жу (вручение «Ники» за 2009 год 
состоится в Москве в феврале).

А сколько писем с просьбами 
помочь, разобраться, посодей

ствовать, повлиять на ситуацию 
приходит в редакцию! Вряд ли 
кто-то из этих авторов стал бы 
тратить время без надежды по
лучить поддержку газетчиков. 
Значит, верят, надеются добить
ся правды, справедливости, а 
этим мало кто из нынешних СМИ 
может похвастать. Такое доро
гого стоит.

А, собственно, какова она, 
цена журналистской ответствен
ности? У скептиков и циников 
одно мнение. У специалистов в 
сфере взаимоотношений вла
сти и масс-медиа другое. Декан 
журфака УрГУ Борис Лозовский 
поделился:

-Мы живем в нашей стране и 
давайте относиться к ней соот
ветствующим образом. А когда 
отстраняешься от того, что в ней 
происходит - плохое или хоро
шее - не думаю, что это про
дуктивная позиция. Убеждён: 
если журналист считает страну, 
область, город своими, то это 
надолго определит выбор тем, 
поможет найти нужные слова и 
занять гражданскую позицию.

За гражданскую позицию при
ходится расплачиваться. Иногда 
за правду журналисты подверга
ются гонениям.В Свердловской 
области в этом смысле гораздо 
спокойнее, хотя в прошлом году 
зафиксировано четыре случая 
необоснованного увольнения 
наших коллег из городских и 
районных газет.

Сегоднямы ещё раз говорим; 
что СМИ г зеркало общества. 
Мы отражаем события, происхо
дящие в регионе, стране, мире. 
Наша задача - не покривив ду
шой (что греха таить, встреча
ются и такие случаи), донести до 
читателей (слушателей и зрите
лей) правду и только правду.

Анатолий ГОРЛОВ.
В коллаже 

Евгения СУВОРОВА 
использованы фото 

Алексея КУНИЛОВА, 
Станислава САВИНА, 

Александра ЗАЙЦЕВА, 
Дарьи БАЗУЕВОЙ.

мира надо 
Александр Мишарин подписал распоряжение 
губернатора Свердловской области о создании 
рабочей группы по организации мероприятий 
по выдвижению кандидатуры Российской 
Федерации на право проведения чемпионата 
мира по футболу.

В рабочую группу вошли члены областного кабине
та министров, глава Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, председатель совета директоров ОАО «Трубная 
металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский 
и генеральный директор Центрального стадиона об
ластного центра Юрий Крюченков.

Рабочая группа создана во исполнение протоколь
ных поручений по итогам совещания, которое провёл 
первый заместитель председателя правительства Рос
сии Игорь Шувалов в ноябре прошлого года. Её задача 
- обеспечить работу в Свердловской области экспер
тов заявочного комитета и предоставить исчерпываю
щую информацию, которая войдёт в заявку в Междуна
родную федерацию футбола (ФИФА) для выдвижения 
России в качестве государства - кандидата на право 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

завоевать
Напомним, что в октябре минувшего года состоя

лась церемония официального запуска выдвижения 
нашей страны на право проведения чемпионата мира 
по футболу 2018/2022 годов. Тогда же состоялась 
презентация официального логотипа и сайта Заявоч
ного комитета, представлена концепция проведения 
чемпионата мира в России, а также главных этапов 
заявочной кампании.

Сейчас Россия включилась в следующий этап про
движения заявки - подготовку к подаче в ФИФА зая
вочной книги. Как отметил в ходе пресс-конференции, 
посвящённой старту заявочной кампании, министр 
спорта, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации Виталий Мутко, заявка - колоссальный 
документ, который будет включать 1200 страниц. Пла
нируется представить его в ФИФА 14 мая 2010 года. 
В нём будут зафиксированы все основные моменты 
заявочной работы, подкреплённые гарантиями пер
вых лиц государства.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Новый статус оборонного общества
Как уже сообщалось, 17 декабря 2009 года в Москве состоялся IX внеочередной съезд Российской 
оборонной спортивно-технической организации, который принял решение о преобразовании 
РОСТО в Общероссийскую общественно-государственную организацию «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ).
Во исполнение этого решения вчера в Екатеринбурге прошла X внеочередная (преобразовательная) 
конференция Свердловской областной организации РОСТО, ставшая первой конференцией 
регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области.

73 делегата, пред
ставлявшие 42 первич
ные организации РОСТО 
Среднего Урала, приня
ли решение о преобра
зовании Свердловской 
областной организации 
РОСТО в региональное 
отделение ДОСААФ 
России Свердловской 
области.

В работе конферен
ции участвовали заме
ститель председателя 
правительства Сверд
ловской области — ми
нистр социальной защи
ты населения Владимир 
Власов, заместитель
председателя комитета по соци
альной политике областной Думы 
Виктор Бабенко, заместитель 
председателя комитета по про
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти Мелик Мори.

На конференции отмечалось, 
что организационные изменения, 
й*й’ваНныёщриданием оборонной ' 
организации нового общественно- 
госуДарственного статуса, по- 1 
зволят более эффективно решать 
задачи военно-патриотического 
воспитания населения и подготов
ки молодёжи к военной службе в 
рамках единой структуры.

Напомним, что постановле
ние правительства РФ № 973 «Об 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту 
России» председатель прави

тельства РФ Владимир Путин под
писал 28 ноября 2009 года. В этом 
документе указывается, что «ДО
СААФ России выполняет государ
ственные задачи: по патриотиче
скому (военно-патриотическому) 
воспитанию граждан; подготовке 
граждан по военно-учётным спе
циальностям; развитию авиацион
ных и технических видов спорта; 
участию в развитии физической 
культуры ' и_..военно-прикладных 
видов спорта; лётной подготовке 
курсантов лётных образователь
ных учреждений профессиональ
ного образования, поддержанию 
надлежащего уровня натрениро
ванности лётного и инженерно- 
технического состава; участию 
в подготовке к военной службе 
граждан, пребывающих в запасе; 
подготовке специалистов мас
совых технических профессий и 
развитию технического творче
ства; участию в ликвидации по
следствий стихийных бедствий,

аварий, катастроф и других чрез
вычайных ситуаций; содержанию 
объектов инфраструктуры ДОСА
АФ России в целях выполнения 
задач в период мобилизации и в 
военное время».

Конференция приняла реше
ние о переходе местных и пер
вичных отделений оборонной 
организации на единый Устав 
ДОСААФ и избрала руководя
щие оргёны. Председателем со
вета регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской 
области на предстоящие пять 
лет единогласно избран Герой 
России, генерал-майор запаса 
Геворк Исаханян.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Власов (вто

рой справа) и Г.Исаханян (тре
тий справа) в президиуме 
областной конференции ДО
СААФ.

Фото автора.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

■ПОДПИСКА

Самые 
читающие 

районы
Завершился основной период 
подписной кампании на 
первое полугодие 2010 года, 
по итогам которого самыми 
читающими районами 
Свердловской области стали 
Красноуфимский, Талицкий 
и Туринский. Подписной 
тираж составил 790 тысяч 
экземпляров.

Основной тенденцией этой 
подписной кампании стало уве
личение доли физических лиц 
среди подписчиков. В то вре
мя как количество юридических 
лиц, подписавшихся на перио
дические печатные издания, 
снизилось. «Областная газета» 
осталась среди самых читаемых 
газет. Любят свердловчане также 
«Аргументы и факты», «Жизнь», 
«Комсомольскую правду», «Пен
сионер».

Как отмечает Надежда Викто
ровна Немыкина, начальник отде
ла подписки Свердловского фи
лиала Почты России, в этом году 
Свердловский филиал принял ак
тивное участие сразу в несколь
ких проектах, организованных со
вместно с изданиями «Аргументы 
и факты» и «Комсомольская 
правда». В ходе реализации этих 
проектов жители Свердловской 
области смогли собрать книжную 
коллекцию любимых авторов, а 
также создать собственную га
лерею репродукций величайших 
художников мира, благодаря се
рии книг «Великие художники». В 
наступившем году издательства 
пошли навстречу многочислен
ным просьбам и обращениям 
граждан и решили организовать 
тематические проекты. Темати
ческие книжные коллекции будут 
выпущены по нескольким темам, 
среди которых: кулинария, здо
ровый образ жизни и другие.

Напомним, что с 20 января 
2010 года стартует досрочная 
подписка на второе полугодие 
2010 года, которая продлится до 
30 марта.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Большая забота «Малой родины»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Больше всего подарков сподвижники 
фонда оставили, пожалуй, в реабилита
ционном центре для несовершеннолетних 
Красноуфимска - он обслуживает и город, 
и округ. Здесь к празднику и приезду гостей 
подготовились особенно тщательно. И, что 
отрадно, самыми искренними и активными 
участниками театрализованного действа 
были ребятишки. В их кругу благотворители 
с удовольствием провели остаток хлопотно
го дня.

На обратном пути молча перебираю в 
уме увиденное и услышанное. Ярко вспы
хивают в памяти детские лица. Ребята были 
нарядно одеты, веселились и радовались 
подаркам. Но глаза... «Не должно быть 
обделённых детей», - заметил президент

фонда «Малая родина». Не должно... Пом
нить об этом особенно важно в рождествен
ские праздники, когда все вокруг радуются 
жизни.

А в будни, совместно с Красноуфимским 
отделением партии «Единая Россия», со
трудники фонда «Малая родина» организуют 
приёмы населения и, чем могут, помогают 
нуждающимся людям. На последнем таком 
приёме, говорят, люди не столько просили 
депутата-единоросса о чём-то, сколько бла
годарили за содействие.

Авторитет благотворительного фонда 
растёт и благодаря поддержке массовых 
спортивных состязаний. В феврале в Крас
ноуфимске традиционно стартуют лыжные 
гонки «Кубок Веденина» на призы фонда 
«Малая родина» и турнир по мини-футболу,

посвящённый Дню защитника Отечества, в 
марте участники рыболовного и охотничьего 
турниров тоже без наград не останутся.

В каждом городе и селе Среднего Урала 
есть свои спонсоры-благотворители, да не 
всюду они объединяются, как красноуфим- 
цы. И зря. Праздники приходят и проходят. 
А благотворительный фонд работает кру
глый год. День донора, юбилей села, сбор 
средств на операцию больному ребёнку... 
Забот у фонда «Малая родина» много.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ»

НА СНИМКАХ: А. Абзалов: «Катай
тесь на здоровье!»; «Приезжайте к нам 
ещё!».

Фото автора.

С пиковой нагрузкой не справились
В течение недели дорожные службы не могут справиться с последствиями снегопада, случившегося 
5 января. Тогда за сутки выпало полторы месячной нормы осадков. С начала года в Екатеринбурге 
произошло около двух тысяч автомобильных аварий, косвенной причиной которых стали неубранные 
и скользкие дороги.

Вчера в региональном информа
ционном центре «ИТАР-ТАСС Урал» 
об уборке екатеринбургских улиц и 
последствиях неудовлетворитель
ного состояния дорог рассказали 
журналистам председатель комите
та благоустройства администрации 
Екатеринбурга Тамара 
Благодаткова, начальник 
отдела дорожного над
зора УГИБДД ГУВД по 
Свердловской области 
Дмитрий Кузнецов, гене
ральный директор страхо
вой компании Александр 
Меренков и преподава
тель школы защитного во
ждения Валерий Суриков.

До данным ГИБДД, до 
сих пор не устранены на
леди, колеи, накаты, не 
расчищены участки дорог 
даже на таких оживлённых 
улицах, как Волгоград
ская, Ясная, Бакинских 
Комиссаров, Шейнкмана 
и других. На пешеходных

уборка снега идёт активно: сначала 
с улиц, «по которым проходят марш
руты общественного транспорта и 
ездят кареты «скорой помощи». По 
её словам, все минувшие дни в го
роде посменно работало 370 еди
ниц снегоуборочной техники. Кро

прокуратуру письмо с просьбой 
о содействии в привлечении к от
ветственности этих лиц, так как 
административные штрафы (а это 
две-три тысячи рублей) на них не 
действуют.

Не лучше ситуация и в других

переходах выходы на проезжую 
часть превратились в зону повы
шенной опасности.

-Согласно нормативам пере
ходы должны быть очищены от 
снега в течение трёх часов, однако 
пешеходам до сих пор приходится 
преодолевать высокие сугробы, 
чтобы перейти дорогу, - отметил 
Д. Кузнецов.

Между тем председатель коми
тета благоустройства администра
ции Екатеринбурга поведала, что

ме того, администрации удалось 
дополнительно привлечь около се
мидесяти грейдеров и самосвалов 
с городских предприятий.

За неделю на свалки Екатерин
бурга вывезли около 70 тысяч тонн 
снега, но до полной очистки города 
от сугробов и наледи далеко. Со
трудники ГИБДД выписали неради
вым работникам дорожных служб 
более 100 предписаний с требова
нием срочно устранить недостат
ки, а вчера направили в областную

городах области. Как рассказал 
Д. Кузнецов, катастрофическая си
туация сложилась в Первоуральске, 
где договор на вывоз снега ещё 
только заключают. Не справляют
ся с уборкой дорог в Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле, Бело
ярском городском округе, ряде 
сельских поселений.

Водителям же посоветовали 
соблюдать скоростной режим и 
быть предельно внимательными в 
обледеневших колеях. И если уж 
ДТП произошло из-за неудовлет
ворительного состояния дороги, то 
водители должны требовать от со
трудников ДПС, чтобы те внесли со
ответствующую запись в справку об 
аварии. Тогда можно будет рассчи
тывать на компенсацию со стороны 
дорожных служб, ответственных за 
уборку данного участка.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: вовремя пресс- 

конференции (слева направо) 
Т. Благодаткова, Д. Кузнецов, 
В. Суриков, А. Меренков; снеж
ные валы трудно преодолеть 
транспорту.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ
г..' г : ... :. . :... · .. . . "

Думайте сами
решайте сами...

«Уважаемая редакция! Мне неудобно признаваться в 
собственном лентяйстве, но я до сих пор не приватизиро
вала квартиру. Всё откладывала на завтра, и как-то вре
мени не было. А тут мне соседка сказала (она в районной 
администрации работает), что с началом нового года до
кументы на приватизацию принимать и оформлять не бу
дут. Потому что якобы заявлений на приватизацию много, 
а с 1 марта она заканчивается. Неужели уже нельзя приоб
рести квартиру в собственность ? Если я подам документы, 
можно ли надеяться, что их успеют оформить?

С уважением,
Т.Н. НЕСТЕРОВА, г. Екатеринбург».

Вы правы, действитель
но в соответствии с ч.1 п.2 
ст.2 Федерального закона 
РФ от 29.12.04 г. № 189-ФЗ 
(в редакции от 08.05.2009 г.) 
«О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» с 
1 марта 2010 года право на 
бесплатную приватизацию 
утрачивается.

Однако право подать 
документы на привати
зацию жилья у нанимате
ля помещения остаётся 
вплоть до 28 февраля 2010 
года. Заявление о перево
де жилья в собственность 
нанимателя должно быть 
рассмотрено в месячный 
срок, и после принятия 
положительного решения 
право на собственность 
регистрируется в установ
ленном порядке. После 1 
марта 2010 года утрачи
вается право лишь на бес
платную приватизацию, 
сама же возможность при
обретения в собствен
ность жилого помещения 
не утрачивается. Стать 
собственником квартиры 
можно будет, заключив с

муниципалитетом договор 
её купли-продажи. Цена 
квартиры при этом опреде
ляется продавцом, то есть 
самим муниципалитетом. 
Здесь могут применяться 
как рыночные расценки не
движимости, так и инвен
таризационные (заложен
ные в системе БТИ).

Хотелось бы напомнить 
вам, что в вашей воле ре
шать: приватизировать
свою квартиру или нет. Ни
кто не может принудить 
человека это сделать. Есть 
много семей, которые жи
вут в квартире на правах 
социального найма и не 
чувствуют себя от этого 
ущемлёнными.

Если же вы решили при
ватизировать - поторопи
тесь, время и чиновники вас 
ждать не будут. Поданные 
вами на приватизацию до
кументы должны быть рас
смотрены на общих основа
ниях.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ» 

советник юстиции.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2009 г. № 1926-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень участников 
реализации комплексного проекта модернизации 

образования в Свердловской области и объемы 
средств, выделяемых на внедрение комплексного 

проекта модернизации образования в Свердловской 
области за счет средств, полученных из 

федерального бюджета в 2008 году, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.06.2008 г. № 631-ПП «О внедрении 
комплексного проекта модернизации образования 

в Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2008 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006 г. № 848 «О мерах государственной 
поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих ком
плексные проекты модернизации образования», Соглашением 
между Федеральным агентством по образованию и Свердловской 
областью от 14.03.2008 г. № 28-381/10 Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень участников реализации комплексного 
проекта модернизации образования в Свердловской области и 
объемы средств, выделяемых на внедрение комплексного про
екта модернизации образования в Свердловской области за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.06.2008 г. № 631-ПП «О внедрении комплексного 
проекта модернизации образования в Свердловской области за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году» 
(«Областная газета», 2008, 2 июля, № 215—216) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 07.10.2008 г. № 1075-ПП («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338—339), от 25.09.2009 г. № 1103-ПП («Областная 
газета», 2009, 2 октября, № 290—291), следующие изменения:

1) в графе 4 пункта 14 число «154180,2» заменить числом 
«134033,2»;

2) в графе 5 пункта 14 слова «проведение частичного ремонта 
и реставрации здания» заменить словами «проведение ремонтно
реставрационных работ», после слов «оснащение оборудовани
ем» дополнить словами «и программным обеспечением».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества
28 декабря 2009 г. состоялся открытый аукцион на право заклю

чения договора аренды недвижимого имущества. Организатором 
аукциона выступило Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Свердловское областное объедине
ние пассажирского автотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145). По итогам аукциона победителями 
признаны:

Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 145, литер ББ1). Начальная ставка арендной платы за 1 
кв. м в месяц 900 руб. (с НДС).

Лот № 1. Часть здания Богдановичской автостанции площа
дью 12,9 кв. м (г.Богданович, ул. Кунавина, 116). Победитель ИП 
Койнов Ю. Н.

Лот № 2. Часть здания Слободо-Туринской автостанции 
(с.Туринская Слобода, ул. Советская, д. 37а). Победитель ИП Мол
чанова Н. Н.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Анатолий ПАВЛОВ:
«Быть хорошим главой -

это дар божий»
«Муниципалитеты нуждаются в гарантированной 
финансовой поддержке» - убеждён 
председатель комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, председатель 
межрегионального координационного 
совета по УрФО общественной организации 
«Всероссийский совет местного 
самоуправления» (ВСМС) Анатолий Павлов.

-Анатолий Иванович, когда о местном са
моуправлении говорят первые лица нашей 
страны, то всегда заявляется, что восемь из 
десяти вопросов должны решаться на уровне 
муниципалитетов. Я много общаюсь с глава
ми, у всех одна головная боль: мы не спорим, 
что должны решать эти вопросы, но финанси
рование, которое поступает из федерации и 
субъекта в разы меньше, чем тот объём услуг, 
который мы должны оказать...

-Реформа местного самоуправления идёт не 
так быстро, как хотелось бы. Сегодня муниципаль
ные власти остались один на один с жителями. Они, 
как щит: сдерживают всё недовольство. У нас сей
час как? Если глава хорошо живёт с властями субъ
екта, то получит преференции, плохо - то тебя мо
гут так поджать, что ты перед населением будешь 
выглядеть как полный бездарь и бездельник.

Я убеждён, что должны быть разработаны чёт
кие нормативы. Например, я как глава не должен 
ходить с протянутой рукой и просить деньги у фе
деральной или областной власти.

У меня должна быть смета расходов, сколько 
мне требуется в год на содержание одного жите
ля. То есть, сколько нужно денег для того, чтобы 
обеспечить его теплом, водоснабжением, кана
лизацией, общественным транспортом, оказать 
социальные услуги и так далее. Потом эту сум
му нужно умножить на количество всех граждан, 
проживающих в муниципалитете. Это будет та 
гарантированная сумма, которую власти обязаны 
мне как главе выделить на обеспечение жизнедея
тельности городского округа или муниципального 
района.

Но здесь нужно не забывать и о специфике ре
гионов. Если взять ХМАО-ЯНАО, то там на содер
жание каждого жителя уходит в 20 раз больше де
нег, чем в Свердловской области, поэтому нужны 
будут и поправочные коэффициенты.

А вот то, что сверх нормативов, - это уже зави
сит от того, как глава развернётся на территории: 
создаст новые рабочие места, привлечёт инве
сторов, поддержит малый бизнес. Это будут уже 
дополнительные поступления в бюджет, статья на 

।развитие.
-Во время кризиса резко обозначились 

п проблемы моногородов. Федеральное прави
тельство будет оказывать поддержку только 
трём муниципалитетам области. Это Нижний 
Тагил, Асбест и Каменск-Уральский. Но ведь у 
нас две трети городов можно смело отнести к 
моногородам. На какую помощь и поддержку 
им рассчитывать?

-Я считаю, что просто так поддерживать нель
зя. Под каждое финансирование из федерально
го бюджета должен быть чёткий план о переводе 
градообразующих предприятий на новые виды 
продукции. Сегодня в России, к сожалению, 
станкостроение загублено, оборудования, ко
торое работает с хорошей добавленной стоимо
стью, нет. Поэтому надо определяться. Если ты 
уж помогаешь, не вкладывай деньги в то, чтобы 
удержать завод на плаву, вкладывай в произво
дительные силы: оборудование, хороших специ
алистов. Если предприятие будет производить 
продукцию по себестоимости за десять рублей, 
а продавать по восемь, то оно всегда будет хо
дить с протянутой рукой. Им надо выбирать те 
направления, которые будут давать добавлен
ную стоимость. Надо один раз помочь, поддер
жать так, чтобы вопросов по этому предприятию 
и по городу, который зависит от его производ
ства, больше не возникало. Должна быть проду
манная программа.

-Анатолий Иванович, вы часто бываете в 
свердловских городах. Скажите, видели ли 
вы хорошие проекты, под которые можно дать 
деньги?

-На мой взгляд, каждый вновь избранный мэр, 
должен разработать градостроительный план, где 
заложены все аспекты развития территории. В 
нём должны быть учтены производительные силы, 
промышленность, развитие малого бизнеса, стро
ительство... По моим наблюдениям, большинство 
таких планов, разработанных муниципалитетами 
на данный момент, - фикция, отписка. Надо видеть 
перспективу не на год, а как минимум на 10 - 15 
лет. Всё должно быть разложено по полочкам. То

же самое и по моногородам. Должен быть чёткий 
план, определены источники по его внедрению в 
жизнь. А то деньги будут впустую списаны, прое
дены и выброшены в трубу. Этого делать нельзя 
ни в коем случае. Кто-то думает: Путин приедет, 
Путин поможет! Если бы я был глава, то меня лично 
такая позиция бы унижала.

-В последнее время часто в СМИ говорят 
о муниципальном ресурсе. Где такой ресурс 
брать в малых городах?

-Много зависит от человека, который встал во 
главе города. Вновь вернёмся к стратегическому 
плану, который должен быть действительно пла
ном, а не отпиской. Этот ресурс должен стрелять. 
Человек пришёл, он обязан знать: богата ли терри
тория природными ресурсами, какое производство 
развито хорошо, а какое требует дополнительного 
внимания. Сколько понадобится детских садов че
рез десять лет, если будет столько-то трудоспо
собного населения. У главы должно быть объёмное 
мышление. Это дар божий - быть главой.

-Может, пора пересматривать распреде
ление налогов и больше оставлять денег в 
муниципалитетах, чтобы воплотить задумки в 
жизнь?

-Я думаю, это один из больших вопросов, ко
торые нам в ближайшее время предстоит решить. 
Сегодня, если вы зарегистрированы как индиви
дуальный предприниматель, то налоги платите в 
местный и региональный бюджеты. Они в основ
ном распределяются 30 на 70 или 40 на 60 процен
тов, в зависимости от того, как решат губернатор 
и областное правительство. А если вы создаёте 
общество с ограниченной ответственностью, то 
большая часть денег от вашей деятельности по
ступает в федеральный бюджет. Например, налог 
на прибыль: федерации отдай, субъекту отдай, а 
на территорию, где находится предприятие, уже 
не рассчитано. Поэтому главы муниципальных 
образований не заинтересованы в развитии про
изводственных предприятий. Это серьёзный во
прос.

-Мне кажется, что хотя бы половина транс
портного налога должна тоже оставаться на 
территории, чтобы можно было заниматься 
капитальным ремонтом дорог, их состояние в 
муниципалитетах просто ужасное...

-Согласен. Ведь муниципалитету на дорожное 
строительство достаются копейки. Опять же, глава 
хорошо живёт с властями региона, ему дали день
ги, плохо - ничего не получит. Надо выстроить та
кую систему, чтобы не просить, а требовать!

Вот ещё пример. (На меня глава областно
го центра Аркадий Чернецкий даже из-за это
го злился). 120 тысяч человек, которые живут в 
городах-спутниках - Берёзовском, Арамили, Бе- 
лоярке, Верхней Пышме, Сысерти, а работают в 
Екатеринбурге, налоги платят (НДФЛ) в бюджет 
областного центра. Считаем: средняя зарплата 15 
тысяч рублей, примерно 2 тысячи составляет на
лог с каждого человека. Перемножить эту сумму на 
количество работников и получается: ежемесячно 
малые города недополучат 240 миллионов рублей.

Муниципалитеты занимаются обслуживанием этих 
людей, а деньги-то уходят в Екатеринбург. Делить 
надо эти налоги.

-Наверное, это стимул к тому, что надо 
создавать своё производство в городе. Чтобы 
люди не уезжали в поисках работы в мегапо
лис.

-Это неважно. Тут возможен другой подход: 
допустим, я специалист по производству чугунных 
радиаторов, а их производство находится только 
в Екатеринбурге. Надо принять закон, чтобы твой 
работодатель платил за тебя налоги по месту по
стоянного жительства. Я вышел с такой инициати
вой, но на меня все зубами скрипят, только заин
тересованные главы хлопают в ладоши.

-Как реализовать эти идеи? Вы - законода
тель, вам и карты в руки...

-Вы знаете, это не решишь на уровне субъекта. 
Есть изречение Петра I: «Надлежит законы и указы 
писать ясно, чтобы их не перетолковывать, правды 
в людях мало, а коварства много. Под них такие 
же подкопы чинят, как и под фортецию». Это ак
туально сегодня. Вы понимаете, у нас, депутатов 
областного Законодательного Собрания, нет пол
номочий писать свои законы, мы можем вынести 
решения, постановления, выступить с законода
тельной инициативой в Государственную Думу. Но 
если по этому вопросу есть федеральный закон, 
то мы обязаны действовать в соответствии с ним. 
Если мы отступим шаг влево или вправо, то про
курор нас обязательно поправит.

Для продвижения идей снизу три года назад мы 
и создали Всероссийский совет местного самоу
правления (ВСМС). Его возглавляет председатель 
комитета по местному самоуправлению Госдумы, 
к которому стекается информация из регионов и 
он уже выдвигает законопроекты. Сейчас, по край
ней мере, обратили внимание на местное самоу
правление.

- Можно вас попросить дать оценку главам 
Свердловской области. Сколько выполняют 
свои обязанности непрофессионально?

-Каждый второй глава. К сожалению, сегодня 
приходят к управлению территорией люди непод
готовленные. Идут на определённые привилегии, 
не осознавая всю меру ответственности, не рас
считывая свои возможности.

Основная задача ВСМС - заниматься кадровой 
политикой: выдвигать людей, делать праймериз. 
Кроме лидеров, которые формируют обществен
ное мнение, должны быть и люди, которые умеют 
организовать работу на местах, у них должен быть 
хороший жизненный опыт. А главное - желание 
сделать территорию лучше. У нас в ВСМС создан 
кадровый резерв, мы ведём отбор кандидатов, от
правляем их на стажировку. Думаю, что в ближай
шие выборы в Свердловской области в списках 
кандидатов появятся наши резервисты: люди гра
мотные и ответственные.

Беседовала 
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

Фото Павла ОНОХИНА.

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Изобретают... велосипед
«Via - vita» - «дорога - жизнь». Так 
говорят о себе железнодорожники. 
Но куда бы ни заносила их эта 
дорога жизни, они всегда помнят 
о тех людях, которые помогли 
им «встать на рельсы» в стенах 
Уральского железнодорожного 
техникума.

В этих стенах, как старые добрые 
друзья, встретились два директора. 
Нынешний - Геннадий Малухин, и пен
сионер, которого иногда шутливо име
нуют за выдающие заслуги «пенсионе
ром в законе» - советник областного 
министра образования, заслуженный 
работник профобразования СССР Ана
толий Соколов. Вместе им работать не 
пришлось - Соколов в 1982-м ушёл на 
повышение, чтобы курировать проф
образование всей Свердловской обла
сти, а Малухин пришёл только в 1987-м. 
Что, впрочем, ничуть не мешает им по
нимать друг друга с полуслова, вспо
минать вместе славную историю этого 
учебного заведения, обсуждать нынеш
ние проблемы...

- Когда я пришёл сюда на должность 
преподавателя - по совместительству, 
это учебное заведение носило статус 
ГПТУ и располагалось в бараках. Ото
пление - 28 печек на угле, - вспомина
ет Соколов. - Много сил пришлось по
тратить, чтобы построить современные 
корпуса...

А Малухин, который помогал изда
вать книги ещё одного директора этого 
училища - увлечённого краеведа Тро
фима Сатарова, вспоминает и ещё бо
лее давнюю историю:

- Официально наше учебное за
ведение выросло из ФЗО в 1946 году, 
но Сатаров изучает сейчас документы, 
свидетельствующие о том, что желез
нодорожников здесь готовили ещё в 
30-х годах прошлого века. Многие из 
этих парней были детьми крестьян из 
глухих уральских деревень или вовсе 
беспризорниками, которые и учиться- 
то не хотели... Есть даже сведения, что 
на занятия их приходилось сопрово
ждать под конвоем, чтоб не сбежали! 
И вот надо же: выросли из тех людей 
целые поколения железнодорожников, 
влюблённых в свою профессию!

О некоторых из выпускников ходят 
легенды. Василий Лапяков, к примеру, 
в 22 года стал почётным железнодо
рожником СССР. Случай небывалый в 
истории. Заслужил он такое признание 
за то, что ночью из кабины машиниста 
пассажирского поезда разглядел, что

мию получила Элина Хуснутдинова, а 
в нынешнем - Максим Кунгуров. Оба - 
за отличную учёбу и освоение будущей 
профессии.

Элина изучает организацию же
лезнодорожных перевозок, планирует 
стать студенткой Уральской академии 
путей сообщения.

- Думаю, что после железнодорож
ного техникума в вузе мне будет легко 
учиться, - говорит она. - Ведь многое 
из того, что там будут преподавать, я 
уже очень хорошо знаю. В нашем тех
никуме очень сильные преподаватели 
по школьным предметам, а в профдис- 
циплинах - настоящие профессионалы 
своего дела. А ещё у нас много спор
тивных секций - я, к примеру, занима
юсь волейболом. Ещё есть свой театр и 
даже морской клуб, так что скучно нам 
никогда не бывает!

Около 400 студентов обучаются в 
техникуме очно, более 300 - заочно, и 
более 600 человек ежегодно повышают 
своё образование в учебном центре.

- Приказ о создании на нашей базе 
областного учебного центра для желез
нодорожников подписал в 1996 году 
нынешний губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, который 
в то время был главным инженером 
Свердловской железной дороги, - рас
сказывает Геннадий Малухин. - Тогда 
шли ожесточённые споры где именно 
открывать центр, в котором работни
ки железной дороги смогут повышать 
своё профессиональное образование, 
и мы гордимся тем, что Александр Сер
геевич доверил это ответственное дело 
именно нам. Потом он приезжал в наше 
учебное заведение, чтобы оценить ра
боту центра и остался доволен тем, как 
мы всё организовали.

...Дорога - жизнь. Абсолютное 
большинство тех людей, что трудятся 
сегодня на Свердловской железной 
дороге, начинали своё обучение вот в 
этих учебных классах. Многие из них и 
сегодня любят заглядывать сюда в го
сти - посмотреть на тех, кто придёт им 
на смену.

- Я люблю молодёжь, - признаётся 
нынешний директор техникума. - Это 
пытливый, любознательный народ.

- В них есть главное - интерес к бу
дущей профессии. Настоящие растут 
железнодорожники, - добавляет быв
ший директор.

Когда-нибудь и о них - нынешних 
студентах - сложат легенды, которые 
долго потом будут помнить эти стены.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Анатолий Соколов 

и Геннадий Малухин со студентами- 
изобретателями на фоне историче
ского паровоза у входа в техникум; 
Родион Хакимов на «прыгосипеде».

Фото автора.

ние Свердловской области», которая 
проходила в екатеринбургском выста
вочном центре «ИнЭкспо».

- В этой модели использован прин
цип передвижения гусеницы, - поясня
ет юный изобретатель Родион Хакимов, 
собиравший с друзьями «прыгосипед» 
из старых велозапчастей.

Руководитель кружка Галина Рома
нова рассказывает:

- Велосипед с использованием 
принципа движения гусеницы наши 
учащиеся уже собирали. За создание 
модели на четырёх колёсах Костя Захо- 
ваев в 2001 году получил премию губер
натора Свердловской области. Нынеш
няя модель уже более совершенна. Вот 
такая преемственность!

Премии губернатора студенты- 
железнодорожники получают практиче
ски ежегодно. В 2004 году Сергей Ше-

впереди по ходу движения обрыв рель
сов. Благодаря его внимательности 
спаслись сотни людей! Есть легенды 
и о студентах. Были, например, такие, 
кто в порыве рвения как можно скорее 
овладеть любимой профессией, тайком 
увели тепловоз и вышли на маршрут, 
подменив настоящих машинистов. Ког
да это вскрылось, ребятами заинтере
совались в КГБ, и руководству училища 
пришлось срочно отправлять парней 
служить в армию - от греха подальше. 
Обошлось. Ребята ушли служить, а по
том всё же стали машинистами!

Уж о ком - о ком, а о своих ребятах 
директора могут рассказывать бес
конечно, потому что слава любого учеб
ного заведения прежде всего стоит 
на учащихся и выпускниках. Соколов, 
к слову, выпускник ПТУ. Закончил по
том институт, и к 1968 году, когда сам
начал преподавать, работал в научно- 
исследовательском институте. Это 
человек, олицетворявший собой «тру
довую интеллигенцию», который делал 
упор в преподавании не только на прак
тические навыки, но и на углублённую 
теоретическую подготовку. Недаром 
многие его ученики потом закончили 
вузы... Позже, став директором учили
ща, он принял на работу шесть чело
век из своего НИИ, которые во многом 
определили развитие этого учебного 
заведения. Пришли преподавать такие 
талантливые люди, как Георгий Вол
ков, Виктор Алёхов и Вадим Смирнов,

на счету каждого было по нескольку 
запатентованных изобретений. С их 
подачи учащиеся стали строить для 
музея модели паровозов и тепло
возов, даже воссоздали велосипед 
Артамонова. А тяга к изобретатель
ству стала передаваться из поколе
ния в поколение - причём с таким 
успехом, что и в нынешнее время 
слава изобретателей из Уральского 
железнодорожного техникума идёт 
по всей России.

Кружок изобретателей в техни
куме в последние годы возглавля
ет преподаватель электротехники 
Галина Романова. Её воспитанники 
Родион Хакимов, Илья Воробьёв и 
Алексей Соколов в нынешнем году 
завоевали в личном зачёте первые 
три места на открытом российском 
фестивале изобретателей и рацио-
нализаторов в Москве. Изобретение 
студентов на первый взгляд может вы
звать улыбку, потому что это... вело
сипед. Точнее «прыгосипед», так как 
в движение это необычное средство 
передвижения приводится с помощью 
пружины, на которую нужно давить мас
сой всего тела: со стороны кажется, что 
человек подпрыгивает. Он подходит, 
например, для инвалидов, которые по 
физическим данным не могут крутить 
педали. Действующая модель «прыго- 
сипеда» вызвала большой интерес на 
выставке-конференции «Медицина и 
здоровье. Фармация. Здравоохране-

нег собрал снегокат. А в 2007 году Иван 
Голованов придумал и создал противо
пролежневую кровать для больных лю
дей, вынужденных долгое время лежать 
в неподвижности. Изобретением очень 
заинтересовались уральские медики и 
действующую модель передали в об
ластной госпиталь ветеранов войн. Поз
же, когда госпиталь закупил за рубежом 
партию подобных кроватей, её переда
ли в одну из екатеринбургских больниц, 
где она до сих пор используется.

Впрочем, губернаторские премии 
студенты техникума получают не только 
за изобретения. В прошлом году пре-
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■ПРИЗВАНИЕ Та победа стала заметным событием в спортив
ной жизни Дегтярска, но отнюдь не уникальным, а 
в ряду многих. В те годы в городе только футболь-

Кто нас выводит ных уличных команд появилось пятнадцать, так что 
даже городское первенство проводилось.

-Спорт создаёт здоровье человека, - говорит 
Александр Васильевич. - Под этим лозунгом мы и 
трудимся всю жизнь.

Каждое лето, вплоть до 1971 года, Александр 
Васильевич вывозил по сто школьников в палаточ-

■ПОДРОБНОСТИ
«Факел» всех «сжёг»

в мастера...
Приписан этот поезд был к Челябинску, но на 

месте не стоял. Так что Распутин колесил по все
му региону. Правда, недолго. Вскоре перешёл на 
местный известковый завод. Здесь тоже была же
лезная дорога, только узкоколейная. Распутин ра
ботал путейцем, потом составителем.

- Формируешь состав, толкаешь вагон, на ходу 
расцепляешь сцепку, на ходу спрыгиваешь, пере
ключаешь стрелку, - вспоминает Александр Васи
льевич, - так всю смену и прыгаешь. Опасно? Ко
нечно, но за все годы ни одного ЧП у нас не было.

Тяжёлая была на известковом заводе работа, 
но это не мешало Распутину в свободное время 
посещать тренировки. В спорте он добился не
плохих результатов, так что когда в 1950 году его 
призвали в армию, в роту к Александру, а он уже 
на втором году службы стал старшиной, собрали 
спортсменов со всего их полоцкого тяжёлого тан
кового полка.

Если до армии Распутин занимался только лы
жами, то во время армейской службы увлёкся бе
гом, футболом, освоил гимнастику. Такая универ
сальность сослужила парню добрую службу после 
возвращения в Дегтярск. Александру предложили 
поработать инструктором по спорту на местном 
руднике, и он с головой ушёл в популяризацию 
физической культуры, организовывал соревнова
ния по самым разным видам спорта.

Прежде, правда, шесть месяцев отучился в 
высшей школе профдвижения в Ленинграде. Пре
подавателями там были знаменитые Кошелев, 
изобретатель до сих пор любимой штангистами 
кошелевской штанги, олимпийский чемпион Сто
гов.

Слушал я Александра Васильевича и ловил 
себя на мысли, что он в то время и средней школы 
ещё не закончил. Много позже, отучившись в шко
ле рабочей молодёжи, получил аттестат о среднем 
образовании, а потом и педагогический институт 
окончил. И всё это, как тогда говорили, без отрыва 
от производства.

В таком положении находились тогда многие. 
Но не обилие бед и трудностей, выпавших на долю 
того поколения, отличает всё-таки его от родив
шихся в более благополучное время. Отличитель
ной чертой детей войны является умение делать 
свою жизнь своими руками при наличии мини
мальных средств. И быть счастливыми. Сегодня 
мы живём в материальном плане намного лучше, 
чем послевоенное поколение, но поводов для ны
тья находим гораздо больше, чем те, кто пережил 
войну и послевоенную разруху.

Александр Васильевич в 1957 году, начав рабо-

В 1941 году Александру Распутину было 
десять лет.
-Первый год войны мы ещё как-то 
продержались на старых запасах, - 
вспоминает Александр Васильевич. - А 
потом начались настоящие испытания. 
В колхозе за мной закрепили лошадь. 
Всё бы ничего, только вот лошадь от 
голода уже не вставала.
Перед Сашей поставили задачу 
лошадь поднять. Прибегал он из 
школы, а учился за пять километров в 
соседней деревне, и, схватив санки, 
мчался в лес за остатками сена, к 
счастью, ещё не вывезенными для 
колхозного стада. Лошадь парень 
поднял, да и сам почувствовал в себе 
силы необыкновенные. Пробежать с 
десяток километров, а потом ещё и 
работать целый день, стало для него 
привычным делом. В четырнадцать 
лет стал курсантом железнодорожного 
училища в Шадринске, а затем и членом 
команды чрезвычайного, выезжавшего 
с большим начальством к месту аварий 
и прочих происшествий, поезда.

тать учителем физкультуры в школе №30, своими 
руками вместе с учениками оборудовал спортзал 
из двух бывших классных комнат. А до этого три 
года поднимал спорт на руднике. В городе постро
или замечательный Дом культуры со спортзалом, 
который сегодня почему-то заброшен, и в нём за
работали секции волейбола, баскетбола, гимна
стики. А в секции вольной борьбы до ста человек 
занималось!

Рабочий день инструктора по спорту Дегтяр
ского рудника Александра Распутина начинался в 
шесть утра. Но все старания окупались сторицей, 
когда деггярцы стали побеждать соседей в состя
заниях по русскому хоккею, лыжам, конькам, во
лейболу, футболу.

Кстати, о футболе. В 1956 году в Дегтярске со
стоялся знаменитый футбольный матч, который 
старожилы помнят до сих пор. На стареньком 
стадионе собралось пять тысяч зрителей, кото
рые сидели не только на трибунах, но и на кры
шах окрестных бараков и даже на деревьях. Все 
дело в том, что дегтярцы вызвали на единствен
ный спортивный поединок футбольную команду 
немецких военнопленных, которые буквально на

следующий день уезжали домой, в Германию.
Сегодня о лагерях военнопленных в Дегтяр

ске написано огромное количество книг как у нас 
в стране, так и за рубежом. Но многого дегтярцы 
тогда не знали, как не придавали особого значе
ния и тому, что до 1956 года в лагерях досидели 
только военные преступники, в основном эсэсов
цы. Перед уральцами стояла задача футбольный 
матч выиграть.

-Я здорово рисковал, организуя тот матч, - 
вспоминает Распутин. - Меня предупредили - 
если проиграешь, можешь на выселки уехать. По 
тем временам это были не пустые слова. Но мы 
выиграли со счётом 2:1, хотя немцы играли здоро
во. У них в лагере свой стадион был, и в технике, 
если честно, они нас превосходили. Мы взяли фи
зической подготовкой и волей к победе.

Александр Васильевич до сих пор помнит мно
гих из той команды победителей. На воротах стоял 
председатель совета физкультуры рудника Па
вел Нуждин. В защите играли братья Александр и 
Алексей Алтюфьевы, Григорий Искорцев. В полу
защите - Павел Аристов и Юрий Карсканов. В на
падении выделялся проходчик Евгений Новиков.

■ ОСТРОВОК ЛЕТА
. . — .'И . ¡ЦЦ , , ..^{^1 «

Арамашевские 
неромашки

За окном редакционного автомобиля, несущегося по 
дорогам Алапаевского района, обычный зимний пейзаж: 
сугробы, запорошенные деревья и снова сугробы... В 
салоне машины мороз не так чувствуется, зато на улице 
минус тридцать: птицы на лету замерзают, техника 
выходит из строя, дети в школу не ходят... И вдруг: 
посреди заснеженного поля розы цветут.

ЖДОД

ный лагерь на берегу реки Чусовой, где они пол
тора месяца жили по системе Макаренко, то есть 
на полном самоуправлении. Опыт этих лагерей 
распространился в своё время по всей области, 
так что Распутину приходилось много выступать 
с лекциями, делиться секретами. А секретов ни
каких особых и не было - солнце, воздух, спорт и 
опора на собственные силы. Дети продукты несли 
на себе, готовили сами, все организационные во
просы решали сами и замечательно себя при этом 
чувствовали.

Александр Васильевич до сих пор считает, что 
нет трудных детей, есть трудные взрослые. А дети 
- они все талантливы, нужно только помочь им 
раскрыться. Через два года работы в школе Рас
путин подготовил первого чемпиона России среди 
юношей. Владимир Секерин 800 метров пробегал 
за 2 минуты 6 секунд и с таким результатом побеж
дал почти на всех соревнованиях.

Потом пошёл настоящий урожай чемпионов. 
Не было года, чтобы кто-нибудь из его учеников 
не выиграл чемпионат области. В Дегтярске даже 
сложилась такая система - если кто-то из уче
ников других школ подавал надежды в спорте, в 
старших классах его переводили в школу № 30 к 
Распутину.

Так Александр Васильевич нашёл в школе № 17 
Любу Нестерову, ставшую очень скоро многократ
ной чемпионкой России среди девушек в беге на 
800 и 1500 метров. Присмотрел Распутин и Ольгу 
Минееву, впоследствии олимпийскую чемпионку. 
Ольга, правда, приняла решение после восьмого 
класса идти в техникум на Уралмаше и свои спор
тивные навыки совершенствовала уже там. Но в 
Дегтярске её до сих пор считают своей чемпион
кой и гордятся её победами.

Пример олимпийской чемпионки Ольги Минее
вой наглядно свидетельствует, что и в маленьких 
городках России можно готовить настоящих ма
стеров спорта.

Когда в 1972 году Распутин стал заместителем 
председателя горисполкома, в Дегтярске был по
строен новый стадион, филиал Ревдинской спорт
школы. Всё это до сих пор работает. Трудится и 
отличник просвещения, почётный гражданин Дег
тярска Александр Распутин, хотя уже шесть лет как 
на пенсии. В подвале школы № 14, где он почти 
тридцать лет после горисполкома директорство
вал, он ведёт секцию общефизической подготов
ки.

-Молодёжи важно показать, какие чудеса мо
жет творить спорт, - говорит Александр Василье
вич. - Ко мне приходят ребята, которые курят и 
даже выпивают. После нескольких занятий они с 
вредными привычками расстаются. Хочется наде
яться, что навсегда.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: А. Распутин.

Фото автора.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состоявшийся в Калинин

граде второй тур командного 
чемпионата России для двух 
уральских команд сложился по- 
разному.

Верхнепышминская «УГМК», 
которая в первом туре выиграла 
все семь матчей, отправились в 
Калининград без лучшего игро
ка клуба - корейца Ким Юн Хуна, 
вынужденного улететь на родину, 
чтобы сыграть за сборную своей 
страны.

В отсутствии лидера «УГМК» 
проиграла два матча - оренбург-

скому «Факелу Газпрома» (0:4) и 
своим землякам - екатеринбург
скому «Горизонту-2012» (3:4). Эти 
неудачи опустили верхнепышмин- 
цев на вторую строчку в турнирной 
таблице.

«Горизонт-2012», наоборот, по
правил своё положение: победив в 
шести поединках, он поднялся с 
четвёртого места на третье.

Положение лидеров после 
второго тура: «Факел Газпрома» 
- 27 очков. «УГМК» - 26, «Гори
зонт-2012» - 24, «Виктория» - 23.

Третий тур чемпионата состо
ится в начале марта.

«Локомотив» съехал в зону вылета
ВОЛЕЙБОЛ

Потерпев два поражения 
подряд, екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» впервые 
в сезоне опустился в турнирной 
таблице чемпионата России в 
зону вылета -на 11 место.

«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Локомотив-Изумруд» - 3:0 
(27:25, 25:22, 25:20).

Болгарский легионер уральцев 
Тодор Алексиев набрал 17 очков 
- больше всех в матче. Во всех 
остальных компонентах хозяева 
были заметно сильнее. Например, 
эйсов они сделали восемь, а гости 
- только один.

«Урал» (Уфа) - «Локомотив- 
Изумруд» - 3:1 (18:25, 25:16, 
26:24, 25:21).

Ключевой в этой встрече оказа
лась третья партия. Екатеринбурж
цы начали её плохо (6:10, 10:16), 
но в самой концовке настигли со
перника (24:24). Уфимцы, однако, 
не дрогнули и, выиграв два очка на 
блоке, окончательно деморализо-

вали железнодорожников.
Результаты других матчей: 

«Урал» - «Динамо» (М) - 0:3, 
«Газпром-Югра» - «Факел» - 3:1. 
«Искра» - «Тюмень» - 3:1, «Яросла
вич» - «Зенит» - 3:1, «Локомотив- 
Белогорье» - «Динамо-Янтарь» - 3:0, 
«Тюмень» - «Факел» - 1:3, «Динамо- 
Янтарь» - «Газпром-Югра» - 3:0, 
«Локомотив-Белогорье» - «Динамо» 
(М) - 3:2, «Ярославич» - «Искра» - 
0:3, «Локомотив» (Н) - «Зенит» - 0:3.

Положение команд (после 12 
туров): «Зенит» - 29 очков, «Ис
кра» - 27, «Факел» и «Локомотив- 
Белогорье» - по 25, «Локомотив» 
(Н) - 24, «Динамо» (М) - 16, «Урал» 
- 15, «Ярославич» - 14, «Динамо- 
Янтарь» и «Газпром-Югра» - по 12, 
«Локомотив-Изумруд» - 10, «Тю
мень» - 7.

16 января «Локомотив- 
Изумруд» сыграет с белгородцами 
(Верхняя Пышма, Дворец спорта 
УГМК, 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Одно очко из девяти

■ АЛЬМА-МАТЕР

Высшая школа
тушения пожаров

Нет, это не сон, не зимний 
мираж. И не новогоднее чудо. 
На самом деле так и есть - от
нюдь не хрупкие-тоненькие, а 
вполне уверенно «стоящие на 
ногах» бутоны тянутся туда, 
где по определению в мутном 
свердловском небе долж
но быть солнце. Двенадцать 
месяцев из одноимённой 
сказки обзавидовались бы и 
попрятали свои поблекшие 
подснежники куда-нибудь по
дальше! Мимо пройти, а, точ
нее, проехать, было невоз
можно - любопытство взяло 
верх.

земле и вот теперь цветут 
и пахнут. Не замёрзнуть на 
Среднем Урале цветам по
могает современная систе
ма климатконтроля, которая 
создаёт оптимальные влаж
ность и температуру воздуха 
в теплице. Поэтому незапла
нированными похолодания
ми арамашевские розы не 
напугаешь.

Но есть ещё одна пробле
ма. Тусклого дневного све
та в короткий зимний день 
для хорошего самочувствия 
роз недостаточно. Отдыха
ют оранжерейные растения

Объяснение явно неураль
скому великолепию оказа
лось довольно простым: в 
селе Арамашево три гектара 
земли занято теплицами, в 
которых растут розы, воз
делываемые по голландской 
технологии. Три года на
зад черенки белых, жёлтых, 
красных и разноцветных роз 
(всего девять сортов) при
были сюда из Нидерландов, 
пустили корни на уральской

только пять часов в сутки, всё 
остальное время в теплице 
искуственное освещение. 
Местные жители говорят, что 
на первых порах подшучива
ли над городскими гостями, 
показывая им ночью с при
личного расстояния (чтобы 
не видно было стеклянных 
конструкций) «космическое 
свечение от аппаратов при
шельцев» - настолько мощ
ный столп света идёт в небо

от крыши тепличного хозяй
ства.

Говоря о том, что цветы 
пустили корни на уральской 
земле, я немного слукавила. 
Не на земле они растут - на 
минеральной вате в узких и 
невысоких лотках, где к каж
дому растению подведены 
питание, вода. Наверно, поэ
тому «почвы» как таковой для 
корневой системы требуется 
совсем немного - буквально с 
суповую тарелку, только что
бы было за что зацепиться.

За год в такой теплице 
может вырасти до шести 
миллионов роз (это значит, 
что средняя «урожайность» 
голландского розового куста 
в условиях Среднего Урала - 
около 25-30 срезанных буто
нов). А если учесть, что «срок 
годности» растения - пять- 
шесть лет, то стоит полагать, 
что в ближайшем будущем 
прибудет к нам новая партия 
«иностранок» на пополнение 
и замену имеющейся планта
ции в 212 тысяч кустов. Алла 
Борисовна со своим миллио
ном алых роз - отдыхает!

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: красо

та по-уральски; розовая 
плантация в арамашевской 
теплице.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

P.S. Побывала на остров
ке лета среди трескучего 
мороза и как-то легче ста
ло, сразу показалось, что и 
весна не за горами. А ещё 
подумалось: пожалуй, это 
единственное сельскохо
зяйственное предприятие, 
работники которого, в от
личие от коллег по отрасли, 
пахнут розами, а не чем-то 
другим.

В декабре 2009 года Уральскому институту 
ГПС МЧС России как самостоятельному 
учебному заведению исполнилось пять лет. 
Любая дата - повод определиться с новыми 
рубежами и шагами, необходимыми для их 
достижения.

УрИ ГПС МЧС России - правопреемник обра
зованных в 1929 году Свердловских областных 
пожарно-технических курсов. Несомненными до
стижениями прошедших лет можно считать фор
мирование коллектива профессионалов, а также 
обеспечение образовательного учреждения со
временной материально-технической базой.

Главное достижение института - его студенты 
и выпускники. Своими успехами они доказывают, 
что работа ведётся в верном направлении. Не
давно студент института Е. Третьяков - член клуба 
«Большое приключение» Д. Шпаро - по результа
там молодёжной экспедиции к Северному полюсу 
стал лауреатом национальной премии «Прорыв» в 
номинации «ПРОтур».

Только в 2009 году курсанты А. Соколов и А. 
Мельников объявлены победителями и призёрами 
открытого конкурса Минобрнауки РФ на лучшую 
работу студентов по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в вузах РФ; курсанты 
А.Перевалов, Д. Черкашин, А. Добрынин, Е. Пан
ченко стали победителями и призерами олимпиад 
МЧС России. Все они, а также младший лейтенант 
внутренней службы А. Дроботов, удостоены пре
мии Минобрнауки РФ для поддержки талантливой 
молодёжи.

Конечно, есть у института свои заботы. Куда 
без них? Заместитель начальника института по 
кадровой и воспитательной работе Виктор Дья
ков обратил внимание на то, что учебное заве
дение нуждается в современном библиотечно
информационном комплексе, позволяющем 
оперативно пользоваться последними достиже
ниями науки и техники.

Но никакие проблемы не помешают институту 
развиваться. С принятием учебного заведения в 
сообщество российской высшей школы открылось 
новое направление деятельности - организация 
научных исследований. Ежегодно на основе лабо
раторных данных здесь защищается около восьми 
диссертаций; издаётся примерно десять автор
ских курсов лекций и учебных пособий. В планах 
научного отдела - определение для каждой кафе
дры не менее одного, а желательно двух научных 
направлений с последующим формированием на
учных школ, дополняющих уже сложившиеся.

Начальник института, кандидат социологиче
ских наук, действительный член Национальной 
академии наук пожарной безопасности генерал- 
майор внутренней службы Михаил Миронов кон
статирует: «Нам необходимо развиваться, и как 
можно быстрее. Потому что сегодня конкуренция 
на рынке образовательных услуг обостряется. В 
Уральском регионе существуют факультеты и ин
ституты, функционирующие «под крылом» мощных 
университетов. Они также готовят специалистов, 
необходимых для МЧС России. Если не предпри
нять необходимых практических мер, нас немину
емо перестанут замечать набирающие силу конку
ренты, а главное - потребители и заказчики».

Ближайшие приоритеты - открытие новых спе
циальностей и факультетов, расширение оказы
ваемых услуг, создание центров добровольной и 
обязательной сертификации продукции, строи
тельство новых учебных корпусов и общежития, 
без которых весьма затруднительно осуществить 
всё задуманное.

Владимир ИВАНОВ, 
Алексей СНЕЖИНСКИЙ.

НА СНИМКЕ: начальник отдела практиче
ского обучения полковник Анатолий Юдичев 
инструктирует курсантов.

Фото Натальи ЗАЯЦ.

хоккей с мячом
«Зоркий» (Красногорск) - 

«Уральский трубник» (Первоу
ральск) - 5:0 (1.Котков; 4,67. 
Логинов; 6.Захаров; 50.Доров- 
ских).

Вряд ли «Трубник» рассчитывал 
разжиться очками в Красногорске, 
но старт матча превзошёл худшие 
ожидания: к шестой минуте в во
ротах Мокеева побывали три мяча. 
В общей сложности три гола из 
пяти хозяева забили со свободных 
ударов.

Результаты остальных матчей: 
«Боровичи» - «Водник» - 4:7, «Ло
комотив» - «Старт» - 3:1, «СКА- 
Нефтяник» - «Кузбасс» - 1:11, «Ени
сей» - «Строитель» - 7:1, «Байкал» 
-«Родина» - 4:2.

«Мурман» (Мурманск) 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск) 2:2 (9.Горохов; « 
35.Изотов - 14.Белов; 63.Ши
ряев. Нереализованные п: нет 
- 13.Ширяев).

При счёте 0:1 вратарь хозяев 
Крутихин отразил удар Ширяева с 
12-метровой отметки. После пере
рыва наш форвард исправился, 
сумев после паса Степченкова 
сравнять счёт.

Результаты остальных матчей: 
«Боровичи» - «Старт» - 1:4, «Локо
мотив» - «Динамо-Казань» - 3:3, 
«Водник» - «Зоркий» - 2:5, «Сиб-

сельмаш» - «Волга» - 7:1, «СКА- 
Нефтяник» - «Строитель» - 7:4, 
«Енисей» - «Родина»- 6:2, «Байкал» 
- «Кузбасс» - 2:8.

«Водник» (Архангельск) 
- «Уральский трубник» (Пер
воуральск) - 6:3 (30.Серов; 
ЗІ.Ярович; 39,45.Дергаев; 
59.Трифонов; бО.Исалиев - 
41.Ширяев; 43.Стѳпченков; 
71 .Вшивков).

Немалый вклад в успех «Водни
ка» внесли ветераны - 43-летний 
Трифонов, набравший три очка 
(гол и две передачи), и 41-летний 
Ярович (гол).

Результаты остальных матчей: 
«Динамо-Казань» - «Динамо» - 7:3, 
«СКА-Нефтяник» - «Родина» - 4:3, 
«Кузбасс» - «Волга» - 14:7, «Боро
вичи» - «Мурман» - 3:7, «Водник» - 
«Уральский трубник»- 6:3, «Зоркий» 
- «Енисей» - 5:4, «Байкал-Энергия» 
- «Строитель» - 4:2.

Положение лидеров: «Кузбасс» 
-48 очков (после 16 матчей), «Ени
сей» - 39 (15), «Байкал-Энергия» 
- 39 (17), «Динамо» (М) - 37 (14), 
«Зоркий» - 33 (13), «Сибсельмаш» 
- 26 (14), «Динамо-Казань» - 25 
(14), «Уральский трубник» - 21 
(15).

Сегодня «Уральский трубник» 
дома принимает «Волгу» (19.00).

Алексей СЛАВИН.

• ЮБИЛЕЙ
В.И.Войтенко — 60 лет

На Среднем Урале выросло 
не так много футболистов, до
бившихся заметных успехов на 
всесоюзной арене. И Валерий 
Войтенко - один из них.

Быстрый и цепкий правый за
щитник дебютировал в «Уралма
ше» в 18-летнем возрасте, а на 
следующий сезон закрепился в 
составе родного клуба, игравше
го уже в высшей лиге, стал масте
ром спорта СССР. Но ещё более 
удивительные события произош
ли в 1970-м. На способного за
щитника «положили глаз» в ЦСКА, 
и Валерий оказался в Москве. 
Мало кто верил, что юный уралец 
сможет составить конкуренцию 
своим именитым партнёрам по 
обороне: ведь сразу четверо из 
них - Истомин, Шестернев, Ка- 
пличный, Афонин - играли в сбор
ной СССР. Тот сезон получился 
памятным для ЦСКА, ставшего 
чемпионом страны после 19-лет
него перерыва. В числе золотых 
медалистов значился и Войтенко, 
сыгравший за команду 16 матчей. 
Первым из свердловчан он стал 
чемпионом СССР по футболу, 
первым (уже на следующий се
зон) принял участие в розыгрыше 
Кубка европейских чемпионов. 
Выступал также Валерий за мо
лодёжную, а ещё раньше - юно
шескую сборные страны.

В 1972 году Войтенко вернулся 
домой и ещё восемь сезонов играл 
за «Уралмаш», был капитаном ко
манды. Провёл в общей сложности 
301 матч, и в 29 лет принял реше
ние... завершить выступления. По 
мнению многих - явно не доиграв.

Ведь и в последнем своём сезо
не Войтенко был куда как хорош. 
Вспомнить хотя бы матч с одним 
из лидеров турнира «Шинником» 
(2:2), когда защитник «Уралмаша» 
забил два мяча со штрафных - по
добное редко удаётся даже игро
кам других амплуа.

После завершения карье
ры Войтенко много лет работал 
в школе «Уралмаша», получил 
звание заслуженного тренера 
РСФСР. Среди его воспитанников 
немало игроков хорошего уровня, 
чего стоит хотя бы Олег Веретен
ников! В 1996-м Валерий Ивано
вич возглавлял команду мастеров 
«Уралмаш», выступавшую в ту 
пору в высшей лиге российского 
футбола.

Не расстался с футболом он и 
сейчас. Войтенко - исполнитель
ный директор Союза федераций 
футбола Урала и Западной Сиби
ри, частенько инспектирует матчи 
первенства России. В качестве 
футбольного эксперта не раз вы
ступал на страницах «Областной 
газеты».

Поздравляя Валерия Ивано
вича с юбилеем, желаем ему за
ниматься любимым делом ещё 
долгие годы, крепкого здоровья и 
личного счастья!

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: 1969 год. Вале

рий Войтенко (справа) играет
за «Уралмаш» в матче против 
своих будущих одноклубников 
из ЦСКА. Слева - форвард ар
мейцев Борис Копейкин.

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.
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■СУДЬБА

Долгим путь к искусству
К 85-летию искусствоведа Владимира Черепова

Причудлива человеческая судьба, её знаки и 
приметы мало кто сумеет вовремя угадать. 
Лишь по прошествии десятилетий всё 
проясняется, нити судьбы обретают зримую 
сущность, и становится ясно, что всё было не 
зря и не случайно.

Долгим и сложным оказался путь к искусству 
Владимира Антоновича Черепова. Он родился 9 
января 1925 года в селе Костинском Алапаевско
го района Уральской области. Несколько лет его 
отец - советский партийный деятель - работал в 
Свердловске, туда же переехала семья. Сверд
ловск начала тридцатых стремительно менял свой 
облик, но прошедшая эпоха ещё ощущалась во 
всём. Отец старался показать сыну городские до
стопримечательности и музеи, эти прогулки вы
звали у Владимира интерес к художественному 
творчеству.

В те годы за зданием консерватории находился 
старинный музей Уральского общества любителей 
естествознания. Сильное впечатление на детское 
сознание произвела искусно сделанная пещера в 
самом начале экспозиции. В глубине пещеры, во
круг костра, сидели первобытные люди в звериных 
шкурах с каменными топорами, скребками и про
чими незамысловатыми инструментами. Рядом с 
музеем, в небольшой часовне, были выставлены 
произведения каслинского литья. На фоне цвета 
слоновой кости чёрные скульптуры казались уди
вительно таинственными и завораживающими. 
Здесь же помещались фрагменты Каслинского чу
гунного павильона.

Недалеко от входа лежал странный огромный 
деревянный ящик. Детей неудержимо тянуло к 
нему. Несколько поперечных досок были оторва
ны, и заглянув внутрь, можно было увидеть гигант
скую фигуру обнажённого каменного человека. 
Володя не знал, что этот мраморный титан, тво
рение скульптора Степана Эрьзи, именовавшийся 
официально «Освобождённым человеком», а нео
фициально - «Ванькой голым», шесть лет просто
ял на царском пьедестале посреди площади 1905 
года, смущая и пугая доброго обывателя. Снятый 
с постамента и заколоченный в деревянный гроб 
«Ванька» ещё десятилетие будоражил фантазию 
прохожих, а потом сгинул, как многое, без следа.

Запомнилась и экспозиция печально знаме
нитого Ипатьевского дома. В то время в нём раз
мещался музей революции, написанные на заказ 
полотна, демонстрирующие победы и свершения 
рабочего класса, украшали комнаты.

В Артёмовском, куда перевели работать отца, 
Володя увлекся рисованием, пробовал писать ак
варелью и маслом, занимался фотографией, стал 
заядлым радиолюбителем. Из командировок в 
город отец привозил книги, кроме приключенче
ских романов Марка Твена и Жюля Верна, особо 
нравились Владимиру научно-популярные труды: 
«Путешествие на корабле Бигль» Чарльза Дарви
на, «Путешествие Лаперуза», «В сердце Африки». 
Дальние земли манили мальчишеское сердце, но 
мог ли он представить, что окажется в чужих стра-

нах в солдатской шинели, под пулями, среди раз
рывов бомб и снарядов.

Война прервала учёбу, после кратких курсов 
трактористов Владимир работает в колхозе, а в 
январе 43-го его направляют в Черкасское пехот
ное училище, находившееся тогда в Свердловске. 
Фронт требовал свежих пополнений, летом учили
ще закрыли, а курсантов отправили под Москву, на 
станцию Монино, где формировалась 16-я гвар
дейская воздушно-десантная бригада. На берегах 
Клязьмы для Владимира началась новая военная 
подготовка, теперь уже в истребительном проти
вотанковом дивизионе. Парашютные прыжки с 
аэростатов и самолетов, строевая и артиллерий
ская подготовка (на вооружении у курсантов были 
45-миллиметровые орудия - «сорокопятки») шли 
безостановочно, но оставались силы и для учёбы 
на курсах радиотелеграфистов, и для занятий ху
дожественной самодеятельностью. Володе уда
лось принять участие и в смотре художественных 
сил, и повидать военную Москву, безлюдную, се
рую и строгую. В Монино курсанты увидели пер
вый победный салют над Москвой в честь осво
бождения Орла и Белгорода.

В начале 1944 года 16-я бригада в составе 
99-й воздушно-десантной дивизии (командующий 
генерал-майор И.И. Блажевич) была переброшена 
на Карельский фронт. Здесь в районе города Ла
дейное Поле десантники форсировали реку Свирь 
и с боями дошли до финской границы. После вы-: 
хода Финляндии из войны десантные части были 
передислоцированы в Белоруссию, оттуда на 
Украину, а в январе 45-го Владимир в качестве ра
диотелеграфиста артдивизиона оказался за гра

ницей, сначала в Румынии, потом в Венгрии. Здесь 
под Будапештом войска 3-го Украинского фронта 
вели тяжелейшие бои и 76-миллиметровым оруди
ям артдивизиона работы хватало. Затем были бои 
за Вену. Свежие силы немцев пытались прорвать
ся с запада к австрийской столице. И артиллери
сты по 10 - 12 раз в сутки отбивали массирован
ные атаки фашистских частей. На прямую наводку 
поставили даже зенитные орудия и устояли. Осо
бо запомнил Владимир Антонович уличные бои в 
курортном городке Перниц. Передовые части, за
няв населённый пункт, ушли на запад, но недоби
тые бойцы вермахта из подвалов и закутков вновь 
повылезали на улицы, и курорт пришлось брать 
второй раз силами артиллеристов, интендантов и 
штабных работников.

1 Мая отмечали уже в Альпах, в армейских ват
ных штанах было жарко, и солдаты щеголяли в 
гражданских брюках, предчувствуя скорый конец 
войны. Неожиданный приказ - и стремительный 
марш-бросок на помощь Праге. Здесь на Влта
ве их застала Победа. Война закончилась, но во
енная служба продолжалась сначала в Венгрии, 
потом под Рязанью (где было основано училище 
воздушно-десантных войск), и наконец, на Даль
нем Востоке. Лишь в 1950 году Владимир вер
нулся в Свердловск. Райком КПСС направил его 
на работу в органы КГБ и началась новая сложная 
напряженная служба. Жизнь, вроде, наладилась, 
определились карьера и место в обществе, но 
чувство неудовлетворённости терзало Владимира 
Антоновича, он то стремился получить физико- 
математическое образование, то поступить в юри
дический институт. Случайно встреченное объяв
ление о приёме на искусствоведческое отделение

филологического факультета УрГУ изменило его 
судьбу. Учёба на вечернем отделении воодушев
ляла, а общение с Борисом Васильевичем Павлов
ским и Степаном Петровичем Ярковым заставило 
задуматься о своём предназначении. Накануне 
защиты диплома в 1970 году Владимир Антонович 
в звании майора КГБ уходит в отставку, отныне 
дело его жизни связано с наукой об искусстве. На 
кафедре истории искусств В.А. Черепов прошёл 
путь от ассистента до доцента, читал курсы: «Вве
дение в советское искусство», «Искусство наро
дов СССР», «Искусство стран Восточной Европы и 
Закавказья». В последние десятилетие Владимир 
Антонович значительно переработал эти курсы и 
предложил спецкурсы, соответствующие новым 
требованиям времени.

В 1970 - 1980-х годах Владимир Антонович 
активно исследовал историю сатирической жур
нальной графики российской провинции. Среди 
крупных статей, написанных на эту тему: «Графика 
Екатеринбургских сатирических журналов в годы 
1-й русской революции» (1974), «Российская про
винция» в сборнике «Революция 1905 - 1907 гг. и 
изобразительное искусство» (1978, в соавторстве 
с Б.В. Павловским), «Революционные сатириче
ские открытки в Екатеринбурге» (1980). Свое
образным продолжением этой темы стала моно
графия «Сергей Яковлев. Жизнь и творчество» 
(2000). Талантливый художник-самоучка С.И. Яков
лев (1862 - 1930), первый иллюстратор «Уральских 
рассказов» Д.Н. Мамина-Сибиряка, автор сатири
ческих рисунков, пейзажей и жанровых сцен гор
нозаводской жизни, долгое время был фигурой 
мало известной даже специалистам. В результате 
кропотливой исследовательской работы В.А. Че
репова летопись уральского искусства обогати
лась яркой личностью, полнее стали наши пред
ставления о художественной жизни края.

Последние годы Владимир Антонович энергич
но разрабатывал тему «Павел Бажов и изобрази
тельное искусство». Его статьи: «П.П. Бажов и ху
дожественная культура Свердловска 1941 - 1945 
гг.» (2002), «Неиссякаемый источник творчества» 
(2004), «Образ Иванко Крылатко в изобразитель
ном искусстве» (2004) - демонстрируют, что твор
чество Павла Петровича оказало значительное 
влияние не только на литературный процесс, но и 
на всю культуру Урала XX века. Для Бажовской эн
циклопедии (2005) Владимир Антонович написал 
более 70-ти статей, включив в них сведения о ху
дожниках, чьё творчество так или иначе оказалось 
связано с писателем. Прижизненные портреты 
Бажова, иллюстрации к его произведениям, жи
вописные, графические, скульптурные, ювелир
ные и декоративно-прикладные работы, в которых 
нашли отражение образы и атмосфера Бажовских 
сказов - сотни отдельных фактов и вещей склады
ваются в значительный, ранее необозримый худо
жественный пласт.

Заметна роль искусствоведа В.А. Черепова в 
коллективных трудах - «Памятники монументаль
ного искусства Свердловской области» (2008) 
и «Образ Урала в изобразительном искусстве» 
(2008). Не отмеченный громкими научными зва
ниями и наградами, этот скромный, но надёжный 
человек без лишнего пафоса и шума делает свою 
работу, неизменно добиваясь поставленных це
лей.

Евгений АЛЕКСЕЕВ, искусствовед.
НА СНИМКАХ: В. Черепов в наши дни и 

в годы войны.
Фото из семейного архива.

.©¿г. 
_______________________

ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ - В ПАРИЖЕ
Названы страны, больше других заработавшие на туристах 

в 2009 году. В «счастливую десятку» попали Австрия, Турция, 
Австралия, Великобритания, Германия, Китай и Италия. Доход
ность туристического рынка этих стран в 2009 году составила от 
22 до 46 миллиардов долларов. Любопытно, что в числе мировых 
лидеров нет столь любимого россиянами Египта, который в 2009 
году стал одним из лидеров по посещаемости нашими соотече
ственниками.

Тройку стран, больше других заработавших на туристах, от
крывает Франция. В прошлом году приезжие со всего света оста
вили здесь 56 миллиардов долларов. Похоже, всё дело в грамот
ном создании имиджа: даже никогда не бывавшие в этой стране 
знают её вина и изысканную кухню. Если прибавить к этому ро
мантическую славу Парижа, становится понятно, почему приез
жающие сюда ежегодно 79 миллионов человек сделали страну 
одной из первых по посещаемости в мире.

На втором месте оказалась Испания с доходом от туризма 
почти 62 миллиарда долларов. В последние годы по числу гостей 
Испания обогнала даже свою средиземноморскую соседку Ита
лию.

В безусловные лидеры по доходам от туризма в 2009 году 
вышли США, заработав 110 миллиардов долларов.

Россия в список стран, зарабатывающих на туристах, не попа
ла. Не дотянула по показателям. По данным Росстата, за девять 
месяцев с начала года нашу страну с целью туризма посетили 
около 16 миллионов иностранцев.

(«Российская газета»).
ВЛАДЕЕШЬ КАЗИНО - ПОКУПАЙ РЕМБРАНДТА

Стало известно, кто заплатил 33,2 миллиона долларов за 
«Портрет мужчины» Рембрандта на аукционе Сгізііе'э. Новым 
владельцем шедевра стал 67-летний хозяин казино в Лас-Вегасе 
Стив Уинн. В его коллекции уже имеются картины Сезанна, Гоге
на, Ван Гога, Мане, Матисса, Тернера, Вермейера и Рембранд
та. В 1997 году Уинн приобрёл картину Пикассо «Сон», которую 
впоследствии собирался продать. Но в 2006 году он случайно 
проткнул полотно локтем, когда показывал шедевр друзьям. Из- 
за порчи картины сделка не состоялась. Уинн заплатил более 90 
тысяч долларов за реставрацию. Позже он заявил, что, намере
ваясь продать картину, чуть было не совершил «самую большую 
ошибку» в своей жизни...

(«Известия»).
АРТРИТ ВЫЗЫВАЕТ БЕССОННИЦУ

У женщин, страдающих артритом, из-за постоянной боли на
рушается сон. Влияние болезни на развитие бессонницы зависит 
от уровня депрессии. В доказавшем это исследовании приняли 
участие женщины, которые долгое время страдали от ревматиче
ского артрита. У 71% участниц исследования наблюдалось ухуд
шения качества сна. Однако нередко выяснялось, что больные не 
следовали предписаниям врача об употреблении лекарств, чтои 
становилось основной причиной нарушений сна.

(«Труд»).

Ни денег, ни товаров
Десять миллионов долларов не досчитались 
екатеринбургские таможенники, сообщили агентству ЕАН в
уральской транспортной прокуратуре.

■ СХОДИЛ ЗА ЁЛОЧКОЙ...

Вот тебе 
и салаги!

В этой таёжной деревеньке, что жила когда-то севернее 
Туринска, ёлочки на новогодний праздник устанавливали 
только в тех домах, где были малые дети. У Ивана 
подрастала внучка, и он, прихватив двустволку, топор, 
отправился на старую делянку за речкой выбрать 
зелёную красавицу попышнее. Срубил деревце и присел 
покурить на старый кряжистый пень. А на душе легко и 
привольно. Погодка выдалась славная. Тихо, солнечно, 
тепло, хоть шапку скидывай.

Только потянулся за кисе
том, слышит, ещё кто-то по 
кромке идёт, снежком поскри
пывает. Увидел издалека, что 
это свои, деревенские. Колька 
и Петька, соседские ребята. И 
тоже с ружьями. По всему вид
но, на охоту отправились.

У Ивана бородка хоть и с 
проседью уже была, а пошу
тить любил - хлебом не корми. 
Он быстренько сообразил, что 
не худо было бы попугать мо
лодых охотников медведем. 
Наверняка, подумал Иван, в 
штаны наложат. Небось, зна
ют уже, что зимой, случает
ся, блудят только медведи- 
шатуны. Зверь в такую пору 
- страшнее страшного.

Спрятался он за пень, по
дождал, когда парни прибли
зятся шагов на сто и зарычал 
по-медвежьи. Из-за пня стал 
выбрасывать пригоршни сне
га с сухими листьями, рядом 
стоявший куст ивы начал рас
качивать ногами. Через не
которое время решил посмо
треть, как сиганули салаги. 
Прикрывая лицо заячьей шап
кой, осторожно на полголовы 
высунулся из-за пня, и в этот 
момент увидел вспышки сра
зу из обоих стволов. Бах, бах, 
бах... Рукавицы и кисет с пня 
как вихрем подхватило. Само
го будто кто палкой по голове 
стукнул... На душе дурно сде
лалось. Про ружьё своё забыл.

Услышав, что ребята опять пе
резаряжаются, не выдержал, 
заорал Иван благим матом: 
«Хватит! Не стреляйте! Убьёте, 
сволочи! Я же пошутил...».

Стихла стрельба. Иван ле
жал неподвижно ещё минут 
десять. И время от времени 
выкрикивал: «Не надо стре
лять! Это сосед ваш - Иван 
Рыбаков! Иван я...». Вспом
нил про ружьё, подтянул его к 
себе, взвёл курок и бабахнул 
в воздух. Только после это
го поднялся в полный рост, 
огляделся испуганно. Никого 
будто бы и не было. Отыскал 
простреленный кисет, на
скрёб табаку на цигарку, за
курил жадно. А руки так и хо
дят ходуном. Провёл рукой по 
волосам - кровь... Вот салаги, 
зацепили ведь... В протоке у 
речки промыл ранку, перевя
зал её. Поплёлся домой, под
няв на плечо ёлочку.

Дорогой всё думал: «Спа
сибо ещё, что не ухлопали 
тебя. Ну, какие они тебе са
лаги. Скоро в армию обоим, 
в школе военную подготовку 
проходят, отцы у них охотники 
неплохие. Считай, в тайге вы
росли».

Лет через двадцать только 
узнали в деревне эту историю. 
Давно дело было, но смеялись 
мужики досыта...

Михаил ПРЕСНЯКОВ.
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Сеятель
САНБЕРРИ или солнечная ягода - так красиво называется 
гибрид мелкоплодного европейского и африканского 
паслёнов, полученный знаменитым американским 
селекционером Лютером Бербанком. Это растение 
унаследовало от своего африканского предка 
крупноплодность, высокую урожайность и неприхотливость, 
а от европейского «дедушки» - высокие вкусовые качества. 
Правда, на уральских садовых и дачных участках данное 
растение встречается очень редко.

- тыквенные культуры, выра
щенные по свежему навозу. Тех
нология подготовки семян и вы
ращивания рассады точно такая 
же, каку помидоров. Единствен
ная ценность - семена санберри 
прорастают очень медленно.

Чтобы ускорить их набуха
ние, необходимо механическим 
путём, не повредив семя, нару
шить целостность его оболочки. 
Для этого прочную кожуру на 
этих семенах необходимо поца
рапать. Для этого семена сан
берри насыпьте в баночку с при-

сти одну подкормку и нечастые 
поливы, чтобы получить впол
не приличный урожай ягод. А 
при выращивании растений в 
теплице урожай значительно 
выше, чем при выращивании в 
открытом грунте.

При желании потребление 
свежих ягод санберри можно 
продлить. Для этого осенью 
надо выкопать куст санберри, 
отряхнуть корни от земли и 
подвесить его вверх корнем в 
тёплом помещении.

Главное достоинство ягод

Выяснилось, что ряд юриди
ческих лиц - участников внеш
неэкономической деятельно
сти не произвёл таможенное 
оформление товаров по гру
зовым декларациям в соот
ветствии с паспортами сделок 
внешнеторговых контрактов, 
заключённых с фирмами из Ки
тая, Кипра и ОАЭ. Однако опла
та по заключенным контрактам 
осуществлена инопартнерами 
в полном объёме.

Отметим, что фактически 
ввоз товаров на таможенную 
территорию Российской Фе
дерации не осуществлялся, 
и деньги, перечисленные за 
не ввезённые на таможенную

территорию России товары, не 
возвращены в РФ. Сумма не- 
возвращённых из-за границы 
средств в иностранной валюте 
составила более 10 миллионов 
долларов США.

По материалам прокурор
ской проверки Екатеринбург
ской таможней возбуждено 
три уголовных дела по при
знакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 193 
Уголовного кодекса РФ - «Не
возвращение из-за границы 
средств в иностранной валю
те».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Куст у санберри мощный, 
имеет высоту более одного 
метра, сильно развесистый. 
Стебель довольно прочный, 
толстый, ребристый, пасынки
мощные, а его листья похожи 
на листья паслёна. Растение 
это достаточно холодостойкое 
и выдерживает небольшие (до 
минус двух градусов) замороз
ки без укрытия. Хотя санберри 
паслёновое растение, но коло
радский жук его практически не 
повреждает.

Цветки у ягодного паслёна 
мелкие и белые, как у перца. 
Ягоды черные, крупные, ве
личиной с мелкую вишню, они 
собраны в кисти по 10-15 штук. 
Цветение, завязывание и со
зревание ягод продолжаются 
практически до наступления 
осенних холодов. Завязи на 
кустах появляются, начиная от 
самой земли и до макушки рас
тения. Ягоды собирают в конце 
сентября, когда они становятся 
чёрными и упругими. При сборе 
гроздьями они долго хранятся 
в прохладном месте, не теряя 
своего качества.

Однако надо иметь в виду, 
что ягоды у санберри созревают 
очень медленно и часто не успе
вают вызреть до холодов. Но на 
растении такие ягоды прочно 
держатся на плодоножке, а уже 
замёрзшие висят до Нового 
года и не осыпаются.

По вкусу ягоды санберри 
довольно посредственны и на
поминают все тот же паслён. 
Чтобы улучшить их вкусовые 
качества, перед употреблением 
ягоды нужно обдать кипятком и 
дать постоять несколько минут, 
тогда они будут значительно 
вкуснее. А после октябрьских

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Солнечная ягода
санберри

заморозков ягоды становятся 
слаще, их можно употреблять 
в свежем виде. Но не следует 
пробовать на вкус несозревшие 
ягоды.

С добавлением лимонной 
кислоты ягоды санберри можно 
переработать на варенье и ком
поты. А если добавить неболь
шое количество кислых плодов 
или ягод, то получится хорошая 
начинка для пирожков и варе
ников. Чтобы у заготовок из 
санберри не было паслёнового 
привкуса, ягоды сначала надо 
обдать кипятком, подержать их 
в кипятке две-три минуты, слить 
воду и только потом начинать их 
переработку.

Размножают санберри се
менами, выращивая из них 
рассаду. Можно размножать и 
посевом семян в грунт, но тог
да урожая при нашем коротком 
лете можно и не дождаться. 
Посев семян на рассаду не
обходимо проводить в ранние 
сроки, одновременно с перцем. 
После появления настояще
го листа рассаду необходимо 
распикировать и в дальнейшем 
ухаживать за ней, как за расса
дой помидоров, и высаживать 
в открытый грунт вместе с по
мидорами. Санберри к почвам 
неприхотлив и растёт на всех 
типах почв, но кислые почвы 
всё же надо известковать. Луч
шие предшественники для него

тёртой крышкой и добавьте туда 
предварительно промытый и 
высушенный крупнозернистый 
речной песок. Затем несколько 
минут энергично потрясите со
держимое банки. После этого 
семена готовы к севу. Через их 
слегка нарушенную семенную 
кожуру будет легко проникать 
вода, и набухание пройдёт зна
чительно быстрее.

Высаживать рассаду сан
берри следует редко, на рас
стоянии 70 см друг от друга и 
80 см между рядами. Поскольку 
растение быстро растёт, то для 
него необходимо ставить опо
ру. Боковые побеги у санберри 
разрастаются вширь до 90-100 
см, поэтому их лучше подвя
зывать к натянутой проволоке, 
чтобы ягоды не соприкасались 
с землёй. За период вегетации 
растение желательно один-два 
раза окучить.

В отличие от помидоров, 
санберри не пасынкуют. За пять 
недель до устойчивого похоло
дания каждые два-три дня вы
щипывают новые пасынки, при 
этом оставшиеся ягоды стано
вятся крупнее и полностью вы
зревают. На семена отбирают 
наиболее крупные ягоды из 
самых ранних и многоплодных 
кистей.

Растение в целом очень не
прихотливо и нетребовательно 
к почвам. Достаточно произве-

санберри - в их целебности. 
Они содержат много пектинов, 
выводящих вредные вещества 
из организма, селен, замед
ляющий процессы старения, 
антоцианы, улучшающие со
став крови. Ягоды санберри 
обладают целебными свой
ствами и помогают при судо
рогах, спазмах желудка, за
болеваниях мочевого пузыря. 
Из них несложно приготовить 
«элексир здоровья». Для его 
приготовления отжатый их сок 
разбавляют водой в равных 
долях. На один литр разведён
ного сока надо добавить 300 
граммов мёда, разлить по бу
тылкам и хранить в холодиль
нике. Принимать по две сто
ловые ложки перед едой. Это 
средство хорошо нормализует 
артериальное давление, устра
няет головные боли, улучшает 
память и остроту зрения, повы
шает выносливость и адапци- 
онные способности организма 
к неблагоприятным факторам 
среды.

Есть и другая польза от этого 
растения. Санберри выглядит 
исключительно декоративно, 
особенно когда он сплошь усе
ян чёрными ягодами, и может 
достойно украсить ваш участок, 
если вы приложите к этому хотя 
бы минимум усилий.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

■ АФЕРА

Уж сколько раз
твердили миру...

В Екатеринбурге расследуется дело организаторов
финансовой пирамиды «Мир», 
ГУВД Свердловской области.

Фирма с оптимистичным на
званием «Мир» просущество
вала в Екатеринбурге с 2006 
по 2008 год. Согласно версии 
следствия, ее учредителем и 
директором являлась Елена 
Жаткаускас. В управлении ко
оперативом ей помогала Та
тьяна Луговая, на которую поз
же переписали предприятие.

Потерпевшие утвержда
ют, что женщины заключали 
с вкладчиками договоры, по 
которым члены кооператива 
вносили в фонд деньги под 38 
процентов годовых. Прибыль 
должна была формироваться 
за счёт заёмщиков, для кото
рых ставка за пользование де
нежными средствами равня
лась 45 процентов годовых.

На деле же за два года ра
боты фирмы займы предостав
лялись только сотрудникам 
кооператива (которые, к слову 
сказать, добросовестно пога
сили свои задолженности), а 
обещанные проценты выпла
чивались пайщикам за счет но
вых взносов.

Большая часть жертв мо
шенничества - люди преклон
ного возраста, 1930-1940 го
дов рождения. Остается только 
гадать, что заставляет людей 
вкладывать скопленные за всю 
жизнь сбережения в сомни
тельные предприятия. Причём 
взносы оказались значитель
ными - до 900 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, 
воодушевленная своими успе-

сообщили агентству ЕАН в

хами Елена Жаткаускас в конце 
2007 года создаёт ещё один 
КПКГ «Гарант Кредит» и делает 
его руководителем подставное 
лицо, фактически возглавляя 
организацию.

Финансовая пирамида лоп
нула в конце 2008 года из-за 
начавшегося кризиса - же
лающих расстаться со свои
ми деньгами стало меньше, 
и «Мир» больше не мог вы
полнять свои обязательства 
перед пайщиками. Приехав 
по знакомому адресу и никого 
не застав там, один из членов 
кооператива написал заяв
ление в правоохранительные 
органы.

Взявшиеся за дело сыщики 
говорят, что вкладчик обратил
ся вовремя - хозяева конто
ры еще не успели уничтожить 
бухгалтерию и замести следы 
движения денежных средств. В 
противном случае расследова
ние бы сильно затянулось.

На данный момент найдено 
уже сорок потерпевших, общий 
ущерб для которых составляет 
более десяти миллионов ру
блей. Однако оперативники 
предполагают, что на самом 
деле обманутых вкладчиков 
гораздо больше, а владельцы 
кооператива, по предвари
тельным оценкам, успели за
работать около 15 миллионов 
рублей.
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