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Академический
вновь встречает

21 января 2010 года восьмидесяти 
офицерам Приволжско-Уральского 
военного округа запомнится, 
наверное, как один из самых 
счастливых дней жизни.

В торжественной обстановке клю
чи от квартир в новом районе Екате
ринбурга Академическом им вручили 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, полномочный 
представитель Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе Николай

Винниченко, командующий войсками 
Приволжско-Уральского военного окру
га генерал-лейтенант Аркадий Бахин, 
президент группы компаний «Ренова- 
СтройГруп» Вениамин Голубицкий 
и генеральный директор компании 
«Ренова-СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв.

-Искренне поздравляю вас с этим 
знаменательным событием. Академи
ческий - отличный пример комплекс
ного освоения территории, где соз
даётся современная инфраструктура, 
возводятся энергоэффективные дома 
с хорошей отделкой. И важно, что зна
чительная часть используемых здесь 
материалов производится на Среднем 
Урале. Хочу поблагодарить всех, кто 
вносит вклад в строительство этого 
района, и, в первую очередь, компанию 
«Ренова». Надеюсь, они примут реше
ние возвести в этом году не 350, а 500 
тысяч квадратных метров жилья, - ска
зал губернатор Александр Мишарин.

Он пожелал военнослужащим здоро
вья и семейного счастья. Офицеры не 
скрывали радости: мечта о собственной 
крыше над головой сбывается.

Среди новосёлов - военные врачи 
Светлана и Всеволод Каменские с сы
ном Владом. Они много лет прожили в 
маленькой комнате в общежитии.

-Я так рад, что теперь у нас будет - 
двухкомнатная квартира, а у меня - от
дельная комната. Мы с мамой и папой 
уже распланировали, как её обставим, 
- признался Влад.

А его мама, заведующая гастроэн
терологическим отделением окружно
го военного госпиталя сказала: «Я не 
верила, что обещания правительства 
обеспечить военных жильём будут вы
полнены. Но вот ключи и документы на 
квартиру в наших руках. Неужели это 
не сон? Дай Бог, чтобы сбылась мечта 
всех военных, стоящих в очередях на 
жильё».

Несмотря на мороз, вместе с под

полковником Константином Глухом на 
митинг приехали жена Наталья и их че
тыре дочки.

-У нас появится детская, где про
сторно будет не только нам, но и наше
му коту, - делится радостью пятилетняя 
Наташа. Она в восторге от того, что в 
нескольких метрах от дома находится 
детский сад.

Кстати, к новому учебному году в 
Академическом также откроется шко
ла. Важно и то, что жители района 
уже сейчас могут пользоваться обще
ственным транспортом. Самым высо
ким требованиям отвечает и качество 
квартир. Надёжные входные двери, 
современные окна, красивая внутрен
няя отделка, индивидуальные счётчики 
воды и тепла.

- Встречаться в Академическом и 
вручать семьям военнослужащих клю
чи от квартир стало уже доброй тра
дицией, - сказал генерал-лейтенант 
Аркадий Бахин. - Вы видите, насколько 
прекрасен этот район. Надеюсь, в ско
ром времени мы будем предоставлять 
здесь офицерам и служебное жильё.

Напомним, что в результате от
крытых торгов, проведённых Мини
стерством обороны Российской Фе
дерации, для увольняемых в запас 
военнослужащих в районе Академиче
ский было выкуплено около 50 тысяч 
квадратных метров жилья. В октябре 
прошлого года первые 143 семьи офи
церов получили здесь квартиры. А в те
чение ближайшей недели новосёлами 
станут ещё 336 семей.

-Люди очень рады, что получили 
квартиры в таком прекрасном районе. 
Это заслуга представителей военного 
округа, руководителей Свердловской 
области, мэрии Екатеринбурга и, конеч
но, строителей. Надеюсь, в следующем 
году темпы закупки жилья для военных 
увеличатся, - сказал во время брифин
га полномочный представитель Прези
дента РФ в УрФО Николай Винниченко.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: выступает Н. Вин

ниченко; торжественная церемония: 
«С новосельем!»; В. Голубицкий, 
А. Мишарин, старший сержант Та
тьяна Сипишина, А. Воробьёв и 
А. Бахин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОЛЬША РАЗМЕСТИТ РАКЕТЫ PATRIOT В 60 КМ ОТ РОССИИ 
УЖЕ В АПРЕЛЕ

Польша намерена дислоцировать батарею американских j 
зенитно-ракетных комплексов в 60 километрах от Калининград- i 
ской области уже в апреле этого года, передает Associated Press. | 
По словам представителей польского Министерства обороны, во- j 
енная база, на которой разместят до 8 ракетных пусковых устано
вок и около 100 военнослужащих США, будет расположена в горо
де Моронг на северо-востоке Польши.

О размещении зенитно-ракетных комплексов Patriot на терри- | 
тории Польши Вашингтон и Варшава договорились в октябре 2009 
года. Ранее, в сентябре, президент США Барак Обама объявил об j 
отказе от планов прежней администрации по развертыванию ПРО i 
в Восточной Европе. Экс-президент США Джордж Буш намеревал
ся разместить 10 ракет-перехватчиков в Польше и радиолокаци
онную станцию в Чехии. Вместо базы с ракетами-перехватчиками j 
Вашингтон предложил Варшаве разместить в Польше командные j 
пункты с зенитными установками SM-З и ПВО комплексы Patriot.// · 
Росбизнесконсалтинг.
США ОТЗОВУТ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ
С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ДЛЯ ПОМОЩИ ГАИТИ

Власти США отозвали из мест постоянной дислокации еще че- | 
тыре тысячи морских пехотинцев для направления на пострадав- j 
ший от разрушительного землетрясения Гаити, сообщает AFP со | 
ссылкой на пресс-службу Второго флота США. По информации | 
Associated Press, первая группа из двух тысяч пехотинцев уже при- | | 
была в островное государство.

Военные направляются на Гаити из мест постоянного базиро- И 
вания в Европе и на Ближнем Востоке. Ожидается, что к концу этой Ы 
недели помощью жертвам стихии на острове и у его берегов бу- Н 
дут заниматься 16 тысяч американских военнослужащих. Они за- I j 
нимаются на Гаити доставкой и раздачей воды, продовольствия и И 
медикаментов, помощью пострадавшим и охраной гуманитарных ! 
грузов. //Лента.ru.

в России I

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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Александр МИШАРИН: «СПЭСИбО 33 ТрѴ
Желаю новых побед и удачи

В минувшую среду губернатор Александр Мишарин посетил 
Восточный управленческий округ области. Программа 
поездки была очень насыщенной: Александр Сергеевич 
принял участие в открытии больницы в Туринске и пуске 
котельной в Ирбите, вручал ключи от только что построенного 
дома новосёлам, побывал в монастыре, встречался с 
деревенскими жителями, знакомился с ситуацией в одном из 
сельскохозяйственных предприятий, провёл совещания на 
двух заводах.
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ОПУБЛИКОВАН УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ О СОЗДАНИИ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В четверг «Российская газета» опубликовала указ Президента ( 
России от 19 января 2010 года № 82 «О внесении изменений в пе- , 
речень федеральных округов, утвержденный Указом Президента ! 
Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в Указ Президен- { 
та Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы си- М 
стемы и структуры федеральных органов исполнительной власти», Г 
согласно которому на территории страны образовался Северо- I 
Кавказский федеральный округ (СКФО) с центром в Пятигорске. В 11 
новый округ вошли: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, И 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Респу- ! | 
блика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Респу- И 
блика, Ставропольский край. //Газета.ги.
НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ТОЛЬКО ЧТО ОБРАЗОВАННОГО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН БЫЛ 
ПРЕДСТАВЛЕН ГЛАВАМ ВХОДЯЩИХ В ЭТОТ ОКРУГ 
РЕГИОНОВ

Полпреду СКФО предстоит решать комплекс вопросов, среди і 
которых остро стоит проблема беженцев, их размещение, обу- 1 
стройство и интеграция в общество. В самое ближайшее время | 
А.Хлопонин намерен побывать во всех республиках СКФО и позна- ( 
комиться с людьми, с которыми предстоит работать. По его сло
вам, как отмечает ряд российских СМИ, Северный Кавказ для Рос
сии «стратегическая территория», где всем регионам надо уделить ( 
«как можно больше внимания».

А.Хлопонин, отвечая на вопрос журналистов, не страшно ли ї 
было ехать в такой неспокойный регион, ответил, что ему скорее I 
не страшно, а интересно. Для развития региона А.Хлопонин наме- 
рен разработать комплексную программу развития в относитель- 8 
но короткие строки.

Как отмечал Президент РФ Дмитрий Медведев в послании Фе- 
деральному Собранию, в рамках федеральных целевых программ | 
на развитие юга России и Чеченской Республики уже выделено бо- 1 
лее 26 млрд. руб. Кроме того, правительство намерено выделить ( 
не менее 32 млрд. руб. на поддержку развития Ингушетии в 2010- 
2016 гг.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ ДЕТИ БУДУТ УЧИТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ ПО МУЛЬТИКУ

Как сообщила руководитель пресс-службы управления ГИБДД 
Екатеринбурга Наталья Лесникова, он создан в одной из екатерин
бургских анимационных студий специально по заказу ГИБДД Ека
теринбурга.

Идея создать поучительный мультфильм «Пешеходный пере
ход» для детей дошкольного возраста пришла сотрудникам ГИБДД 
ещё осенью. Стояла задача в доступной и понятной форме расска
зать малышам о правилах дорожного движения. В итоге получи
лась добрая рисованная история с участием Бабы Яги и богатыря І 
Добрыни Никитича, которые учатся переходить дорожки в сказоч- і 
ном лесу.

Презентация фильма прошла в дошкольном образовательном | 
учреждении № 338 Верх-Исетского района Екатеринбурга. Сотруд- | 
ники ГИБДД планируют посетить с показами и другие дошкольные , 
учреждения. Параллельно мультфильм уже распространяется на : 
ОѴО по детским садам города. В ближайших планах ГИБДД Екате- | 
ринбурга издать книжку-раскраску по мультфильму для закрепле- 1 
ния детьми усвоенных знаний.//Соб.инф.

21 января.

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
СТАЛИ БОЛЬШИМИ...»

По поводу своего долго
строя, детской больницы, жите
ли Туринска иногда шутят: «Её 
закончили, когда деревья во
круг стали большими». Начали 
строительство столь нужного 
для городского округа объекта 
в середине девяностых годов. 
В 2000 году стройку заморози
ли. Возобновили работы в 2007 
году, и сейчас больница готова 
принять первых пациентов.

Пускай её долго строили, но 
то, что получилось в итоге, ещё 
долго будет восхищать местных 
жителей. В большое трёхэтаж
ное здание переехали детское 
отделение, детская и женская 
консультации. Теперь в рас
поряжении врачей и больных - 
просторные кабинеты и палаты, 
оборудованные всем необходи
мым. В палатах даже имеется 
ванная комната и туалет. Особая 
гордость - маммограф, которо
го раньше в Туринске не было, и 
для диагностики женщинам при
ходилось ездить в Ирбит.

Подарок для туринцев при
шёлся весьма кстати и по другой 
причине: последние шесть лет 
здесь растёт рождаемость.

Кстати, на этот отрадный факт 
обратил внимание и губернатор 
Александр Мишарин во время 
церемонии открытия больницы, 
отметив, что рост рождаемости 
- это результат реализации про

■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ
грамм государства по поддерж
ке материнства и младенчества. 
При он этом добавил:

-Мы много говорим на эту 
тему, но ещё недостаточно де
лаем. Нам действительно нужно 
делать ещё больше.

Перерезать алые ленточки по 
предложению губернатора дове
рили детишкам, хотя недостат
ка в важных персонах на этом 
празднике явно не было. Кроме 
Александра Мишарина, здесь 
присутствовали руководитель 
администрации губернатора 
Вячеслав Лашманкин, министр 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский, за
меститель председателя прави
тельства - министр промышлен
ности и науки Александр Петров, 
министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Юрий 
Шевелёв, министр строитель
ства и архитектуры Михаил Же
ребцов, управляющий Восточ
ным управленческим округом 
Николай Клевец, глава Турин
ского городского округа Сергей 
Мельник, а пояснения гостям 
давал главный врач Туринской 
центральной больницы Олег Зу
бов.

Александр Мишарин осмо
трел новую больницу. В одном из 
кабинетов его внимание привлёк 
кювез для выхаживания ново
рождённых производства Ураль
ского оптико-механического за
вода. Губернатор отметил, что

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Л

в области производят немало 
хорошего медицинского обо
рудования, и оно находит при
менение в наших медицинских 
учреждениях.

В Туринске глава обла
сти также побывал в Свято- 
Николаевском монастыре, 
зашёл в храм преподобного 
Василиска Туринского, что на
ходится на территории обите
ли. У храма состоялся разговор 
губернатора с настоятельницей 
матушкой Елисаветой. Игуменья 
рассказала губернатору, что в 
настоящее время в монастыре 
живут тринадцать монахинь и 
послушниц, а желающих посвя
тить себя монашеству гораздо

больше. Для них затеяли строи
тельство нового сестринского 
корпуса, но стройка идёт трудно. 
Губернатор обещал помочь.

БЕРДЮГИНСКИЕ 
НОВОСЕЛЬЯ

Следующей большой оста
новкой на губернаторском 
маршруте была деревня Бердю- 
гина Ирбитского муниципально
го образования, где кортеж пер
вым делом подъехал к местной 
молочно-товарной ферме. Она 
принадлежит СПК «Завет Ильи
ча», за последние годы здесь 
добиваются стабильно высоких 
результатов. Руководит сель
хозкооперативом Александр 
Бердюгин. Ферму, куда при-

гласили губернатора, недавно 
реконструировали. На её месте 
был телятник, его переделали в 
коровник, построили доильный 
зал, внедрили технологию без- 
привязного содержания коров.

-Ценность этого опыта в 
том, что, не прибегая к крупным 
вложениям, хозяйство сумело 
реконструировать свою молоч
ную отрасль, - поясняла губер
натору «изюминку» местного 
опыта глава Ирбитского муни
ципального образования Елена 
Трескова.

Губернатор расспросил ру
ководителя хозяйства о планах. 
Оказалось, хотят строить ещё 
один молочный комплекс, но

есть проблемы. Александр Бер
дюгин посетовал, что слишком 
много времени уходит на согла
сования проекта, оформление 
проектной документации. Уже 
четырнадцать месяцев хозяй
ство не может получить необ
ходимых документов на строи
тельство, хотя приступить к нему 
готово хоть завтра. Проблемам 
селян вместе с губернатором 
внимал и министр сельского хо
зяйства и продовольствия Илья 
Бондарев.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: на открытии 

новой больницы в Туринске.
Фото Станислава САВИНА.

Накануне нового года был 
сформирован новый состав ка
бинета министров Свердловской 
области. Среди них много новых 
людей.

Как они видят работу ве
домств? Какие задачи ставят 
перед собой и своими сотруд
никами? Как представляют пер
спективы возглавляемой ими 
отрасли? Вопросов много. В пу
бликациях под новой рубрикой 
министры ответят на них, а также 
расскажут и о себе.

Сегодня в «ОГ» премьера ру
брики. Первым её героем стал 
министр по физической культуре 
и спорту Леонид РАПОПОРТ.

(См.4-ю стр.).

-Мг, По данным Уралгидрометцентра, 23 января (
5ожидается небольшая облачность, без осадков. , 

<П0Г0ДаЧ Ветер северо-восточный, 1 -6 м/сек. Температу- | 
ра воздуха ночью минус 26... минус 31, в горах и і 

низинах до минус 37, днём минус 20... минус 25 градусов. 1
____________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца - в 9.13, [ 

заход - в 17.07, продолжительность дня - 7.54; восход Луны । 
- в 10.47, заход Луны - в 1.52, начало сумерек - в 8.28, конец і 
сумерек - в 17.51, фаза Луны - первая четверть 23.01. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 1 
^ЗѴдітеі.ги
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С днём рождения, 
Александр Сергеевич!

Александр Мишарин 21 января отмечает день рождения - 
губернатору Свердловской области исполнился 51 год.

В его адрес поступают многочисленные поздравления от ру
ководителей Федеральных структур и региональных органов вла
сти.

Главу Свердловской области поздравили: директор ФСБ Рос-* 
сии А.Бортников, директор Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков В.Иванов, вице-премьер правительства 
РФ А.Жуков, министр МЧС С.Шойгу и его первый заместитель 
Р. Цаликов, руководитель федерального агентства морского и реч
ного транспорта А.Давыденко, заместитель руководителя Феде
рального агентства железнодорожного транспорта Л. Бершанский, 
помощник Президента России О.Марков и многие другие.

В поздравлении председателя Совета Федерации С. Миронова 
говорится: «Организаторский талант, профессионализм, чувство 
гражданского долга, умение принимать взвешенные решения и 
внимательное отношение к людям снискали Вам заслуженный ав
торитет среди коллег и жителей Свердловской области.

Убеждён, что Ваш творческий потенциал и созидательная 
энергия позволят и в дальнейшем трудиться в интересах развития 
области и на благо России».

Поздравления продолжают поступать.

■ НА ПЕРСПЕКТИВУ І

УрФУ: инвесторы
«Спасибо за тру)

присматриваются
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 20 января рассмотрел вопросы 
размещения и проектирования объектов Уральского 
федерального университета в Екатеринбурге.

Как отметил глава областно
го кабинета министров, прави
тельство Свердловской области 
выступило учредителем ОАО 
«Уральский университетский 
комплекс», в который из об
ластного бюджета внесено 210 
миллионов рублей. В област
ном центре под строительство 
университета зарезервирован 
земельный участок в полторы 
тысячи гектаров.

Ведущими экспертами - мо
сковской школой управления 
«Сколково», Санкт-Петербург
ским государственным универ
ситетом, компанией Strategy 
Partners подготовлена концеп
ция УрФУ. В ноябре прошлого 
года при правительстве Сверд
ловской области сформиро
вана рабочая группа, которая 
оперативно решает возникаю
щие вопросы.

Анатолий Гредин рассказал 
о том, что накануне на заседа
нии Президиума Российской 
академии наук, в котором он 
принял участие, одобрена кон
цепция развития. УрО РАН до 
2025 года: важнейшими- эле
ментами уральской науки и 
системы подготовки молодых 
ученых станут научно-образо
вательные центры УрФУ.

Учитывая, что началось про
ектирование объектов первой

очереди университетского ком
плекса, потенциальные инве
сторы рассматривают вариан
ты своего участия в проекте.

-Правительство Свердлов
ской области проводит работу с 
промышленными предприятия
ми и финансовыми группами 
по максимальному их вовлече
нию в проект. Есть понимание 
значимости УрФУ для форми
рования новой инновационной 
экономики. Подготовительная 
работа позволяет нам активи
зировать проектирование объ
ектов университетского ком
плекса, - сказал А. Гредин на 
совещании.

По словам Анатолия Греди
на, правительство Свердлов
ской области намерено финан
сировать создание Уральского 
федерального университета в 
соответствии с разработанной 
концепцией. В частности, об
ластные власти готовы взять 
на себя не только оформление 
проектной документации, но и 
строительство за счёт област
ных програм.м..егр^інженерной, 
а также дорожной инфраструк
туры.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ РЫНОК ТРУДА

Государство 
на стороне работника

Ситуация на рынке труда Свердловской области 
продолжает на сегодняшний день оставаться напряжённой.

С одной стороны, наблю
дается наращивание объёмов 
производства предприятий об
ласти в целом, и в связи с этим 
уменьшается число тех, кто ра
ботает в режиме неполной за
нятости. За последние недели 
таковых стало на десять тысяч 
меньше.

Но, с другой стороны, ко
личество зарегистрированных 
безработных в регионе растёт 
и уже приближается к 100 ты
сячам. За последние недели 
уволено около двух тысяч че
ловек, большая часть которых 
также признана безработными, 
- в Екатеринбурге, Средне- 
уральске, Ирбите, Первоураль
ске. Сокращение численно
сти работающих произошло 
в ООО «Энергобаланс», на 
Среднеуральском медепла
вильном заводе, в ирбитском 
муниципальном предприятии 
жилищно-коммунального хо
зяйства «Северное» и других.

На защиту прав своих граж
дан вновь встало государство.

В целях реализации поста
новления правительства Рос
сии от 14 декабря 2009 года 
«О предоставлении в 2010 и 
2011 годах субсидий из феде
рального бюджета бюджетам 
Российской Федерации на 
реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на 
рынке труда субъектов Россий

ской Федерации» правитель
ство нашего региона утвердило 
Программу поддержки занято
сти населения в Свердловской 
области в 2010 году. Ожидает
ся, что на неё будет выделено 
соответственно 1,6 миллиарда 
рублей из федерального и 84,4 
миллиона рублей из областного 
бюджетов. За счёт этих средств 
предполагается удержать без
работицу в Свердловской об
ласти на уровне 3,45 процента, 
а коэффициент напряжённости 
- до 4,6 незанятых граждан на 
одну вакансию. Опережающее 
профессиональное обучение 
пройдут восемь тысяч работ
ников, находящихся под угро
зой увольнения, в обществен
ных работах примут участие 
55 тысяч человек из этой же 
категории, а также из ищущих 
работу. Будет организована 
стажировка около трёх тысяч 
выпускников образовательных 
учреждений, создано 250 мест 
для трудоустройства инвали
дов и четыре тысячи рабочих 
мест в сфере малого бизнеса.

Наш с вами труд при любой 
ситуации в экономике нужен 
государству, которое делает 
всё возможное для того, чтобы 
он был постоянно востребован 
работодателями, эффективно 
использовался ими и приносил 
доход работникам.

Валентина СМИРНОВА.

мотив
Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведомля
ет вас о том, что с 29 января 2010 года вносятся изменения в 
правила тарификации услуги «Пакет услуг GPRS». Вносятся 
изменения в Приложение № 2 и в Приложение № 3 к Правилам 
предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи - «Зака
зываемые дополнительные услуги».

Получить дополнительную информацию вы можете в 
Контакт-центре компании «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 
или по короткому номеру 111 (с мобильного телефона абонента 
«МОТИВ»).

Желаю новых побе
»

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

К губернатору у местных жи
вотноводов была ещё и особая 
просьба - расписаться в книге 
почётных гостей. В ней, впечат
лённый увиденным, Александр 
Мишарин написал: «Спасибо 
за труд! Желаю новых побед и 
удачи в вашем трудном и благо
родном деле».

В этой же деревне Бердюги- 
на Александр Мишарин принял 
участие во вручении ключей от 
новой квартиры молодой се
мье Сергея и Оксаны Жижиных. 
Сергей работает водителем на 
Ирбитском молочном заводе, 
Оксана - школьный учитель. 
Многие годы семья мыкалась 
без своего угла, пока Жижины 
не приняли участие в программе 
поддержки молодых сельских 
семей. На деньги, выделенные в 
рамках программы, молодой се
мье построили дом. По догово
ру коммерческого найма за пять 
лет Жижины должны выплатить 
государству десять процентов 
его стоимости, дом перейдёт в 
их собственность. Условия для 
молодых семей очень привле
кательные. Расчувствовавшись, 
хозяйка нового дома Оксана 
Жижина сказала:

-Хочу поблагодарить губер
натора, администрацию района 
за то, что моя семья имеет се
годня такую чудесную возмож
ность - въехать в новый дом.

Для гостей новосёлы на
крыли стол, стали потчевать их 
топлёным молоком, чаем и ва
реньем. За столом зашёл раз
говор о перспективах деревни. 
Елена Трескова посетовала на 
проблемы с газификацией. Газ 
есть в Ирбите, по программе 
«Уральская деревня» в этом 
году его должны были провести 
в Бердюгину. Но бюджет многих 
программ урезали, прокладка 
газа в село оказалась под во
просом. Губернатор пообещал 
помочь газификации деревни, 
а самих селян просил наращи
вать объёмы вводимого жилья.

В Бердюгинском Доме 
культуры Александр Мишарин 
встретился с жителями села. 
Почти каждый выступавший 
поднимал вопрос будущего 
программы «Уральская дерев
ня» и программ поддержки се
ла. Застопорились строитель
ство общих врачебных прак
тик, ремонт дорог. Большие 
трудности испытывают сель
хозпредприятия. Например, 
председатель СПК «Килачёв- 
ский» Анатолий Никифоров по
сетовал, что несмотря на то, 
что экономические показатели 
хозяйства улучшились, его эко
номика ухудшается - растёт 
себестоимость продукции. Без 
поддержки государства аграр
ный сектор в таких условиях 
оставлять нельзя - считает Ана
толий Никифоров.

Но пробуксовка многих про
грамм стала следствием кризи
са. И Александр Мишарин начал 
разговор именно с этого.

-Прошлый год страна завер
шила с результатами лучшими, 
чем прогнозировали. В начале 
года были прогнозы, что объё
мы производства упадут на де
сятки процентов, в реальности 
ВВП снизился на девять про
центов. Нам удалось избежать 
массовой безработицы, она 
остановилась на уровне четы
рёх процентов, а если говорить 
о нашей области, то эта цифра 
ещё ниже: в начале года у нас 
было 230 тысяч безработных, 
а к его концу - 88 тысяч. Уда
лось погасить практически всю 
задолженность по заработной 
плате, - говорил губернатор.

Что делать дальше?
-Для реализации программ 

нужно вернуть деньги в бюджет, 
- сказал Александр Мишарин.

Это значит, что предстоит 
многое сделать для наполнения 
бюджета. Не зря на повестке 
дня правительства - изыскать 
средства для повышения зар
платы бюджетникам в этом 
году. Также губернатор заявил:

-Мы должны вернуть все 
программы, отложенные в 2009 
году. Это и «Уральская дерев
ня», и «Уральская семья», и про
грамма строительства дорог, 
выполнение всех обязательств 
по поддержке аграрного секто
ра.

РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ - 
ЖИВЁТ ГОРОД

Слова поддержки от губер
натора услышали в тот день не 
только селяне, но и работники 
промышленных предприятий. 
Александр Мишарин побывал 
на ОАО «Ирбитский химфарм- 
завод» и ООО «ПК Ирбитский 
мотозавод».

Ирбитский химфармзавод 
преобразился после покуп
ки контрольного пакета акций 
предприятия крупным инвесто
ром. Губернатору показали ра
ботающее производство.

-Когда мы пришли сюда, то 
работники завода занимались 
тем, что ждали - придёт ли оче
редная партия субстанции из 
Москвы, и гадали, будут ли они 
работать завтра, - рассказы
вал губернатору председатель 
совета директоров ОАО «Ир
битский химфармзавод» Денис 
Ременяко.

Сегодня завод, по словам 
его руководства, загружен на 
90 процентов и работает в три 
смены. Более того, Ирбитский 
завод - единственный в стра
не, где производят субстанции 
сложного синтеза - основу ле
карственных средств. В пер

спективе здесь хотят расширить 
производство как лекарствен
ных препаратов, так и субстан
ций для их выработки. От гу
бернатора руководство завода 
просило поддержки в вопросе 
субсидирования кредитов для 
реализации масштабной про
граммы.

-Сделайте бизнес-план. По
старайтесь побыстрее. После 
этого определим цену вопроса 
и постараемся вам помочь, - 
сказал губернатор.

На Ирбитский мотозавод гу
бернатор приехал уже затемно, 
но в цехах ещё продолжалась 
работа. Когда-то мотозавод 
выпускал 130 тысяч мотоциклов 
в год, в 2009 году реализовал 
всего 525 мотоциклов. Поку
патели - любители экстрима и 
коллекционеры из-за рубежа. 
Ведь стоит нынешний «Урал» как 
хороший бюджетный автомо
биль. В результате концентра
ции производства территория 
самого завода уменьшилась в 
десять раз. Но энтузиасты зна
менитой уральской марки мо
тоцикла продолжают работу. 
Более того, осваивают новые 
модификации, работают над 
качеством машин.

Нынешний «Урал» почти на
половину сделан из импортных 
запчастей. Но зато машина при
бавила надёжности и пользует
ся за рубежом спросом. Руко
водство завода хотело бы найти 
покупателей и внутри страны. 
Поддержку у губернатора гене
ральный директор ООО «ПК Ир
битский мотозавод» Илья Хаит 
искал и в вопросе снижения 
пошлин на ввоз импортных де
талей. Раз мотоцикл наполови
ну сделан из них, а потом вновь 
отправляется за рубеж, логично 
было бы предусмотреть какие- 
то льготы для предприятия.

Губернатор отметил, что за
вод работает, у руководства 
предприятия имеются планы 
на будущее. Отвечая на вопрос 
журналиста о том, каковы его 
впечатления от Ирбита, Алек
сандр Мишарин сказал:

-В будущем году у города 
юбилей - 380 лет. Это один из 
старейших городов Урала с кра
сивой архитектурой, но здесь 
нужно многое привести в поря
док. Сделать это можно, только 
если будет работать промыш
ленность. И хорошо, что мо
тозавод находит свою нишу, и 
мы будем ему помогать в этом, 
отрадно, что химфармзавод за
гружен полностью и там будут 
развивать новое производство.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.
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■ БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ

Курить -
себе дороже

Невинно вино, виновато пьянство
Борьба с пьянством в России приобрела государственные 
масштабы. Как мы уже сообщали, 14 января председатель 
правительства РФ Владимир Путин утвердил антиалкогольную 
концепцию (полное её название «Концепция государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения РФ»).

Государство к 2020 году рас
считывает покончить с тради
циями русского пьянства, более 
чем вдвое снизить потребление 
алкогольной продукции в стране 
и полностью ликвидировать не
легальный алкогольный рынок.

Цель будет достигаться в два 
этапа. На первом, в ближайшие 
два года, уровень потребления 
должен быть снижен с нынеш
них 18 литров чистого спирта на 
человека в год до 15 литров. На 
втором (2013-2020 годы) - этот 
показатель должен сократиться 
до 8-5 литров в год. ...

18 литров - почти вдвое выше 
допустимой нормы, установлен
ной Всемирной организацией 
здравоохранения. «После 9-10 
литров чистого алкоголя на
чинаются большие проблемы с 
генофондом, начинается вырож
дение», - говорил Президент РФ 
Дмитрий Медведев во время ви
деоконференции с участниками 
молодёжного форума «Селигер- 
2009», ужасаясь количеству вы
пиваемого россиянами. И там 
же: борьба с пьянством - «это 
большая и сложная тема, она не 
может быть разрешена при по
мощи дурацких запретов. Мы уже 
на это нарывались, но она может 
быть решена за счёт целого ком
плекса мер».

Ужасаться есть чему. По дан
ным Роспотребнадзора РФ, в 
России более двух миллионов 
алкоголиков. От отравления ал
коголем в России ежегодно уми
рают более 23 тысяч человек. 
Злоупотребление спиртным чаще 
подкашивает мужчин в возрасте 
40-60 лет - в самый трудоспо
собный возраст. В пьяном виде 
люди совершают многочислен
ные преступления, чаще гибнут 
на пожарах.

Антиалкогольная концепция - 
это базовый документ, который 
определяет цели. В дальнейшем 
предполагается разработать па
кет мер (законов) и внести по

правки в уже существующие.
Хватил винца - 

не стало молодца
Символично, что концепция 

утверждена после январских «ка
никул», в которых пребывала вся 
страна. Могут сколько угодно шу
тить на тему количества выпитого 
в праздники сатирики, но траги
ческую сторону явления знают 
наркологи. СМИ сообщают, что 
в середине января наркологи
ческие клиники Екатеринбурга 
были переполнены. Возраст об
ратившихся туда за помощью - от 
20 до 49 лет. Поступать выпивохи 
начали с 4-5 января - за это вре
мя можно допиться до белой го
рячки, апогей пришёлся на 10-11 
января. «Сейчас пошло на спад, 
- сообщает главный нарколог об
ласти Олег Забродин. - Но к 23 
февраля и 8 марта вновь будем 
ждать увеличения числа обратив
шихся».

Гулянки да пирушки 
оставят без полушки
Президент и премьер настро

ены решительно в борьбе против 
пьянства россиян. Поддержат 
ли россияне очередную антиал
когольную кампанию? Эксперты 
утверждают: если без «дурацких 
запретов», то поддержат. Про
ведённый ранее опрос показал: 
большинство (71 процент жен
щин и 57 процентов мужчин) «за» 
идею проведения антиалкоголь
ной кампании.

А дальше идут частности. По 
мнению специалистов-медиков, 
горожане пьют меньше, чем 
жители сёл, поэтому борьбу с 
пьянством необходимо начать с 
исцеления жителей глубинки. По 
словам главного нарколога Ека
теринбурга Бориса Теплякова, 
уже в этом году в сёла и деревни 
области начнут выезжать специ
альные медбригады, которые 
помогут селянам справиться с 
пагубной привычкой. Работать

они будут в рамках специальной 
программы областной нарколо
гической больницы во всех пяти 
округах региона.

Мнение медработников раз
деляют и наши читатели. Вот 
письмо горожанки Елены Собо
левой (она побывала в гостях у 
родственников в одном из район
ных центров Свердловской обла
сти, который из этических сооб
ражений мы не называем).

«Насмотрелась я тут на дере
венское житьё-бытьё. Все ведь 
спились, так как здесь в свобод
ное время заняться нечем. Пьют 
всё подряд. Самый возраст ра
ботать, а они умирают от отрав
лений или инфарктов.

В «Областной газете» и в рай
онной пишут про пьянку, а ничего 
не меняется. В аптеке стограм
мовые бутылочки с боярышни
ком, с перцовым настоем про
дают втихаря, я сама видела - по 
три-пять бутылочек в коробке. И 
сказать нельзя, в милицию зво
нили, говорят, нету них прав.

Пьют отцы, дети, внуки, семьи 
рушатся, жёны плачут, по ночам 
ищут мужей. А они собираются 
компаниями и пьют все из одного 
стакана - не мудрено какую за
разу подхватить. Если бы в ма
газине не давали в долг, может, 
шли бы мужики домой. А то в каж
дом магазине дают бутылки под 
получку днём и ночью.

Ладно ещё кто работает, а то 
бездельники провода со столбов 
сдирают или люки канализаци
онные сдают как железо и опять 
пьют. Тут не только семье, но и 
государству убытки.

Вот пишу, и слёзы сами текут. 
Мои родственники тоже пьют. Не
ужели нельзя ничего придумать, 
чтобы не гибли люди от зелья 
этого проклятого? Принудитель
но бы лечили или трудом, чтобы 
не было времени на пьянку.

В городе у нас пьют, но не так 
вроде. Или в деревне все на виду, 
а в городе не так видно?».

Было ремесло, 
да хмелем поросло 
Известно, что пьянство - про

блема не только и даже не столько 
медицинская, сколько социаль
ная. Пьющий глава несёт в семью

не деньги, а горе. Жительница 
Екатеринбурга Нурия Сабирова 
испытала это на себе.

«Сильно наболело на душе. У 
меня муж пил, пришлось разве
стись, он потом от пьянки умер. 
Воспитала троих детей. У стар
шей дочери всё повторилось. 
Вышла замуж, муж работал не на 
государственном предприятии и 
стал злоупотреблять. Куда бы ни 
устраивался, за пьянку выгоняли. 
В конце концов они разошлись. 
Он не работает и не платит али
менты.

Конечно, и при советской 
власти пили (мне 56 лет), но 
общество старалось направить 
пьющих людей на правильный 
путь. Были товарищеские суды, 
профсоюз работал. Мы пьющих 
рабочих разбирали, наказывали 
рублём.

Такого, как сейчас, не было. 
Молодые семьи разрушаются, 
отцы-пьяницы нигде не работа
ют, алименты приходится выби
вать через суды.

Я думаю, что многих таких от
цов испортили на малых пред
приятиях, которые не стоят на 
учёте в налоговой и не платят 
налоги. У таких горе-работников, 
как «наш», там даже трудовой 
книжкой не интересуются. Поэ
тому с него алименты и не возь
мёшь.

Депутатам срочно нужно при
нять строгие меры к пьяницам, 
чтобы не пили на улице, в транс
порте, чтобы работали и содер
жали семьи».

Губит людей не пиво?
Как мы уже говорили, после 

принятия антиалкогольной кон
цепции в стране будут приняты 
новые законы и поправки в уже 
существующие. Появятся специ
альные программы, в том числе 
в субъектах федерации. Можно 
предположить, что эти програм
мы сократят масштабы распития 
алкоголя в общественных ме
стах.

Вообще, море разливанное 
спиртного в любом месте и в 
любое время, по мнению на
ших читателей, провоцирует 
любителей злоупотреблять на 
новые возлияния. Например,

Г. Тенищева из Кировграда 
озаботила проблема пивного 
алкоголизма. «На улицах ле
том вместе с напитками про
даётся дешёвое пиво, - пишет 
он в редакцию. - Вот и утоляют 
им жажду наши детишки. А мы 
потом возмущаемся, откуда 
столько пьяниц и алкоголи
ков». Пенсионер вспоминает, 
что в довоенное время пол- 
литровая бутылка воды стои
ла 10 копеек, литр кваса - 12 
копеек. А кружка пива (пол- 
литра) - 22 копейки, то есть в 
два раза дороже.

В конце письма он предлага
ет продавать пиво только в про
довольственных магазинах, а 
не в павильонах на каждом углу, 
чтобы оно не мозолило глаза 
подросткам и молодёжи. И тут с 
читателем трудно не согласить
ся: до полуночи картинку пива 
спрятали из телевизоров от дет
ских глаз , но в натуральном виде 
оно абсолютно доступно на ули
це. Особенно явно рекламирует 
само себя летом - стоит вместе 
с водой как прохладительный на
питок в киосках с холодильника
ми.

Будем здоровы!
Писатель XVIII века А. Радищев 

в своей повести «Путешествие из 
Петербурга в Москву» поставил 
такой эпиграф: «Чудище обло, 
озорно, огромно, стозевно и 
лаяй». Это он о крепрстничестве. 
Даже не понимая'смысла всех 
слов, чувствуешь нечто большое, 
страшное и злое.

Сегодня в нашей стране пьян
ство - это чудище «огромно и 
стозевно», и победить его Русь 
может только всем миром.

Тамара ВЕЛИКОВА.
P.S. Антиалкогольную 

концепцию председатель 
правительства РФ В. Путин 
подписал 14 января. А 18 ян
варя он поручил Минздрав
соцразвития выделить 350 
млн. рублей на пропаганду 
здорового образа жизни, в 
том числе на рекламу кампа
нии против вредных привы
чек в России.

Коллаж
Евгения СУВОРОВА.

Не обет 
трезвости, но... 
Под председательством В.Власова, заместителя председателя правительства 
Свердловской области - министра социальной защиты населения, и 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, сопредседателей 
общественно-государственного движения «Попечительство о народной 
трезвости», в минувшую среду состоялось заседание совета - руководящего 
органа этого движения. На сей раз разговор на совете был особенно 
конструктивным, поскольку проходил после принятия Россией антиалкогольной 
концепции.

Концепция обозначает перспективы 
борьбы с «зелёным змием» от настояще
го времени до 2020 года. В Свердловской 
же области попечительство о народной 
трезвости началось по инициативе Екате
ринбургской епархии без малого два года 
назад - и уже возможно говорить о неко
торых положительных тенденциях. В част
ности, сообщил В. Власов, во II областном 
Дне трезвости, состоявшемся в сентябре 
2009 года, приняли участие 194 тысячи 
жителей области - на восемь тысяч боль
ше, чем в предыдущем, I Дне трезвости. 
Уральцы всё активнее примыкают к этой 
акции и, что немаловажно, не зациклива
ются на стандартных формах антиалко
гольного движения - ищут новые. К числу 
позитивных факторов В. Власов отнёс и то 
обстоятельство, что движение «Попечи
тельство о народной трезвости» поддер
живают сегодня организации и ведомства, 
по долгу службы призванные, казалось бы, 
заботиться о прибыли от продажи алкого
ля. Тем не менее... В День трезвости, по 
сообщению В. Власова, в 44 муниципаль
ных образованиях области антиалкоголь
ная пропаганда размещалась на пред
приятиях потребительского рынка. В ряде 
городов ограничили продажу спиртного в 
утренние часы.

Безусловно, это только первые шаги. 
Но вектор движения задан. На заседании 
совета прозвучало предложение - со вре
менем повсеместно ограничить продажу 
спиртных напитков периодом с 11.00 до 
21.00. Теперь активисты движения пла
нируют обратиться с этой инициативой к 
общественности. Услышат ли их земляки? 
Поддержат ли? Во всяком случае члены 
совета были единодушно «за» это пред
ложение, когда обсуждался проект плана 
работы «Попечительства о народной трез
вости» на 2010-2011 годы.

Весь план - это более 40 акций и меро

приятий. Сохранятся действующие сегод
ня четыре направления - профилактика и 
просвещение, социальная реабилитация, 
общественный контроль, организационно
кадровая работа(волонтёрское движение, 
«круглые столы», обучающие семинары и 
т.д.). Новое и позитивное обстоятельство 
- что к движению за трезвый образ жизни 
отныне активно подключаются профсою
зы: на 2010 и 2011 годы запланировано 
проведение комплексных спартакиад тру
дящихся области, смены «Профсоюз» в 
оздоровительных лагерях.

-Когда-то в Отечестве существовала 
благая традиция: до 25-30 лет употреблять 
спиртное считалось неприемлемым, - на
помнил членам совета об обычаях предков 
архиепископ Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий. - С годами традиция 
была утрачена, а непьющий человек вы
зывал чуть ли не подозрение. К счастью, 
общество постепенно возвращается к

здоровым приоритетам: сегодня человек, 
отказавшийся в своей жизни от спиртного, 
вновь вызывает уважение - за силу воли, 
за нравственные ценности. Нам надо про
должать идти в этом направлении...

Продолжаем. Идём. Перед началом 
заседания вниманию членов совета были 
предложены две брошюры: «Общество 
трезвости на приходе» и «Социально
педагогический проект «Будь здоров!». 
Автор первой - священник Игорь Ба- 
чинин, председатель Всероссийского 

Иоан но-Предтече некого 
православного брат
ства «Трезвение», член 
Церковно-общественно- 
го совета по противо
действию алкогольной 
угрозе при Священном 
Синоде, кандидат педа
гогических наук, более 
20 лет занимающийся 
трезвенным просвещени
ем и оказанием помощи 
страждущим. Его работа 
- практические рекомен
дации на основе изуче
ния практики приходских 
обществ трезвости до
революционной России и 
деятельности общества 
«Трезвение» при Ново- 
Тихвинском женском мо
настыре Екатеринбурга

за прошедшие 14 лет. А брошюра «Будь 
здоров!» знакомит с проектами профи
лактической работы в школе на основе 
духовно-нравственных традиций рус
ской культуры. (Когда-то областной про
ект «Будь здоров!» начинался с борьбы 
против никотиновой зависимости у под
ростков, сегодня его участники выступа
ют против зависимости и от алкоголя). 
И та, и другая брошюра - опыт. В одном 
случае - духовный, в другом - светский, 
педагогический. Благо - движение идёт в 
одном направлении, рука об руку. И бла
го - Свердловская область может сегодня 
не только строить прожекты трезвения, но 
и распространять уже имеющийся опыт.

Кстати, социально-педагогический 
проект «Будь здоров!» - не просто 
«школьные забавы». Проект поддержан 
на областном правительственном уров
не: классы-победители, ученики в кото
рых полностью отказались от курения и 
алкоголя, ждёт поездка на море (об этом 
шёл разговор на заседании совета). А что 
будет наградой нам, взрослым? Для нача
ла -- трезвый взгляд на жизнь. Жизнь того 
стоит.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: идёт заседание сове

та движения «Попечительство о народ
ной трезвости»; опыт светский, опыт 
духовный - на благо трезвения.

Фото автора.

Список веществ, входящих в состав 
курительных смесей, недавно запрещённых к 
употреблению постановлением российского 
правительства, будет расширен. Об этом 
заявил вчера на пресс-конференции в 
Уральском региональном представительстве 
агентства «Интерфакс» начальник управления 
Федеральной службы по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков по УрФО 
Виталий Яковлев.

Глава управления сооб
щил, что сотрудники ведом
ства отдают себе отчёт в 
том, что борьба с куритель
ными смесями - а по сути с 
сильнейшими наркотиками 
- только разворачивается и 
обещает быть очень напря
жённой. Ведь окупаемость на 
поставках этого популярного 
зелья выше, чем при оборо
те, например, героина или 
кокаина. Она достигает трёх 
тысяч процентов!

-В запретительный список 
попали несколько десятков 
видов сильнодействующих 
веществ, которые входят в 
состав многих таких смесей, 
но на самом деле их тысячи. 
Значит, следует ожидать по
явления тех, которые не за
прещены к продаже, - пре
дупредил генерал.

Однако специалисты 
УФСКН уверены, что с этими 
уловками они тоже справятся. 
Метод один - изымать «спай
сы» - так в обиходе называют 
эти смеси курильщики зелья 
- и проводить экспертизу на 
содержание в них наркотиче
ских добавок. Если подозре
ния полицейских подтвердят
ся, то продавец или владелец 
смеси попадает под антинар
котическое законодатель
ство. Например, за хранение 
трёх граммов «крутой» смеси 
грозит от трёх лет лишения

свободы,а за сбыт 
- до 20 лет. Руко
водитель УФСКН по 
УрФО уверен, что 
наказание будет 
ужесточено вплоть
до пожизненного, потому что 
речь идёт о национальной 
безопасности. И привёл при
меры, когда некоторые мо
лодые люди, накурившиеся 
«спайса», в приступе безумия 
совершали самоубийства, а 
другие привыкали к наркоти
ку с первого раза, такого эф
фекта не дают даже мощные 
традиционные наркотики.

Понятно, что молодёжь 
увлеклась курительными сме
сями в основном по незнанию 
о последствиях употребле
ния «спайсов». Но молодые 
люди также не знают и об от
ветственности за это. Между 
тем, операция, проведённая 
на территории федераль
ного округа, показала инте
ресные результаты. Только в 
течение суток 19-20 января 
наркополицейские изъяли 
из оборота 62 килограмма 
курительных смесей, более 
трёх килограммов - в Неде
ле, Ирбите, Первоуральске и 
Екатеринбурге. После того, 
как эксперты дадут заключе
ние, станет ясно, какие меры 
будут приняты в отношении 
нарушителей закона. По сло
вам полицейских, мера эта

скорее превентивная, нежели 
карательная.

Междутем, поданным бор
цов с наркотиками, куритель
ные смеси стали маскировать 
под другую продукцию.

-Их стали продавать под 
видом благовоний. Об этом 
нам сообщают наши источ
ники информации. Мы будем 
работать по всем таким сиг
налам, - заверил В. Яковлев.

Кстати, как сообщил ге
нерал, заказывать «дурь» по 
почте не стоит, у полиции с 
почтовиками существует со
глашение о сотрудничестве, 
и сотни получателей нарко
посылок уже задержаны в 
почтовых отделениях. Курье
ры - тоже не очень надёж
ны. Дело в том, что силовики 
сейчас активно создают базу 
данных об источниках постав
ки наркотических средств, 
продавцах, посредниках, по
требителях, маршрутах их 
передвижения и уже начали 
использовать эти данные в 
своей работе.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: В. Яковлев.

Фото автора.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Сельским главам
протрубили сбор

Как вернуть молодёжь в деревню, 
поднять уровень жизни сельских жителей, 
какие инновационные проекты нужны 
сельской экономике? Эти и многие другие 
вопросы намерены обсудить участники 
Всероссийского форума сельских 
поселений, который пройдёт под эгидой 
ВСМС (Всероссийский совет местного 
самоуправления) в конце января в Орле.

Здесь соберутся более пятисот участников, 
большая часть из которых - главы сельских посе
лений.

Свердловскую область будут представлять 
глава Камышловского муниципального района и 
глава Ирбитского муниципального образования, 
руководитель одного из сельскохозяйственных 
предприятий и депутаты областной Думы.

Предполагается, что форум пройдёт под пред
седательством нашего земляка - министра регио
нального развития РФ Виктора Басаргина. Участ
никами дискуссий станут федеральные министры 
- сельского хозяйства, здравоохранения и соци
ального развития, а также депутаты Государствен- 
ной Думы. На «круглых столах» поднимут темы 
комплексного развития территорий, земельные 
и имущественные вопросы сельских поселений, 
проблемы организации местного самоуправле
ния. Участники форума намерены разработать 
рекомендации для законодательной и исполни
тельной власти, они будут переданы Президенту 
РФ, председателю правительства и Федерально
му Собранию.

Светлана КАЛИНИНА.

■ ВЫБОРЫ-2010

Североуральск
в ожидании
На должность главы Североуральска 
претендуют четыре самовыдвиженца, а вот 
политические партии медлят с регистрацией 
своих кандидатов. Досрочные выборы главы 
городского округа пройдут в единый день 
голосования - 14 марта.

Регистрацию кандидатов на мэрский пост 
территориальная избирательная комиссия Севе
роуральска начала ещё в начале января. Как рас
сказала член избиркома Вера Стремилова, жела
ние возглавить администрацию города выразили 
предприниматель, работник культуры, пенсионер 
и сотрудник градообразующего предприятия ОАО 
«СУБР». Окончательно список претендентов на

нового мэра 
кресло мэра оформится 27 января - это послед
ний срок подачи заявлений.

Прежний глава Североуральска Василий Бре- 
жатенко, избиравшийся на новый срок в марте 
прошлого года, спустя полгода скончался от сер
дечного приступа. Многие жители Североуральска 
надеются, что новый глава сохранит курс, избран
ный Брежатенко, когда в городе отремонтировали 
многие социальные объекты, открылся большой 
образовательный центр, началось строительство 
лечебного корпуса центральной городской боль
ницы.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Профессионалы объединились
В Свердловской области создана 
профессиональная ассоциация 
психотерапевтов и психологов.

Одна из целей её создания - повышение про
фессионального уровня, обмен опытом, помощь 
начинающим консультантам.

Сегодня в сфере здравоохранения Свердлов
ской области работают всего 43 психотерапевта 
(по словам главного психотерапевта области Ми
хаила Перцеля, необходимое количество специа
листов - один на восемь-десять тысяч человек). 
Психологов же значительно больше. В газетах и в 
Интернете можно найти множество объявлений об 
их услугах. Большинство имеет дипломы об окон
чании психологического факультета (сейчас это 
очень модная профессия), но не имеет достаточ
ных знаний и опыта. Такие специалисты могут не 
только не помочь клиенту, но и навредить. Сколь
ко в области психологов, работающих «на дому», 
сказать очень сложно. Стоят психологические кон
сультации , по информации Перцеля, от пятисот до 
трёх тысяч рублей за час работы.

-К сожалению, несмотря на внушительное ко
личество предложений на рынке психологических

услуг, мы сталкиваемся с недостаточной квалифи
кацией специалистов и не всегда можем гаранти
ровать эффективность и качество оказываемой 
помощи, - говорит М. Перцель.

В ассоциации психологов и психотерапевтов 
будут разработаны обязательные требования, 
выполнение которых станет гарантией качества 
оказываемых услуг. Все члены ассоциации, в част
ности, пройдут аттестацию, а также будут обмени
ваться опытом и повышать свою квалификацию. 
Одна из интересных форм взаимодействия - дис
куссионный клуб. Он объединит как опытных, так и 
начинающих специалистов. Первая конференция 
клуба была посвящена борьбе современного че
ловека с кризисами - индивидуальным и социаль
ным.

Ассоциация станет для психотерапевтов и пси
хологов своеобразным профсоюзом. «Работники 
этой сферы нуждаются в профессиональной под
держке и защите», - подчеркнул М. Перцель. С 
другой стороны, здесь будут защищать и интересы 
клиентов.

Ирина АРТАМОНОВА.
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■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Леонид РАПОПОРТ:

«Всегда стремлюсь
всё делать по максимуму»

Своё «добро» на интервью «ОГ» новый руководитель областного спортивного 
министерства Леонид Рапопорт дал сразу же. Другое дело, что выкроить время 
для беседы ему оказалось не так-то просто. Тогда решили встретиться уже 
в седьмом часу вечера. По большому счёту, этот фактор мало что изменил: 
к министру по-прежнему наведывались посетители, и стационарный, и 
мобильный телефоны звонили едва ли не каждую минуту. Обратил ещё 
Внимание, что лежавший на столе ежедневник Рапопорта издатели явно 
предназначали человеку, ведущему более спокойный образ жизни: места для 
новых записей на двух раскрытых страницах не оставалось совершенно.

-Надо максимально быстро входить в курс дела, -говорит Леонид Аронович. - 
А времени катастрофически не хватает.
-Нуда... Тем более, что десять дней выпали из-за новогодних праздников.
-У меня не десять, вышел на работу уже 3 января. Но сути дела это не 
меняет... Что ж, готов ответить на ваши вопросы. И заранее хочу извиниться 
перед читателями, если им покажется, что в ответах недостаточно 
конкретики, и учесть, что на новом посту я менее месяца. И ещё один момент: 
я очень не люблю раздавать обещания - гораздо лучше сказать об уже 
сделанном.

Шампанское на льду
-Леонид Аронович, навер

ное, министр спорта не мо
жет не иметь за спиной ника
кого спортивного прошлого. 
Вам удалось стать мастером 
спорта по скоростному бегу на 
коньках...

-По своему характеру я - 
игровик. В детстве больше всего 
любил гонять мяч, да и сейчас в 
футбол с удовольствием играю. 
Но получилось так, что в сверд
ловскую школу № 134, где я тог
да учился в пятом классе, приш
ли конькобежные тренеры УПИ. 
Я сказал, что вообще не умею 
кататься, но это их не смутило: 
«Научишься», - говорят. Семья 
у нас была большая: трое детей, 
мать - инвалид второй группы, 
работал один отец, особым до
статком похвастаться не могли. 
Так что надел я полупальто, в 
котором в школу ходил, шапку 
какую-то и отправился на стади
он УПИ. Первый год от всех това
рищей по секции отличался тем, 
что хуже всех катался, зато чаще 
всех посещал занятия. К концу 
года меня, по идее, должны были 
отчислить. Но посмотрели на 
мой внешний вид и, по-моему, 
просто пожалели. А затем по
степенно дела наладились. Стал 
разрядником, а в двадцать лет 
- мастером спорта. Можно ска
зать, осуществил мечту, к кото
рой стремился все эти годы.

-Один мой товарищ 
утверждал, что кандидатом в 
мастера может, в принципе, 
стать любой, были бы желание 
и характер. А вот норматив 
мастера спорта без ярко вы
раженных способностей уже 
не выполнить, сколько ты ни 
занимайся. Вы с ним соглас
ны? Уточню, правда, что в том 
нашем разговоре речь шла о 
шахматах.

-Согласен. Но добавил бы, 
что в коньках, например, необ
ходим ещё и качественный ин
вентарь. Мечтой многих из нас 
были коньки «Баллангруды». 
Подержанные, разумеется, но и 
такие удавалось достать только 
за приличные деньги. Я учился в 
педагогическом институте, под
рабатывал, как и многие студен

ты, разгрузкой вагонов. Наконец, 
у меня появилась возможность 
что-то купить - коньки или ком
бинезон. Выбрал, разумеется, 
коньки. Да ещё какие! На них 
когда-то бегал знаменитый гол
ландец Кеес Феркерк. Ну, а по
том и комбинезон появился.

-Где и когда норматив ма
стера спорта выполнили?

-В Свердловске, на «Юно
сти», весной 80-го. А вот ранг 
соревнований... По-моему, все
российские студенческие, пер
венство Центрального совета. 
Мастером спорта стал тогда 
не я один. Помню, что прямо на 
льду мы выпили по этому поводу 
бутылку шампанского. А удосто
верение получил уже в июле, в 
Заречном, где проходили сборы. 
Запомнился для меня этот день и 
печальным событием - скончал
ся наш легендарный певец Вла
димир Высоцкий.

-Но всё-таки большинству 
людей, я думаю, вы известны 
как представитель спортивной 
науки. Что в вашей деятельно
сти в УГТУ-УПИ назвали бы са
мым главным?

-Если пединститут - моя 
«альма-матер», то политехни
ческий, если так можно выра
зиться, «альма-фатер». Работал 
там с 1987 года, прошёл путь от 
преподавателя до декана, про
фессора, доктора наук. Гор
жусь своей причастностью к 
учебному заведению, которое, 
как приходилось неоднократ
но убеждаться лично, является 
своеобразной визитной карточ
кой Среднего Урала. Что назвал 
бы самым главным? Наверное, 
то, что удалось переломить от
ношение людей к спорту, физ
культуре как к чему-то второсте
пенному, поднять значимость 
спортивной науки. А в итоге - 
создать в рамках технического 
университета институт физиче
ской культуры. Позже по этому 
пути пошли ещё двадцать рос
сийских университетов.

-Почти четыре года вы были 
руководителем регионального 
исполкома Свердловского от
деления политической партии 
«Единая Россия». Насколько 
опыт работы на этом посту бу

дет полезен в вашей нынеш
ней деятельности?

-Я бы сказал - в высшей сте
пени. Это опыт организационной 
работы, знание территории. У 
«Единой России» в Свердлов
ской области - 79 региональных 
отделений. Довелось побывать 
везде, познакомиться с главами 
муниципальных образований, 
депутатами, директорами гра
дообразующих предприятий. Так 
что все их проблемы и достиже
ния мне знакомы не понаслыш
ке.

Направления 
изменятся, функции 
останутся прежними 
-Леонид Аронович, когда- 

нибудь раньше вы задумыва
лись о возможности работы в 
своей нынешней должности?

-Всегда стремлюсь всё де
лать по максимуму. Более двад
цати лет я входил в состав колле
гии областного спорткомитета, 
а затем и министерства. И, что 
лукавить... Была цель придти 
сюда.

-Ваши первые впечатле
ния?

-Прежде всего, мне хотелось 
бы изменить наши отношения с 
территориями. Как я понял, вы
езд на места обуславливался, 
в основном, двумя причинами: 
соревнованиями и проведени
ем учёбы. Но ведь подавляющее 
большинство из проводящихся в 
области семи с лишним тысяч со
ревнований не особенно затрат
ны с финансовой точки зрения. 
Их и без нас проведут! При этом 
практически нет обратной связи, 
контакта в режиме он-лайн с тер
риториями, перспективного пла
нирования. Далее. Необходимо 
завершить паспортизацию спор
тивных сооружений, а затем не
обходимо поставить их на баланс 
муниципалитетов. Это позволит 
целенаправленно развивать 
разные виды спорта, оказывать 
услуги населению, в том числе - 
и платные, появляется реальная 
экономическая составляющая. 
Кстати, до сих пор нет едино
го реестра такого вида услуг. У 
работников министерства весь
ма приличная зарплата, но мне 
стыдно перед подведомствен
ными учреждениями. Совершен
но необходим переход 
на внутриотраслевую 
систему финансиро
вания. Пусть в абсо
лютном исчислении 
денег она добавляет 
немного, но позволя
ет, по крайней мере, 
за разную работу не 
платить одинаково.

-Функции мини
стерства каким-то 
образом изменятся?

-Функции - нет, 
они определены за
коном. Другое дело, 
что изменятся на
правления деятель
ности. Специалист 
по вопросам моло
дёжной политики 
получит статус за
местителя мини
стра. Будет первый 
заместитель мини
стра, отвечающий за 
спорт. В структуре 
министерства поя
вятся отделы, зани
мающиеся анализом, 
прогнозированием, 
усилено экономиче
ское направление - 

до сих пор здесь была только 
бухгалтерия. Совершенно не
обходимо управление развития 
спортивных сооружений.

Далее. Как заявил губер
натор Свердловской области 
Александр Сергеевич Мишарин, 
критериями работы министер
ства в целом и его руководите
ля, в частности, станут не одни 
лишь «голы, очки, секунды». Бу
дет оцениваться объём привле
ченных инвестиций из внебюд
жетных источников, в том числе 
- федеральных средств. У меня 
уже был разговор в Москве с Ви
талием Леонтьевичем Мутко на 
эту тему. Кстати, и одним из по
казателей успешности деятель
ности муниципалитетов должна 
стать физкультурно-спортивная 
составляющая, касающаяся соз
дания условий для занятий насе
ления.

Обязательства 
должны быть 
взаимными

-Вполне очевидно, 
что без поддержки го
сударства большому 
спорту не выжить. Каким 
образом будут расстав
лены приоритеты?

-Очень много состав
ляющих: и наличие дис
циплины в программе 
Олимпиад, и перспективы 
добиться определённых 
успехов, и традиции...

-Но вот я завтра при
ду к вам и заявлю, что 
на ровном месте готов 
создать, к примеру, 
женскую команду 310130^ 
дному поло и сделаю её 
призёром за" сумму, иіс 
двадцать раз меньшую, 
чем нужна футбольному 
«Уралу», чтобы просто 
играть в премьер-лиге...

-Я сказал об общем 
подходе. Но есть' виды 
спорта, которые имеют, мож
но сказать, особое социальное 
значение. Губернатор назвал в 
их числе футбол, хоккей, баскет
бол. Уже в этом году поставлена 
задача создать все необходимые 
условия для выхода футбольного 
«Урала» в премьер-лигу. Кстати, 
за первый месяц деятельности 
мы уже защитили одну програм

му - по развитию этого клуба.
-Наверное, здесь же резон

но упомянуть о реконструкции 
Центрального стадиона...

-Безусловно. Вы знаете, что 
Екатеринбург значится в чис
ле городов, которым предстоит 
принять матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 или 2022 года, в 
случае если наша страна получит 
право на его проведение. Алек
сандр Сергеевич Мишарин под
писал распоряжение о создании 
рабочей группы, задача которой 
- обеспечить работу в Свердлов
ской области экспертов и пре
доставить исчерпывающую ин
формацию для заявки России в 
качестве государства-кандидата 
на право проведения чемпиона
та мира, которая будет подана в 
ФИФА. Здесь очень много вопро
сов, связанных с наличием соот
ветствующей инфраструктуры, 
но особое место занимает, ко
нечно, стадион, который должен 
удовлетворять всем требовани
ям ФИФА. Есть все основания 
полагать, что стадион будет сдан 

НАШЕ ДОСЬЕ ............... ■·.............
РАПОПОРТ Леонид Аронович. Родился 28 апреля 1959 года в Свердловске в семье 

служащих. После окончания Уральского государственного педагогического универ
ситета в 1981 году проходил службу в рядах Вооружённых Сил страны.

На должностях профессорско-преподавательского состава УГТУ-УПИ начал рабо
тать с 1987 года (преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, профессор, декан 
факультета). Основатель и первый директор института физической культуры, соци
ального сервиса и туризма. Возглавляет кафедру «Управление в сфере физической 
культуры и спорта» УГТУ-УПИ.

С 18 января 2006 года по 21 декабря 2009 года - руководитель регионального ис
полкома Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

Член программного совета Стратегического плана развития Екатеринбурга. Автор 
региональных проектов развития спорта в Свердловской области и программ разви
тия физической культуры, спорта и туризма в Екатеринбурге. Автор более 200 на
учных работ.

Заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР по ско
ростному бегу на коньках. Доктор педагогических наук, профессор. Лауреат Госу
дарственной премии правительства Российской Федерации 2005 года за заслуги в 
области образования. ' ѵ‘ 4 "

21 декабря 2009 года назначен министром по физической культуре и спорту 
Свердловской области, членом правительства Свердловской области.

Майор спецназа ВДВ в запасе.
Женат. Двое сыновей.

осенью этого года, и, возможно, 
«Урал» даже сыграет там матчи 
последних туров первенства.

Я уже подчёркивал особую 
роль футбола в жизни людей, 
но в данном случае есть и ещё 
один нюанс. Согласитесь, что в 
городе, претендующем на про
ведение столь значимых сорев
нований, городе, где имеется 
современный, удовлетворяющий 

международным требованиям 
стадион, должна быть и команда 
соответствующего класса.

-Помимо Центрально
го стадиона, уже много лет 
идёт речь о проектирова
нии либо начале строитель
ства доброго десятка круп
ных спортивных объектов: 
Дворца конькобежных видов 
спорта, Дворца водных ви
дов спорта...

-Ситуация очень непростая, и 
мне потребуется некоторое вре
мя, чтобы досконально в ней ра
зобраться. В настоящий момент 
предметно можно говорить о 
реконструкции комплекса трам
плинов «АИСТ» на горе Долгая 
близ Нижнего Тагила, ведущейся 
с привлечением федеральных 
средств. Планируется введение 
комплекса в строй в 2011 году. 
Кроме всего прочего, он станет 
Центром подготовки сборных ко
манд России по прыжкам с трам
плина.

-Понятно. Теперь пред
лагаю продолжить тему о 

поддержке различных видов 
спорта.

-Не может быть речи о том, 
что кому-то помогать мы заве
домо отказываемся. Но пред
седатель правительства Сверд
ловской области Анатолий 
Леонидович Гредин подчеркнул, 
что речь о помощи может идти, 
когда стороны берут на себя 
взаимные обязательства. Клубы 

должны и зарабаты
вать сами, и вести 
работу по привлече
нию средств. Кста
ти, примеры уже 
есть. Давайте рас
смотрим феномен 
«Автомобилиста». У 
команды очень плот
ный график домаш
них матчей, билеты 
достаточно дорогие, 
но посещаемость 
очень высокая,часто 
случаются аншлаги. 
Да, «Автомобилист» 
не может жить лишь 
на эти доходы. Но 
долю от продажи 
билетов в бюджете 
клуба не назовёшь 
уже чисто символи
ческой, как у боль
шинства остальных.

-Что вы скажете 
о практике двойно
го зачёта, широко 
использовавшей
ся в последнее вре
мя? Одной области 
начисляются очки 
за то, что она под
готовила спорт

смена, другой - за то, что она 
заботится о нём теперь.

-Губернатор поставил чёткую 
задачу создать необходимые 
условия спортсменам высокого 
класса, отток которых в послед
ние годы принял катастрофи
ческие масштабы. В результате 
мы утратили традиции во многих 
дисциплинах.

Областные власти готовы под
держать и усилия самих спорт
сменов, и самые амбициозные 
проекты, и инвесторов, которым 
будут предоставляться разного 
рода налоговые льготы.

А Школа высшего спортивного 
мастерства, наконец, будет пре
образована в Центр спортивной 
подготовки. Это позволит более 
эффективно решать все вопросы 
по материальному обеспечению 
членов сборных команд Сверд
ловской области.

Освобождение 
от физкультуры - 

это нонсенс
-Как изменится 

система подготов
ки юных спортсме - 
нов?

-У нас в обла
сти 142 детско- 
юношеских спор
тивных школы. Из 
них 37 имеют статус 
школы «олимпий
ского резерва», 
априори подразу
мевающий, что они 
готовят будущих 
олимпийцев. На 
практике это далеко 
не так. Поэтому сто
ит, мне думается, 
руководствоваться 
принципом «лучше 
меньше, да лучше». 
Стоит главные уси
лия, в том числе и 
повышенное фи
нансирование, со

средоточить на школах, дающих 
реальную отдачу. Остальные 
станут просто ДЮСШ.

-А что вы скажете о работе 
с детьми, не занимающимися 
в спортивных школах?

-Очень давно идёт речь о 
введении в общеобразователь
ных школах третьего урока физ
культуры. Но воз и ныне там. 
Совершенно неудовлетвори
тельная ситуация со здоровьем 
детей «на входе» и «на выходе». 
Если среди первоклассников 
только 18 процентов имеют от
клонения в здоровье, то среди 
выпускников - уже 80. Очень 
важен и такой момент, как осво
бождение от занятий физкуль
турой. Существуют лишь два 
варианта: либо ты занимаешь
ся, либо нет. Но этот нонсенс! 
Заниматься должны абсолютно 
все, тем более, что существуют 
физкультура лечебная, для лю
дей с определёнными заболева
ниями, ограниченными возмож
ностями и т.п. Думаю, вместе с 
министерствами образования и 
здравоохранения нам по силам 
внести коррективы.

Г оворя об общеобразова
тельных школах, мне хотелось 
бы упомянуть и о серьёзных про
блемах со здоровьем учителей. 
Ведь к сорока годам многие из 
них имеют целый букет заболе
ваний. У нас готовят специали
стов, работающих с детьми, со 
спортсменами высокой квали
фикации, но практически нет тех, 
кто работал бы с «обычными» 
взрослыми. Крайне важны также 

вопросы мотивации. Не секрет 
ведь, что очень многие люди 
просто не находят нужным зани
маться спортом.

-Соглашусь с вами лишь 
отчасти. Думаю, в области 
есть десятки тысяч людей, 
которым нужна не мотива
ция, а условия для занятий. 
Да, можно делать утреннюю 
гимнастику, бегать по парку. 
Достаточно доступным явля
ется катание на лыжах - соот
ветствующие базы с прокатом 
инвентаря работают. Но вот с 
коньками - уже сложнее. Кат
ков - даже открытых, не гово
ря уже о закрытых, не хватает. 
Настоящая беда с бассейна
ми. Недавно я побывал в Не
вьянске, где единственный 
на весь отнюдь не маленький 
город бассейн закрыт по при
чине опасности его дальней
шей эксплуатации. А много ли 
у нас теннисных кортов? Спи
сок, как говорится, легко мож
но продолжить...

-Несомненно, это серьёз
нейшая проблема. Статистиче
ские данные показывают, что в 
настоящий момент Свердлов
ская область обеспечена спор
тивными сооружениями - на 49 
процентов, спортивными зала
ми - на 40, бассейнами и вовсе 
лишь на 10. Конечно, нужно ме
нять ситуацию. Отчасти выход 
из положения видится в строи
тельстве ФОКов (физкультурно- 
оздоровительных комплексов) - 
многопрофильных сооружений, 
как следует уже из названия. В 
небольших городках, посёлках 
они в состоянии буквально пре
образить жизнь' местного на
селения. Чтобы не быть голос
ловный, приведи призер ФОКа, 
построенного в рамках партий
ного проекта «Единой России» 
в посёлке Пудлинговый Крас
ноуфимского городского окру
га. Недостроенный объект был 
перепрофилирован в спортком
плекс, оснащён современным 
спортивным оборудованием на 
сумму 14 миллионов рублей и 
введён в строй полтора месяца 
назад. Там есть даже тренажё
ры для людей с ограниченными 
возможностями.

Кстати, губернатор поставил 
задачу к 2013 году построить 
ФОКи в каждом муниципальном 
образовании. Объём ежегод
ного финансирования составит 
порядка 400 миллионов рублей. 
Кроме того, планируется при
влечь на эти цели средства фе
дерального бюджета.

-Ну что, думаю, для на
чала достаточно. Надеюсь, в 
традиционном интервью с ру
ководителем спортивного ми
нистерства, приуроченном ко 
Дню физкультурника, мы смо
жем обсудить, что сделано за 
прошедшие семь месяцев, как 
идёт работа по воплощению 
многочисленных и весьма ин
тересных проектов в жизнь...

-Договорились.

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ: Леонид Рапо
порт вручает удостоверение 
заслуженного мастера спор
та и ценный подарок бронзо
вому призёру волейбольного 
турнира Паралимпиады-2008 
Александру Байчику; хоро
шее настроение; с футболь
ным мячом - «на ты».

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и Андрея ГАВРИЛОВА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2010 г. № 2-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении города Екатеринбурга, 
осуществляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Форт-Транс» (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу
лирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газе
та», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении города Екатеринбурга, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Форт- 
Транс» (город Екатеринбург), в размере 14 рублей за поездку (с учётом 
инвестиционной составляющей в размере 4 рубля за поездку) на период 
со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2010 
года включительно.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении, утверждённых 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообще
нии на территории Свердловской области» с изменениями, внесёнными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК 
(«Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК 
(«Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100- 
ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), от 23.09.2009 г. № 
114-ПК («Областная газета», 2009, 2 октября, № 290-291).

3. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. 
№ 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесёнными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 10.07.2009 г. № 
79-ПК, от 26.08.2009 г. № 100-ПК, от 23.09.2009 г. № 114-ПК, следующее 
изменение:

подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу.
4. Внести в Методические рекомендации по формированию тари

фов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области, утверждённые 
постановлением РЭК Свердловской области от 10.07.2009 г. № 
79-ПК «Об утверждении Методических рекомендаций по форми
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228) с изменениями, вне
сёнными постановлением РЭК Свердловской области от 26.08.2009 
г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), 
следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) информацию об уровне действующих тарифов (приложение 16 к 

Методическим рекомендациям).»;
2) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение № 16 
к Методическим рекомендациям 

Информация об уровне действующих тарифов

№ Прошлый год Предшествующий 
период

Период 
регулирования

п/п Тариф Дата 
введения Тариф Дата 

введения Тариф Дата 
введения

».

5. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК Сверд
ловской области:

1) от 23.09.2009 г. № 114-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления РЭК Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
2 октября, № 290-291);

2) от 30.09.2009 г. № 120-ПК «Об утверждении индивидуальной 
розничной цены на уголь, реализуемый гражданам, управляющим орга
низациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским коопера
тивам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хо
зяйства «Трифоновское» (с. Трифоновское Пышминского района Сверд
ловской области)» («Областная газета», 2009, 7 октября, № 296).

6. Контроль за выполнением программы производственного развития, 
реализуемой за счёт индивидуального тарифа на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении города 
Екатеринбурга, осуществляемую ООО «Форт-Транс» (г. Екатеринбург), 
возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Запорожец Н. В.

7. Контроль за применением тарифа, утверждённого настоящим по
становлением, возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецо
ва В. К.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.
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■ ЛИНИЯ жизни

Нарисуйте мне дом...
Лена

Они познакомились в августе 
2007-го. В ходе традиционного 
рейда «Условник» представите
ли комиссии приехали в частный 
сектор - посмотреть, как живёт 
один из их подопечных, получив
ший условное наказание. Вале
рия Алексеевича заинтересовал 
малыш, бегающий подвору.

-Чей ребёнок?
-Мой, - откликнулась моло

дая женщина.
Дальнейшее было шоком. 

Слово за слово, выяснилось, что 
у десятимесячного человечка 
нет никаких документов.

-Прописан?
-Нет.
-Свидетельство о рождении?
-Нет.
-Ну хоть справка из роддома 

есть?
-Нет.
Мало того, у самой девят

надцатилетней мамочки из до
кументов - лишь свидетельство 
о рождении. И ни одного класса 
образования! В 1991 году их не 
слишком благополучную семью 
выселили из общежития за не
уплату. Отец окончательно за
пил и помер. Скитались, переби
ваясь, чем Бог послал. В 2005-м 
мать и братишка сгорели вместе 
со своим очередным пристани
щем - старым деревянным до
мом. Осталась сестра - на семь 
лет старше. Как могла, она за
менила родителей. Оформляла 
опеку с 17 до 18 лет. Пыталась 
выправить паспорт - не полу
чилось. К девятнадцати Лена 
родила. Ребёнка зарегистриро
вать не смогла, так как нет у неё 
удостоверения личности с фото
графией.

История,столь невероятная в 
наш просвещённый век, что Кри
ницын не сразу поверил. Через 
его ведомство, защищающее 
права детей, прошло множество 
искалеченных судеб. Но эти 
двое - мать и дитя - их словно 
бы нет. Не существует. Ни граж
данства, ни прав, ни элемен
тарной финансовой поддержки, 
полагающейся по закону. Ни де
кретных выплат, ни пособия при 
рождении ребёнка, ни питания 
на молочной кухне. Ни-че-го.

Проверил тщательно - так и 
есть. С учётом того, что отца ре
бенка забрали в армию, а сестра 
с двумя детьми сама еле-еле 
сводила концы с концами, как 
они выжили.?!! Не зря говорят, 
мир не без добрых людей. Таким 
добрым волшебником стал и 
Валерий Криницын, взявшийся 
за «материализацию духов». На
хлебался, надо сказать, досыта. 
Даром, что сам чиновник. Сколь
ко сил ушло на доказательство 
очевидных истин в различных

^Большой, красивый, надёжный. Он высится на краю Каменска-Уральского как символ 
выхода за горизонт - к новой жизни. К новым современным кварталам, которыми будет 
прирастать город. К новым мечтам, успехам и достижениям. В этом доме согласно 
постановлению областного правительства в ближайшее время получат квартиры 27 сирот. 
Среди них Лена и Катя - молодые мамы, для которых это событие - настоящее чудо. 
Оно не случилось бы, не появись в их судьбе комиссия по делам несовершеннолетних

. Красногорского района и её руководитель Валерий Криницын.

инстанциях! Говорит, никогда не 
думал, что столько бюрократи
ческих заморочек.

По ребёнку смогли сделать 
практически всё. Выдали справ
ку, зарегистрировали. По ма
мочке было сложнее. Паспорт, 
регистрация, прописка - куда ни 
кинь, всюду клин. Чтобы выдали 
одно, требуется наличие дру
гого. Параллельно решали ещё 
и проблему сестры. Когда Лена 
поняла, что их права и вправду 
защищают, обратилась к Ва
лерию Алексеевичу с просьбой 
помочь сестре: та, мол, живёт с 
ребятишками на автостоянке(!). 
Услышав такое, он опять-таки 
ушам своим не поверил. Ока
залось, действительно. Больше 
негде. Поднял общественность, 
СМИ, обратился к властям. Ле
ниной сестре дали комнату в 
общежитии. А саму Лену - как 
сироту (этот факт, кстати, тоже 
пришлось доказывать)- поста
вили в очередь на жильё.

Учиться она не стала, хотя же
лание есть. Чтобы жить, содер
жать ребёнка, была нужна рабо
та, и Лена её нашла. Устроилась 
сначала уборщицей, потом в 
торговлю. Прошёл год. Вернулся 
из армии отец малыша. Вернул
ся именно к ним - с серьёзными 
намерениями. Сняли комнату на 
окраине - в Силикатном посёлке. 
И тут— известие: дают квартиру! 
Бесплатно!! Двухкомнатную!!!

Валерий Алексеевич вспо
минает этот момент с улыбкой. 
Позвонил, сообщил, поздравил. 
Вот тут уж пришёл её черед не 
верить своим ушам. В тот же 
день помчалась в городскую ад
министрацию, потом смотреть 

дом. Отзвонилась вне себя от 
радости: «Всё правда!!!» За её 
будущее он теперь относитель
но спокоен. Дурного за ней за
мечено - ни запоев, ни загулов. 
Ребёнка любит. Рядом его отец, 
есть все шансы создать полно
ценную семью. Собирается 
окончить вечернюю школу, по
лучить профессию, которая даст 
стабильный хороший доход. Её 
«крёстный» уверен, что пройдя 
столько лишений и испытаний, 
она уж точно будет ценить и бе
речь свой новый дом.

Катя
В комиссии она была на учёте 

как условно осужденная. Услов
ный срок получила в 16 лет. 
Жила с матерью, полностью де
градировавшей алкоголичкой, 
числившейся дворником, в слу
жебном помещении. Однажды 
мать исчезла, оставив дочь без 
копейки. Вскоре «дворницкую» 
по суду отобрали. Пришли при
ставы, выдворили девочку. И 
ушли. А она осталась. На улице.

Можно было пойти по стан
дартному пути: попробовать 
вернуть родительницу, жильё. 
Но даже если получится, даль
ше что? Та всё равно будет пить, 
гулять и не будет работать, пла
тить, заботиться о семье. Кри
ницын принял нестандартное 
решение - нужно лишать её ро
дительских прав. Вообще, это 
нонсенс - лишать материнских 
прав, когда ребёнок почти со
вершеннолетний. Но в данном 
случае это был единственный 
вариант, который позволял 
включить государственные ме
ханизмы защиты.

Особый драматизм ситуации 
заключался в том, что Катя в свои 
16 оказалась беременна и соби
ралась рожать. Причём от мало
летки, парня младше неё. Впе
реди были те же проблемы, что и 
с Леной. У будущей юной мамоч
ки не было даже свидетельства 
о собственном рождении! Но что 
самое печальное - в отличие от 
Лены она вовсе не хотела идти 
на контакт. Ей совершенно не 
нужны были спасатели и «бу
мажки». Малыша намеревалась 
оставить в роддоме. Как удалось 
разбить этот лёд, достучаться - 
и сам Валерий Алексеевич объ
яснить не может. Казалось, всё, 
тупик, никакие аргументы не 
действуют. И вдруг: «Я поняла. 
Давайте попробуем». Они стали 
союзниками.

Катину мать нашли, хотя сто
ило это огромных трудов. Она 
была в очередном запое и почти 
невменяемом состоянии. Про
трезвев, она нисколько не возра
жала против лишения родитель
ских прав. Наоборот, осознавая, 
что ничего хорошего дать доче
ри не в состоянии, с явным об
легчением согласилась.

Волею судьбы и опять же 
Валерия Криницына нашлась 
женщина, которая оформила 
попечительство, временно про
писала Катю в свою квартиру, 
что дало возможность выпра
вить необходимые документы. 
К рождению ребёнка они гото
вились вместе - Катя и терри
ториальная комиссия по делам 
несовершеннолетних. На конеч
ном этапе к ним присоединился 
город. Защитники детских прав 
рассказали в местных СМИ эту 

историю, и люди откликнулись, 
собрали одежду для будущего 
малыша, коляску, ванночку...

Катя оказалась заботливой 
мамой. Она любит сына и даже 
вспоминать не хочет о том, что 
когда-то собиралась оставить 
его в роддоме. Хотя ей очень 
сложно. Мать-одиночка. Живёт 
фактически без дохода, полу
чает пособие по безработице. 
Отец малыша, также имевший 
условную судимость, нарушил 
режим и попал в колонию. Край
не трудная жизненная ситуация. 
Но, по свидетельству медиков, к 
содержанию ребёнка претензий 
нет.

Квартира для неё - как ман
на небесная. Луч солнца золо
той. Потому что больше всего 
она мечтает о счастливой жизни 
для своего сына. И точно знает: 
основой для этой жизни явля
ется Дом - тёплый, светлый, на
дёжный.

Начать сначала
В силу специфики своей ра

боты сотрудники комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав знакомятся с 
исключительно грустными исто
риями. Там, где требуется их 
вмешательство, ситуация обыч
но накалена до предела. Мож
но долго рассуждать о том, кто 
виноват. Но они предпочитают 
искать ответ на вопрос «что де
лать?» Как правило, находят. И 
тогда у этих историй появляется 
оптимистичный финал. Перехо
дящий в начало новой, хочется 
верить, счастливой жизни.

-Истории Лены и Кати научи
ли меня: нельзя опускать руки 
даже в самых тупиковых ситуа
циях, - говорит Валерий Крини
цын. - Всегда есть выход. Че
ловек, и большой, и маленький, 
всегда может всё начать снача
ла. Нужно только ему помочь.

Героини этих историй и чле
ны территориальной комиссии 
по делам несовершеннолет
них и защите их прав выражают 
огромную благодарность об
ластному правительству. Право 
на получение новых квартир си
ротам предоставлено в рамках 
159-го федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». По ин
формации пресс-службы мэрии, 
предоставлено 6 двухкомнатных 
квартир и 21 однокомнатная. Та
кое количество квартир для этой 
категории населения городу вы
делено впервые. Средний воз
раст получателей — до 23 лет. 
Все они пока что проживают в 
общежитиях или снимают жи
льё, у многих есть дети. Благо
даря реализации федерального 
закона их условия жизни карди
нально изменятся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: в этом доме 
получат квартиры 27 сирот. 

Фото автора.

■ ДЛЯ ДУШИ

Вечерний звон
над Среднеуральском

'^Колокола среднеуральского Свято-Никольского храма 
освятил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. Стропальщики закрепили трос на первом 
колоколе, но долго не смели поднять его в небо: каждый 
свидетель события стремился прикоснуться к звонкому 
металлу. И чудо: промороженное тело колокола не

^обжигало ладоней и губ...

Так уже после Крещения 
жители Среднеуральска сно
ва окунулись в атмосферу ду
ховного праздника. К урочному 
часу у православного храма со
брались священнослужители, 
прихожане, руководители муни
ципалитета и благотворители. 
В сердечные объятия принял 
владыка Викентий генерально
го директора Уральской горно- 
металлургической компании 
Андрея Козицына: он помогал 
строить этот храм. Колокола 
на его звонницу отливались в 
основном на средства местных 
предпринимателей.

Пока колокола-гиганты 
стояли на земле, их малые со
братья уже звонили с часовни, 
созывая народ на вечернее тор
жество. По словам настоятеля 
Свято-Никольского храма отца 
Вячеслава, на сей раз в Средне- 
уральск привезли последние два 
колокола - самые большие из 
девяти. По традиции все коло
кола отлили мастера Каменска- 

Уральского. Самый маленький 
из здешних колоколов весит все
го шесть килограммов, самый 
большой - семьсот. Великанов 
приобрели на пожертвования 
среднеуральского предприни
мателя Олега Черепанова.

Свершив чин освящения, 
владыка Викентий рассказал 
людям о смысле колокольного 
звона. Он, по мнению священни
ка, настраивает людские души 
на светлый лад, очищая тем 
самым атмосферу от энергии 
мрачных мыслей и злых намере
ний. Присутствовашие на тор
жестве люди прониклись к коло
колам особым трепетом, Когда 
те взмыли на высокую звонницу, 
народ тянул руки к церковной 
святыне. Первым ударил в коло
кол архиепископ, за ним благо
творители, рядовые прихожане 
и все желающие.

Церемония началась в су
мерках. Темнота и мороз зимней 
ночи поторапливали. Но участ
ники события не расходились.

Над Среднеуральском летали 
ангелы небесные, и чистой ме
лодией лился колокольный звон. 
Кто-то из присутствовавших ти
хонько пропел: «Вечерний звон, 
вечерний звон... как много дум 
наводит он».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: чин освя
щения; владыка Викентий: 
«Благодать-то какая!».

Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию в Территориальное управление Росимущества в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества)
1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота Наименование имущества Начальная цена, 

руб-
Задаток, руб.

Дата и время 
проведения 

торгов

1 Здание лесорамы (литеры 2А, 2Б, 2В). Общая площадь 296 кв. м, кадастровый № 
66:17/01:07:23:69:03. Свердловская область, г.Кушва, п.Баранчинский, ул. Коммуны, 69. 407 100,00 40 710,00 26.02.2010

9.00

2 Здание столярных мастерских (литер 1). Общая площадь 658 кв. м, кадастровый № 
66:17/01:07:23:69:02. Свердловская область, г.Кушва, п. Баранчинский, ул. Коммуны, 69. 849 600,00 84 960,00 26.02.2010

9.30

3 Здание шпалорезки. Общ. пл. 53 кв. м, кадастровый № 66:17/01:07:23:69:01. Свердловская 
область, г.Кушва, п.Баранчинский, ул. Коммуны, 69. 88 500,00 8 850,00 26.02.2010

10.00

4
Земельный участок. Категория: земли населённых пунктов, разрешённое использование: 
под объект пром-ти (промышленная площадка). Пл. 41 485 кв. м, кадастровый № 
66:53:0701002:5. Свердловская область, г.Кушва, п. Баранчинский, ул. Коммуны, 69.

8 292 450,00 829 245,00 26.02.2010
10.30

5
Нежилые помещения, общая площадь 173 кв. м, номер на плане: помещения № 8-14, 32-34 
(цокольный этаж секции «А»), кадастровый номер 66-66-26/008/2005-147, расположены по 
адресу: г.Заречный, ул. Ленинградская, д. 29.

10 764 432,00 1 076 443,20 26.02.2010
11.00

6 Трёхкомнатная квартира № 47, расположенная по адресу: г.Екатеринбург, пер. Банковский, 
д. 10, кадастровый № 66:01/01-152/2004-459, общая площадь 72,1 кв. м. 2 440 000,00 244 000,00 26.02.2010

11.30

7
Жилой дом - объект индивидуального жилого строительства пл.95,6 кв. м, назначение 
нежилое. Per. запись №66-66-16/072/2007-536.Земельный участок (для инд. жилья) пл. 1200 
кв. м, per. запись 66-66-16/072/2007-539, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Тургенева, д. 26.

2 000 000,00 200 000,00 26.02.2010
11.45

8 Квартира четырёхкомнатная, 78,3 кв. метра, г.Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 29 - 54. 4 195 600,00 419 560,00 26.02.2010
12.00

9 Квартира двухкомнатная общей площадью 43 кв. м, жилая площадь 28,2 кв. м, 
расположенная на 1 этаже по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 225, кв.38. 2 558 500,00 255 850,00 26.02.2010

12.15

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 25 января 2010 года по 19 февраля 2010 года, пн.-чт. с 10.00 до 12.00 местного вре

мени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению 
соответствующих органов. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с организатором торгов договора о задатке на специальный счёт не позднее 24 февраля 2010 года.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще
стве, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с 
момента приёма заявок по адресу организатора торгов.

7. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта;
д) для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в торгах.
3. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить 25.02.2010 года до 18.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов 

(его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
9. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была 

подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о 
результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госор- 

ганах за свой счет.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 376-49-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного ежегодного аудита 
Государственного областного унитарного предприятия «Оптика»

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 
30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Государственное областное унитарное предприя
тие «Оптика» объявляет открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ГОУП «Оптика» за 2009, 2010 гг.

1. Наименование и адрес заказчика:
полное - Государственное областное унитарное предприятие «Оптика», сокращенное - ГОУП «Оптика» 
адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.34.
2. Предмет договора: право заключения договора с ГОУП «Оптика» на проведение обязательного еже

годного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ГОУП «Оптика» за 2009, 2010 гг.
3. Место оказания услуг: 620075, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34.
4. Срок оказания услуг: 15 рабочих дней, до 31.03.2010 г.; до 31.03.2011 г.
5. Начальная (максимальная) цена: 240000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, то есть 120000 

(Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый аудируемый год, с учётом всех налогов и обязательных 
платежей.

6. Источник финансирования: за счёт собственных средств ГОУП «Оптика».
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация 

предоставляется по письменному запросу заинтересованной аудиторской организации, бесплатно в тече
ние двух рабочих дней с момента получения запроса, лично, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксем
бург, 34. Конкурсная документация размещена на официальном сайте сети Интернет

www.zakupki.midural.ru
8. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе, 

оформленные в соответствии с конкурсной документацией, подаются заказчику в письменной форме, на
рочным способом, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 34, ежедневно с 8.00 до 16.30, кроме 
выходных дней.

Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе - 10.00 25.02.2010 г. (время местное).
9. Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов - по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34,25.02.2010 г., 10.00 (время 

местное)
Рассмотрение заявок - по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34, 25.02.2010 г.
Подведение итогов конкурса - по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34, 25.02.2010 г.
10. Контакты:
Телефон: 8 (343) 269-47-84, факс: 8 (343) 269-40-93, адрес электронной почты: optika91@e1.ru, контакт

ное лицо: Охапкина Светлана Алексеевна

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ: 
1. На замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв:
• старший специалист 2-го разряда отдела информатизации, телекоммуникаций и государ

ственного заказа;
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- наличие среднего профессионального технического образования, без предъявления требований к 

стажу;
- знание Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан

ской службе РФ», знание законодательства РФ, связанного с обеспечением защиты информации.
• специалист-эксперт отдела регистрации права собственности Российской Федерации.
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу;
- знание Конституции РФ, знание Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», знание земельного законодательства, законода
тельства о государственной регистрации прав.

2. На включение в кадровый резерв должности:
• старший специалист 3-го разряда отдела регистрации права собственности Российской Фе

дерации.
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
- наличие среднего профессионального образования, без предъявления требований к стажу;
- знание Конституции РФ, знание Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», знание земельного законодательства, законода
тельства о государственной регистрации прав.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте www.faufi.ur.ru
Приём документов осуществляется по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 

каб. 210. Контактный телефон 379-40-99. Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления.

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

http://www.zakupki.midural.ru
mailto:optika91@e1.ru
http://www.faufi.ur
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2010 г. No 3-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
21.08.2009 г. № 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электри
ческим сетям», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 
года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 
156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, 
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 
августа, № 252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления РЭК Свердловской области от 
11.02.2009 г. № 17-ПК «Об утверждении платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 18 февраля, № 43) с изменениями, внесёнными 
постановлением от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 
марта, № 87-88), следующие изменения:

1) абзац 1 после слов «(с НДС)» дополнить словами «за одно технологиче
ское присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого 
заявителю класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и 
посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.»;

2) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В случае, если присоединяемая мощность энергопринимающего 

устройства заявителя (в том числе с учётом последующего увеличения ранее 
присоединенной мощности в данной точке присоединения) превысит 15 кВт 
или расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое 
присоединение производится РЭК Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством.».

2. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления РЭК Свердловской об
ласти от 11.02.2009 г. № 16-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 18 февраля, № 43) с изменениями, внесёнными постановлениями от 
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 
21.10.2009г. № 132-ПК(«Областная газета», 2009, 30октября, № 327-328), 
следующие изменения:

1) абзац 1 после слов «за одно технологическое присоединение» до
полнить словами «при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого 
заявителю класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и 
посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.»;

2) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В случае, если присоединяемая мощность энергопринимающего 

устройства заявителя (в том числе с учётом последующего увеличения ранее 
присоединенной мощности в данной точке присоединения) превысит 15 кВт 
или расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое 
присоединение производится по ставкам платы, утверждённым подпунктом 
2 пункта 1 настоящего постановления.».

3. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления РЭК Свердловской об
ласти от 06.03.2009 г. № 25-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества 
«Горэлектросеть» (город Первоуральск)» («Областная газета», 2009, 17 
марта, № 76-77) следующие изменения:

1) абзац 1 после слов «за одно технологическое присоединение» до
полнить словами «при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого 
заявителю класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и 
посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.»;

2) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В случае, если присоединяемая мощность энергопринимающего 

устройства заявителя (в том числе с учётом последующего увеличения ранее 
присоединенной мощности в данной точке присоединения) превысит 15 кВт 
или расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое 
присоединение производится по ставке платы, утверждённой подпунктом 2 
пункта 1 настоящего.постановления.». ....

4. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления РЭК Свердловской об
ласти от 01.04.2009 г. № 33-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2009, 04 апреля, № 97-98) следующие изменения:

1) абзац 1 после слов «за одно технологическое присоединение» до
полнить словами «при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого 
заявителю класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и 
посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.»;

2) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В случае, если присоединяемая мощность энергопринимающего 

устройства заявителя (в том числе с учётом последующего увеличения ранее 
присоединённой мощности в данной точке присоединения) превысит 15 кВт 
или расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое 
присоединение производится по ставкам платы, утверждённым подпунктом 
2 пункта 1 настоящего постановления.».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.

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

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

''СЕЛЬСКОЕ хозяйство - как раз та отрасль, совершенствованию 
которой нет предела: надои, привесы и урожайность даже при очень 
хороших результатах всегда можно увеличить. Чего, впрочем, и 
стараются добиться все хозяйства Свердловской области, пытаясь 
модернизировать процессы производства и переработки. Крупные 
предприятия могут позволить себе сделать это, привлекая финансовые 
средства. Более мелкие и менее оборотистые - за счёт смекалки. К 
слову, не последнюю роль в новаторском деле играют изобретатели и

^рационализаторы.

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА
Хотя, по мнению Алексея Зыкова, 

члена президиума областного сове
та Всероссийского общества изобре
тателей и рационализаторов (ВОИР), 
уральские, как впрочем, и вообще рос
сийские кулибины, изобретают непри
лично мало. Если в Японии ежедневно 
(!) патентуют более тысячи заявок, то в 
нашей стране за весь прошлый год по
дано только 27 тысяч пакетов докумен
тов от отечественных изобретателей (в 
то время, как только рубрик в междуна
родной патентной классификации - 34 
тысячи).

Что касается Свердловской области, 
то, по версии Роспатента, она занима
ет шестое место среди всех субъектов 
страны с 481 изобретением, которые 
нашли использование в промышлен
ности. Однако, как считает Алексей Зы
ков, полностью полагаться на этот спи
сок было бы не совсем верным. Ведь 
в Москве, которая и занимает первое 
место, численность населения гораздо 
больше, чем во всей нашей области, 
следовательно, и изобретать они долж
ны больше. Если высчитать количество 

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт долей общей 

долевой собственности на земельный участок из земель 
с/х назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 104 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения мы, 
КОКЛЯГИН Алексей Викторович и АНТРОПОВА Наталья Вик
торовна, собственники земельной доли площадью 3,26 га (сви
детельства о гос. регистрации права от 28.02.2008 г., запись ре
гистрации № 66-66-19/002/2008-280, № 66-66-19/002/2008-279, 
сообщаем участникам долевой собственности зем. участка, рас
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в северо-восточной части кадастрового района «МО Сысертский 
район», кадастровый номер 66:25:00 00 000:0262, о своём наме
рении выделить земельный участок площадью 3,26 га для веде
ния ЛПХ. Предполагаемый участок расположен 500 метров южнее 
с.Черданцево, на плане участок 
заштрихован.

Выплата компенсации не пред
полагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения участников до
левой собственности принима
ются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего со
общения по адресу: Свердлов
ская область, г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, дом 46, кв. 25.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ, 
опубликованное ТУ Росимущества в Свердловской области 

в «Областной газете» № 3 (5073) от 12.01.2010 г.
Сообщаем, что изменяется стоимость имущества, со

ставляющего предмет торгов: лот № 13. Начальная стоимость 
555 900,00 руб., задаток 55 590,00 руб. Изменяется дата прове
дения торгов: 24.02.2010 г., Изменяется срок подачи заявок на 
участие в торгах: с 25.01.2010 г. по 19.02.2010 г. Сумма задатка 
должна поступить не позднее 22.02.2010 г. Конверты с предложе
нием о цене имущества должны поступить до 10.00 24.02.2010 г.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

сообщает о начале декларационной кампании 2010 года.
Приём деклараций о доходах физических лиц производится 

с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, первый 
этаж, окно 4.

Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с деклари
рованием доходов, 365-54-81.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя

ЛИТВИНОВА Евгения Алексеевича признать недействительным.

реально применённых в прошлом году 
рационализаторских предложений, 
полезных моделей и прочих объектов 
промышленной собственности на 
десять тысяч жителей, то получится 
новая версия списка самых «умных» 
российских территорий.

К слову, нас бы устроила и пер
вая, потому что, согласно второй, 
по относительному показателю 
Свердловская область отодвига
ется ещё дальше - на девятое ме
сто, пропуская вперёд Тульскую 
(абсолютный лидер), Тюменскую 
(2-е место), Пермскую области, 
Красноярский край, Москву, Санкт- 
Петербург, а также Нижегородскую 
и Челябинскую области. Получи
лось, что жители Среднего Урала 
на десять тысяч населения исполь
зуют только 1,71 объекта промыш
ленной собственности (а сюда, 
кроме непосредственно самих изо
бретений, входят и базы данных, и 
полезные модели, которые, кстати, 
даже не требуют экспертизы, и про
мышленные образцы, и программы 
ЭВМ). Чтобы догнать в плане изо
бретательства, пусть не Японию, а хотя 
бы США, необходимо увеличить этот 
показатель до 20!

Почему же мы отстаём? Ответ весь
ма прост.

- Нет поддержки, нет стимулирова
ния, - поясняет Алексей Зыков.Ведь 
даже комиссию по развитию изобре
тательства и рационализаторства при 
правительстве области ликвидирова
ли. Чем это чревато? Вот один из по
казательных примеров. Есть у нас в 
области рационализатор, который раз
работал систему пространственного 
ориентирования приборов в летатель
ных аппаратах. Идея на самом деле по
трясающая, и она внедрена! Но когда 
он напомнил начальству, что вообще- 
то за изобретательскую деятельность 
положено вознаграждение, родное ру
ководство подало на него в суд. И в ко
нечном итоге выиграло дело, так что ку- 
либин остался ещё и должен 33 тысячи 
рублей за то, что потревожил работо
дателя своими претензиями. Или дру
гой типичный случай. В прошлом году 
обратился совет ВОИР к управлению 
Богословского алюминиевого завода 
с просьбой предоставить кандидатуры 
изобретателей для поощрения област
ной Думой и правительством. Пришёл 
ответ: мол, таких кандидатур нет, по
тому как внутренним постановлением 
предприятия сами изобретательство 
и рационализация исключены как род 
деятельности.

При таком подходе не удивитель
но, что из множества институтов, ты
сяч средних и крупных промышленных 
предприятий и конструкторских бюро 
области, «выстреливает» заявкой в па
тентную службу лишь каждое десятое.

И вот ещё один парадокс: в нашем 
горнодобывающем и машиностроитель
ном крае изобретений, касающихся этих 
сфер, крайне мало. В списке уральских 
инноваций лидирующую позицию зани
мают медицинские разработки. Далее 
- химические. Изобретения в отрасли 
сельского хозяйства обосновались на 
пятой строчке из примерно двадцати. 
Зато здесь - буйство фантазии и техни
ческое творчество в полном развитии.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОМОЛИТЬСЯ

Три года назад доктор наук Вадим 
Харламов запатентовал разработанный 
им состав смазывающе-охлаждающей 
жидкости для прокатки металла. Испы
тания подтвердили её отменные каче
ства: равномерность распределения, 
повышенный теплосъём... При более 
детальной экспертизе выяснилось, что 
секрет успеха в добавке «отходов сви
новодческой фермы», или по-простому 
- поросячьих фекалий. По запаху веще
ство, как уверяет Алексей Зыков, боль
ше напоминает пережжённый кофе. Как 
изобретателю в голову пришла идея 
использовать продукты жизнедеятель
ности сельскохозяйственных животных, 
боюсь, останется загадкой. К сожале
нию, Вадим Васильевич не так давно 
ушёл из жизни. А между тем его разра
ботка нашла применение на ряде пред
приятий, в том числе на Первоураль
ском новотрубном заводе.

Встречаются, конечно, довольно 
любопытные изобретения. Например, 
такие, как «пьяный» трактор тавдинца 
Леонида Медведева. «Пьяной» сельхоз
машину делают колёса, поставленные 
под углом относительно оси, поэто
му по сельскому бездорожью техника 

двигается зигзагами, и её «выносит» из 
разбитой грязевой колеи. По мнению 
Алексея Зыкова, такой трактор нужда
ется в усовершенствовании, чтобы во
дитель не испытывал излишней тряски. 
Требуется также механизм приведения 
колёс в нормальное положение, чтобы 
трактор по хорошей дороге мог ехать 
обычным способом.

Интересную технологию переработ
ки отходов молочного производства

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«Пьяный» трактор
■ ■и тренажер для кур -

До чего только не додумаются уральские кулибины

- обрата - разрабатывает уральский 
изобретатель Вячеслав Шматуха. Про
блема в том, что обычно эти отходы 
просто сливают в канализацию. Для 
экологии, прямо скажем, это довольно 
вредно. А он придумал способ безот
ходной переработки.

Есть и весьма неоднозначные изо
бретения, которые вызывают одно
временно и удивление, и улыбку. Так, 
ещё один рационализатор из области 
предложил тренировать бройлеров на 
птицефабриках, чтобы получать, по его 
мнению, более вкусное, «спортивное» 
мясо. Для этого предлагает установить 
движущуюся от кормушки «беговую до
рожку» - аналог «беличьего» колеса, 
чтобы пернатые, подобно домашним 

Ягодные порошки ждут своей очереди.

Ноу-хау из пиявок.

курам, больше двигались и укрепляли 
мускулатуру.

- А вы зря улыбаетесь. Конечно, ни 
одна птицефабрика не взялась за во
площение этой идеи, но я бы обязатель
но проверил её в действии, - комменти
рует А.Зыков. - Вполне возможно, что 
условия содержания кур, приближён
ные к естественным, влияют на струк
туру мяса и степень наполняемости его 
питательными веществами и витамина
ми. Во всяком случае, думаю, идея не 
лишена смысла... в отличие от некото
рых других, опубликованных в солидных 
журналах. Знаете, однажды попал мне в 
руки «Бюллетень изобретений и полез
ных моделей». Там заинтересовала по
лезная модель, призванная увеличивать 
урожайность зернового поля(изобрета
тель не из нашей области, свердловча
не до такого не додумались). Читаю: «В 
восточной оконечности поля установить 
подиум... и положить на него раскрытое 
Евангелие...». Главное, что патент уже 
выдан, - пользуйтесь, внедряйте. Види
те, как бывает, а вас тренажёр для кур 
насмешил...

ПОСЕЯТЬ МОРКОВЬ? 
ИГРАЮЧИ!

Николай Куренев уже лет десять со
вершенствует одну полезную модель - 
сеялку точного высева.

Этот небольшой агрегат внешне на
поминает детскую игрушку - бабочку 
на колёсиках, которую малыш толкает 
перед собой. Она крылышками машет, а 
ребёнок, глядя на неё, удовольствие по
лучает. От сеялки, между прочим, ого
родники тоже получают удовольствие. 
Ещё бы! Ведь она увеличивает произво
дительность в десять раз: если вручную 
садовод-любитель потратит час, чтобы 
засеять грядку, допустим, морковью, то 
с сеялкой на это уйдёт всего шесть ми
нут. При этом не нужно сгибаться в три 
погибели и жаловаться потом на боль в 
ногах, руках и спине.

- Мне хотелось помочь людям сеять 
любые мелкосеменные культуры - свё
клу, лук-чернушку, редис, скороспелую 
капусту, морковь - легко, быстро и ра
ционально, - поясняет изобретатель. 
- Посадка овощей таким образом эко
номит семена, исключает прорежива
ние и даже повышает урожайность на 
десять-пятнадцать процентов. Всё это 
проверено много раз опытным путём и 
разными людьми.

Николай Куренев по профессии 
инженер-технолог, 31 год проработал 
в научно-исследовательском институ
те, выполняя заказы для оборонки. А 
лет десять назад появились запросы от 
агропрома, например, заняться усовер
шенствованием рассадно-посадочной 
машины, затем - сеялки... Теперь Ни
колай Александрович на заслуженном 
отдыхе, но остановиться в своём изо
бретательстве не может: оттачивает

(причём как в прямом, так и переносном 
смысле слова) детали - в деле усовер
шенствования мелочей не должно быть.

Так, в своей модели он ликвидировал 
почти все недостатки тех сеялок, кото
рые продаются в специализированных 
магазинах. Модель уральского изобре
тателя более технологична - она имеет 
цельный корпус, а не спаянный из от
дельных частей, что очень важно для 
производителя. Потребители же оце
нили массу приспособлений. Благодаря 
одному, сошник - конус, из которого в 
землю высыпаются семена, не втыка
ется в почву, когда ставишь сеялку на 
дальний конец грядки, а земляные ка
мешки не могут попасть в его отверстие 
и заблокировать работу. Благодаря 

другому, семена даже не нужно 
закапывать самому - загортач- 
уплотнитель подрезает почву по 
бокам борозды и «пришлёпыва
ет» сверху, тем самым завершая 
полный технологический процесс 
высева и заделки семян.

И таких хитростей много, на
чиная от крышечки для бункера, 
чтобы семена не высыпались и 
не раздувались ветром, и закан
чивая переделкой однорядной 
сеялки в двух-, трёх-, пяти- и се
мирядную, чтоб уж не мелочить
ся, а засеивать одним движением сразу 
полгряды или применять на полях более 
крупных хозяйств.

Казалось бы, преимущества неоспо
римые, но вот парадокс: за десять лет 
Николай Куренев смог изготовить лишь 
150 экземпляров, тратя свои деньги.

- Просил поддержки у Минсельхоз
прода, - говорит он. - Мне ответили, 
что не могут финансировать производ
ство сеялки из-за отсутствия средств, 
но направят предложение в Ирбит в 
ОАО «Сельхозтехнику». Там мои черте
жи лежат уже три года... Новоуральский 
бизнесмен недавно сделал 80 штук и... 
тоже отказался. И сделал-то как? Как 
ему было проще, а не как надо, и ещё 
намеревался продавать по четыре ты
сячи. Откуда у садоводов, которые 
по большей части пенсионеры, такие 
деньги? Вот и приходится теперь, ис
правляя чужие ошибки, доводить до 
ума его модели - подпиливать, подта
чивать - и продавать по более сходной 
цене...

И что показательно: за исключением 
некоторых нюансов этот пример - ти
пичная судьба почти любого изобрете
ния.

БЫЛЬ ПРО ТРИ УРОЖАЯ
Изобретениями являются не только 

непосредственно сами изделия, кото
рые можно рассмотреть, потрогать и 

применить для упрощения работы че
ловека. Изобретениями также считают
ся технологические схемы (что, когда, 
в каком количестве, с помощью каких 
средств), позволяющие получать более 
продуктивный результат при наимень
ших затратах.

Применительно к одной из ведущих 
отраслей сельского хозяйства - расте
ниеводству - это способы выращивания 
и переработки различных культур. Ми
хаил Карпухин, заведующий кафедрой 
овощеводства и плодоводства Ураль
ской государственной сельхозакаде
мии, - один из авторов пяти таких тех
нологических схем.

Например, он разработал способ 
выращивания огурца в теплице, осно
ванный на специальной подготовке 
грунта - обработке отечественным пре
паратом «Байкал М1».Такая технология 
позволяет повысить урожайность за 

счёт снижения поражаемости растений 
одним из самых опасных заболеваний - 
корневыми гнилями.

Однако самыми важными и акту
альными из своих исследовательских 
работ Михаил Юрьевич считает те, ко- 
торъіе связаны с таюназываемыми ко* 
роткоротационными севооборотами. 
То есть позволяют на одной и той же 
площади за год получать несколько уро
жаев, причём разных культур. При этом 
не тратиться на внесение органических 
удобрений и сохранять плодородие по
чвы. Тема более чем востребованная, и 
не только потому, что кажется сказоч
ной применительно к уральским погод
ным условиям.

Так, Михаил Карпухин опытным пу
тём выяснил, как можно выращивать 
яровой рапс на корм скоту и избежать 
при этом поражения растений таким 
вредителем, как крестоцветная блошка. 
Секрет, как оказалось, в сроках посева 
и «сменщице» рапса - озимой ржи, ко
торая высевается на том же поле после 
того, как первая культура будет убрана 
на зелёную массу. И главное, ни грамма 
химии - всё натуральное! Природа сама 
регулирует процессы именно так, как 
нужно человеку.

Или другое изобретение - способ 
выращивания картофеля в двупольном 

севообороте. Обычно на восстановле
ние земельных угодий после картофе
ля, столь интенсивно вытягивающего из 
пашни всё полезное, уходит три-четыре 
года. Если же поле не менять, а са
дить эту культуру всё время на одном 
и том же месте (а часто так и бывает), 
то урожайность год от года падает. За
ведующий кафедрой овощеводства и 
плодоводства УрГСХА нашёл способ со
хранить положительный баланс гумуса 
и использовать при этом минимум зе
мель.

Хитрость вот в чём: сначала сеем од
нолетние травы, скашиваем, при высо
ком срезе корневые остатки запахиваем 
в почву в качестве удобрения, в середине 
августа сеем озимую рожь, которая очи
щает почву от болезней и сорняков. На 
следующий год её убираем на зелёный 
корм, перепахиваем и садим картофель. 
Только нужно подобрать ранние сорта 
с коротким периодом вегетации. Таким 
образом, пашня не теряет плодородия, 
а крестьяне получают с одного участка 
три урожая за два года. То есть - отмен
ный картофель и корма для животных. 
Внедрение такой технологии позволит в 
будущем при недостатке площадей уйти 
от «монокультур».

- Внедрить подобные схемы в сель
хозпроизводство не так-то и сложно, 
- рассказывает Михаил Карпухин. - Ко

нечно, многое зависит от руководите
ля предприятия и его прогрессивных 
взглядов. Но, если доказать высокую 
эффективность новой технологии и в 
качестве доказательства привести по
казатели трёхлетнего тестирования в 
учебно-опытном хозяйстве академии, 
как правило, особых проблем не возни
кает. Сейчас, например, эти разработки 
применены на полях Белоярского, Сы- 
сертского, Богдановичского и некото
рых других районов области. Также мой 
доклад на международном конгрессе 
растениеводов в Австрии очень заинте
ресовал представителей из Германии и 
Австрии: у них вопрос с нехваткой по
севных площадей как раз стоит особо 
остро...

«ВЯЛЕНЫЕ» ПИЯВКИ И 
СУШЁНАЯ КУРИЦА

Кому, как не сельхозакадемии, быть 
лидером в сфере сельхозизобретений? 
В ушедшем году этот наш уральский 
вуз получил девять патентов. На первый 
взгляд, немного, но, во всяком случае, в 
два раза больше, чем Тюменская сель
хозакадемия, и в три раза больше, чем 
Курганская.

Хотя, как говорит Юрий Кирсанов, 
ведущий специалист отдела научной 
работы и инноваций УрГСХА и един
ственный оставшийся в Екатеринбурге 
патентовед, аспиранты стараются по
лучить патент, по сути, лишь для защиты 
диссертации, а вот будет ли он иметь 
коммерческую ценность - уже другой 
вопрос. Да и накладное это дело. Толь
ко за оформление заявки посредники 
часто просят от 30 до 40 тысяч рублей. 
И затем ещё каждый год нужно платить 
пошлины за поддержание патента, и 

чем «старше» изобретение, тем до
роже обходится подтверждение его 
авторства.

Вероятно, и поэтому тоже каби
нет Юрия Александровича похож 
на мини-музей нереализованных 
новаторских начинаний и экспери
ментальных образцов. Например, 
есть здесь механизированная уста
новка для переработки плодов и 
овощей, или по-простому - соко
выжималка. Ведро яблок или груш 
перерабатывает за пять минут, в 
час - сто килограммов. Причём 
минимальная подготовка, которая 
требуется, - фрукты нужно помыть, 
а вот резать и удалять сердцевину 
совсем не обязательно. До круп
ного промышленного применения, 
может, она и не дотягивает, зато 
для фермерских нужд - самое то. 
Или, как предлагает Юрий Кирса
нов, можно поставить такой агре
гат в садоводческом товариществе 
для общего пользования, чтобы до

мой отвозить уже, так сказать, готовую 
продукцию. Пока же это устройство в 
единственном рабочем экземпляре на
ходится на Свердловской селекционной 
станции садоводства.

Кстати, у истории с «соковыжимал
кой» есть предисловие. Группа изобре
тателей, в число которых входит и Юрий 
Александрович, придумала новый вид 
переработки ягод и фруктов. Безотход
ный, между прочим. Начало по традици
онной схеме: нужно получить сок, толь
ко не за счёт прессования, а благодаря 
обработке микроволнами. После того 
как плоды при правильно подобранном 
режиме и в «секретной» спецпосуде 
«провялятся» в СВЧ-печи и отдадут до 
65 процентов сока, остаётся жмых, ко
торый обычно хозяйки выбрасывают. Но 
оказалось, что и его можно перерабо
тать до состояния порошка, который с 
немалой пользой, потому как абсолютно 
натуральный, применим, допустим, в ку
линарии в качестве красителя, аромати
затора или вкусовой добавки. Исследо
вания в Московском институте питания 
показали, что сохранность витаминов 
при этом способе переработки гораздо 
выше, чем при применении стандартных 
технологий.

К слову, таким образом можно вы
сушить не только ягоды или фруктовое 
«пюре», но и грибы (Юрий Александро
вич показывал опята, высушенные ещё 
в 1996 году, а аромат до сих пор такой, 
что хоть сейчас суп вари), курицу, кол
басу (что может быть практично для ту
ристов) и даже пиявок (для медицины, 
что опять-таки выгодно, потому что на
много дешевле применяемой для этих 
целей вакуумной технологии).

Лет десять назад Верхне- 
пышминский молочный комбинат про
бовал выпускать йогурты с нашими об
лепиховым и клюквенным порошками, 
- рассказывает ведущий специалист на
учного отдела. - Кондитерская фабрика, 
разрабатывая новый сорт конфет, со
гласна была сделать заказ на сушёную 
рябину. Но здесь уже мы вынуждены 
были отказаться, так как даже минималь
ную партию в 500 килограммов мы бы не 
потянули с нашим объёмом производ
ства. Не так давно студентка Уральского 
государственного экономического уни
верситета в качестве курсового проекта 
выпекала на одном из хлебокомбинатов 
печенье с добавлением ягодных порош
ков. Члены комиссии попробовали, оце
нили по достоинству, но дальше дело не 
пошло. Несмотря на очевидные плюсы, 
реальных, приемлемых предложений 
пока не поступало.

Как выяснилось, не только днём с 
огнём среди уральцев можно найти 
изобретателей и рационализаторов 
с достойными воплощения идеями. 
Но что-то нарушилось в цепочке, ве
дущей от авторской задумки к про
мышленному применению. Или по
просту пара звеньев вылетела... 
Поэтому и остаются современные 
кулибины часто один на один со сво
ими патентами, авторскими свиде
тельствами, медалями и грамотами, 
полученными на сельхозвыставках. 
А между тем их новаторские предло
жения очень нужны для модерниза
ции отрасли.

Ирина ОШУРКОВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и автора.
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...В те выходные уральское лето преподнесло тагильчанам 
подарок - жару. Горожане целыми семьями устремились 
на пляж. Особенно радовалась детвора. В этой атмосфере 
праздности и беспечности случилась беда: один из пацанов 
прыгнул в воду и исчез. Через некоторое время мальчонку 
вытащили, но, увы, признаков жизни он не подавал.

Пропал без вести, 
но есть отметка «жив...»

Мать - в шоке, отец - в рас
терянности, а вокруг встрево
женная плотная толпа. В этот 
поистине критический момент 
к толпе подбежал мужчина 
средних лет, который резко 
скомандовал: «Расступитесь! 
Дайте воздуха!». Он без про
медления начал делать маль
чику искусственное дыхание... 
и ребёнок ожил. Родители 
были бесконечно благодарны 
спасителю.

Вспоминая позднее об этом 
случае из своей биографии, 
газоспасатель-инструктор га
зодымной камеры ГСС НТМК 
Павел Иванович Паненков 
всегда добавлял:

-А я ещё на фронте привык, 
что взаимовыручка - первое 
дело. Где бы я ни был, при мне 
всегда есть жгут и бинт. Кто 
знает, что будет в следующую 
минуту, может быть, они помо
гут мне спасти чью-то жизнь...

2010 год для П. Паненкова 
стал бы двойным юбилеем: 65 
лет Великой Победы и его соб
ственное 85-летие. Но, увы... 
Нет его сегодня среди нас, и 
только записи наших бесед со
хранились у меня в блокноте.

■ ВИЧ - ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Познер приехал
■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Верным курсом
Когда заходит речь о Морских стратегических ядерных силах 
нашей страны, то подразумеваются подводные крейсера с 
баллистическими ракетами на борту. Прежде всего — это 
крупнейшее в составе Военно-Морского флота России 
объединение атомных подводных лодок Северного флота, 
базирующееся в Гаджиево. До 2002 года это объединение 
представляло собой 3-ю флотилию подводных лодок, 
недавно переформированную в 12-ю эскадру подводных 
лодок Северного флота. Но девиз Гаджиевского объединения 
остался прежним: «Мощью за Отечество!».

поставить вопрос 
Свердловская область занимает первое место в России по числу 
ВИЧ-инфицированных - таковы последние данные медицинской 
статистики. Ещё немного, предупреждают врачи, и носителем 
опасного вируса станет каждый сотый житель региона.
Как ограничить распространение ВИЧ в Свердловской области? 
Есть ли для этого необходимые ресурсы? Какие проблемы нужно 
решить в первую очередь? И, наконец, что нужно сделать, чтобы 
каждый человек знал о мерах безопасности в отношении ВИЧ? 
Попытку найти ответы на эти непростые вопросы предпринял 
известный российский журналист Владимир ПОЗНЕР. На днях он 
посетил Екатеринбург, Чтобы принять участие в ток-шоу «Время 
жить».жить».

Телемарафон «Время жить» 
стал первым на российском теле
видении долгосрочным проектом, 
связанным с проблемой СПИДа. 
Его инициатором выступила не
коммерческая организация Фонд 
«Российское здравоохранение», 
которая была создана в 1996 году 
«в соответствии с постановлением 
Правительства РФ для осуществле
ния работ по реализации проектов 
Международного банка реконструк
ции и развития».

Первое шоу Познера по пробле
мам СПИДа вышло в эфир 1 декабря 
2004 года. С тех пор его съемочная 
группа посетила сорок российских 
городов. В каждом из них журнали
сты изучали местный опыт, выяс
няли болевые точки, встречались с 
людьми, отвечающими за борьбу с 
эпидемией.

За несколько часов до записи 
ток-шоу Владимир Познер побывал 
в пресс-центре «Интерфакс-Урал». 
Там он рассказал о том, что побуди
ло его заняться темой ВИЧ.

- В России очень странное от
ношение к этому заболеванию, - 
констатировал ведущий «Первого 
канала». - Владимир Путин в не
давнем выступлении назвал ВИЧ 
одним из факторов, угрожающих 
национальной безопасности. В то 
же время основная масса населе
ния о вирусе знает мало. И оттого 
относится к нему не очень серьёз
но, буднично, отстранённо. Я счи
таю, что мы должны добиваться как 
можно более широкого обсуждения 
проблемы. Именно с этой целью 
мы и совершаем наши поездки по 
стране.

Главной болевой точкой Сверд
ловской области Владимир Познер 
считает широкую распространён
ность заболевания. Несмотря на 
то что Екатеринбург не является ни 
портовым, ни столичным городом, 
он остаётся самым неблагополуч
ным в России по количеству ВИЧ- 
инфицированных жителей. Отчего 
так сложилось? Почему врачам не 
удаётся переломить негативную 
тенденцию?

К разговору на эту тему мэтр 
пригласил порядка семидесяти 
человек. Среди них были предста
вители всех структур, причастных 
к проблеме: медики, силовики, пе
дагоги, чиновники, депутаты, свя
щенники, общественники. В ходе 
ток-шоу выяснилось, что у каждого 
из них есть своя точка зрения на 
причины широкого распростране
ния вируса.

- Я считаю, что люди плохо ин
формированы об инфекции, о пу

...На защиту Отечества Па
вел Иванович, уроженец не
большой русской деревни 
Дурасовка Порецкого района, 
что находится в Чувашии, ушёл 
за месяц до того, как ему ис
полнилось 17 лет. Боевое кре
щение получил в начале 1943 
года под Харьковом в составе 
зенитно-пулемётного полка.

Во время одной из бомбё
жек Павел был ранен и угодил 
в госпиталь, а после него по
пал уже в другую, стрелковую 
часть под Полтаву.

.. .Почти год провёл он в боях 
и походах. Слаженно действо
вал пулемётный расчёт, где 
Паненков был наводчиком. В 
тяжёлых сражениях закалился 
характер молодого бойца. Его 
смелость и надёжность заме
тил командир батальона, взял 
к себе связным-ординарцем. 
Посылая на ответственные за
дания, командир знал: уж кто- 
кто, а Паненков не подведёт и 
связь с соседними батальо
нами, ротами обеспечит в лю
бой ситуации. А ситуаций этих 
было множество.

-Пошли мы вдвоём на 
устранение обрыва, - вспоми-

тях её передачи, - заявил Евгений 
Дорожкин, председатель совета 
директоров учреждений среднего 
профессионального образования 
Свердловской области. - Большин
ство не понимает, как нужно вести 
себя с инфицированными, насколь
ко они опасны для здоровых и тре
буются ли им какие-то особые усло
вия для жизни.

- Абсолютно согласен с этим 
высказыванием, - отозвался По
знер. - Сегодня, за несколько часов 
до нашей встречи я посещал Ураль
ский госуниверситет. Его руковод
ство поначалу было категорически 
против того, чтобы возле вуза в этот 
день дежурила машина экспресс- 
тестирования на ВИЧ. На вопрос 
«Почему?» нам ответили: «Это бро
сает тень на репутацию...».

На критику в свой адрес медики 
ответили, что проблема неинфор
мированности граждан возникает, 
в том числе, из-за бездействия 
глав муниципальных образований. 
Там, где руководители проявляют 
неравнодушие к проблеме, есть су
щественные положительные сдви
ги — пропаганда здорового образа 
жизни идёт как среди взрослых, так 
и среди детей.

О детях Познер решил погово
рить подробнее. На Западе, заме
тил он, разговор о правильном по
ловом поведении ведут не только 
родители, но и педагоги. «А у вас в 
Свердловской области министер
ство образования, по его собствен
ному признанию, исключило этот 
курс из программы. Почему? Вам 
не нужны здоровые дети?».

- Нужны, - парировала Вален
тина Баженова, начальник отдела 
организации профилактической ра
боты областного министерства об
разования. - Но у нас есть печальный 
опыт «Холиса». Методы работы этого 
учреждения вызвали острейший про
тест родителей и представителей 
русской православной церкви. Под 
давлением общественности мы вы
нуждены были закрыть тему полово
го воспитания в школе вообще.

- Не нужно было закрывать её 
вообще, - оспорила это мнение 
Марина Халидова, председатель 
региональной общественной ор
ганизации «Новое время». - Нужно 
было найти новые решения. Наша 
организация не раз предлагала чи
новникам — возьмите наши техно
логии, они идут от жизни, провере
ны на тысячах людей. Но, увы, все 
инициативы разбились об упорное 
сопротивление...

Диалог, организованный мо
сковскими журналистами, про
должался более часа. Следует 
признать, что Владимиру Познеру 
удалось то, что не удавалось боль
шинству его местных коллег — от 
должностных и недолжностных лиц 
он добился поистине нелицепри
ятных признаний. Однако последу
ют ли за этим какие-то конкретные 
изменения, неизвестно. Ведь одно 
дело ток-шоу, а другое — реальная 
жизнь...

Ольга МАКСИМОВА.
НА СНИМКЕ: В.Познер.
Фото Игоря ИВАНОВА. 

нал однажды Павел Иванович. 
- Обнаружили, что провод от
бросило в сторону. Потянули 
- не поддаётся, то ли зацепил
ся, то ли засыпало чем-то. На
конец подключились к прово
дам и услышали ... негромкую 
немецкую речь. Я пошёл осто
рожно вперёд, товарищ сле
дом, держа дистанцию 10-15 
метров. Вскоре увидели такую 
картину: два немецких развед
чика «сидели» на нашей линии, 
один с трубкой, другой с авто
матом наготове. Но я успел от
крыть огонь первым...

Навсегда остались в памя
ти солдата эпизоды, связан
ные с форсированием Дне
пра. Однополчане-украинцы 
тосковали по родным местам, 
занятым гитлеровскими за
хватчиками, и часто пели: «Ой, 
Днипро, Днипро, ты течёшь 
вдали, и вода твоя, как сле
за...».

Их батальону предстояло 
сходу переправиться на другой 
берег в районе Кременчуга в 
ночь на 26 сентября 1943 года. 
Легко сказать: переправить
ся. Делать это нужно было под 
ураганным огнём противника! 
В ход шло всё, что не тонет: 
доски, брёвна, двери. Широк 
Днепр, полноводен, далеко не 
все бойцы добрались до пра
вого его берега...

В феврале 1944 года фрон
товая биография Павла Ивано
вича пополнилась ещё одной 
драматической страницей:

-Мы находились на терри
тории Украины. Большая её

В разное время 3-й фло
тилией атомоходов командо
вали известные адмиралы: 
В.Чернавин — впоследствии 
Главнокомандующий ВМФ 
СССР, Ю.Патрушев — наш зем
ляк, уроженец города Средне- 
уральска, В.Попов — позже он 
был командующим Северным 
флотом, а ныне является чле
ном Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ, и дру
гие. Житель Екатеринбурга, 
председатель Фонда помощи 
армии и флоту капитан I ранга 
запаса И.Британов в этом про
славленном объединении ко
мандовал атомным (сейчас хо
рошо известным) подводным 
ракетным крейсером К-219.

В трудные для страны и 
флота годы, когда в России ни 
на что не хватало денег, Сверд
ловская область и город Екате
ринбург были среди тех друзей 
военных моряков, которые 
протянули им руку дружбы и 
помощи. В феврале 1999 года 
тогдашний губернатор Эдуард 
Россель издал указ о шефстве 
над кораблями Северного фло
та, а правительство Свердлов
ской области и администра
ция Екатеринбурга подписали 
договоры о шефской работе 
с экипажами ракетных подво
дных крейсеров, получивших 
уральские имена «Верхотурье» 
и «Екатеринбург».

В прошлом году ми
нуло десять лет со дня 
установления дружеских 
шефских связей между 
моряками-подводниками и 
опорным краем державы.

Только в 2009 году сверд
ловчане в порядке шефской 
помощи отремонтировали ка
зарму экипажа «Верхотурья» в 
Гаджиево и помогли получить 
второе высшее образование 
многим офицерам корабля. 
Капитан 3 ранга Курдюмов 
окончил Уральскую академию 

часть оставалась оккупиро
ванной. Командование решило 
отправить в тыл врага группу 
разведчиков. Требовалось от
влечь внимание гитлеровцев, 
для этого был наскоро сфор
мирован отдельный батальон. 
Операция началась ночью. До 
рассвета мы двигались благо
получно. А когда солнце вста
ло, на опушке леса мы увидели 
немецкие танки.

Началась настоящая паника. 
Фашисты стали почти в упор 
расстреливать бегущих сол
дат. Замполит был убит сразу, 
комбата связной Паненков по
терял из поля зрения. Мешкать 
было нельзя, единственный 
путь к спасению лежал через 
деревенский мост. Внезапно 
из крайней хаты выскочили 
трое полицаев, а за ними мо
лодая женщина.

-Я замер: одно резкое дви
жение и меня изрешетят ав
томатными очередями, - рас
сказывал Павел Иванович. - В 
этот миг женщина, заслонив 
меня, пошла на них, причи
тая: «Не убивайте хлопца! По
жалейте, он же совсем моло
денький!». Я вступил на мост, 
каждую секунду ожидая вы
стрела в спину, выдохнул лишь 
оказавшись на другом берегу. 
Всю жизнь с благодарностью 
вспоминаю ту украинку, что 
спасла меня от неминуемой 
смерти.

Когда Паненков попал к сво
им, ему пришлось держать от
вет в особом отделе. Хорошо 
командир оказался жив, по- 

государственной службы и те
перь работает в УРГЭУ помощ
ником ректора. Мичман Ганга- 
ну, продолжающий службу на 
корабле, защитил диплом ин
женера в Уральском государ
ственном университете путей 
сообщения.

Сегодня нужно сказать не 
только о том, что Урал вовремя 
пришёл на помощь морякам, 
но и о том, что эта помощь дала 
свои результаты. Свердловча
не имеют все основания гор
диться своими подшефными. 
Ведь в 2009 году экипаж «Вер
хотурья» завоевал звание луч
шего в Военно-Морском флоте 
России в таких позициях:

— по боевой и мобилизаци
онной готовности;

— в состязаниях корабель
ных боевых расчётов по выходу 
в торпедную атаку;

— по организации связи и 
предупреждению аварийно
сти;

ручился за парня. А старшина, 
увидев Павла, изумился и дол
го сокрушался. Оказывается, 
он успел уже составить рапорт 
как на без вести пропавше
го. Печальная бумага ушла на 
родину Паненкова. Пришлось 
Павлу Ивановичу отправить 
поскорее весточку домой, мол, 
жив-здоров.

После войны он нашёл в 
райвоенкомате то самое уве
домление: «Паненков П. И. 
Пропал без вести 4 февраля 
1944 г.». Рядом с основным 
текстом есть приписка: «Жив, 
извещения о гибели не имеет
ся»...

Путь к Победе был долгим. 
Но прошёл его солдат достой
но. С честью выполнил свой 
долг перед Родиной. Трижды 
был ранен, контужен, но остал
ся жив. После войны трудился 
на Нижнетагильском метал
лургическом заводе. Работал 
так же честно и добросовест
но, как воевал.

...Родные, близкие, друзья 
любят и помнят Павла Ивано
вича Паненкова и его супругу. 
Их могилы всегда были ухо
жены, прибраны, как положе
но, благодаря усилиям дочери 
Валентины Павловны. Так и 
должно быть, только пришло 
горе, откуда не ждали. Вот 
какое письмо получил от до
чери автор: «Душевная боль 
заставила меня написать вам 
- могилы моего отца и матери 
разгромлены и разграблены. 
Какими они стали после такого 
издевательства, не передать.

— по ядерной безопасно
сти и живучести корабля и по 
другим показателям.

В состязаниях между атом
ными подводными ракетными 
крейсерами по уничтожению 
наземных объектов с выпол
нением ракетной стрельбы 
баллистическими ракетами 
РПК «Верхотурье» также заво
евал первое место в Военно- 
Морском флоте и отмечен 
переходящим призом главно
командующего ВМФ России.

Успешным итогам года 
предшествовала большая и 

кропотливая работа офицеров, 
мичманов, старшин и матро
сов. С апреля по август успеш
но выполнены задачи боевого 
дежурства. Экзаменом боевой 
слаженности для экипажа стал 
дальний поход подо льдами Ар
ктики. Проходил он в условиях 
сложной ледовой обстановки, 
но на качестве выполнения по
ставленных задач это не сказа
лось. В итоге были осуществле
ны поиск и разведка полыньи с 
последующим проламыванием 
льда и всплытием подводного 
крейсера, ракетная стрельба 
из приполюсного района Се
верного Ледовитого океана, 
проход корабля через Север-

Обидно, больно. Это настоя
щее варварство, бесчеловеч
ность!».

Мир не без добрых людей. 
На просьбу помочь с восста
новлением могил откликнулись 
ветеранские организации, 
теперь захоронение Павла 
Ивановича и его жены снова в 
полном порядке. Но на душе 
остался осадок. Как же так? Мы 
громко возмущаемся, когда 
узнаём о разрушении памят
ников воинам-освободителям 
в бывших республиках Совет
ского Союза, но можем спо
койно пройти мимо осквер
нённых памятников героям на 
своих родных погостах...

Хотелось бы, чтобы наши 
дети и внуки не забывали о 
том, какой ценой досталась 
народу Победа. И стремились 
поддерживать добрую память 
о тех, кто честно боролся за 
свободу и независимость на
шей Родины.

Валерий МАРКОВ.
НА СНИМКЕ: Павел Ива

нович Паненков.
Фото из архива семьи 

Паненковых.

ный полюс в подводном поло
жении. По итогам года многие 
члены экипажа «Верхотурья» 
признаны лучшими по профес
сии, в их числе наши земляки 
мичман А.Журавлёв, главный 
старшина контрактной службы 
А. Квашнин и матрос контракт
ной службы А.Черепанов.

«Так держать!» — говорят на 
флоте, когда курс выбран вер
ный. И этой команде уверенно 
следует экипаж корабля. И в 
прежние годы атомный под
водный крейсер «Верхотурье» 
добивался успехов в боевой 

подготовке, неоднократно 
заслуживал звание лучшего 
корабля на флоте. Его коман
дир, капитан 1 ранга Сергей 
Домнин, удостоен ордена Му
жества.

Егор МИЛЬКОВ.
НА СНИМКАХ: на мостике 

корабля — командир крей
сера «Верхотурье» капитан 
1 ранга С.Домнин (слева) 
и командир 12-й эскадры 
подводных лодок контр- 
адмирал В.Королёв; экипаж 
на базе в Гаджиево (в первом 
ряду слева — С.Домнин); 
атомоход уходит в море.

Фото Павла САЕНКО.

Прудников в Будапеште
не сыграет

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборная России с победы 

начала выступление на чемпи
онате Европы в Будапеште.

Группа «С»: Россия - Сло
вения - 5:1 (4,19.Чистополов; 
19.Пула; 24.Хамадиев; 40. Ша- 
яхметов - 37.Чуец).

В окончательную заявку сбор
ной России вошли пять игроков 
екатеринбургской «ВИЗ-Синары» 
- Зуев, Хамадиев, Чистополов, 
Агапов, Тимощенков. Надежды 
на выздоровление Прудникова, 
увы, не оправдались, и лучший 
бомбардир уральцев турнир про
пустит. В распоряжении старше
го тренера российской команды 
Сергея Скоровича находятся 
также вратарь Гарагуля («Дина-

Европейская разминка 
закончена

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Россия) 
- «ТТТ» (Рига, Латвия) - 92:53 
(26:13, 24:14, 18:16, 24:10).

«УГМК»: Бибжицка - 11, Гоуда 
- 18, Степанова - 0, Пондекстер 
- 9, Абросимова - 21; Волкова - 
3, Дюмерк - 2, Видмер - 2, Пар
кер - 14, Воутерс - 12.

«Лисицы» досрочно заняли в 
своей группе первое место, а по
беда в матче с «ТТТ» давала им 
возможность стать вторыми в об
щем рейтинге. Хозяйки без труда 
справились со стоящей перед 
ними задачей.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

Итоговая таблица
и в п Р/О О

1 «УГМК» (Екатеринбург, Россия) 10 9 1 777-588 19
2 «Рос Касарес» (Валенсия, Испания) 10 8 2 802 - 596 18
3 «Крас Баскет» (Таранто, Италия) 10 6 4 701 -678 16
4 «Галатасарай» (Стамбул, Турция) 10 4 6 665 - 675 14
5 «ТТТ» (Рига, Латвия) 10 2 8 557 - 772 12
6 «ТЕО» (Вильнюс, Литва) 10 1 9 587 - 780 11

По итогам группового раунда 
шестнадцать команд (по четыре 
из группы) продолжат турнир по 
системе «плей-офф». Распре
деление по парам в 1/8 финала 
прошло на основании рейтинга, в 
котором учитывались набранные 
очки, а в случае их равенства пре
имущество получала команда, 
имевшая лучшее соотношение 
набранных и пропущенных оч
ков. Таким образом, подмосков
ная «Спарта энд К», выигравшая 
все десять матчей, заняла в нём 
первое место? «УГМ К» в споре за 
второе место получила преиму
щество над польской «Вислой 
Кан-Пак», благодаря лучшему ко
эффициенту.

В 1/8 финала встречаются: 
«Спарта энд К» (Видное, Россия)- Евгений ЯЧМЕНЁВ.

НА СНИМКЕ: Проход Агнешки Бибжицкой (слева) пытается 
остановить защитница рижанок Лиза Уиллис.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«Урал» сыграл три 
контрольных матча в Турции

ФУТБОЛ
Футболисты «Урала» сыгра

ли три контрольных матча на 
учебно-тренировочном сборе 
в Турции.

В первом из них наши земляки 
проиграликлубупремьер-лиги «Те
реку» - 1:2. Все мячи были забиты 
в первом тайме: вначале грознен
цы дважды забили 11-метровые 
в ворота Армишева, а затем один 
мяч отквитал Шатов. Затем с оди
наковым счётом 1:1 «Урал» завер
шил матчи с клубами «Ордабасы» 
(Казахстан) и «Оболонь» (Украина). 
В обоих случаях соперники от
крывали счёт после перерыва, но 
ближе к концу игр екатеринбуржцы 
отыгрывались (Чудин и Мамтов со
ответственно).

«Спутник» по-прежнему 
только восьмой

ХОККЕЙ
«Мечел» (Челябинск) 

«Спутник» (Нижний Тагил) 
— 2:1 (8.Карпов; 65.Аскаров 
- 31.Алексеев) - в овертайме 
и 5:3 (4.Захаров; 8,37.Васи
льев; 32.Васюков; 43.Придан
ников - 10.Попов; 23.Гранкин; 
60.Ищенко).

В первом матче хозяева вы
рвали победу только за 36 секунд 
до окончания овертайма благо
даря точному броску 37-летне
го защитника Аскарова, хорошо 
известного нашим любителям 
хоккея по выступлениям за «Ав
томобилист».

На следующий день хозяева 
быстро добились преимущества 
в две шайбы, но гости в начале 

мо-2»), полевые игроки Сирило, 
Пула, Фукин, Шаяхметов, Маев
ский (все - «Динамо-Ямал», Мо
сква), Сергеев (ЦСКА), Абышев 
(«Тюмень»).

Напомним, что на первом эта
пе двенадцать команд поделены 
на четыре группы, по итогам ква
лификационных матчей восемь 
сильнейших продолжат выявле
ние сильнейших на континенте в 
играх навылет.

Результаты других матчей: 
Группа «А». Венгрия - Азербайд
жан - 1:3. Группа «В». Италия - 
Бельгия - 4:0. Группа «О». Испания 
- Белоруссия - 9:1.

Сегодня в группе «С» играют 
Словения и Сербия, заключи
тельный матч, Россия - Сербия, 
состоится 24 января.

-После матча с курским «Ди
намо», который мы провели не 
лучшим образом, нам нужна была 
хорошая игра для поднятия на
строения. Сегодня и настроение 
было, и мотивация у игроков.

Айгарс Нерипс, главный 
тренер «ТТТ»:

-У нашего соперника отсут
ствовали сегодня слабые сторо
ны, он полностью контролировал 
игру и диктовал свои условия на 
паркете. Мы пытались снизить 
заданный высокий темп игры, но 
нам это не удалось.

Результаты остальных матчей: 
«Крас Баскет» - «ТЕО» - 81:53, «Рос 
Касарес» - «Галатасарай» - 77:47.

«Лотос» (Гдыня, Польша), «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия)-«Галата
сарай» (Стамбул, Турция), «Вис
ла Кан-Пак» (Краков, Польша) - 
«МиЗо 2010» (Печ, Венгрия), «Рос 
Касарес» (Валенсия, Испания) 
- УСК (Прага, Чехия), «Алькон 
Авенида» (Саламанка, Испания) - 
«Бурж Баскет» (Франция), «Ривас 
Экополис» (Ривас-Васиамадрид, 
Испания) - «Фриско Сика» (Брно, 
Чехия), «Беретта Фамила» (Скио, 
Италия) - «Гуд Ангеле» (Кошице, 
Словакия), «Фенербахче» (Стам
бул, Турция) - «Крас Баскет» (Та
ранто, Италия).

Матчи пройдут до двух побед 
2-го, 5-го и, в случае необходи
мости, 10 февраля.

«ОГ» уже сообщала о составе, 
в котором «Урал» отправился на 
сбор. Уже в Турции к нашей ко
манде присоединились новички 
— литовский защитник Эгидиюс 
Вайткунас (клуб прошлого сезо
на - «Таурас»,Таураге) полуза
щитник Амир Кашиев («Носта»), 
нападающий Ираклий Геперидзе 
(израильский «Хапоэль», Хайфа). 
Кроме того, вернулся в команду 
Анатолий Герк, выступавший за 
наш клуб в прошлом сезоне на 
правах аренды. Сейчас решается 
вопрос о дальнейшем сотрудни
честве с этим игроком.

23 января «Урал» сыграет с 
украинским клубом «Кривбасе» 
(Кривой Рог).

второго периода отыгрались. Но 
«Мечел» ещё трижды поразил во
рота Хозяшева, которого заме
нил Бобров, сыгравший на ноль. 
Но его партнёры сумели откви
тать лишь один гол, и тагильчане 
проиграли.

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

Положение команд (после 32 
туров): «Югра» - 82 очка, «Газо
вик» - 61, «Южный Урал» - 51, 
«Мечел» - 46, «Ермак», «Заура
лье» - по 39, «Казцинк-Торпедо» 
- 35, «Спутник» - 31.

Алексей СЛАВИН.



22 января 2010 годаОбластная
Газета

■ 105 ЛЕТ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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Самоубийство самодержавия
22-го, а по старому стилю - 9 января 1905 года произошло 
событие, предопределившее, пожалуй, весь дальнейший 
ход истории России. В тот день войска столичного гарнизона 
остановили, применив оружие, 150-тысячное шествие 
петербуржцев, собиравшихся вручить Николаю II петицию 
с просьбой о реформах. По официальным данным, при 
этом в разных районах Санкт-Петербурга было убито 130 и 
ранено около 300 человек. Расстрел произвёл потрясающее 
впечатление на все слои населения империи и стал началом 
революции, сотрясавшей страну вплоть до конца второго 
десятилетия XX века.

ПРАВА ТРУДОВЫЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Одно из редко упоминаемых 
требований, содержавшихся 
в петиции, которую питерские 
рабочие 9 января 1905 года на
меревались подать Николаю II, 
таково: «Исполнение заказов 
военного морского ведомства 
должно быть в России, а не за 
границей».

Между тем, из трёх самых 
знаменитых в русской истории 
прошлого века военных кора
блей (все три спущены на воду 
в 1900 году) только крейсер «Ва
ряг» был построен за рубежом в 
американской Филадельфии, а 
крейсер «Аврора» и броненосец 
«Потёмкин» сошли со стапелей в 
Санкт-Петербурге и Николаеве. 
Конечно, под наказом властям 
поддерживать отечественное 
судостроение большинство из 
нас готово и сегодня подписать
ся. Хотя именно сейчас идут пе
реговоры о закупке во Франции 
серии кораблей типа «Мистраль» 
для ВМФ России...

Но обратимся к другим, со
державшимся в петиции по
желаниям рабочих. Например к 
таким, как «...уменьшить число 
рабочих часов до 8 в день; уста
навливать цену на нашу работу 
вместе с нами и с нашего со
гласия; рассматривать наши не
доразумения с низшей админи
страцией заводов; ...отменить 
сверхурочные работы; лечить 
нас внимательно и без оскор
блений; устроить мастерские 
так, чтобы в них можно было ра
ботать, а не находить там смерть 
от страшных сквозняков, дождя 
и снега».

Как и в других странах Европ ы, 
бурное развитие промышлен-

ности на рубеже XIX и XX веков 
сопровождалось в России уси
ленной эксплуатацией наёмных 
рабочих. Тяжелейшие условия 
труда при мизерной его оплате 
приводили к волнениям, массо
вым забастовкам и бунтам,кото
рые не могли не беспокоить пра
вительство. Поэтому с середины 
80-х годов XIX века оно предпри
нимало попытки упорядочить 
отношения между работниками 
и работодателями. Фабрикан
тов обязали платить рабочим за 
труд деньгами, а не продуктами, 
установили, что продолжитель
ность рабочего дня взрослых 
мужчин не должна превышать 
11,5 часа, а подростков - 8 ча
сов, запретили привлекать к ноч
ным работам несовершеннолет
них и женщин. Но никаких других 
социальных гарантий рабочие 
не имели, а размеры их заработ
ков и условия труда зависели от 
произвола предпринимателей. 
Как сказано в петиции, хозяе
ва предприятий и фабрично- 
заводская администрация вос
принимали как «оскорбительную 
для них дерзость», а то и как 
«преступление» любые просьбы 
и пожелания рабочих об улучше
нии их положения.

Так что кроме булыжника с 
известной скульптуры Ивана 
Шадра у российского пролета
риата действительно не было 
никаких средств защиты своих 
прав и интересов.

ГОД РОЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ

ПРОФСОЮЗОВ
Власть имущие тоже понима

ли, чем грозит бесправие тру
дящихся. В 1901 году начальник 
охранного отделения Москвы

Сергей Зубатов предложил ми
нистерству внутренних дел план 
создания под контролем вла
стей легальных профсоюзов, 
которые должны были защи
щать экономические интересы 
наёмных работников и мирно 
решать их споры с хозяевами. 
Видимо, эту идею поддержали 
в правительстве, потому что в 
1902 году Зубатова назначили 
начальником особого отдела де
партамента полиции, и он начал 
свой эксперимент. В 1903 году 
пользовавшемуся авторитетом 
в рабочей среде столицы свя
щеннику Георгию Гапону депар
тамент полиции выдал деньги на 
устройство в заводских районах 
клубов-чайных. Позже эти- клубы 
объединились в «Собрание рус
ских фабрично-заводских рабо
чих Санкт-Петербурга», но после 
нескольких неудачных попыток 
разрешения трудовых конфлик
тов на крупных столичных пред
приятиях активисты «Собрания» 
пришли к выводу о необходимо
сти добиваться законодательного 
разрешения деятельности (в том 
числе стачечной) профсоюзов.

28 декабря 1904 года из-за 
конфликта с мастером были 
уволены четверо рабочих Пу- 
тиловского завода. Активисты 
«Собрания русских фабрично- 
заводских рабочих» потребо
вали отменить это решение, 
но администрация отказалась 
идти на уступки, и 3 января пу- 
тиловцы забастовали. 4 января 
к ним присоединились рабочие 
ещё двух крупных заводов, а 5 
января бастовали уже десятки 
предприятий столицы. Тогда же 
возникла идея подать царю пе
тицию о народных нуждах, текст 
которой был выработан 6 января 
на собрании в трактире «Старый 
Ташкент» за Нарвской заставой. 
Для передачи этой петиции царю 
было решено организовать в 
воскресенье 9 января массовое 
шествие к Зимнему дворцу.

О готовящейся акции власти 
знали и озаботились принятием 
мер для пресечения беспоряд
ков. Сам император предпочёл 
не появляться в этот день в сто
лице, а приведённые в боевую 
готовность пехотные, кавале
рийские и казачьи части столич

ного гарнизона заняли подсту
пы к центру Санкт-Петербурга 
со стороны рабочих окраин. 
Командиры частей получили 
противоречивые распоряжения: 
демонстрацию не разгонять, но 
к Зимнему дворцу народ не до
пускать, огня не открывать, но 
если остановить демонстрантов 
не удастся, принять все меры... 
Во что это вылилось, известно.

Известна и судьба организа
торов первого «христианского 
профсоюза» России. Г.Гапона 
эсеры приговорили к смерти и 
казнили в 1906 году за сотруд
ничество с царской охранкой, а 
С.Зубатова ещё в 1903 году уво
лили со службы без пенсии.

Тем не менее, именно по
сле «кровавого воскресенья» в 
России появились первые на
стоящие профсоюзы. Чаще они 
были нелегальными, поскольку 
изначально выдвигали не только 
экономические, но и неприем
лемые для царского правитель
ства политические требования. 
Впрочем, к популярным сегодня 
идеям социального партнёрства 
во всех странах профсоюзы шли

постепенно, через жёсткие кон
фликты между трудом и капи
талом. Вспомним чартистское 
движение в Англии середины XIX 
века или принятый 1890 году в 
США закон Шермана, согласно 
которому создание профсоюзов 
приравнивалось к преступному 
сговору...

ПОХОРОНЫ 
МОНАРХИИ

Основные просьбы, содер
жавшиеся в январской 1905 года 
петиции петербургских рабо
чих, царское правительство всё 
же было вынуждено выполнить. 
Требования объявить «свободу 
и неприкосновенность личности, 
свободу слова, печати, свобо
ду собраний, свободу совести в 
деле религии», «равенство всех 
перед законом» и «отделение 
церкви от государства» фор
мально удовлетворены царским 
Манифестом 17 октября 1905 
года. В 1906 году создан выбор
ный представительный орган 
- Государственная Дума. Требо
вание отмены выкупных плате
жей за полученную крестьянами 
по реформе 1861 года землю, 
тоже содержавшееся в петиции, 
выполнено в 1907 году, а обя
зательное начальное народное 
образование за государствен
ный счет реализовано законом 
1908 года. Требование обеспе
чить «свободу борьбы труда с 
капиталом» реализовали сами 
трудящиеся: забастовки стали 
обычным явлением, а эксцессы, 
подобные Ленскому расстрелу 
1912 года, всё же были исключе
нием из правила. В том же 1912 
году было выполнено ещё одно 
важное пожелание авторов пе
тиции - Государственная Дума 
приняла закон о государствен
ном страховании населения.

Кто знает, каким бы путём по
шла страна, если б вышел Нико
лай II 9 января 1905 года на бал
кон Зимнего дворца встретить 
направлявшихся к нему демон
странтов и принял их петицию... 
Но император предпочёл рети
роваться в загородную рези
денцию, а между ним и народом 
в тот день по улицам столицы 
протекла река крови. Вместе с 
жертвами расстрела были похо
ронены надежды на установле
ние в России конституционной 
монархии, а переход к респу
бликанской форме правления 
стал лишь вопросом времени.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

По-прежнему 
чахотка беспокоит

В Свердловской области отмечается сложная 
эпидемическая ситуация по туберкулёзу. Об этом шла речь 
на пресс-конференции в информационном центре 
«ТАСС-Урал».

По словам главного внеш
татного фтизиатра областного 
министерства здравоохране
ния, доктора медицинских наук 
Ольги Нечаевой, показатели 
заболеваемости туберкулёзом 
на Урале всегда выше, чем в 
среднем по России. Причин 
несколько: область занима
ет первое место в стране по 
численности заключённых 
и подследственных (среди 
впервые заболевших чахот
кой их количество составляет 
13 процентов, среди умерших 
от этого заболевания - шесть 
процентов); влияют на печаль
ную статистику мигранты из 
стран СНГ с высоким уровнем 
заболевания, прибывающие 
в наш регион, а также пло
хая материально-техническая 
база противотуберкулёзных 
диспансеров. До 2006 года 88 
процентов из них были муни
ципальными и, по мнению Оль
ги Брониславовны, должным 
образом не финансировались. 
Кроме того, в моногородах, 
имеющих небольшую числен
ность населения, диспансеры 
после выхода ФЗ «Об обяза
тельном медицинском стра
ховании» не могли получить 
лицензию на оказание стацио
нарной помощи больным.

Понимая важность про
блемы, правительство Сверд
ловской области утвердило 
несколько целевых программ: 
по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболе
ваниями, по предупреждению 
распространения туберкулёза. 
Областной бюджет выделял 
средства на приобретение ла
бораторного, рентгеновского 
и прочего оборудования, на 
реконструкцию противотубер
кулёзных учреждений, а также 
покупку лекарственных пре
паратов. В данный момент, по 
словам заместителя председа
теля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
области, члена президиума 
политического совета Сверд
ловского регионального отде
ления партии «Единая Россия» 
Александра Серебренникова, 
в связи с секвестированием 
бюджета действие этих про
грамм приостановлено. «В 
марте по этому вопросу долж
на состояться встреча с гу
бернатором Александром Ми
шариным. Единороссы будут 
просить снова инициировать 
эти программы», - подчеркнул 
Александр Васильевич.

Ирина АРТАМОНОВА.

И взрыватели в воду...

■ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Уникальное наследство
Семья тагильчан Новожиловых не 
подозревала, что в их доме, среди бумаг, 
хранится настоящий клад. Никто не придавал 
значения стопке рукописных страниц до тех 
пор, пока самой младшей из домочадцев, 
ученице 39-го лицея Алёне Новожиловой, не 
понадобился к уроку материал об истории 
рода. Когда пятиклассница предъявила 
домашнее задание учительнице истории 
Ирине Геннадьевне Журавлёвой, та, прочтя 
«Дневник Анны Чураковой» на шестидесяти 
восьми страницах, была изумлена - 
личные записи оказались уникальными 
историческими хрониками!

В своем дневнике коренная тагильчанка Анна 
Никитична Иполитова, прапрабабушка Алёны Но
вожиловой по линии отца, подробно описала про
исходившие события, семейный быт, жизненные 
впечатления, начиная с дореволюционного 1916 
и до 1975 года, почти шестьдесят лет! За этот пе
риод не раз начинались и заканчивались разруши
тельные войны, менялся государственный строй, 
и все эти перемены, несомненно, влияли на миро
ощущение и судьбы людей.

«Это было время не приобретения, а разбаза
ривания годами нажитого трудом», - прямодушно 
замечает о революции Анна Никитична. Ведь сама 
она была родом из зажиточной мещанской семьи, 
которая имела большое хозяйство, держала коро
ву, лошадь, овец, много кур. Отец был шахтёром, 
дед и дядя по отцовской линии сплавляли по реке 
лес, дед по линии матери Савин Гаёв, владел ма
стерской по изготовлению подносов и тазов. В 
семнадцать лет Анну отдали замуж за малозна
комого парня, Дмитрия Ливерьевича Чуракова. 
Молодых поселили в двухэтажном доме на берегу 
Тагильского пруда, неподалеку от нынешнего му
зея А. П. Бондина. Там супруги родили и растили 
четверых детей, муж работал гранильщиком цвет
ных камней, а жена занималась домашним хозяй-

ством. В 1914 году двадцатипятилетнего Дмитрия 
Чуракова мобилизовали «на германскую войну», 
а когда грянула революция - в Красную армию. 
Анна Никитична осталась с двумя малыми детьми, 
есть было нечего, и она меняла на хлеб хорошие 
вещи: «Нести их надо было на спине за 40-50 ки
лометров, а принесёшь пустяк».

В 30-е годы статус семьи Чураковых оконча
тельно поменялся - Анна Никитична и Дмитрий 
Ливерьевич, будучи почти сорокалетними людь
ми, выучились на электриков, стали стахановца
ми: «Тогда было стахановское движение, и у папы 
случилась травма, упала тележка листового желе-

за и вывернула ногу наизнанку. Папа долго болел, 
операцию ему сделал наш хороший хирург Бота- 
шёв. Папа поздоровел».

Незадолго до начала Великой Отечественной 
войны Чураковым с большим трудом удалось по
строить новый вместительный дом. Старшую дочь 
Анфису выдали замуж за Василия Новожилова, ма
шиниста паровоза. Старший сын Евгений женился 
и уехал с молодой женой служить на границу в Бе
лоруссию. ОсталисьЗина и Миша... К 1940году, ка
залось, страна укрепилась. Анна Никитична могла 
подвести главные итоги своей трудной жизни. Они 
с мужем сохранили и вырастили детей: «Все они 
были, как мне кажется, скромные, чуткие, весёлые 
ребята, да и нельзя иначе, муж мой был строгий, и 
дети слушались его, и я не знала с ними горя, кро
ме того, что нужно было накормить и одеть их в те 
трудные годы разрухи. Учились всегда и все хоро
шо. Евгений и Зина увлекались музыкой. Решили 
купить гитару. Вставали в 3 часа утра и шли за 18 
километров за ягодами на Елову гору, возвраща
лись к 12 ночи, а утром опять в путь. Ягоды не ели, 
варенье не варили, я их продавала, купили гита
ру. Зина поступила в музыкальную школу, училась 
играть на пианино. Евгений и Зина играют на слух, 
у нас всегда весело...».

Зина уехала в Свердловск учиться, но её планы 
сорвала война. «Паёк 400 граммов, питания ника
кого, да и вам, родные, - писала она, - будет пло
хо, да и мне без поддержки». Приехала в Нижний 
Тагил, перешла учиться на филологический фа
культет Нижнетагильского учительского института 
(НТУИ), открытого в 1939 году. За четыре военных 
года НТУИ подготовил около 400 учителей, среди 
них и Зинаиду Дмитриевну Чуракову. Можно пред
ставить, насколько нужны были учителя системе 
народного образования, обескровленного войной! 
Позднее при филологическом отделении была 
организована подготовка учителей иностранного 
языка. Зинаида Дмитриевна стала одним из пер-

вых учителей немецкого языка и работала в дет
ском доме.

В 1941 году Анне Никитичне уже было 49 лет, 
её мужу Дмитрию Ливерьевичу исполнилось 50. 
За его плечами было две войны Первая миро
вая и Гражданская. Новая война застала их сына 
Евгения Чуракова на рассвете 22 июня, когда ты
сячи орудий фашистской армии открыли огонь по 
пограничным заставам и расположению советских 
войск. Анна Никитична с болью пишет в дневнике о 
том, что её сын лейтенант Евгений Чураков служил 
на 10-й пограничной заставе 98-го пограничного 
отряда, который базировался в Волынской обла
сти по реке Южный Буг, а с ним в это время была 
молодая беременная жена и видела все ужасы боя. 
«И мы здесь, на Урале, переживали, слыша сводки, 
были в ужасе, что с ней и дитём, ведь Евгений — 
воин, а она?», - горюет мать.

К генеалогическому древу семьи и дневнико
вым записям Анны Иполитовой её праправнучка 
Алёна Новожилова вновь вернулась, уже перейдя в 
восьмой класс. Учитель истории лицея № 39 Ирина 
Геннадьевна Журавлёва призвала на помощь свое
го педагога - научного консультанта Нижнетагиль
ской государственной социально-педагогической 
академии, доцента кафедры истории Ольгу Юрьев
ну Белоус. Теперь вместе они помогают Алёне Но
вожиловой подготовить исследовательский проект 
для участия в научно-практической конференции, 
осмыслить значимость семейной реликвии.

-Эти дневники - настоящий кладезь житейской 
мудрости,- говорит О. Ю. Белоус. - Малограмот
ной, но очень мудрой, тонко чувствующей время, 
Анне Иполитовой удалось донести до своих потом
ков самые важные семейные ценности - взаимное 
уважение, любовь, трудолюбие, которые помогают 
близким людям вместе преодолевать жизненные 
трудности. Кроме того, её правдивые рукописные 
заметки являются уникальным документом для на
учных исследований - краеведческих, географиче
ских, этимологических и других открытий, которые 
ещё предстоит сделать наследникам Иполитовой- 
Чураковой.

Галина ПОВЕЛОНЕЦ.
НА СНИМКЕ: Алёна Новожилова и учитель 

истории Ирина Геннадьевна Журавлёва.
Фото автора.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на дне 
реки Чусовой ящиков со взрывателями к противотанковым 
минам.

19 января сотрудники об
ластного управления ФСБ во 
взаимодействии с милицей
скими оперативниками на дне 
реки Чусовая в районе Пер
воуральска обнаружили два 
металлических ящика, внутри 
которых находилось 16 взры
вателей к противотанковым 
минам ТМ-60.

Оперативным путём устано
вили: группа жителей Сверд
ловской области намерена 
продать целую партию бое
припасов. И на дне Чусовой, 
помимо найденных, может на
ходиться ещё немало анало
гичных взрывателей. Водолаз
ные работы продолжались весь 
световой день. В результате со 
дна реки было поднято больше 
ста ящиков со взрывателями.

Все боеприпасы идеально со
хранились, и при умении поль
зоваться ими могли нанести 
существенный вред людям.

Уже задержаны члены пре
ступной группы, собиравшие
ся продать эти взрыватели. 
Ими оказались двое жителей 
Нижнего Тагила - бывшие во
еннослужащие. По предвари
тельной информации, обна
руженные в реке боеприпасы 
раньше были похищены из во
инской части, которая базиро
валась до расформирования в 
этом районе.

Пресс-служба 
Управления ФСБ 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: взрыватели 

со дна Чусовой.

Свердловская областная ассоциация бывших несовершенно
летних узников нацистских концлагерей и гетто выражает глубо
кие соболезнования родным и близким

УСАЧЁВА 
Александра Сергеевича

в связи с его кончиной.
Светлая память о нашем дорогом друге и товарище, как об 

очень порядочном и честном человеке, навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Правление ассоциации.

■ ПОЧТА РОССИИ

Марка - с уральским фонтаном
В Свердловскую область поступили почтовые марки 
с изображением фонтана Верхней Пышмы. Почтовые 
марки выпущены в серии «Фонтаны России» и посвящены 
фонтанам нашей страны, созданным по самым передовым 
технологиям, с использованием светодинамических 
конструкций.

В цикле «Фонтаны Рос
сии» выпущены марки с 
изображением фонтанов 
городов Новый Уренгой, 
Ярославль, Нижний Новго
род и Верхняя Пышма. Мар
ки вышли тиражом в 400000 
экз. В Свердловскую об-

ласть поступило на данный 
момент около 1000 листов 
марок. В Екатеринбурге 
марки с верхнепышминским 
фонтаном уже стали фила
телистической редкостью.

Фонтан в Верхней 
Пышме создан в 2006

году. Монументально
декоративная композиция 
фонтана состоит из стеклян
ного шара с внутренней под
светкой и двух чаш, перепад 
воды из которых создаёт 
водопад. Обрамляют ком
позицию фоновые струи, 
направленные к центру.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Командование военного комиссариата Свердловской области 
с глубоким прискорбием извещает о смерти на 78-м году жизни 
полковника в отставке, активного участника ветеранского движе
ния Свердловской области

УСАЧЁВА
Александра Сергеевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Александр Сергеевич 30 лет жизни посвятил службе Родине в 

рядах Вооружённых Сил. После увольнения в запас силы и энер
гия патриота и неравнодушного человека были направлены на за
щиту законных интересов ветеранов войны и труда, воспитание 
подрастающего поколения в лучших традициях наших предков.

Светлая память об Александре Сергеевиче надолго останется 
в сердцах многих жителей нашего края!

Прощание с покойным состоится 25 января, в понедельник, 
в траурном зале 24-й горбольницы г. Екатеринбурга с 12.00 до 
13.00 (переулок Рижский, 16, ост. трамвая «РТИ»), Будут предо
ставлены автобусы на ул.8 Марта, 4 в 10.30.

Коллектив ОАО «Уралэлектромонтаж» выражает соболезнова
ние родным и близким в связи с кончиной старейшего работника 
ОАО «Уралэлектромонтаж», заслуженного строителя России

БЕЛЬСКОГО
Льва Лазаревича

Прощание состоится 22 января с 14.30 в ритуальном зале го
родской больницы № 40.
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