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■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ОБАМА ВЫСТУПИЛ В КОНГРЕССЕ
С ОБРАЩЕНИЕМ «О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ»

В среду в Вашингтоне состоялось традиционное обращение 
президента США к Конгрессу «О положении в стране».

Барак Обама заявил о том, что приоритетом его администрации 
является создание рабочих мест, а также поддержка малого бизне
са, который получит $30 млрд, из средств, которые были возвра
щены крупнейшими корпорациями, получившими финансовую по
мощь из казны в острый период кризиса. Президент США призвал 
не отказываться от реформы здравоохранения, а также обеспечить 
принятие законов, которые помогли бы отказаться от энергозави
симости и перейти на экологически чистое топливо. Обама заявил, 
что США и Россия близки к новому договору по СНВ.

Барак Обама подтвердил, что полный вывод американских 
войск из Ирака состоится в конце августа 2010 г., а начало вывода 
войск с территории Афганистана запланировано на июль 2011 г.// 
Росбизнесконсалтинг.

Есть инвестиции - есть будущее
КНДР ПРОИЗВЕЛА ЕЩЕ ОДИН 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЗАЛП В СТОРОНУ
ОСТРОВОВ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссыл
кой на Ренхап.Снаряды упали в воду севернее условной морской 
границы двух государств, фактически остающихся до сих пор в со
стоянии войны.

В среду, 27 января, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин посетил городской 
округ Первоуральск.
Сначала Александр Сергеевич принял участие 
в пуске газопровода в посёлке Билимбай, 
затем проехал по Первоуральску, посетил 
промышленную площадку и социальные объекты 
Первоуральского новотрубного завода

(входит в Группу ЧТПЗ).
Губернатор провёл несколько совещаний: 
с акционерами группы ЧТПЗ, с представителями 
первоуральского Совета директоров и 
предпринимателей, с руководителями 
муниципалитета и городской Думы.
По окончании Александр Мишарин ответил 
на вопросы журналистов.

ГАЗ ЖДАЛИ ДОЛГО 
И ДОЖДАЛИСЬ

Тишину морозного утра в посёлке 
Билимбай нарушил шум моторов: не
сколько десятков автомобилей парко
вались на одной из центральных улиц. 
Здесь готовился митинг по поводу со
бытия чрезвычайной для этого населён
ного пункта важности - пуска в эксплуа
тацию газопровода низкого давления.

Гостей встречали не более двух 
десятков билимбаевцев - их было бы 
значительно больше, если бы не мо
роз под 40 градусов. Позднее руко
водитель местной самодеятельности 
призналась губернатору, что её подо
печные ребятишки приготовили тан
цевальные номера и очень хотели вы
ступить перед главой области, даже 
костюмы отгладили, но в последний

момент взрослые их на мороз не пу
стили.

Александр Сергеевич близко к 
сердцу принял разочарование билим- 
баевских детей и пообещал их педаго
гу, что непременно приедет на них по
смотреть в более тёплое время года: 
репетировать, не расслабляться и не 
убирать далеко костюмы, велел он.

Погода, однако, не нарушила пла
ны высокопоставленных визитёров - 
производственный митинг с участием 
представителей государственной вла
сти, газовиков и строителей состоял
ся.

-В такую погоду особенно важно, 
что в домах здесь теперь тепло, светло 
и комфортно, - подчеркнул Александр 
Мишарин. - 400 домов теперь под
ключены к газопроводу, а в перспек
тиве подключатся ещё примерно 100. 
И всё это - итог реализации программ 
«Уральская деревня» и газификации 
Свердловской области.

Губернатор сделал акцент на том, 
что в нынешних условиях глобальной 
перестройки экономического уклада 
особенно важно развитие внутреннего 
спроса и внутренней кооперации: на 
этом объекте всё сделано работника
ми строительных и промышленных ор
ганизаций Свердловской области, из 
материалов уральского производства.

Александр Мишарин обратил внима
ние и на то, что это событие - очередной

Накануне обе стороны также обменялись артиллерийскими 
залпами в закрытой для судоходства зоне в Жёлтом море.

Центральное телеграфное агентство Кореи распространило 
сообщение генштаба Корейской народной армии, в котором го
ворилось, что в районе Жёлтого моря были проведены «плановые 
артиллерийские учения». На днях Пхеньяном было объявлено о за
крытии навигации в районе морской границы с Южной Кореей с 
25 января по 29 марта, что предполагало проведение военных уче
ний, в том числе, возможно, и пусков ракет. Именно в этом районе
и прошли нынешние артиллерийские учения.

Всплеск напряженности между двумя корейскими государства
ми произошел на фоне требования КНДР заключить с США дого
вор о мире вместо нынешнего соглашения о перемирии, которое 
было подписано по окончании Корейской войны 1950-1953 годов. 
Без этого, как объявили в Пхеньяне, невозможно восстановить до
верие и обсуждать ядерную проблему на шестисторонних пере
говорах, которые велись с.2003 года дипломатами России, США, 
Китая, КНДР, Республики Корея и Японии, но так ни к чему и не 
привели.//РИА «Новости».

в России

успешный пример государственно
частного партнёрства.

-Газ пошёл в дома, и этр большой 
праздник для нас, газовиков, - продол
жил в свою очередь управляющий ди
ректор ЗАО «ГАЗЭКС» Денис Паслер. - 
Мы горды тем, что, несмотря ни на что, 
в срок завершили строительство.

Денис Владимирович признал, что 
здесь газ ждали долго: работы в Би- 
лимбае начались ещё в 2006 году. 
Первые инвестиции - более трёх с 
половиной миллионов рублей - на 
строительство газопровода выделило 
руководство «ГАЗЭКС», затем 27 мил
лионов добавил областной бюджет.

-Газ должен быть и будет везде в

Свердловской области, - резюмировал 
губернатор.

-Задача органов исполнительной 
власти — чтобы в каждом доме было 
тепло и уютно, чтобы были созданы нор
мальные условия жизни, - сказал он.

После митинга Александр Сергеевич 
зашёл в гости к семье Косолапенко, ко
торая накануне ночью получила газ.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: А. Мишарин: газ 

есть!; А. Цветков рассказал губерна
тору о медицинском центре; здесь всё 
делают машины, и только строповку 
- люди; с этого пульта управляют од
ним из участков финишного центра.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ПОДПИСАНА 
ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом сообщил Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече 
с министром сельского хозяйства РФ Еленой Скрынник. По словам 
Д.Медведева, «документ подготовлен для подписания». Министр 
отметила, что намеченные в документе планы будут реализованы 
за пять лет. Президент и министр обсудили итоги работы отрасли 
в минувшем году, передает радиостанция «Маяк».

Доктрина продовольственной безопасности, разработанная 
Минсельхозом в рамках программы замещения импорта в РФ в 
2009 г., формирует идеологическую основу и определяет приори
теты развития продовольственного рынка на долгосрочную пер
спективу.Основной целью доктрины является самообеспечение 
страны качественной российской сельскохозяйственной продук
цией, сырьем и продовольствием на уровне не менее 80 процен
тов от потребности, а по наиболее значимым продуктам, таким,как 
мясо, молоко, зерно, - на уровне 85-95 процентов. //Росбизнес
консалтинг.
ФСО ГОТОВИТ ДОКУМЕНТЫ для снятия 
ЗАПРЕТА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СЪЕМКУ

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Дорожный мотив
Как уже сообщалось, полномочный 
представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко провёл очередное заседание 
попечительского совета комплексного 
инвестиционного проекта «Урал 
промышленный - Урал Полярный».

В заседании приняли участие председатель 
наблюдательного совета ОАО «Корпорация «Урал 
промышленный - Урал Полярный», заместитель 
полпреда Александр Белецкий, исполняющий обя
занности генерального директора корпорации Ре
мир Мукумов, губернаторы Курганской, Свердлов
ской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа Олег Богомолов, Александр 
Мишарин, Владимир Якушев, Александр Филип
пенко, Юрий Неёлов, а также первый заместитель 
губернатора Челябинской области Андрей Коси
лов.

Открывая заседание, полпред Н. Винниченко 
подчеркнул, что в своем- Послании Федеральному 
Собранию Президент России особо отметил необ
ходимость модернизации и технологического об
новления всей производственной сферы, что явля
ется вопросом выживания страны в современном 
мире. В этом смысле проект «Урал промышленный

- Урал Полярный» полностью отвечает вызовам 
времени, а значит, и тем задачам, которые ставит 
перед обществом глава государства. Реализация 
мегапроекта будет означать прорыв в сфере раз
вития инфраструктуры, импортозамещения, энер
гоэффективности, станет весомой частью общей 
модернизации экономики страны. Тем более, что 
имеются необходимые политические предпосыл
ки для динамичного исполнения этого масштабно
го проекта.

Так, Борис Грызлов, выступая на XI съезде пар
тии «Единая Россия», отметил: «Важнейшая про
грамма - «Урал промышленный - Урал Полярный». 
Это - реальный пример государственно-частного 
партнёрства. Капитальные вложения в проект 
оцениваются примерно в 540-580 миллиардов 
рублей, две трети из которых - средства частных 
инвесторов».

Государственная Дума РФ 4 декабря 2009 года 
рекомендовала правительству России рассмо
треть возможность утверждения инвестиционного 
проекта «Урал промышленный - Урал Полярный» 
и в установленном порядке внести предложения 
о внесении изменений в закон «О федеральном 
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 - 
2012 годов».

Проделана и большая практическая работа. Это

касается заключения инвестиционных соглашений 
и меморандумов; завершения разработки проект
ной документации и получения положительного 
заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» по 
строительству железнодорожной линии Полуноч
ное - Обская - Салехард 'и ветки Салехард - На
дым. Приобрела системный характер работа по 
возведению электростанций. По объектам недро
пользования работы также выполняются согласно 
лицензионным соглашениям. Таким образом, в 
ушедшем году были заложены все основы для эф
фективной реализации задач второго этапа про
екта.

Попечительский совет корпорации «Урал про
мышленный - Урал Полярный» принял ряд серьёз
ных решений. В частности, был одобрен вопрос об 
увеличении уставного капитала компании на 450 
миллионов рублей за счет выпуска дополнитель
ной эмиссии акций.

По мнению экспертов, этот шаг необходим для 
вхождения в состав акционеров ОАО.«Корпорация 
«Урал промышленный - Урал Полярный» Сверд
ловской области. Об этом на заседании совета 
заявил губернатор области Александр Мишарин.

Однако, как сообщили в правительстве Сверд
ловской области, параметры вхождения региона 
в «клуб инвесторов» пока не утверждены. Кроме

того, в бюджете на 2010 год, который уже принят 
и является весьма дефицитным, средства на при
обретение акций корпорации «УП-УП» не заложе
ны: «Поэтому входить в корпорацию будем, скорее 
всего, активами», - заметил А.Мишарин.

Попечительский совет также одобрил деятель
ность руководства корпорации, осуществляемой в 
течение второй половины 2009 года. Как известно, 
в середине 2009 года прежнее руководство ком
пании практически в полном составе было отстра
нено от дел. Причиной смены управленцев стало, 
по мнению экспертов, крайне неэффективное ис
пользование финансовых средств.

Другим решением попечительского совета ста
ло утверждение плана первоочередных мер по пе
реходу ко второму этапу реализации проекта. Это 
означает, что скоро начнётся непосредственное 
строительство объектов транспортной, энергети
ческой инфраструктуры, а также объектов горно
добывающей промышленности.

«В частности, администрация Ямало-Ненецкого 
автономного округа подтвердила намерение фи
нансировать проектирование строительства ав
тодороги Агириш - Обская в рамках областной 
целевой программы «Сотрудничество». Интерес к 
проекту подтвердили Тюменская и Свердловская 
области, а также Ханты-Мансийский округ. Ре
гионы готовы ходатайствовать о предоставлении 
средств из Инвестиционного фонда РФ для реали
зации проекта», - сообщили в аппарате полпред
ства.

В КРЕМЛЕ
Федеральная служба России подготовит необходимые доку

менты для снятия ряда ограничений по использованию в Кремле 
и на Красной площади профессиональной фото- и видеоаппара
туры. Об этом сообщил официальный представитель ФСО Сергей 
Девятов. При этом Девятов напомнил, что «все туристы, москвичи 
и гости столицы имеют право проводить любительскую съемку на 
территории музея-заповедника «Московский Кремль».

Ранее пресс-секретарь Президента России Наталья Тимакова 
сообщала, что Дмитрий Медведев поручил директору ФСО Евге
нию Мурову разобраться с запретом на профессиональную фото
съемку без разрешения на территории Кремля и Красной площа
ди.//РИА «Новости».
РОССИЯНЕ ВЕРЯТ В УСПЕХ СБОРНОЙ РФ
НА ОЛИМПИАДЕ В ВАНКУВЕРЕ

Около 70 процентов россиян планируют следить за ходом зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере. Такие данные приводятся в иссле
довании Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). В том числе 30 процентов респондентов собираются ре
гулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 
12 - только тех, в которых у России есть шансы завоевать медали, 28 
- только тех, которые вызывают интерес. 18 процентов опрошенных 
сообщили, что наблюдать за Олимпиадой не будут, а 6 и вовсе толь
ко в ходе опроса впервые узнали о том, что она состоится.

Опрос показал, что интерес к Олимпиаде наиболее высок у муж
чин (75 процентов), высокообразованных респондентов (73), жи
телей Северо-Западного округа (84) и крупных городов (73). Если 
сравнить уровень интереса россиян к этим Олимпийским играм с 
предыдущей Олимпиадой, можно зафиксировать рост: в 2006 г. 
наблюдать за соревнованиями собирались 66 процентов граждан 
РФ.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ КУЛИНАРНЫЙ 
САЛОН, ПОСВЯЩЕННЫЙ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Об этом сообщили в министерстве торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

Международный кулинарный салон «ЕврАзия» будет тради
ционно проходить во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» в 
Екатеринбурге с 16 по 18 марта. Как отмечает министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко, уни
кальность данного кулинарного шоу состоит в том, что в нынеш
нем году оно посвящено празднованию 65-летия Великой Победы. 
В рамках мероприятия состоятся благотворительные обеды для 
ветеранов и участников войны, мини-выставка «полевой кухни», 
конкурсы с участием воспитанников кулинарных училищ.

Цель «ЕврАзии»- популяризация кулинарного мастерства высо
кой профессиональной кухни, реализация государственной поли
тики в области здорового питания, развитие ресторанного бизнеса 
как индустрии. Салон призван способствовать обмену опытом ра
боты российских и зарубежных специалистов, совершенствованию 
профессионального мастерства. В мероприятии намерены участво
вать команды мэтров из Китая, Болгарии, Израиля, Италии. В стенах 
ДИВСа пройдет Фестиваль кулинарного искусства, индивидуаль
ные соревнования среди поваров, кондитеров, конкурс баристов, 
барменов, викторина сомелье, конференции, семинары, тренинги и 
мастер-классы.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 30 января ожида
ется переменная облачность, местами - кратковре
менный снег. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 24... минус 29, в горных и 
пониженных районах до минус 34, днём минус 14... ми

нус 19, в горных и пониженных районах до минус 24 градусов.

Погода

28 января.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

В районе Екатеринбурга 30 января восход Солнца - в 9.00, заход - 
в 17.22, продолжительность дня - 8.22; восход Луны - в 17.52, заход 
Луны - в 8.50, начало сумерек - в 8.17, конец сумерек - в 18.05, фаза 
Луны - полнолуние 30.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

SVgimet.ru
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Нужны новые подходы
Александр Мишарин 27 января провёл совещание, 
посвящённое инновационному развитию транспортного 
комплекса в Свердловской области.

Открывая обсуждение, гу
бернатор напомнил, что 24 
ноября 2009 года на заседании 
президиума Государственного 
совета, проходившего в Улья
новске, Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
обозначил основные направ
ления инновационного разви
тия транспортного комплекса 
страны и дал ряд поручений. 
Президент подчеркнул: в Рос
сии необходимо привести в 
соответствие с европейскими 
стандартами технологии и сто
имость строительства дорог, 
инфраструктурных объектов, 
создавать интеллектуальные 
транспортные системы, ши
роко использовать приборы 
навигации, переходить к со
временным информационным 
технологиям управления логи
стическими процессами, вне
дрять на транспорте электрон
ные услуги.

Александр Мишарин пред
ложил представителям органов 
государственной и муниципаль
ной власти, бизнеса, деятелей 
науки и образования провести 
своего рода «мозговой штурм» 
для выработки инструментов и 
механизмов развития данной 
отрасли.

Отметим, выполнение этой 
задачи является одним из важ
нейших направлений анти
кризисной политики. Каждый 
миллиард рублей, вложенный 
в инфраструктурные объек
ты, создаёт почти пять тысяч 
рабочих мест. Это - мировой 
опыт, широко использованный 
во время кризисных, депрес
сивных периодов. На Среднем 
Урале предстоит провести зна
чительную системную работу. 
И, прежде всего, ликвидиро
вать существующие негатив
ные тенденции. В их числе были 
названы обособленность пла
нирования и развития объектов 
инфраструктуры, дублирование 
мероприятий в федеральных и 
областных программах, отсут
ствие целевой функции в раз
витии транспортного комплек
са на региональном уровне. Эти 
и многие другие тезисы прозву
чали в докладеобластного ми
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Сергея Швиндта.

Ни одна отрардь,.недожег 
развиваться без высококвали
фицированных кадров. Меры 
государственной поддержки 
программ подготовки, пере
подготовки и повышения ква
лификации специалистов для 
организаций, занимающихся 
в транспортном комплексе ин
новационной деятельностью, 
вынес на обсуждение собрав
шихся заместитель председа
теля областного правительства 
- министр промышленности и 
науки Александр Петров.

Ректор Уральского государ
ственного университета путей 
сообщения Александр Галкин 
поделился опытом развития 
научно-образовательных цен
тров.

Подводя итоги совещания, 
Александр Мишарин сформу

лировал цели и задачи для этой 
отрасли:

-Развитие транспортного 
комплекса - это, прежде все
го, повышение качества жизни 
свердловчан. К сожалению, 
на Среднем Урале действия в 
этом направлении до сих пор 
были разрозненными. Поэтому, 
безусловно, соответствующая 
целевая программа необхо
дима. Уже в текущем году мы 
должны поставить конкретные 
задачи, определить перечень 
реализуемых проектов.

Александр Мишарин дал ме
сяц на разработку концепции 
такой программы. Ею будет за
ниматься новое министерство 
транспорта и дорожного хо
зяйства Свердловской области 
совместно с областными ми
нистерствами экономики, про
мышленности и науки.

Губернатор обозначил струк
туру будущей программы.

В первый блок выделены 
меры по строительству путей 
сообщения всех видов.

Следующий раздел - орга
низация и логистика перевоз
ок (грузовых и пассажирских), 
учитывающая все виды транс
порта, типы и уровни перевоз
ок, - от международного до 
сообщения между сельскими 
поселениями.

Безусловно, важным являет
ся развитие городского транс
порта. «В разработке данного 
блока активное участие должно 
принять областное министер
ство промышленности и науки 
- необходимо привнести в это 
направление новые подходы, со
временные технологии», - под
черкнул Александр Мишарин.

Кроме того, отдельными 
блоками программы станут 
подготовка и переподготов
ка кадров, развитие системы 
образования, внедрение про
грессивных видов транспорта 
с применением инновационных 
разработок.

Министерству экономики 
Свердловской области пору
чено обратить особое внима
ние на выработку механизма 
финансирования программы. 
Нужен такой механизм финан
сирования, который позволит 
привлекать не только средства 
бюджетов всех уровней, но и 
создаст возможности для вы
пуска инфраструктурных об
лигаций, привлечения инве
стиционных средств банков, 
Пенсионного фонда России, 
частного бизнеса.

-С одной стороны, плохо, 
что мы находимся на невысо
ком уровне развития этой от
расли, но в этом имеются и 
свои плюсы - есть возможность 
начать развитие без ограни
чений, с применением совре
менных технических средств 
и разработок, - резюмировал 
итоги обсуждения Александр 
Мишарин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Из благостного расположения гу
бернатора вывел гражданин, который 
обратился к нему с вопросом: когда 
отремонтируют дорогу на улице Вай
нера? И поскольку местный мэр за
путался в отговорках, медицинское 
учреждение Александр Мишарин по
кидал в задумчивости: позднее мы по
няли, что вид Первоуральска его не
сколько расстроил.

К слову, Александр Мишарин хоть 
и не запланировал в этой поездке 
встреч с местными жителями, однако 
был доступен для желающих с ним по
общаться. И такие были: пенсионеры 
и соцработник в Билимбае, посетите
ли медцентра, заводчане... Не постес
нялись, высказали свои проблемы и 
местные журналисты.

вые кабинки и рабочую столовую.
Александр Сергеевич ответил 

позднее в том смысле, что комфорт в 
этих помещениях - показатель того, 
что всё в порядке и на рабочих местах, 
поэтому он с них и начал. В столовой 
спрашивал рабочих, вкусно ли гото
вят, дёшево ли продают - на всё полу
чал утвердительные ответы.

Гордость ЧТПЗ - финишный центр 
по производству и обработке труб не
фтяного сортамента. Его пустили в 
мае 2009 года - «Областная газета» об 
этом подробно рассказывала.

Александр Мишарин интересовал
ся всем: от условий труда и заработ
ков персонала до эксплуатационных 
характеристик труб, муфт и так далее. 
Он внимательно слушал директоров, 
брал в руки заготовки, неутомимо пе
ремещался по многочисленным и до-

»ТРУБНЫЙ ЗАВО,

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ЗДОРОВЫ ТРУБНИКИ - 
ЗДОРОВЫ ВСЕ

Затем отправились в Перво
уральск. Кортеж губернатора проехал 
по периферии, чтобы посмотреть го
род, оттуда вырулил к заводской по
ликлинике - филиалу медицинского 
центра ЧТПЗ в Первоуральске.

У входа Александра Мишарина 
встречали акционер и генеральный 
директор Группы ЧТПЗ Александр 
Фёдоров, заместитель генерального 
директора Группы ЧТПЗ Мелик Мори, 
другие заводские управленцы. Здесь 
же к делегации присоединился член 
Совета Федерации, акционер Группы 
ЧТПЗ Андрей Комаров.

Губернатора сопровождали руко
водитель его администрации Вячес
лав Лашманкин^ заместители предсе
дателя правительствѣ Свердловской 
области — министр промышленности 
й на'УкйАлексёндрПёГроё''и Министр 
социальной защиты населения Вла
димир Власов.

С гостями сюда приехали глава 
ГО Первоуральск Максим Фёдоров,

Есть инвестиции

председатель гордумы Марина Соко
лова.

По этажам и кабинетам прошли 
стремительно: время поджимало, 
впереди была ещё очень большая 
программа, но и этого оказалось до
статочно, чтобы понять: это супер
больница!

Здесьукомфортно, оветлооФІароду 
немало, но в коридорах спокойная об
становка, нет очередей. Красивые ин
терьеры, удобные туалетные комнаты, 
кулеры с питьевой водой.

Директор центра Андрей Цветков 
рассказывал губернатору о том, что 
его учреждение оборудовано самой

передовой техникой, которая, кста
ти, доступна и горожанам, не только 
трубникам. Александр Сергеевич ин
тересовался, во что обошлась «на
чинка» больницы, и был удовлетворён 
ответом: здесь разумное соотноше
ние цены и качества (трубники умеют 
считать каждую копейку, что подтвер- 
дилосьи'на'промплощадке). >тч

Позднее Александр Мишарин от
дельно журналистам сказал: его по
радовало то, что каждый сотрудник 
охвачен заботой медиков. Особенно 
Александр Сергеевич доволен, что 
мужчин и женщин здесь наблюдают 
онкологи.

«ФИНИШНЫЙ»- 
ТОЛЬКО НАЧАЛО

Александр Мишарин ехал на Ново
трубный, чтобы познакомиться с ин
вестиционными программами Группы 
ЧТПЗ в Первоуральске.

Но оказалось, что губернатора ин
тересует не только это.

я услышала',"как между собойМё- 
реговаривались представители при
нимающей стороны: «Ну что интерес
ного в душах?!»... Они-то готовились 
показывать грандиозные станки, 
тонны первоклассной продукции, а 
гость пошёл смотреть не только до
стижения производства, но и душе-

вольно крутым переходам...
Губернатор уважительно отозвался 

об объёмах инвестиций, в общем они 
составили 132 миллиона евро. И по
сле всего увиденного с ещё большей 
заинтересованностью отправился к 
месту реализации другого масштаб
ного проекта - на стройплощадку 
электросталеплавильного комплек
са. Здесь он задал массу вопросов 
акционерам, но в большинстве они 
сводились к одному: в каком объёме 
те используют уральскую продукцию 
и местные трудовые ресурсы.

Заключительными мероприятиями 
поездки стали совещания. С акционе
рами глава региона обсудил детали 
трёхстороннего соглашения, их даль
нейшие планы по реализации произ
водственных и социальных программ, 
в том числе и на территории муници
пального образования.

К прессе Александр Сергеевич 
подошёл перед отъездом. Местных 
журналистов интересовало мнение 
губернатора о качестве управления 
муниципалитетом. Губернатор нена
долго задумался и ответил, что раз
говор с главой округа вызвал у него 
много вопросов: следует встретиться 
ещё раз, чтобы понять, как и чем мож
но помочь ему.

Отвечая на общий вопрос: «Ну как 
вам в целом?», Александр Мишарин 
сказал.

-Очень важно, чтобы жители Пер
воуральска, а главное - руководство 
муниципалитета, почувствовали гор
дость за свой край, - уверен губерна
тор. - И тогда совсем другим станет 
отношение к жизни, к своему делу, к 
окружающей действительности. Пер
воуральцы должны делать всё воз
можное для родного города, 

нтѳяоэ
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКАХ: А. Комаров, 
А. Мишарин, В. Лашманкин на со* 
вещании; строителям электроста
леплавильного комплекса не ме
шает даже мороз.

Фото Алексея КУН И ЛОВА.

■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Строительство 
блока -

завершающий этап
■ПЕРСПЕКТИВЫ

Убрать препоны 
для инноваций

Председатель Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Дмитрий Пумпянский принял участие в заседании 
Комиссии при Президенте России по модернизации и 
технологическому развитию страны и внёс несколько 
предложений, основанных на опыте работы предприятий 
Свердловской области.

Заседание Комиссии 
прошло под председатель
ством Президента РФ Дми
трия Медведева на террито
рии особой экономической 
зоны промышленно-произ
водственного типа Липецкой 
области и было посвящено 
обсуждению государственной 
политики в области техниче
ского регулирования. Под ним 
понимается правовое регули
рование отношений в области 
установления и исполнения 
требований к продукции пред
приятий, их производственным 
и другим процессам.

Напомню, что, выступая 23 
декабря 2009 года на общем 
собрании СОСПП(р), губер
натор Александр Мишарин 
сказал: «Нашим ориентиром 
должна стать инновационная 
экономика». И предпринима
тели области стремятся устра
нить те препятствия, которые 
мешают нам строить инноваци
онную экономику.

Поэтому председатель 
СОСПП(р) Дмитрий Пумпян
ский, взяв слово на заседании 
Комиссии, предложил создать 
в России единый националь
ный орган аккредитации ор
ганизаций по сертификации и 
испытательных лабораторий, 
а также принять единый закон 
«О стандартизации». «Сегодня 
существуют 16 ведомственных 
систем аккредитации и не

сколько сотен систем сертифи
кации. Чтобы получить доступ 
на рынок, любой новый продукт 
приходится многократно серти
фицировать в разных системах 
по схожим требованиям, - под
черкнул Д. Пумпянский. - При 
этом для большинства видов 
импортной продукции действу
ет льготный порядок призна
ния зарубежных сертификатов. 
Упрощение процедуры доступа 
на отечественный рынок инно
вационной продукции является 
одной из первоочередных за
дач в современных условиях».

Президент РФ Дмитрий 
Медведев подчеркнул важность 
участия в разработке стандар
тов представителей промыш
ленности. Для стимулирования 
этой работы необходимо ре
шить вопрос о возможности от
несения затрат предприятий на 
стандартизацию к «прочим обо
снованным расходам», то есть 
на себестоимость выпускаемой 
продукции. Президент пору
чил правительству развернуть 
работу в сфере технического 
регулирования и доложить че
рез два месяца о результатах, 
отметив, что техрегламенты и 
стандарты относятся к ключе
вым инструментам, которыми 
определяется конкурентоспо
собность экономики и её инно
вационная привлекательность.

Георгий ИВАНОВ.

Строительство современного 
экономичного парогазового энергоблока 
мощностью 410 мегаватт на
Среднеуральской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» 
близится к завершению.
На днях в Среднеуральске 
собирался оперативный штаб под 
председательством генерального 
директора ОАО «Энел ОГК-5» Анатолия 
Копсова.

Как сообщили в центре внешних связей 
Среднеуральской ГРЭС, участники штаба с 
утра пораньше обошли всю строительную 
площадку СУГРЭС. Убедились, что к настоя
щему времени из основного оборудования 
энергоблока полностью смонтированы котёл- 
утилизатор и дымовая труба. Генератор газо
вой турбины уже установлен на фундаменте. 
Специалисты готовят к монтажу паровую тур
бину. Параллельно строители возводят объ
екты вспомогательной инфраструктуры. Она 
здесь сложна: от компрессорной и насосной 
станций до наружных инженерных сетей.

После осмотра участники выездного за
седания детально обсудили за «круглым сто

лом» первоочередные задачи на 2010 год. 
Как отметил Анатолий Копсов, строительство 
ПГУ-410 на Среднеуральской ГРЭС вступило 
в завершающую стадию: «В 2009 году мы вы
полнили первый этап этих работ - завершили 
строительство главного корпуса и подали в 
него тепло. В 2010 году приступаем к тепло
монтажным и электромонтажным работам. К 
сентябрю должны поставить блок под нагрузку. 
Основная часть оборудования уже доставлена 
на строительную площадку. В мае-июне мы 
предполагаем выйти на «зажигание» газовой 
турбины, то есть на её горячую обкатку. После 
этого будет обвязываться «хвост» энергобло
ка - котёл-утилизатор и паровая турбина. Та
ким образом, в августе-сентябре мы должны 
приступить к комплексным испытаниям всего 
энергоблока».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: строительство идёт пол
ным ходом.

Фото предоставлено центром внешних 
связей СУГРЭС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин 
27 января совершил рабочую 
поездку в Талицкий и 
Богдановичский городские 
округа.

Морозная погода предопре
делила первый пункт програм
мы рабочей поездки областно
го премьера: Анатолий Гредин 
посетил новую газовую котель
ную ЗАО «Регионгаз-Инвест» в 
посёлке Троицкий.

Здесь установлено совре
менное оборудование, работа 
котельной осуществляется в 
автоматическом режиме, без 
постоянного присутствия об
служивающего персонала. Та
кой подход позволил улучшить 
качество теплоснабжения, сни
зить затраты на обслуживание 
социальных объектов. К приме
ру, платежи местного дошколь
ного учреждения «Тополёк» 
энергетикам после подключе
ния к новой котельной сократи
лись в три раза.

Анатолий Гредин напом
нил участникам встречи, что 
вопросы энергоэффективно
сти, внедрения современных 
технологий в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства явля
ются приоритетными для губер
натора Александра Мишарина.

Далее председатель област
ного правительства осмотрел 
производственные линии пред
приятий пищевой промыш
ленности. Если на Талицком 
мясокомбинате установлено 
современное оборудование, 
отлажена система сбыта про
дукции, то у Талицкого молоч
ного завода дела обстоят хуже. 
Несмотря на хорошее качество 
продукции, им не удаётся уве
личить её реализацию. Устарев
шая технология, значительные 
энергозатраты сводят усилия 
коллектива на нет. Анатолий 
Г редин предложил администра
ции городского округа, которой 
принадлежит завод, совместно 
с генеральным директором вы
работать чёткий план развития 
предприятия, провести аудит 
энергозатрат, за счёт кредит
ных ресурсов приобрести со
временное оборудование. Ми
нистерству торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
предложено оказать помощь 
молокозаводу в налаживании 
эффективного сотрудничества 
с торговыми сетями.

Председатель областного 
правительства побывал и на

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Нигде 
не обойтись 

без современных 
технологий

объектах социальной инфра
структуры. Так, в Троицкой 
средней общеобразовательной 
школе № 5 её директор Свет
лана Чернова рассказала ему 
о начальной производственной 
подготовке молодёжи. Анато
лий Г редин порекомендовал 
развивать данное направление, 
учитывая, что сегодня всё боль
ше требуется специалистов для 
высокотехнологичных иннова
ционных предприятий. В ходе 
беседы были затронуты пробле
мы ремонта здания образова
тельного учреждения, который 
продолжается вот уже три года. 
Для его завершения требуется 
свыше 11 миллионов рублей. 
Областной премьер пообещал 
поспособствовать выделению 
средств на завершение ремон
та.

Анатолий Г редин побывал 
на строительстве жилого ком
плекса в посёлке Троицкий. В 
прошлом году здесь построено 
несколько домов. Часть квартир 
предназначена ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, а 
также для переселения людей 
из аварийного жилья. Нынче 
уже начато возведение трёх жи
лых домов - .в каждом 24 квар
тиры. Глава областного каби
нета министров поручил главе 
городского округа продолжить 
работу по переселению людей 
из ветхого и аварийного жилья, 
заняться снижением себестои
мости возводимых зданий. Для 
этого, по словам А.Гредина, в 
рамках кооперации необходи
мо сотрудничать с уральскими 
изготовителями стройматериа
лов.

Поскольку в будущем году 
исполняется 100 лет со дня 
рождения легендарного со
ветского разведчика Николая 
Кузнецова, уроженца Талицы, 
председатель правительства 
Свердловской области пред

ложил достойно отметить этот 
юбилей. Он заверил жителей го
родского округа, что областные 
власти помогут отремонтиро
вать здание и обновить экспо
зицию музея Н.Кузнецова.

В Богдановичском городском 
округе Анатолий Гредин рас
смотрел перспективы развития 
агропромышленного комплек
са.

Примером внедрения на 
Среднем Урале передовых тех
нологий является ЗАО «Сви
нокомплекс «Уральский». Он 
рассчитан на ежегодное произ
водство 210 тысяч голов.

-В комплексе учтено всё, 
вплоть до движения поголовья, 
и по мере взросления живот
ные переводятся на новую пло
щадку, - отметил председатель 
областного правительства. - 
Многие из увиденных техноло
гий являются прогрессивными 
даже для европейских животно
водческих предприятий. Можно 
сказать, «Уральский» - пред
приятие будущего.

Финальным аккордом ра
бочей поездки Анатолия Гре
дина стало посещение Богда- 
новичского комбикормового 
завода, активно реализующего 
программу технического пере
вооружения. За последние два 
года по проекту фирмы «Бюл- 
лер» здесь реконструирован 
цех предварительных смесей, 
начаты работы по расширению 
корпуса готовой продукции. В 
перспективе руководство пред
приятия планирует построить 
ещё один элеватор.

Председатель правительства 
Свердловской области одобрил 
планы руководства предприятия 
на ближайшую перспективу.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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ВЗРЫВ, прогремевший на шахте «Естюнинская» 
Высокогорского ГОКа 23 декабря 2009 года, стал 
крупнейшим чрезвычайным происшествием за историю 
подземной добычи руды в Нижнем Тагиле. В эпицентре 
взрыва на почти полукилометровой глубине погибли 
трое горняков, ещё шестеро стали жертвами взрывной 
волны, которая в ограниченном пространстве имеет 
сокрушительную мощь. Что случилось, то случилось 
- погибших уже не вернёшь, но шахты продолжают 
работать, горняки каждый день спускаются в забои. И 
чтобы трагедия никогда не повторилась, необходимо 
скрупулёзно изучить причины несчастного случая, 
впредь не допустить сделанных ошибок и вписать в 
шахтёрские заповеди новые строки.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Дмитрий ВЕРШИНИН

Сегодняшний наш 
собеседник - заместитель 
председателя комитета 
областной Думы по 
социальной политике, 
руководитель думской 
фракции «Российские 
пенсионеры» Дмитрий 
ВЕРШИНИН.

—Дмитрий Фёдорович, что 
привело вас в политику?

—В 1983 году после школы 
я был призван в армию. Отслу
жив два года, уволился в запас 
в звании сержанта и поступил 
в Свердловский юридический 
институт. Ещё студентом начал 
работать помощником следова
теля, а после окончания вуза - 
следователем областного УВД. 
Потом работал юрисконсультом 
Железнодорожного райиспол
кома, директором юридической 
конторы «Юрико». Часто ко мне 
как к юристу обращались мало
обеспеченные, социально не
защищённые люди - ветераны, 
инвалиды, матери-одиночки, 
многодетные родители. В поли
тику меня привело стремление 
сделать больше для блага жи
телей Свердловской области. В 
2006 году я возглавил правле
ние Екатеринбургского город
ского отделения «Российской 
партии пенсионеров» и был 
избран депутатом областной 
Думы.

—Главная работа депутата 
— законотворчество. Каков 
ваш личный вклад в разра
ботку областных законов?

—Не следует разделять обя
занности депутата на главные и 
не главные — важны все сторо
ны нашей деятельности. В зако
нотворческой работе я никогда 
не акцентировал внимания на 
своих политических пристра
стиях. Считаю, что при разра
ботке и принятии закона нужно 
оставлять идейные разногла
сия, а думать о том, как закон 
повлияет на жизнь людей.

Комитет областной Думы по 
социальной политике провёл 
в 2009 году 21 заседание, на 
которых рассмотрено 206 во
просов, в том числе более 125 
законопроектов, касающихся 
социальной поддержки ветера
нов, защиты прав и интересов 
детей, финансирования учреж
дений образования, здраво
охранения и культуры, защиты 
трудовых прав населения об
ласти.

—Какие из ваших законо
дательных инициатив счита
ете наиболее значимыми?

—Каждый закон важен по- 
своему. Вместе с коллегами я,

В екатеринбургских травмпунктах не протолкнуться: люди ждут своей очереди на приём к 
врачу по нескольку часов. Согласно статистике городского Управления здравоохранения, за 
помощью к травматологам только за минувшие выходные обратились 782 екатеринбуржца, 
поскользнувшихся на улице. Травматологи же считают эти цифры заниженными и утверждают, 
что пострадавших от гололёда гораздо больше. Например, заведующий травматологическим 
отделением городского центра медицинской профилактики Алексей Васёв утверждает, что в 
сутки к ним в центр обращаются около ста таких пациентов.

Посчитайте количество 
травматологических пунктов, 
и тогда количество пострадав
ших приблизится к истинному. 
При этом мы не считаем тех, кто 
приходит на первичный приём к 
хирургам в поликлинике. Наи
более частые травмы - ушибы, 
перелом предплечья и лодыжек, 
а также перелом лучевой кости, 
так как падая люди инстинктив
но выставляют руку вперёд.

-Мой совет пожилым людям: 
не выходить без надобности на 
улицу либо брать сопровожда

«Продолжу

например, инициировал внесе
ние поправок в закон о мерах 
поддержки приёмных семей. 
Поправки Дума утвердила, и 
теперь при принятии на воспи
тание приёмного ребенка од
ним приёмным родителем воз
награждение составляет 4950 
рублей, а если приёмных роди
телей двое, размер вознаграж
дения каждому из них - 3300 ру
блей. Эти деньги, конечноже, не 
лишние в бюджетах приёмных 
семей. А вспомните нашумев
ший закон о «комендантском 
часе» для детей и подростков. 
Его проект разработан группой 
депутатов, в которую помимо 
меня вошли Виталий Смирнов, 
Кирилл Баранов, Сергей Че
пиков, Дмитрий Нисковских. В 
течение трёх месяцев вместе 
с представителями областного 
правительства, сотрудниками 
милиции, прокурорскими ра
ботниками, Уполномоченным 
по правам человека области мы 
работали над этим законопро
ектом, привлекали в качестве 
советников даже екатерин
бургских старшеклассников. В 
результате удалось детально 
проработать и сам закон, и ме
ханизм его реализации.

Много пришлось поработать 
и в составе рабочей группы по 
разработке изменений в закон 
«О защите прав ребёнка». Хочу 
напомнить ещё об одном важ
ном законопроекте, в разработ
ке которого я участвовал, — об 
уравнивании в правах родите
лей, чьи дети посещают част
ные детские сады, с теми, кому 
удалось устроить отпрысков в 
государственные дошкольные 
учреждения. Мы выступали с 

ющего. Из бесед с пациентами 
стало ясно, что чаще всего они 
падают на скользких ступенях 
подъезда или при переходе че
рез улицу, - пояснил Алексей 
Викторович.

Пенсионер Сергей Василье
вич Савельев и предположить 
не мог, что поход в расчётный 
центр для оплаты коммуналь
ных услуг обернётся для него 
серьёзной травмой:

-Поскользнулся на тротуаре 
на ровном месте, не успел со
образить, что падаю. Всё тело 

инициативой, чтобы родителям, 
для детей которых мест в дет
ских садах не хватило (а у нас 
только в Екатеринбурге не хва
тает более тысячи мест), хотя бы 
выплачивали ту компенсацию, 
которая положена родителям, 
чьи дети посещают дошкольные 
учреждения. Сейчас этот зако
нопроект находится на рассмо
трении в областной Думе.

—Чем помимо законотвор
чества вам приходится зани
маться?

—Важное направление - ра
бота с населением. Только в 
2009 году в мою депутатскую 
приёмную поступило более 260 
писем и обращений от жите
лей области, общественных и 
некоммерческих организаций. 
Многие обращаются по теле
фону, присылают электронные 
письма на мой сайт. Каждый по
недельник веду личный приём 
граждан, на который могут за
писаться все желающие. Ино
гда достаточно встретиться и 
поговорить — люди часто про
сто не знают, что делать, если· 
их права нарушили, к кому и как 
обратиться. Бывает, что про
блема решается после одного 
звонка официальному лицу, 
но иногда приходится делать 
десятки запросов. В 2009 году 
мною сделано 363 депутатских 
запроса в органы исполнитель
ной власти.

—По каким вопросам чаще 
обращаются люди?

—По проблемам ЖКХ, тру
доустройства, нехватке мест в 
детских садах, задержкам со
циальных выплат. Например, 
обратилась многодетная се
мья, которая нуждалась в угле

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

пронзила сильная боль, - вспо
минает тот злополучный день 
пенсионер.-Две недели рёбра 
болели так, что едва мог шеве
литься. Я считаю, что виновны 
в этом коммунальные службы, 
которые не исполняют своих 
обязанностей.

Таких как Сергей Василье
вич, травмированных на скольз
ких екатеринбургских тротуа
рах и переходах, сотни. Они 
ругают коммунальщиков на чём 
свет стоит, ведь, кроме ущерба 
здоровью, трудоспособное на

для отопления своего большого 
дома. Из-за задержки выплаты 
детского пособия они несколь
ко дней были вынуждены жить 
в холоде. Я сделал запросы в 
администрацию района, в об
ластное министерство соци
альной защиты населения. Там 
отреагировали оперативно: 
и пособие выплатили, и по
мощь оказали в покупке угля на 
льготных условиях. Или, напри
мер, в мае 2009 года поступи
ло сразу несколько обращений 
от родителей ребят, больных 
целиакией, которых призвали 
на военную службу. Согласно 
постановлению правительства 
РФ, страдающие этой болез
нью призыву не подлежат, а в 
одной из семей, например, чет
веро братьев, и у всех диагноз 
«целиакия». Старших братьев в 
своё время не взяли в армию, а 
младшего в апреле призвали, и 
почти сразу его состояние ухуд
шилось. Пришлось обращаться 
в облвоенкомат, и через не
сколько дней мне пришло пись
мо: «Огромное вам спасибо... 
Брата комиссовали, он приехал 
домой...». Приятно получать та
кие письма. Последнее время 
чаще стали обращаться наши 
соотечественники, оказавшие
ся во времена развала Союза 
за пределами России, с прось
бами помочь получить россий
ское гражданство.

—А жителям отдалённых 
районов помогаете?

—Я регулярно бываю в 
разных уголках области и 
там особое внимание обра
щаю на положение социаль
но незащищенных катего
рий населения. Полученную 

селение теряет в деньгах, сидя 
на больничном, а пенсионерам 
и вовсе ничего не положено. 
Юристы советуют обращаться 
в суд и требовать компенсации 
за вред, нанесённый здоровью, 
с владельца неубранной терри
тории - администрации райо
на, собственника магазина или 
аптеки.

Вот только вряд ли это кар
динально исправит ситуацию. 
Ведь многие ответственные за 
уборку не слышат жителей, а 
их общение напоминает диалог 
знаменитых в прошлом юмори
стов Романа Карцева и Виктора 
Ильченко.

-Скользко! - возмущаются 
екатеринбуржцы.

-Мы активизируем работу по 
очистке тротуаров, - заученно 
отвечают должностные лица.

-Невозможно ходить, наве
дите порядок! - требуют горо
жане.

-Прикладываем все силы, 
- устало отмахиваются в коми
тете благоустройства и подот
чётных ему районных организа
циях.

Может, и правда? Мы опро
сили около двух десятков 
коллег-журналистов, живущих 
в разных районах города, и ни 
один (!) не видел, чтобы двор
ники посыпали песком обледе
невшие пешеходные дорожки. 
Горожане не могут взять в толк: 
если, как утверждают в муници
палитете, службы благоустрой
ства не могли вовремя убрать 
снег с проезжей части, пото
му что этому препятствовали 
припаркованные вдоль обочин 
автомобили, то кто мешал уби
рать снег и лёд на тротуарах. 
Пешеходы? Почему почти неза
метны результаты работы тех, 
кого горожане содержат, пере
числяя деньги коммунальщи
кам за уборку придомовой тер
ритории, в городской бюджет? 
Почему же районные власти не 
спрашивают с домоуправле
ний, управляющих компаний, 
отвечающих за уборку терри

информацию использую в за
конотворческой деятельности. 
По итогам встреч с админи
страциями городских округов 
и сельских поселений, приёмов 
населения на местах, удалось 
добиться дополнительного фи
нансирования ряда важных со
циальных проектов.

—Вы говорили о команде 
помощников. Чем они заня
ты?

—Для более эффективной 
работы с населением при моей 
депутатской приёмной сфор
мирована команда волонтёров. 
Они работают на общественных 
началах в свободное от основ
ной работы время. На их плечах 
- благотворительные акции и 
социальные проекты, сбор ве
щей для детских домов, людей 
с ограниченными возможностя
ми. В 2009 году мы дважды по
сещали Дом малютки при жен
ской колонии в Нижнем Тагиле, 
провели программы выходного 
дня с посещением зоопарка, 
боулинга, музеев для воспи
танников Невьянского и Турин
ского детских домов. В апреле 
организовали благотворитель
ную акцию «Обратная связь»: в 
течение месяца собирали ста
ренькие, но работающие сото
вые телефоны и передавали их 
пенсионерам, ветеранам,инва
лидам, многодетным семьям, 
у которых нет стационарного 
телефона. Удалось собрать и 
передать более 70 мобильни
ков.

-Какие у вас планы на 
будущее? Насколько мне 
известно, вы не баллоти
руетесь на очередной срок в 
депутаты областной Думы... 
Чем планируете заниматься 
после окончания полномочий 
депутата?

-За 3,5 года работы в об
ластной Думе мне многое уда
лось сделать для защиты прав 
и интересов людей; улучшения 
качества их жизни, но есть и не
завершённая работа, которая 
ляжет на плечи нового состава 
областного парламента. Что 
же касается меня, то на про
тяжении 19 лет я занимаюсь 
правозащитной деятельностью 
на разных уровнях, это стало 
неотъемлемой частью моей 
жизни. Планирую продолжить 
эту работу и дальше.

Вопросы задавал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: Д.Вершинин 
ведёт приём граждан.

Фото автора.

тории в микрорайонах? Ведь 
чрезвычайная снежная обста
новка возникла больше трёх 
недель назад, а в городе всё 
не могут справиться с послед
ствиями снегопада, хотя погода 
дала уборщикам длительный 
тайм-аут.

Не стоит вставать в позу 
и напрочь отметать претен
зии горожан, высказываемые 
по поводу скользких тротуа
ров и проезжей части. Можно 
утверждать что угодно, но если 
тысячи людей ломают кости на 
обледеневших тротуарах, то 
противиться этому факту может 
только тот, кто не хочет видеть 
очевидного.

Многие участки пешеход
ных зон находятся в ведении 
управляющих компаний, а так
же предпринимателей, которые 
обязаны содержать в долж
ном порядке территорию, где 
расположены их объекты. Но 
контроль за ними - в ведении 
муниципальных властей. Каков 
этот контроль - спросите у го
рожан. Весной прошлого года 
Екатеринбург вошёл в рейтинг 
межрегионального обществен
ного центра «За безопасность 
российских дорог» как лидер по 
количеству аварий по причине 
снега и гололёда. С тех пор си
туация мало изменилась. Жаль, 
нет рейтинга «аварийности» по 
той же причине среди пешехо
дов.

В мэрии сообщили, что все 
три тысячи квадратных кило
метров городских тротуаров 
должны быть очищены ото льда 
до конца этой недели. Время 
покажет, так ли будет на самом 
деле. Между тем прокуратура 
Екатеринбурга потребовала 
привлечь к ответственности 
виновных в неисполнении обя
занностей по очистке улиц от 
снега.

Анатолий ГОРЛОВ, 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ УРОКИ ТРАГЕДИИ

Будем ли
креститься.
когда гром

уже грянул?

ГУБИТ ЛЮДЕЙ 
ПРИВЫЧКА

Специальная комиссия, 
занимавшаяся расследова
нием причин взрыва на шахт 
те «Естюнинская», работала 
почти месяц. Были проведены 
медицинские,, экспертизу , и 
следственные эксперименты, 
опрошены работники шахты. 
Комиссию возглавлял руково
дитель уральского управления 
федеральной службы по эколо
гическому, технологическому 
и атомному надзору Владимир 
Медведев. При проверке было 
установлено, что при погрузке 
вагонов со взрывчаткой были 
допущены грубые нарушения, 
что привело к трагическим по
следствиям.

Небрежность в обращении 
со взрывчаткой - как такое 
стало возможным в цехе, где 
транспортировкой и примене
нием взрывчатых веществ за
нимаются не случайные люди, 
а специалисты, прошедшие 
длительную подготовку? Глав
ную причину всех трагедий на 
рудных шахтах ещё десять лет 
назад сформулировал знаме
нитый тагильский шахтострои
тель Герой Социалистического 
Труда Павел Васильев. На мой 
вопрос, почему в шахтах допу
скают страшные ошибки люди 
опытные, знающие технологию 
подземной добычи «от а до я», 
Павел Степанович ответил: 
«Попадает, к примеру, моло
денький солдат на передовую. 
Поначалу при каждом шорохе 
в укрытие ныряет, потом об
выкнется, и уже под пулями 
гоголем выступает. Тут-то его 
смерть и находит... Горняки 
так же по краю всю жизнь хо
дят, только с годами замечать 
опасность перестают, свыка
ются с ней, на мелочи всякие, 
вроде заколов, не обращают 
внимания, инструкциями пре
небрегают. А инструкции наши 
кровью написаны. За ошибку 
одного смерть может на дру
гих отыграться». И на то, что, 
несмотря на строгий контроль, 
шахтёры зачастую поступают 
не как надо, а как удобно, му
дрый мой собеседник имел 
своё мнение: мол, российский 
мужик, пока гром не грянет, не 
перекрестится.

«Гром гремит» на подзем
ных горизонтах часто. Редкий 
год обходится на тагильских 
шахтах без несчастных случа
ев со смертельным исходом. 
На «Естюнинской» в 2005 
году погиб электрослесарь, в 
2007-м при подготовке к мас
совому взрыву получил смер
тельную травму взрывник. В 
июле прошлого года под ко
лёсами движущегося состава 
скончался шахтёр «Магнети
товой», а в декабре взрыв на 
«Естюнинской» поставил точку 
в судьбе девятерых рабочих. 
Почему подземная работа за
бирает жизни? В рудных шахтах 
горнякам не угрожает метан,

«Естюнинская» и «Магнетито
вая» по принятой классифи
кации не являются опасными 
по газу и пыли. Есть опасность 

. горных ударов,.,, но .не „они. - 
' главная угроза для горняков.

На всех объектах ведётся мо- 
) ниторинг движения горных по

род, используются надёжные 
способы крепления, поэтому в 
подземных цехах Высокогор
ского ГОКа нет ни одного не
счастного случая техногенного 
характера.

Основными причинами 
трагедий на подземных гори
зонтах является нарушение 
технологической и трудовой 
дисциплины. Людей губят пло
хая организация работ и личная 
неосторожность. Есть также в 
истории подземной добычи не
сколько совершенно диких слу
чаев, когда к тяжёлым увечьям 
и даже гибели приводило пьян
ство на рабочем месте. Так что, 
собирая мужа на смену, шах
тёрской жене надо бояться не 
столько природных катаклиз
мов, сколько пренебрежитель
ного отношения супруга и его 
начальников к инструкциям. Да 
смотреть внимательно, чтобы 
муженёк шёл на работу отдо
хнувшим и протрезвевшим, 
ведь у него особенная профес
сия.

В корне трагедии, проис
шедшей 23 декабря на гори
зонте минус 180 метров шахты 
«Естюнинская», лежит та же 
сила, что ведёт нас на красный 
свет светофора через улицу, 
воодушевляет на покупку мя
сопродуктов по смехотворной 
цене или вложение денег в оче
редную «пирамиду». Логика тут 
общая - авось пронесёт. Толь
ко степень ответственности 
разная. Преступно надеяться 
на авось, когда имеешь дело 
с грозным аммонитом. Есть в 
шахтах и другие неприятности, 
вроде заколов, прорывов гли
ны, обводнённости, которые 
должны всегда держать гор
няцкий народ в напряжении. 
Тут либо живи по инструкции, 
либо... В декабре мы узнали 
страшную альтернативу.

Параллельно с расследо
ванием несчастного случая на 
шахтах Высокогорского ГОКа 
принимаются меры, чтобы тра
гедия никогда не повторилась. 
Специалисты проектного от
дела предприятия разработа
ли конструкцию специального 
безопасного вагона для пере
возки взрывчатых материалов 
и изоляционной крышки для 
вагона. Во всех шахтах ВГОКа 
прошли тематические провер
ки, разработан регламент, со
гласно которому взрывчатые 
вещества и детонаторы опу
скаются под землю в разные 
дни. После ЧП контроль уже
сточён, близость беды дисци
плинирует людей. Будем наде
яться, что со временем всё не 
вернётся на круги своя.

ЗНАЕТЕ,
КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ

Сегодня обстановка на шахте 
выглядит деловито-спокойной. 
Уже с третьего января естю- 
нинцы вновь начали выдавать 
руду на-гора с горизонта минус 
240 метров. А на горизонте, где 
произошёл взрыв, весь месяц 
велись восстановительные ра
боты. Как прежде, курсируют 
между городом и шахтой рабо
чие автобусы, люди собирают 
по утрам тормозки... Внешне 
вроде бы ничего не измени
лось, но, если присмотреться 
внимательнее, становится по
нятно, какой стресс пережи
ли люди, какая боль осталась 
с ними. Нескольким сотруд
никам шахты понадобилось 
стационарное лечение в пси
хиатрической клинике, другие 
гасят депрессию работой без 
выходных. Трагедия наложила 
отпечаток на каждого. И, если 
при’ пожаре в пермском клубе 
«Хромая лошадь» родственни
ки пострадавших стали врага
ми администрации заведения, 
готовы были на самосуд, то в 
Нижнем Тагиле общее горе не 
ожесточило, а сблизило людей. 
Руководители предприятия и 
шахты вместе с родными про
водили погибших в последний 
путь, взяли на себя обязатель
ства и в дальнейшем помогать 
семьям.

В городе все стараются от
носиться к происшедшему с 
предельной деликатностью, 
понимают, как тяжело пережи
вается горе и в семьях, и в кол
лективе. Потеря близкого че
ловека - огромный стресс, но 
кратно обостряет чувство утра
ты циничное к нему отношение. 
«В Интернете прочитали много 
домыслов по взрыву на шахте, 
и тон зачастую просто возмути
телен. Мол, взорвалось четы
ре тонны аммонита, а погибло 
лишь девять человек. Слова 
«лишь девять» как ножом реза
нули. Для родных и для нас, ра
ботавших рядом, смерть каж
дого - трагедия. Может, девять 
человек - мало для сенсации, а 
для шахты, Нижнего Тагила это 
горе без донышка», - с болью 
рассказывают горняки с чет
вёртого участка внутришахт- 
ного транспорта, потерявшие 
страшным декабрьским днём 
сразу пятерых своих товари
щей.

Каждый из горняков, погиб
ших при взрыве, оставил о себе 
добрую память. Они разные. 
Совсем юные сварщик Никита 
Кириченко и дежурный слесарь 
Василий Трясцин не так дав
но надели шахтёрскую робу, а 
ветеран цеха раздатчик взрыв
чатых материалов подземного 
склада Виктор Котров прошлым 
летом отметил 60-летний юби
лей. Достаточно опытными ра
ботниками участка внутришахт- 
ного транспорта были Сергей 
Сидоров из Лёвихи и Сергей 
Ильичёв из Горноуральского. 
Они пришли на шахту семь лет 
назад, когда период спада про
изводства на Высокогорском 
ГОКе сменился бурным ростом 
объёмов. Тогда кадровики и 
пригласили на работу жителей 
окрестных посёлков.

Более тридцати лет отра
ботали на шахте слесари Ни
колай Шестаков и Владимир 
Агапитов. За добросовестный 
труд и наставничество они 
не раз поощрялись руковод
ством цеха. Рабочие с участка 
по буровым и проходческим 
работам говорят, что такие 
опытные перфораторщики на 
тагильских шахтах на вес золо
та. Острой болью отозвалась и 
смерть 24-летнего машиниста 
электровоза Ивана Просвето
ва. Молодой специалист два 
года отработал на «Естюнин
ской», отличался стремлением 
узнать больше о технологии 
добычи, часто подменял на 
участке горного мастера. Было 
в характере Просветова столь
ко располагающей к себе юной 
непосредственности, что все 
работающие в цехе женщины: 
диспетчеры, ламповщицы и 
сигналистки неизменно назы
вали его с материнской ласко
востью Ванечкой.

Есть среди погибших 23 
декабря на «Естюнинской» 
женщина - контролёр отдела 
технического контроля Раиса 
Ивановна Герасименко. И как- 
то даже не хочется верить, что 
этой отзывчивой, никогда не 
унывавшей женщины уже нет с 
нами. Лучшей памятью для них, 
погибших на рабочем месте, 
будет усвоение их страшного 
урока теми, кто остался рабо
тать на подземных горизонтах. 
Шахта предполагает большую 
долю самостоятельности и 
ответственности каждого ра
ботника. Пройдут строгие про
верки, закончится время осо
бого режима. Шахтёры вновь 
продолжат будничную работу. 
Будет ли она безопасной, ре
шать им.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: копёр шахты 
«Естюнинская».

Фото автора.
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■ ПРОИЗВОДСТВО

Буровые
для всего мира

Предприятия области наращивают объёмы выпуска 
продукции. Одним из лидеров в этом деле является 
Уралмашзавод. На днях здесь приступили к производству 
двух буровых установок по заказу нефтесервисной компании 
Eriell Group.

Уралмашевское оборудова
ние должно быть поставлено 
первого ноября 2010 года.

Производимые сейчас уста
новки имеют глубину бурения в 
пять тысяч метров и грузоподъ
ёмность на крюке 320 тонн и 
предназначены для кустового и 
одиночного бурения скважин.

Интересно, что Eriell Group,

специализирующаяся на раз
ведочном и эксплуатационном 
бурении, капитальном ремонте 
скважин, имеет заказчиков по 
всему земному шару. В част
ности, она работает в России, 
Узбекистане, Туркменистане, 
Ливии.

Георгий ИВАНОВ.

■ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2010»

Старт в феврале
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 28 января провёл заседание 
организационного комитета по подготовке в Свердловской 
области всероссийских соревнований «Лыжня России- 
2010».

Всероссийская массовая 
лыжная гонка является самым 
масштабным событием по коли
честву участников, а её геогра
фия - от Камчатки до Балтики: 
по итогам 2009 года в стартах 
«Лыжня России» приняли уча
стие около одного миллиона 
участников из 69 субъектов Рос
сийской Федерации! Состяза
ния проводятся с 1982 года и 
остаются большим зимним со
бытием.

По уровню организации и 
числу участников «Лыжни Рос
сии» Свердловская область 
традиционно является лидером 
среди регионов России на про
тяжении многих лет. Так, в 2009 
году мы заняли почётное третье 
место по числу участников в 
данном мероприятии.

Но, по убеждению главы об
ластного кабинета министров 
Анатолия Гредина, у нас есть 
все шансы для того, чтобы в 
2010 году стать первыми. Тем 
более, что руководство области 
поддерживает и массовый, и 
профессиональный спорт.

Министр по физической 
культуре и спорту Свердлов
ской области Леонид Рапопорт 
в своём выступлении сказал, 
что «Лыжня России» привле
кает россиян к занятиям фи
зической культурой, пропаган
дирует здоровый образ жизни. 
Такой масштабный проект рас- 
-ечитан на широкий круг лю-

бителей лыжного спорта. Для 
каждой категории подобраны 
соответствующие дистанции; 
будет организовано горячее 
питание для участников забега, 
готовятся призы.

Всё это позволит сделать 
старты Всероссийской массо
вой лыжной гонки «Лыжня Рос
сии» в Свердловской области 
настоящим спортивным празд
ником, привлечь к занятиям 
физической культурой граждан 
всех возрастов, приобщить 
молодежь к здоровому образу 
жизни.

Анатолий Г редин подчер
кнул, что массовость лыжных 
соревнований направлена не на 
получение призов, а на то, что
бы каждый участник забега - и 
стар, и млад - после прохож
дения дистанции почувствовал, 
как это здорово - дружить со 
спортом!

Первые забеги на уровне 
муниципалитетов начнутся 13 
февраля, а 14 февраля будет 
дан старт центральной Ураль
ской лыжной гонке «Лыжня 
России-2010» на выставочном 
комплексе федерального ка
зённого предприятия «Нижне
тагильский институт испытания 
металлов».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Предприятия
«за» экологические

проекты
В Нижнем Тагиле принята комплексная программа по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения до 2012 года. Планируется планомерно решать 
задачи по улучшению качества воздуха, почвы и воды. 
Основную финансовую нагрузку будут нести промышленные 
предприятия, работающие в городе. В обсуждении 
ключевых вопросов экологии индустриального центра 
принял участие министр природных ресурсов Свердловской 
области Константин Крючков. Он подчеркнул, что в 
выполнении задачи по снижению негативной нагрузки на 
окружающую среду более активное участие должны принять 
нижнетагильские предприятия, являющиеся главными 
загрязнителями.

і Константин Крючков обсу- 
; ДИЛ С руководителями ГОрОД- 
' ской администрации проблемы 
) загрязнения атмосферы и воды 
{ промышленными отходами, 
і Были подняты вопросы о не- 
| санкционированных свалках, 
) реконструкции очистных соору- 
? жений и строительстве в горо- 
; де мусороперерабатывающего 
’ завода. По мнению министра, 
I серьёзного внимания требу- 
; ют проблемные экологические 
5 объекты, доставшиеся горо- 
5 ду в результате трёхвековой 
! промышленной деятельности, 
і - отвалы и шламохранилища.

Требуется рекультивация нару
шенных земель.

К решению наболевших 
! проблем тагильчане подходят 
і системно. Комплексным пла

ном предусмотрены реализа- 
ция проектов по улучшению 
состояния воздуха и почвы, 

' оптимизация мониторинга со- 
| стояния окружающей среды. 
) В три ближайших года на эти 
і цели решено направить более 
| полутора миллиардов рублей. 
| Городская казна и предприятия 

будут финансировать проек- 
! ты на паритетной основе. Ещё 

одно важное направление - 
( оздоровление водного бассей- 
і на, улучшение качества питье- 
5 вой воды. Здесь 85 процентов 
; финансирования берут на себя 
і производственники, несмотря 
| на то, что кризис внёс коррек- 
5 тивы в производственные про- 
; граммы предприятий.
( В прошедшем году на 
5 Нижнетагильском металлур- 
■ гическом комбинате реали- 
■ зовано несколько крупных 
. экологических мероприятий. 
( Более 70 миллионов рублей 
* вложено в улучшение состоя- 
5 ния отстойников прокатных це- 
: хов НТМК: проведены большие 
} ремонтные работы, установле- 
І ны новые фильтры на сбросах 
5 воды. После обновления очист- 
5 ных сооружений значительно

снижено потребление чистой 
воды. В замкнутом цикле ком
бината находятся более 800 
миллионов кубометров воды 
- полноводная река. В конвер
терном цехе появилась новая 
аспирационная установка, что 
позволило улучшить условия 
труда сталеваров и снизить вы
бросы в атмосферу. Успешно 
работают цехи по переработ
ке отходов металлургического 
производства. За последние 
годы шлаковые отвалы НТМК 
сократились более чем на 15 
млн. тонн. Объёмы переработ
ки шлаков опережают темпы их 
образования.

Начальник управления охра
ны природной среды НТМК 
Сергей Пермяков назвал в ка
честве основных приоритетов 
охрану атмосферного воздуха, 
водного бассейна и управление 
отходами производства. «Во 
всех трёх сферах мы добились 
устойчивой положительной 
динамики. Эта деятельность 
стимулируется контролирую
щими органами, и к тому же 
благоприятная экологическая 
обстановка - это забота о бу
дущих поколениях, о городе, в 
котором мы живём», - заверил 
Сергей Авенирович.

Кризис не стал тормозом 
в выполнении экологических 
программ и на Уралвагонзаво
де. В 2009 году тагильские ма
шиностроители реализовали 
15 природоохранных меропри
ятий, выделив на эти цели 17,3 
миллиона рублей. Реконструи
рованы очистные сооружения, 
капитально отремонтированы 
установки очистки в четырёх 
цехах металлургического про
изводства Уралвагонзавода. 
В текущем году крупнейшие 
тагильские предприятия наме
рены продолжать реализацию 
экологических проектов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ВЫБОРЫ-2010

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Сделай правильный выбор»

27 января 2010 года завершилось 
выдвижение избирательными 
объединениями списков кандидатов в 
депутаты Областной Думы. Напомним, 
согласно Уставу области в состав Областной 
Думы входят 28 депутатов. Его положениями 
закреплена ротация состава Областной 
Думы, проводимая каждые два года, в 
результате которой сменяется половина 
состава Думы, то есть каждые два года 
избираются 14 депутатов Думы.

В конце прошлой недели, а именно 22 и 23 
января, состоялись конференции областного от
деления политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» и областного отделения Всероссий
ской политической партии «Единая Россия». По 
информации уполномоченных представителей 
Избирательной комиссии области, которые кон
тролировали ход конференций, требования Из
бирательного кодекса области, устава конкретной 
партии были соблюдены в полном объёме. Упол
номоченные представители названных избира
тельных объединений представили в Избиратель
ную комиссию области необходимые документы о 
выдвижении своих списков кандидатов в депутаты 
Областной Думы.

Документы названных избирательных объеди
нений рассмотрены Избирательной комиссией 

■области, её решениями заверецы.копии списков,, 
'кандидатов' каждого йз них, всем кандидатам вы
даны удостоверения кандидатов, избирательным 

, объединениям, выданы разрещедця на открытие 
специальных избирательных счетов для форми
рования своих избирательных фондов. Таким об
разом, региональные отделения шести из семи 
политических партий, что зарегистрированы на 
территории нашей страны, ведут избирательную 
кампанию по избранию своих представителей в 
состав Областной Думы.

Анализ составов всех списков свидетельствует 
о том, что всего в списках выдвинуто 219 кандида
тов, из них 157 члены соответствующих партий и 62

беспартийных кандидата. Выдвигая беспартийных 
граждан кандидатами в депутаты, партии «ПРА
ВОЕ ДЕЛО», «Либерально-демократическая пар
тия России», КП РФ, «ЯБЛОКО», «Единая Россия» 
использовали положение закона о том, что изби
рательное объединение вправе самостоятельно, 
в пределах положений устава конкретной партии, 
выдвигать беспартийных граждан РФ кандидата
ми в депутаты, при наличии письменного заявле
ния этого гражданина о согласии баллотироваться 
в составе списка кандидатов. Партия «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ» приняла к рассмотрению заяв
ления 20 беспартийных граждан с просьбой вклю
чить их в состав списка кандидатов от этой партии. 
Данные заявления были поддержаны не менее чем 
десятью членами партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ», в связи с этим решением конференции они 
были включены в состав списка кандидатов. Все 
это соответствует требованиям Избирательного 
кодекса и устава названной партии.

По-разному решали избирательные объедине
ния и вопрос формирования списка кандидатов. 
Так, в составе общеобластной части списка кан
дидатов партий «ПРАВОЕ ДЕЛО», «Либерально
демократическая партия России», КП РФ, «Единая 
Россия» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» находится по 
три кандидата, у партии «ЯБЛОКО» - два кандидата. 
Партии «ЯБЛОКО» и «ПРАВОЕ ДЕЛО» в составах 
большинства своих территориальных групп (13 и 14 
соответственно) выдвинули по одному кандидату, а 
иные партии - по три кандидата в каждой из групп.

Среди кандидатов в депутаты всего 14 процен
тов женщины, при этом в списке партии КП РФ 23 
процента женщин, примерно столько же в списке 
кандидатов «ЯБЛОКО» - 21 процент женщин, а в 
списке партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 4 (1 из 18). Инте
ресен и возрастной состав кандидатов. 11 процен
тов из них в возрасте от 21 года до 30 лет, при этом 
в списке партии «Либерально-демократическая 
партия России» таких кандидатов 20 процентов, а 
в списке партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 6. Кандидаты в 
возрасте от 30 до 50 лет составляют большинство 
- 56 процентов. Наибольшее число кандидатов в 
таком возрасте в списке партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
- 72 процента.

Целый ряд кандидатов в депутаты имеют мно
голетний опыт участия в выборах разного уровня. 
Такие кандидаты есть в списке партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ» - Бурков А.Л. Черешнев В.А., Са
зонов А.Ю., Колмогоров В.А., Жуков Д.Г., Кутупов 
Н.Ф. и другие. Больше всего таких кандидатов в 
списке партии «Единая Россия», в нём лишь от
дельные кандидаты впервые участвуют в выборах 
депутатов Областной Думы.

Партии в своих списках выдвинули и действу
ющих депутатов Государственной Думы, Об
ластной Думы, а также представительных орга

нов муниципальных образований. Б^ыщедсе^р)( 
таких кандидатов в списке партии «Единая Рос
сия» - 3 депутата Государственной Думы, 9 де
путатов Областной Думы, 11 депутатов-Палатъ) 
Представителей, 5 депутатов представительных 
органов муниципальных образований. В списке 
кандидатов «Либерально-демократическая пар
тия России» - 7 таких кандидатов, в том числе три 
депутата Государственной Думы, три депутата 
Областной Думы. В списке партии «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ» 2 депутата Государственной 
Думы, 1 депутат Областной Думы и 6 депутатов 
представительных органов муниципальных об
разований. В списке партии КП РФ 1 депутат

Государственной Думы, 4 депутата Областной 
Думы и 5 депутатов представительных органов 
муниципальных образований. В списке канди
датов партии «ЯБЛОКО» один из кандидатов 
является депутатом Областной Думы. В списке 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» нет кандидатов из числа 
действующих депутатов.

Проверка документов, представленных всеми 
избирательными объединениями о выдвижении 
списков кандидатов, проведенная Избирательной 
комиссией области, выявила ряд недостатков в их 
оформлении. В решениях Избирательной комиссии 
области указаны конкретные недостатки или несо
ответствия в документах со сведениями о кандида
тах, выдвинутых избирательными объединениями, 
включая биографические сведения об отдельных 
кандидатах. Анализ выявленных недостатков и не
соответствий свидетельствует о том, что при под
готовке документов уполномоченные представите
ли избирательных объединений не в полной мере 
учитывали положения избирательного законода
тельства, разъяснения порядка их применения, 
данные Избирательной комиссией области.

Учитывая ответственное отношение избира
тельных объединений к устранению выявленных 
недостатков и представление ими соответствую
щих документов, Избирательная комиссия обла
сти сняла свои претензии к ним в этой части.

В настоящее время идёт период регистрации 
списков кандидатов в депутаты. Соответствую
щие решения уже приняты в отношении списков 
кандидатов, выдвинутых партиями «Либерально
демократическая партия России» и КП РФ. На
званными партиями для регистрации представле
ны решения о выдвижении списков кандидатов и 
первые финансовые отчёты. Списки зарегистри
рованных кандидатов опубликованы в «Областной 
газете» и на официальном сайте Избирательной 
комиссии области в Интернете. Любой желающий 
избиратель может с ними ознакомиться.

Как известно, партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» и 
«ЯБЛОКО» не имеют статуса парламентских пар
тий, в связи с этим для регистрации своих спи
сков кандидатов они должны представить в Из
бирательную комиссию области не менее 26061 
подписей избирателей, собранных на террито
рии области. 25 января 2010 года избиратель
ное объединение «ПРАВОЕ ДЕЛО» представило 
в Избирательную комиссию области 58 томов с 
подписными листами, в которые внесено 28 555 
действительных подписей избирателей. Доку
менты приняты, при этом проверено число пред
ставленных подписей и в этот же день с участием 
уполномоченных представителей партии прове
дена случайная выборка тех подписных листов, 
подписи на которых будут проверяться сплош
ным порядком. Число подписей, подвергаемых 
обязательной проверке., составляет 5473 под
писи. В настоящее время члены Избирательной 
комиссии области, а также члены рабочей груп
пы,,.что образована при ней, проводят тщатель
ную проверку сведений об избирателях, которые 
поставили свои подписи в поддержку списка 
кандидатов, а также достоверность самих под
писей. На эту проверку законом определено не 
более 10 дней, в рамках которых Избирательная 
комиссия обязана принять решение о регистра
ции списка кандидатов либо об отказе в реги
страции. Срок принятия решения в части списка 
кандидатов от партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» истекает 
4 февраля 2010 года.

28 января 2010 года в Избирательной комис
сии области состоялся очередной «круглый стол» 
с участием уполномоченных представителей 
шести избирательных объединений, в рамках 
которого были обсуждены итоги первого этапа 
избирательной кампании, в том числе проведе
ние партийных конференций, результаты про
верки представленных документов, основания 
для принятия решений о регистрации списков 
кандидатов, выявленные при этом отдельные 
недостатки, которые могут быть учтены теми из
бирательными объединениями, которые еще не 
представили документы для регистрации, а так
же вопросы, связанные с ходом формирования и 
расходования средств избирательных фондов и 
другие вопросы.

Одновременно система избирательных ко
миссий решает вопросы организационно
технической подготовки проведения выборов 
в целом, включая организацию голосования во 
всех его вариантах. К сведению уважаемых чи
тателей, на территории области будет образо
вано 2530 избирательных участков, в том числе 
в лечебных учреждениях, на железнодорожных 
и автовокзалах, в аэропорту Кольцово. Думаем 
мы и о необходимости образования избиратель
ных участков в крупных торговых центрах города 
Екатеринбурга. При этом мы хотим решить очень 
важную задачу - создать условия для реализации 
желания проголосовать всем избирателям, где 
бы они ни находились в день голосования 14 мар
та 2010 года.

Напомним, что в лечебных учреждениях, на вок
залах, в крупных торговых центрах и им подобных 
местах смогут проголосовать те избиратели, кто 
в день голосования будет находиться не по месту 
своего жительства и будет иметь при себе откре
пительное удостоверение. Выдача таких удосто
верений началась 27 января в районных и город
ских избирательных комиссиях и продлится в этих 
местах до 21 февраля включительно. А с 22 фев
раля по 13 марта включительно открепительные 
удостоверения можно будет получить на своём 
избирательном участке. То есть было бы желание 
принять участие в голосовании, а возможность для 
его реализации будет предоставлена в полном 
объёме.

Параллельно ведётся работа по формированию 
участковых избирательных комиссий по числу об
разованных избирательных участков. Эта работа 
ведется в тесном контакте с областными и мест
ными отделениями всех политических партий, от 
которых мы ждем представления кандидатов в эти 
комиссии. Кроме того, кандидатов могут пред
ставлять городские, районные и поселковые Думы, 
собрания избирателей по месту жительства, рабо
ты, учёбы и службы. Из предложенных кандидатур 
и будут сформированы участковые комиссии, на 
которые ЙяжёТТруф задач й отйётётвённости по 
организации голосования во всех его формах и 
установление его итогов. Нет сомнений в. том, что 
члены этих комиссий, как и при проведении любых 
выборов, выполнят свои задачи в строгом соот
ветствии с законом.

Уже с 10 февраля члены участковых комиссий 
приступят к решению важной задачи, связанной с 
уточнением сведений об избирателях, что включе
ны в списки избирателей, будут информировать 
наших избирателей о месте и времени голосова
ния, в том числе и вне помещения избирательного 
участка.

Кампания и спокойно.
но борьба будет 

нешуточной
В Свердловской области завершилось выдвижение 
кандидатов на предстоящие в марте выборы депутатов 
Областной Думы. О целях и задачах начавшегося 
очередного этапа избирательной кампании вчера в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал рассказал журналистам 
председатель областной избирательной комиссии 
Владимир Мостовщиков.

Председатель избиркома 
сообщил, что списки кан
дидатов от всех политиче
ских партий, участвующих 
в выборах, размещены на 
Интернет-сайте избирко
ма, а от КПРФ и ЛДПР уже 
опубликованы в «Областной 
газете». Вчера избиркомом 
зарегистрированы списки 
от «Единой России» И «Спра
ведливой России», так что 
они тоже в ближайшее время 
будут опубликованы в газе
те. Владимир Дмитриевич 
сообщил также, что через 
газету будут обнародованы 
и сведения о доходах и иму
ществе каждого кандидата, 
прошедшего регистрацию.

Сами партии тоже обяза
ны не скрывать от избира
телей содержимое своего 
предвыборного кошелька и 
сообщать им, откуда берут 
деньги на свою предвыбор
ную агитацию. Уже открыли 
счета своих избирательных 
фондов четыре из шести 
участвующих в выборах пар
тий — «Правое дело», ЛДПР, 
«Яблоко» и КПРФ. Правда, 
на счету у «яблочников» на 
вчерашний день числилось 
всего 8400 рублей, а у ком
мунистов — ...0. Побогаче

«праводелы» — у них на из
бирательную кампанию при
пасено уже более 332 тысяч 
рублей, а самые состоятель
ные — либерал-демократы, 
в «кубышке» которых свыше 
3,5 миллиона рублей. При
чём только на счету ЛДПР 
числятся поступления из 
всех разрешённых законом 
источников — средства са
мой партии, пожертвования 
от граждан и юридических 
лиц.

Через две недели (13 
февраля) партии, участвую
щие в выборах, получат воз
можность расходовать эти 
средства на предвыборную 
агитацию. Ведь бесплатное 
эфирное время и печатные 
площади (в ограниченных 
законом пределах) им пре
доставят лишь СГТРК, ОблТВ 
и «Областная газета», а до
полнительные агитационные 
материалы в перечисленных 
и других СМИ (перечень ве
щательных компаний и га
зет, которые могут на плат
ной основе давать в эфир и 
публиковать предвыборные 
агитки, опубликован ранее в 
«ОГ») они смогут размещать 
только за плату.

Завершается в нашей

области и выдвижение кан
дидатов в депутаты и главы 
органов местного само
управления, выборы кото
рых также пройдут 14 марта. 
Причём борьба на выборах 
глав муниципальных обра
зований развёртывается не
шуточная. И в Асбесте, и в 
Лесном, и в Североуральске, 
и в посёлке Уральском стать 
главами изъявили желание 
очень многие. Так что из
биратели, по словам пред
седателя облизбиркома, 
имеют возможность реаль
ного выбора, а почти все 
кандидаты в главы админи
страций — «лица серьёзные, 
известные и авторитетные». 
Им даже особо тратиться 
на агитацию не придётся, 
так как «на местном уровне, 
о местных кандидатах лю
дям известно всё, — сказал 
В.Мостовщиков, — может 
быть, даже больше,чем каж
дый из этих кандидатов сам 
думает». Так что там боль
шинство избирателей уже 
определилось, за кого они 
будут голосовать.

Не менее напряжённой 
будет борьба и на довыборах 
депутатов в представитель
ные органы местного само
управления ряда муници
пальных образований. В Су
хом Логе, например, осво
бодилось два депутатских 
мандата и на них зарегистри
ровались 14 претендентов.

Среди кандидатов в де
путаты Областной Думы и

местных представительных 
органов, а также в главы ад
министраций территорий 
есть рабочие и служащие, 
пенсионеры и безработные, 
работники разных профес
сий и временно не работаю
щие граждане.

Председатель избиркома 
сообщил, что параллель
но идёт организационно
техническая подготовка 
к дню голосования — за
вершается формирование 
участковых избирательных 
комиссий, в заключитель
ной стадии — работы по 
обеспечению пожарной 
безопасности избиратель
ных участков. В большин
стве муниципальных обра
зований замечания органов 
пожарного надзора уже 
устранены, в других будут 
выполнены в ближайшие 
дни. Также в ближайшие 
дни пройдёт тендер среди 
издательских организаций 
на право печатания изби
рательных документов — на 
предстоящих выборах впер
вые придётся отпечатать 14 
разных по цвету избира
тельных бюллетеней. Это 
повлечёт удорожание работ 
в пределах одного миллио
на рублей.

В целом, считает 
В.Мостовщиков, избира
тельная кампания в области 
идёт организованно и спо
койно.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Каждый 
голос важен

Вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» представители 
региональных отделений пяти политических партий 
подписали декларацию «За честные выборы».
Инициатором соглашения выступила Ассоциация в защиту 
прав избирателей «Голос».

«Голос» - российская не
политическая некоммерче
ская организация, которая, по 
утверждению её организато
ров, выступает в защиту прав 
избирателей. Одно из приори
тетных направлений работы 
организации - независимое 
общественное наблюдение за 
проведением выборов всех 
уровней. Свердловское отде
ление «Голоса» на некоторое 
время прерывало свою дея
тельность, однако перед мар
товскими выборами 2010 года 
решило вновь её активизиро
вать. Общественники предло
жили всем политическим пар
тиям, которые поборются за 
места в Областной Думе, под
писать декларацию, призы
вающую к честности выборов. 
Важно, что подписание доку
мента инициировала не одна 
из конкурирующих сторон, а, 
можно сказать, сторонний на
блюдатель.

В документе, который дол
жен стать гарантом чистоты 
результатов выборов, закре
плены основные принципы их 
проведения. Партии, подпи
савшие документ, выступают 
за обеспечение свободного 
волеизъявления граждан, пу
бличные дебаты всех участни
ков выборов, объективное ин
формирование избирателей.

-Мы организуем школу на
блюдателей, обучим волон
тёров правильно следить за 
ходом выборов, - заявил ко
ординатор по Свердловской 
области Ассоциации в защи
ту прав избирателей «Голос»

Леонид Волков. - Чем больше 
неравнодушных наблюдателей 
на избирательных участках, 
тем меньше нарушений.

Партии же инициативу до
полнили: предложили на базе 
«Голоса» создать координаци
онный совет, в который вошли 
бы наблюдатели и от партий, 
и от общественности, юриди
ческие консультанты. Тогда 
будет больше вероятности 
выявить нарушения и опроте
стовать их в суде.

В то же время подписав
шие декларацию отвергают 
возможность использования 
административных рычагов в 
интересах каких-либо партий, 
противозаконные методы ве
дения агитации, использова
ние незаконных источников 
финансирования и прочие не
законные способы конкурен
ции.

На процедуру подписания 
декларации «За честные выбо
ры» приглашались представи
тели всех шести региональных 
отделений партий, которые 
примут участие в мартовских 
выборах, и избирательной 
комиссии Свердловской об
ласти. Официальных отказов 
ни от кого не поступило, но на 
мероприятии не было пред
ставителей от областной из
бирательной комиссии и пар
тии «Единая Россия». Графы 
для их подписей пока остают
ся пустыми, в любое время эти 
организации могут присоеди
ниться к декларации, отмети
ли организаторы.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.01.2010 г. № 19-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения выборов депутатов Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области
14 марта 2010 года

В соответствии с ежегодным Посланием Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, в целях оказания 
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депу
татов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года, 
руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Из
бирательным кодексом Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 («Областная 
газета», 2003, 30 апреля, № 93—94) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла
сти от 27 ноября 2003 года Ns 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, Ns 274—275), от 25 
декабря 2003 года Ns 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, Ns 303—305), от 27 января 
2004 года Ns 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, Ns 20—21), от 10 декабря 2004 года 
№ 199-03 («Областная газета», 2004, 11 декабря, Ns 336—337), от 25 марта 2005 года Ns 6-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, Ns 82—84), от 20 февраля 2006 года № 4-03 («Областная 
газета», 2006, 22 февраля, Ns 50—51), от 25 декабря 2006 года Ns 98-03 («Областная газета», 
2006,27 декабря, Ns 441—442), от 27 апреля 2007 года Ns 39-03 («Областная газета», 2007,2 мая, 
Ns 142—143), от 12 июля 2007 года Ns 79-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, Ns 232—249), 
от 29 октября 2007 года Ns 104-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370-375), от 16 
ноября 2007 года Ns 142-03 («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года 
Ns 31-03 («Областная газета», 2008, 11 июня, Ns 190), от 19 ноября 2008 года Ns 102-03 («Об
ластная газета», 2008, 20 ноября, Ns 363), от 6 марта 2009 года № 13-03 («Областная газета», 
2009, 11 марта, Ns 68—70), от 2 июля 2009 года Ns 44-03 («Областная газета», 2009, 3 июля, 
Ns 190), от 27 ноября 2009 года Ns 107-03 («Областная газета», 2009, 28 ноября, Ns 364—365) 
и от 27 ноября 2009 года Ns 108-03 («Областная газета», 2009, 28 ноября, Ns 364—365), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований (главам местных администраций му

ниципальных образований) в Свердловской области:
1) образовать рабочие группы для взаимодействия с избирательными комиссиями по выполне

нию Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 26.11.2009 г. Ns 24/91;

2) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые по
мещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной до
кументации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 
средства связи и техническое оборудование. Совместно с подразделениями Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области провести подготовитель
ную работу по определению помещений для голосования, пригодных для работы, максимально 
удобных для избирателей;

3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий необходимым имуществом и транс
портом. При проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также вне помещения для голосования предоставлять соответствующим избира
тельным комиссиям достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости 
с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к 
месту голосования членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также 
наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для проведения голосования;

4) принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосо
вания и помещений, в которых расположены избирательные комиссии;

5) обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, 
позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с ограниченными 
возможностями;

6) обеспечить публикацию в муниципальных периодических печатных изданиях информации, 
связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комис
сий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки 
и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и 
политических партиях;

7) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функ
ционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 
Совместно с городскими (районными) отделами (управлениями) внутренних дел обеспечить 
охрану помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», предусмотрев оборудование 
указанных помещений охранной и пожарной сигнализацией;

8) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2006 г. 
Ns 302-ПП «О мерах по реализации в Свердловской области Положения о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, Ns 4, ст. 394) обеспечить оперативную 
передачу соответствующими органами и уполномоченными лицами, осуществляющими регистра
ционный учет населения, изменений в учетных данных граждан территориальным избирательным 
комиссиям для актуализации сведений об избирателях;

9) по предложению соответствующей территориальной избирательной комиссии (избиратель
ной комиссии муниципального образования) на территории каждого избирательного участка 
оборудовать удобные для избирателей специальные места в целях размещения информацион
ных материалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов избирательных 
объединений на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

10) определить помещения, пригодные для проведения публичных мероприятий в форме 
собраний и предоставляемые представителям избирательных объединений, зарегистрировав
ших списки кандидатов на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области;

11) по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями организовать в день 
голосования 14 марта 2010 года предоставление избирателям услуг торговых предприятий и 
предприятий общественного питания, проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области оказывать содей
ствие органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в их работе по обеспечению деятельности избирательных комиссий в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области (Чуличков В.Н.) направлять материалы контроля за соблюдением 
региональными отделениями и иными структурными подразделениями политических партий, 
действующими на территории Свердловской области, законодательства Российской Федерации, 
а также за соответствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным 
уставами политических партий, на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, в Избирательную комиссию Свердловской области для принятия 
решений в соответствии с законодательством о выборах.

4. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Сверд
ловской области (Сорвин С. В.) обеспечить открытие в установленном порядке счетов избиратель
ных комиссий для осуществления операций со средствами областного бюджета, выделенными 
комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, а филиалу акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества) — Уральскому банку (Черкашин 
В.А.) — специальных избирательных счетов избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Предложить Г лавному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин Μ. А.), 
Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(Ладик А.Ф.), командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа Бахину А.В., 
командующему войсками Уральского округа внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации Романову В.И., военному комиссару Свердловской области Клешнину 
А.В., Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области (Осинцева Л.П.), 
начальнику Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области Семочкину 
И.А. обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах и нормативными 
актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, через соответствующие 
территориальные структуры, находящиеся в муниципальных образованиях, командиров воинских 
частей, начальников учреждений своевременную передачу соответствующим избирательным 
комиссиям сведений о лицах, находящихся под стражей, в местах временного пребывания, о 
регистрации (учете) граждан, фактах смерти граждан и оперативно информировать о миграции 
населения для уточнения списков избирателей.

6. Предложить Г лавному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин Μ. А.), 
командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа Бахину А.В., командующему 
войсками Уральского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации Романову В.И., военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В., Главному 
управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (Ладик А.Ф.) 
обеспечить содействие главам муниципальных образований (главам местных администраций 
муниципальных образований) в Свердловской области в образовании избирательных участков 
на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных 
пунктов местностях, в местах временного пребывания избирателей (местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых), в труднодоступных или отдаленных местностях, а также 
содействие в доставке протоколов соответствующих участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования в вышестоящие избирательные комиссии в порядке и сроки, устанбвленные 
законодательством о выборах.

7. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.), 
командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа Бахину А.В., командующему 
войсками Уральского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации Романову В.И., военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В., Главному 
управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (Ладик А.Ф.), 
Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской об
ласти (Кучеров С.А.) принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих 
службу в соответствующих органах и воинских частях, а также проживающих на территории 
расположения воинских частей (по подчиненности).

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин 
Μ. А.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (Кучеров С.А.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, главами муниципальных об
разований в Свердловской области разработать комплекс мер по охране общественного порядка 
и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение и охрану транс
портных средств, перевозящих избирательные документы, контроль за соблюдением пожарной 
безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обращениям избиратель
ных комиссий в ходе избирательной кампании, в том числе по противоправной агитационной 
деятельности.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин 
М.А.) направлять по запросам Избирательной комиссии Свердловской области сведения о на
личии у кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области неснятых и непогашенных судимостей, в том числе судимости по уголовному закону 
иностранного государства за деяние, признаваемое преступлением в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

10. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области (Саи
тов А.С.), Управлению Федеральной регистрационной службы по Свердловской области (Зацепин 
М.Н.), Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской области (Сёмочкин 
И.А.), Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области (Дёмин Ю.А.), представительству Министер
ства иностранных дел Российской Федерации в городе Екатеринбурге (Сафина С.В.) обеспечить 
проведение проверок по запросам Избирательной комиссии Свердловской области достоверности 
сведений о гражданстве, размере, источниках доходов кандидатов в составе списков кандидатов 
в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением, а также сведений об имуществе, принадлежащем кандидатам в 
составе указанных списков кандидатов, сведений о неснятой и непогашенной судимости с со
общением о результатах проверок в сроки, установленные законодательством о выборах.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Свердловской об
ласти (Сёмочкин И.А.) и Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(Саитов А.С.) по запросам Избирательной комиссии Свердловской области обеспечивать в 
пределах установленной компетенции на безвозмездной основе проверку сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований 
в избирательные фонды избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в депу
таты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, а также сообщать о 
результатах проверки в Избирательную комиссию Свердловской области.

12. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области (Гвоздецкая М.А.):

1) обеспечить контроль за предоставлением региональными государственными организа
циями телерадиовещания, редакциями региональных государственных периодических печатных 
изданий бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади 
политическим партиям, зарегистрировавшим общеобластные списки кандидатов, их региональ
ным отделениям для целей предвыборной агитации, а также избирательным комиссиям для 
публикации информационных материалов и решений избирательных комиссий в соответствии с 
законодательством о выборах;

2) принимать в отношении организаций телерадиовещания и редакций периодических печат
ных изданий, нарушающих законодательство о выборах, меры, установленные федеральным 
законодательством.

13. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) оказывать со
действие избирательным комиссиям в образовании избирательных участков в подведомственных 
учреждениях здравоохранения в местах временного пребывания избирателей.

14. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.) и Министерству 
по физической культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.):

1) в ходе проводимых подведомственными организациями мероприятий информировать 
граждан о предстоящих выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области;

2) оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в подготовке и проведении культурных и спортивных мероприятий на
кануне и в день голосования 14 марта 2010 года.

15. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.) совместно 
с главами муниципальных образований в Свердловской области разработать план мероприятий 
по обеспечению избирателей в день голосования 14 марта 2010 года услугами торговых пред
приятий и предприятий общественного питания (в том числе по проведению ярмарок, определению 
дополнительных мест общественного питания).

16. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Чере
панов С.Е.):

1) в течение января — февраля 2010 года организовать в подведомственных образова
тельных организациях во взаимодействии с соответствующими избирательными комиссиями 
информационно-разъяснительную работу о предстоящих выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

2) оказывать содействие главам муниципальных образований в Свердловской области, соот
ветствующим территориальным избирательным комиссиям в определении помещений, пригодных 
для проведения публичных мероприятий в форме собраний, в целях предоставления указанных 
помещений представителям избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
для встреч с избирателями.

17. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) и тер
риториальным исполнительным органам в сфере социальной защиты населения оказывать со
действие избирательным комиссиям в обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов, 
проживающих на территории Свердловской области.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин. —ч (

от 18.01.2010 г. № 26-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений 

в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта 
в 2010 году

В целях реализации статьи 17 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года N6 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, N6 354—357) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд под

держки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры 
и спорта в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра по физи
ческой культуре и спорту Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Рапопорта Л.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.01.2010 г. № 26-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Фонд 
поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта в 2010 
году»

Порядок 
предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта выс
ших достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта 

в 2010 году
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюд

жета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта в 2010 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N8 329-ФЗ «О физиче
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 28 декабря 1999 года N6 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, N5 258), от 29 октября 
2007 года № 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, N5 370—375), от 26 декабря 2008 
года N5 140-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, N5 414—415) и от 20 февраля 2009 года 
№ 6-03 («Областная газета», 2009,25 февраля N5 51—52), Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года N8 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» (далее — Закон) («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, N8 354—357).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии, в соответствии с Законом является Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (далее — Министерство).

4. Предоставление субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд
ловской области» (далее — Фонд) осуществляется за счет средств областного бюджета согласно 
Закону по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», подразделу 0908 
«Физическая культура и спорт», целевой статье 4820300 «Субсидия фонду «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в Свердловской области» в целях развития физической культуры и 
спорта», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утвержденных Мини
стерству бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

5. Субсидия предоставляется в целях развития физической культуры и спорта на следующие 
направления:

1) командные игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, мини-футбол, 
хоккей, хоккей с мячом, хоккей на траве, индорхоккей);

2) технические и военно-прикладные виды спорта;
3) индивидуальные олимпийские виды спорта;
4) инфраструктура поддержки спорта.
6. Субсидия направляется на следующие виды расходов:
1) расходы на оплату труда спортсменов, тренеров и на начисления на выплаты по оплате 

труда;
2) расходы на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов команд;
3) расходы на предоставление грантов спортсменам;
4) расходы на подготовку и участие в чемпионатах и первенствах России в соответствии с Еди

ным календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

5) расходы на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипиров
ки;

6) расходы на аренду спортивных сооружений, оборудования и транспорта;
7) расходы на содержание Фонда, необходимые для выполнения уставных целей и задач 

Фонда.
7. Объем средств, направляемых Фондом, по указанным в пункте 5 настоящего Порядка на

правлениям утверждается Попечительским советом Фонда в соответствии с Уставом Фонда.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством 
и Фондом.

9. Субсидия перечисляется Министерством на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной 
организации в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

10. Фонд ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство отчет о расходовании субсидии с приложением копий платежных документов по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

11. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на 
основании отчетов Фонда представляет отчет об использовании субсидии в Министерство фи
нансов Свердловской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели.

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Министерство 
и Министерство финансов Свердловской области.

14. При выявлении Министерством и Министерством финансов Свердловской области нару
шения условий, установленных для предоставления субсидий, а также нецелевого использования 
бюджетных средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

Приложение
к Порядку предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Фонд 
поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области» на развитие фи
зической культуры и спорта в 2010 году 

Форма
Отчет 

о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на 

развитие физической культуры и спорта 
за месяц (квартал) 2010 года

№ 
п/п

Наименование расходов Плановая 
сумма рас

ходов 
(тыс. 

рублей)

Получено 
средств (на
растающим 

итогом) 
(тыс. 

рублей)

Кассовые рас
ходы на отчет
ную дату (на
растающим 

итогом) 
(тыс. рублей)

Остаток 
средств 

(тыс. 
рублей) 

(графа 4 - 
графа 5)

1 2 3 4 5 6
1. Командные игровые виды 

спорта
1.1. Расходы на оплату труда 

спортсменов, тренеров и на 
начисления на выплаты по 
оплате труда

1.2. Расходы на организацию и 
проведение учебно-трени
ровочных сборов команд

1.3. Расходы на предоставление 
грантов спортсменам

1.4. Расходы на подготовку и 
участие в чемпионатах и пер
венствах России в соответ
ствии с Единым календар
ным планом межрегиональ
ных, всероссийских и между
народных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

1.5. Расходы на приобретение 
спортивного инвентаря, обо
рудования и спортивной эки
пировки

1.6. Расходы на аренду спортив
ных сооружений, оборудова
ния и транспорта

2. Технические и военно-при
кладные виды спорта

2.1. Расходы на оплату труда 
спортсменов, тренеров и на 
начисления на выплаты по 
оплате труда

2.2. Расходы на организацию и 
проведение учебно-трениро
вочных сборов команд

2.3. Расходы на предоставление 
грантов спортсменам

2.4. Расходы на подготовку и 
участие в чемпионатах и пер
венствах России в соответ
ствии с Единым календар
ным планом межрегиональ
ных, всероссийских и между
народных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

2.5. Расходы на приобретение 
спортивного инвентаря, обо
рудования и спортивной эки
пировки

2.6. Расходы на аренду спортив
ных сооружений, оборудова
ния и транспорта

3. Индивидуальные олимпий
ские виды спорта

3.1. Расходы на оплату труда 
спортсменов, тренеров и на 
начисления на выплаты по 
оплате труда

3.2. Расходы на организацию и 
проведение учебно-трениро
вочных сборов команд

3.3. Расходы на предоставление 
грантов спортсменам

3.4. Расходы на подготовку и 
участие в чемпионатах и пер
венствах России в соответ
ствии с Единым календар
ным планом межрегиональ
ных, всероссийских и между
народных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий

3.5. Расходы на приобретение 
спортивного инвентаря, обо
рудования и спортивной эки
пировки

3.6. Расходы на аренду спортив
ных сооружений, оборудова
ния и транспорта

4. Расходы на содержание 
фонда

4.1. Заработная плата
4.2. Начисления на выплаты по 

оплате труда
4.3. Услуги связи
4.4. Транспортные услуги
4.5. Арендная плата за пользова

ние имуществом
4.6. Работы, услуги по содержа

нию имущества
4.7. Прочие работы, услуги
4.8. Прочие расходы
4.9. Увеличение стоимости 

основных средств
4.10. Увеличение стоимости мате

риальных запасов
итого

Руководитель ______________________
Главный бухгалтер ______________________  
М.П. 
Исполнитель 

(должность)_______________(телефон)
«____ »2010 г.
(дата составления)
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Спасибо за позитив
Морозная и снежная нынче зима. Лишний раз нос на 
улицу не высунешь. Зато можно посидеть в тёплом 
доме за чтением газет.

...Почти регулярно читаю 
«Областную газету». «Об
ластная» играет большую 
общественно-политическую 
роль в нашем регионе. 
Здесь постоянно публикуют
ся выступления Президента 
и премьер-министра РФ, гу
бернатора области.

В ней сильна тема граж
данственности - как в ре
дакционных статьях, так и в 
многочисленных письмах из 
глубинки. Например, очень 
приятно слышать голос мо
лодого поколения, чувство
вать его нежную предан
ность родному краю:

Может быть, красивее, 
Может быть, богаче 
Есть края.

Только мне милее, 
Только нет роднее 
На земле села - 
Здесь Родина моя, - 
пишет в спецвыпуске «Но

вая Эра» 13-летняя девочка.
Радуюсь этим строкам, 

как утомлённый путник раду
ется встреченному чистому 
ручейку. Наши школьники в 
Сарапулке тоже любят свою 
родину. Известны их добрые 
дела по расчистке родников. 
Из таких молодых людей, я 
думаю, и получаются до
стойные граждане.

Суровой правдой и поучи
тельным отношением к жиз
ни отличаются публикации, 
посвящённые юбилею Вели
кой Победы, такие, как «Де

дов наказ» (Ю.Караулов), 
«Женское лицо войны» 
(А.Митяев) и другие.

Очень нужная статья 
Н.Белкова «Земля - инди
видуальным застройщикам. 
Бесплатно» (15 января 2010 
года). Неужели лёд тронул
ся, и люди могут строиться 
без аукционов на землю? 
Это разумное решение по
тянет за собой и производ
ство стройматериалов, и 
прокладку дорог, и окульту
ривание земли, и занятость 
населения. Но главное, я 
думаю, будут укрепляться 
семьи, ведущие здоровый 
образ жизни.

Спасибо «ОГ» за положи
тельный настрой при чтении 
газеты.

Николай НЕМТИН.
Берёзовский городской 

округ, п.Сарапулка.

------------------------ ■ОБИДНО!-------------------------

И снова 
об очередях

В последние годы в магазинах за продуктами 
очередей не стало. Хотелось бы забыть о них 
навсегда, да не получается. Появились очереди, 
о которых в былые времена мы и знали.

Заболел человек, для обращения к врачу нужно полу
чить талончик. А это дело непростое. Несмотря на непо
году, у дверей поликлиники № 23 в Екатеринбурге уже с 
семи часов утра собираются нуждающиеся. Если подошёл 
к открытию в восемь часов, простоишь в очереди полтора 
часа, а потом столько же просидишь в коридоре у кабинета 
врача.

Мы живём вдвоём. Мне 85-й год, я инвалид II группы по 
ранению, жена - труженик тыла, инвалид III группы, оба 
с ограниченной подвижностью. Обычно, где твёрдый та
риф, мы платим вперёд за три, шесть месяцев и даже за 
год, долгов нет. Для оплаты коммунальных услуг открыто 
достаточное количество пунктов приёма денег. Казалось 
бы, откуда взяться очередям, но это не так. Например, нам 
нужно платить по пяти квитанциям, но приносят их порой 
в самом конце месяца. Так и создаются очереди в пунктах 
приёма.

А тут жена разговаривала по телефону с родственника
ми из Киева. Платёжки за телефон всему нашему девяти
этажному дому в пять подъездов принесли 25 декабря, 
срок уплаты в квитанции указан 25 декабря. Я выстоял 
большую очередь и оплатил 25 декабря, но 26-го телефон 
был отключён. Спросил в 135-м почтовом отделении, по
чему поздно принесли платёжки? Ответ: «Мы этим не зани
маемся». Кто занимается? Попросил сына (живёт с семьёй 
отдельно) обратиться в телефонное агентство по Кузнецо
ва, 2, где он простоял в очереди полтора часа.

28 декабря телефон включили. Такой вот «подарок» от 
телефонного агентства (на квитанции написано «Ростеле
ком») получил я, ветеран войны, к Новому году...

Николай ПАНЬШИН.
г. Екатеринбург.

СТРАШНАЯ трагедия 
произошла в воскресный 
день 29 сентября 1957 года 
на ПО «Маяк» в Челябинской 
области. Взорвалась 
ёмкость с радиоактивными 
отходами. Мощность 
взрыва специалисты 
оценили в 70-100 тонн в 
тротиловом эквиваленте.

Территории, загрязнён
ные радиоактивными осад
ками, впоследствии назвали 
Восточно-Уральским радиоак
тивным следом (ВУРС). Длина 
его достигала 300 километров, 
ширина - до 50 километров. 
Прошёл чёрной линией через 
Каменский, Богдановичский 
районы, задев населённые 
пункты Поджуково, Полдневая, 
Байны, и уже более тонкими 
линиями ушёл через Камыш- 
ловский район в сторону Тю
мени.

...37 лет о пострадавших от 
той аварии вообще молчали, 
и только в 1994 году нам вы
дали удостоверения, частично 
приравняв к чернобыльцам 
в законодательной части. С 
удостоверениями выдавались 
памятки, состоящие из 42 пун
ктов льгот, хотя с самого нача
ла действующими были не бо
лее восьми из них. Постепенно 
и их заменили единовремен
ными выплатами.

Ладно, мы свой век дожи
ваем. Дети наши вообще за
быты. Если дети чернобыльцев 
пользовались хоть какими-то 
льготами, то нашим на момент 
выдачи удостоверений было 
за 30 лет, а сейчас за 50, хотя у 
них букет болезней не меньше, 
чем у нас.

В двухтысячные годы в 
Челябинской, Курганской и

■КОНКУРС

Поздравляем!
«Красив человек трудом» — 
так в 2009 году назывался 
конкурс читательских 
фоторабот, объявленный 
редакцией. Сегодня 
мы объявляем имена 
победителей.

Первое место заняла учи
тель (и библиотекарь) из Ара- 
мили Татьяна КАТАЕВА. Два 
снимка были опубликованы в 
декабрьском выпуске страни
цы «Вы нам писали». Именно 
два, потому что только вместе 
они так точно «выстрелили» в 
тему конкурса. Они сделаны с 
разницей в 30 лет. На одном, 
старом (фото 1), её отец, 
Александр Герасимович, учит 
грести сено своего внука, на 
другой (фото 2) - правнука, 
сына внука. На фотографиях 
схвачены азарт и удоволь
ствие от работы родных лю
дей. Так что пословица, при
ведённая автором в подписи 
к снимку, пришлась как нель
зя к месту: «Старый да малый 
-люд удалый».

КакТатьяна Александровна 
рассказала в редакции, идея 
поставить рядом разновре
менные снимки с одинаковым 
сюжетом появилась у неё для 
альбома к празднованию зо
лотой свадьбы родителей. 
А когда прочитала в газете о 
конкурсе, поняла - вот оно, в 
самую точку!

Нынче мы решили прису
дить и второе место, уж боль
но хорош снимок, который 
прислала в редакцию Алия 
ГАЛИМОВА из деревни 
Васькино Нижнесергинского 
муниципального района (опу
бликован 30 сентября 2009 
года). Девушка сфотографи
ровала девочку-горожанку, 
которая приехала летом на 
каникулы (фото 3). Той очень 
нравилась деревенская ра
бота, и Алия запечатлела се
милетнюю помощницу за... 
дойкой коровы. Всё тут есть: 
и счастье ребёнка, которому 
доверили такое ответствен
ное дело, и струйка молока, 
бьющая в ведро...

Победительницам вруче
ны призы. Во время этой це
ремонии журналисты были 
приятно удивлены двумя об
стоятельствами. Первое: на

■ ДОБРОЕ СЛОВО

«Маяковцы», 
объединяйтесь!

Свердловской областях стали 
создаваться общественные 
организации «Союз «Маяк» и 
подаваться исковые заявле
ния о неправильной индекса
ции выплаты компенсаций за 
нанесение вреда здоровью. 
У нас инициатором создания 
такого объединения стала Лю
бовь Николаевна Мальцева, 
которая более семи лет его 
возглавляет. Здесь нам по
могали составлять исковые 
заявления в суды, благодаря 
которым многие отстояли там 
свои законные права.

Неоценимую помощь в соз
дании областной организации 
«Союз «Маяк» оказал беско
рыстный человек, замечатель
ный юрист, сотрудник аппара
та Уполномоченного по правам 
человека Свердловской обла
сти В.Алфёров. Благодаря его 
вмешательству были выиграны 
повторные суды в Богдановиче 
и Сухом Логе.

По инициативе Л.Мальце
вой были созданы филиалы в 
Богдановичском городском 
округе, в селе Большие Бруся- 
ны Белоярского района и дру
гих районах области, в Чкалов
ском районе Екатекринбурга. 
Кстати, в Больших Брусянах 
воздвигнут редкий памятник - 
рано ушедшим из жизни «мая- 
ковцам» и другим пострадав
шим от радиации. Здесь уже 
два года в канун 29 сентября 
проходят митинги.

Благодаря объединению

и лично Л.Мальцевой наши 
внуки (к сожалению, только до 
18 лет) проходят тщательное 
медицинское обследование с 
последующей, если есть не
обходимость, госпитализаци
ей в больнице Нижней Туры. 
К сожалению, по непонятным 
причинам в настоящее время 
детское отделение в ней за
крыто.

«Союз «Маяк» объединяет 
в горе и в праздники, органи
зовывает наш досуг. В июне 
прошлого года дети и вну
ки «маяковцев» побывали на 
спектаклях в ТЮЗе и оперном 
театре. В августе была неза
бываемая поездка на горя
чие источники в Тюменскую 
область. В сентябре прошли 
по «тропе здоровья» в парке 
«Оленьи ручьи».

Сегодня областная органи
зация «Союз-Маяк» добивает
ся принятия закона на уровне 
федерации, касающегося на
ших детей, внуков и правну
ков, то есть преемников пер
вого поколения «маяковцев» 
и других категорий граждан, 
пострадавших от радиации. В 
одиночку нам это было бы не 
под силу. Поэтому так нужно 
нам сильное, активно дей
ствующее объединение и та
кие инициативные люди, как 
Л.Мальцева и В.Алфёров.

Николай КОЛЯСНИКОВ, 
Мария КОНОНОВА.

г.Богданович.

Пироги 
бабы Нины

Об интересном человеке писать трудно. Надо найти 
такие слова, которые представят его наиболее ярко. 
Попробую.
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Победители конкурса А.Галимова и Т.Катаева с призами. 
Фото Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ.
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Трудиться Нина Иванов
на Пигузова начала в годы 
войны телефонисткой. В то 
время не было автоматиче
ских телефонных станций 
(АТС). Приходилось работать 
в наушниках, за смену вты
кая сотни штекеров, хранить 
в памяти массу телефонных 
номеров. За долгий и без
упречный труд Нина Ивановна 
имеет много благодарностей, 
грамот и три медали «За тру
довое отличие».

Это её успехи на произ
водстве. Но мало кто знает о 
её настоящем призвании...

Встаёт бабушка Нина рань
ше всех и продумывает меню 
на весь день. В кухне она 
полновластная хозяйка, и без 
приглашения посторонним 
вход туда строго запрещён.

Начинается готовка за
втрака. Баба Нина зовёт 
какого-нибудь помощника 
из другого поколения. Тот, 
как по команде главкома, 
освобождается из объятий 
Морфея и спешит выполнить 
приказание. «Главком» объ
ясняет суть задания, и «пова
рёнок» мгновенно приступает 
к выполнению.

Правнук старается, как

может, комендант кухонной 
Бастилии безразлично смо
трит на его усилия. Но если 
помощник сделает что-то не 
то, она награждает его лёгкой 
затрещиной и отправляет в 
комнату на короткую ссылку. 
Тот послушно уходит. Через 
несколько минут, как ни в чём 
не бывало, бабушка зовёт 
провинившегося и заставля
ет начатое дело довести до 
конца. Перечить не рекомен
дуется, иначе подзатыльник 
будет крепче прежнего.

Суровость, конечно, по
казная. Сглаживается она 
тем, что готовит хозяйка по 
уникальным рецептам удиви
тельно вкусно. Особенно уда
ются ей булочки и пирожки с 
разной начинкой.

Бог наградил её талантом 
внимания к людям. Нина Ива
новна охотно делится со зна
комыми своими кулинарными 
рецептами.

Согласитесь, благодаря 
искусству бабы Нины гото
вить радостней живётся её 
родным и знакомым. А значит 
- и ей самой.

Юрий НИКИТКИН.
г. Ирбит.

днях Алие исполнилось 18 
лет, так что приз за побе
ду в конкурсе неожиданно 
стал и подарком к дню рож
дения. Второе:наши побе
дительницы обе оказались 
учителями (а ведь в Рос
сии начался Год учителя). 
Правда, Алия только ещё 
учится на педагога - она 
студентка-первокурсница 
педагогического коллед
жа.

Поздравляем и...

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

В 2010 году он будет на- 
зываться «Нам милы ураль
ские красоты».

Мы рассудили, что по
скольку участники наших 
фотосостязаний - не про
фессиональные фотографы, 
а любители, то в их альбомах 
больше всего фотографий 
любимых родственников, 
друзей и снимков природы. 
Фото родных и друзей они 
могут оставить себе на па
мять. А природы - красивой, 
загадочной, неповторимой - 
могут присылать нам.

Объявляем новый конкурс!
Но это не всё. Во-первых, 

нас заинтересует только 
уральская природа (снимков 
себя любимой (любимого) на 
фоне турецких красот прось
ба не присылать). Во-вторых, 
наша газета чёрно-белая и, 
к сожалению, на её страни
цах могут померкнуть яркие 
краски «природного» сним
ка. Поэтому на фото вместе 
с красотой флоры и фауны

должен обязательно быть 
человек - часть природы.

Конечно, совсем не обя
зательно присылать исклю
чительно походные фото
графии. Это может быть 
любой снимок, где человек 
и природа как бы составля
ют единое целое. Чтобы по
лучился такой, надо очень 
постараться.

Условия конкурса.

Снимки присылайте до 1 
декабря 2010 года. Они 
должны быть качественные, 
выполнены на фотобумаге 
(чёрно-белые или цветные) 
или в электронном виде 
(адрес электронной почты 
econ@oblqazeta.ru) с раз
решением не меньше 1200 
пикселей. Обратно снимки 
не возвращаются.

Победителя ждёт приз.

------------------------------------------------------------------------------- ■БЫЛЬ----------

Почему мы победили
Родилась я в Нижней Салде 
в 1938 году. Отца не помню. 
Он ушёл служить в армию, а 
оттуда на войну, и в 1941 -м 
пришла похоронка.

Мама во время войны ра
ботала в подсобном хозяйстве 
пожарным, то есть на лошади 
с бочкой воды выезжала по 
звонку. Жили мы на частной 
квартире у восьмидесятилет-

ней бабушки. Избёнка малень
кая, посередине железная 
печка, около неё дрова суши
лись, кровать да стол.

Была ещё печь, которую не 
топили - берегли дрова. Ба
бушка уступила нам кровать, 
а сама спала на полу. Она по
могала маме за мной присма
тривать. Когда я капризничала 
от голода или болела, бабуш-

ка мне говорила : «Вот придут 
немцы, тогда все заплачем».

И довелось нам поплакать 
вместе, то есть побыть одну 
ночь, будто на войне. А случи
лось вот что. Объявился у ба
бушки внук 14 лет. Уговорил он 
друга убить старушку и квар
тирантку. Заберём, говорит, 
хлебные карточки - и видали 
нас.

Стали они план свой выпол
нять. Попросились к бабушке 
переночевать, отблагодарив 
пол-литрой молока. Ребят по
ложили спать на печь. Ночью 
двое подростков встали, взя
ли по сырому полену и снача
ла ударили бабушку, затем по
шли к маме. От голода они 
были слабые, а за спиной 
мамы была я (тогда мне не

было и пяти лет), и передо 
мной была страшная картина.

Подростки пошли на убий
ство без оружия, но один 
усмотрел, что дверь закрыва
лась штырём, то есть кованым 
гвоздём со шляпкой и острым 
концом. Вот им-то они чуть не 
убили маму. Она была вся в 
крови, но в ярости у неё поя
вилась такая сила, что сумела 
отобрать штырь. Разбойники 
испугались, один убежал, а 
внук спрятался за печь...

Ясно, почему мы победили 
на войне. Наши солдаты были 
такие злые на немцев за то, 
что они пришли отнять жизнь 
у них и близких. А у человека 
жизнь, известно, одна.

...Эту ночь я не могу забыть 
уже 65 лет. Знаю, что во время 
войны люди пережили ситуа
ции и пострашнее моей, но это 
моя быль.

Валентина КУЦЕБИНА.
г. Нижняя Салда.

Наше здоровье 
в их руках

Хочу сказать доброе слово о сотрудниках поликлиники 
№ 3 ГКБ-7 в Екатеринбурге. Здесь всегда много 
посетителей, ведь это единственное медучреждение 
в крупном (спальном) микрорайоне Комсомольский. 
И всех по-доброму встречает заведующая Светлана 
Леонидовна Дёмина.

Поражает трудолюбие и 
терпение в общении с боль
ными заведующей терапев
тическим отделением Елены 
Владимировны Пестрецо- 
вой. Как правило, она на сво
ём посту с утра и до позднего 
вечера.

Слаженно работает кол
лектив неврологического 
отделения. Особой добро
желательностью к людям 
отличаются заведующая 
отделением Надежда Гри
горьевна Тумаева, лечащие 
врачи Павел Васильевич 
Ткачёв и Татьяна Ивановна 
Попова.

Долго занимается с па
циентами пульмонолог Раи
са Алексеевна Перфильева. 
Иные нетерпеливые посети
тели проявляют недоволь
ство. Но такое уж правило 
у врача: пока не обследует 
больного тщательно, не от
пустит.

Всегда полна сил и энер
гии заведующая хирургиче
ским отделением Наталья

Владиславовна Давыдова. 
Встретит приветливо, одна
ко засиживаться попусту не 
даст.

Много забот у заведую
щей дневным стационаром 
Валентины Алексеевны Тара
совой. Только здесь жители 
микрорайона ЖБИ, не выез
жая за его пределы, могут по
лучить квалифицированное 
лечение,связанное с внутри
венными инъекциями.

Пациенты отмечают про
фессионализм и чёткость в 
работе кардиолога Натальи 
Викторовны Прспеловой, 
эндокринолога Елены Ген
надьевны Олейник, уроло
га Сергея Константиновича 
Неганова и окулиста Лидии 
Ивановны Саяпиной.

Желаю в 2010 году успехов 
всем сотрудникам поликли
ники № 3. Здоровье жителей 
микрорайона поддерживают 
хорошие специалисты.

Владимир ШМЕЛЁВ.
г. Екатеринбург.

Страницу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-04.
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Внутренние войска: время - 
мирное, служба - боевая

В 2010 году исполняется 30 лет со дня создания 
Уральского регионального командования внутренних 
войск министерства внутренних дел (МВД) России. 
Три десятилетия назад на базе управления 
87-й дивизии МВД СССР в Екатеринбурге 
(тогда Свердловске) было сформировано 
Управление внутренних войск МВД СССР по Уралу, 
реорганизованное позднее в Уральский округ 
внутренних войск МВД России. А 1 января 2008 года - 
в Уральское региональное командование, соединения 
и части которого дислоцируются на территории 
четырёх областей, в том числе и Свердловской. 
О том как несут службу сегодня офицеры и солдаты, 
рассказывает командующий войсками Уральского 
регионального командования внутренних войск МВД 
России генерал-лейтенант Александр ПОРЯДИН.

-Александр Сергеевич, нелишне, 
наверное, будет напомнить, что, в отли
чие от армии, внутренние войска обе
спечивают безопасность государства и 
общественный порядок внутри страны. 
Это общая формулировка, а если гово
рить конкретно...

-А конкретно - это ежесуточная 
служба 64 караулов. Охрана закрытых 
административно-территориальных 
образований (ЗАТО), которую осу
ществляют 17 застав и морской отряд. 
Протяжённость контролируемого пери
метра - более 300 километров. Мы обе
спечиваем порядок на десятках важных 
государственных объектов, а также на 
транспортах со специальным грузом.

-И общественную безопасность во 
время встреч в 2009 году глав госу
дарств - членов Шанхайской организа
ции сотрудничества и лидеров Брази
лии, России, Индии и Китая...

-На состоявшемся недавно сове
щании в Москве главнокомандующий 
внутренних войск МВД России генерал- 
полковник Николай Рогожкин отметил 
и поблагодарил три региональных ко
мандования. Уральское региональное 
командование как раз за отличное не
сение службы в период проведения в 
Екатеринбурге мероприятий в рамках 
ШОС и БРИК. Это заслуга большей ча
сти личного состава внутренних войск 
Среднего Урала.

-Успешное выполнение служебных 
задач, как известно, обеспечивается 
хорошей воинской дисциплиной и пра
вопорядком в самих войсках.

-Если говорить о составляющих 
успешной службы войск Уральского ре
гионального командования, то я бы на
чал со следующего: внутренние войска 
отличаются на данный момент от дру
гих силовых структур тем, что сохра
нили все свои подразделения - лётную 

эскадрилью, части по охране важных 
государственных объектов, включая 
морские. На важных государственных 
объектах за прошедший год охраной 
внутренних войск задержано более 13 
тысяч нарушителей, а экономический 
эффект в результате только одной 
предотвращённой аварии на автотран
спорте со специальным грузом соста
вил более двух миллионов рублей.

А есть ещё отряды специального на
значения, которые и теперь выполняют 
служебно-боевые задачи на террито
рии Северного Кавказа.

-Такие, как отряд специального на
значения «Урал», который базируется 
на территории Нижнего Тагила? «Об
ластная газета» уже рассказывала о его 
боевых офицерах и рядовых, их госу
дарственных наградах, полученных, в 
том числе, и посмертно.

-Прошедший год, к нашей большой 
радости, не добавил имён в скорбный 
список погибших на территориях кав
казских республик, где нам приходит
ся предотвращать и ликвидировать 
последствия террористических актов 
бандформирований. Но в 2009 году по 
Указу Президента Российской Федера
ции Дмитрия Анатольевича Медведе
ва государственные награды вручены 
семьям двух погибших в 2008 году в 
Северо-Кавказском регионе военно
служащих. Орденом Мужества посмер
тно награждены подполковник Михаил 
Анатольевич Лыков и майор Олег Ана
тольевич Сибиряков, офицеры отряда 
специального назначения «Урал». Воз
вращаясь с боевого задания на тер
ритории Чеченской Республики, они 
подорвались на минах, установленных 
террористами. Тяжёлое ранение полу
чил тогда же старший лейтенант Дми
трий Юрьевич Токмянин, также награж
дённый орденом Мужества.

А вторым указом Президента РФ от
мечены офицеры регионального коман
дования полковник Виталий Георгиевич 
Леденёв - медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» II степени, под
полковник Алексей Леонидович Лобач 
- медалью Суворова, капитан 2 ранга 
Юрий Павлович Мельничук - медалью 
Ушакова.

В прошедшем году силами внутрен
них войск, в том числе Уральского ре
гионального командования, удалось 
успешно выполнить служебно-боевые 
задания по противодействию экс
тремистам на территории Северного 
Кавказа. Уничтожено девять баз банд
формирований, изъято более полутора 
тысяч единиц боеприпасов.

-Насколько мне известно, в процес
се реформирования внутренних войск, 
план которого в своё время был разра
ботан Главкоматом внутренних войск, 
планировалось довести укомплекто
ванность частей военнослужащими по 
контракту до 70-80 процентов. Выпол
няется ли это?

-Вот именно этот отряд спецназа 
попал в федеральную программу, при
нятую в целях реформирования вну
тренних войск. В результате мы смогли 
укомплектовать «Урал» служащими по 
контракту на сто процентов. Это очень 
актуально, если учитывать по-прежнему 
сохраняющуюся проблему подготовки 
военнослужащих, призванных на сроч
ную службу сроком на один год. Очень 
трудно получить за это время хороших 
водителей БТР, БМП.

На сегодняшний день мы сняли с по
вестки проблему обеспечения наших 
бригад и отрядов всеми видами до
вольствия. Сдали в эксплуатацию жи
лой дом в Нижнем Тагиле - теперь весь 
местный гарнизон внутренних войск, 
пожалуй, единственный у нас в стра
не, обеспечен жильём. В наступившем 

году надеемся построить здесь ещё 
один дом, обеспечить квартирами во
еннослужащих нашей дивизии в посёл
ке Калиновка Берёзовского городского 
округа, начать строительство жилья в 
Лесном, Новоуральске. Всему личному 
составу вовремя выплачивается денеж
ное содержание, а в конце года выда
но по восемь окладов каждому - в том 
числе и по статье «вознаграждение». 
Мы сохранили, в отличие от армей
ских подразделений, своё подсобное 
хозяйство. Лучшие старшины выращи
вают кур, кроликов, поросят, а кое-где 
и крупный рогатый скот. Некоторые 
солдаты признаются, что, даже живя в 
сельской местности, не всегда в таком 
количестве имели те или иные продукты 
питания на своём столе.

К нам в последние месяцы пришли 
служить более 40 офицеров россий
ской армии - от лейтенантов до пол
ковников. Это очень хорошо для вну
тренних войск, поскольку выпускники 
учебных заведений МВД России более 
склонны к юридической, правоохрани
тельной направленности в своей рабо
те. А офицеры Минобороны обладают 
более высокой технической и тактиче
ской подготовкой.

-Несколько слов всё-таки о воин
ской дисциплине...

-Надо отметить заслугу всего офи
церского состава в укреплении воин
ской дисциплины по следующему по
казателю: по сравнению с 2008 годом в 
2009-м количество преступлений среди 
наших военнослужащих уменьшилось 
на 40 процентов, в том числе и связан
ных с самовольным оставлением воин
ских частей.

-Не последнее место в этом 
деле, очевидно, занимает военно- 
патриотическое и физическое воспита
ние личного состава. К примеру, ваша 

сборная команда победила в военно- 
патриотическом состязании, которое 
недавно состоялось в Екатеринбурге. 
Вы сами любите заниматься спортом?

-В рамках ежегодного фольклорно
этнографического фестиваля тради
ционной мужской культуры «Дмитри
ев день» состоялись соревнования по 
армрестлингу, перетягиванию каната, 
эстафете. Наша команда обошла в этом 
состязании спортсменов Вооружённых 
сил, ГУВД по Свердловской области, 
МЧС России.

Я выпускник факультета спецназа 
Орджоникидзевского высшего воен
ного командного училища внутренних 
войск МВД России. В своё время вы
ступал за сборную команду Республики 
Северная Осетия по боксу, рукопашно
му бою. В выходные дни бегаю, играю в 
футбол, а в рабочие дни, во время пере
рыва, плаваю в бассейне. Не хочу по
давать повод для шуток вроде той, что 
генерал упал, а отжаться не смог.

А во время сборов строевых частей 
Уральского регионального командо
вания внутренних войск МВД России 
вместе с подчинёнными по благосло
вению владыки Викентия наши военно
служащие посетили монастырь в честь 
Святых Царственных Страстотерпцев 
на Ганиной Яме.

Я убеждён, что сила каждого офице
ра, сержанта и солдата - в спортивной 
и боевой подготовке вкупе с верой и 
с уважением к культуре и традициям 
Отечества.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: А. Порядин: «Импе
ратор Александр I - родоначальник 
внутренних войск России».

Фото Всеволода ФЕДЕНКО.

■ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Медленная «скорая помощь»
Месяц назад в 
селе Чёремисское 
Режевского района в 
связи с недостаточным 
финансированием 
прекратила работу 
подстанция «скорой 
помощи».

Жители четырёх населённых 
пунктов, а это 2281 человек, 
- Черемисское, село Октябрь
ское, деревни Колташи и Во- 
ронино (в двух последних нет 
даже фельдшерского пункта) 
- остались без «команды бы
строго реагирования». Теперь 
при необходимости «скорую» 
вызывают из Режа, который 
находится в трёх десятках ки
лометров. Однако селяне не 
теряют надежду, что им всё же 
удастся добиться возвращения 
подстанции.

Жители Черемисского в 
открытом письме главе Ре
жевского городского округа, 
депутатам местной Думы и на
чальнику управления здравоох
ранения пишут:

«Закрытие подстанции объ
ясняют тем, что один вызов 
бригады «скорой помощи» на 
селе обходится в несколько 
раз дороже, чем в городе. Ин
тересно, во сколько же господа 
чиновники оценивают чело
веческую жизнь? Или жители 
села - люди второго сорта, и 
они обойдутся без медицин
ской помощи?».

К слову, три года назад точ
но такая же ситуация была в 
селе Глинское этого же района 
- там тоже закрыли подстан
цию, и жители так же возму
щались. Разница лишь в том, 
что Глинское намного ближе к 
Режу, чем Черемисское.

-Нет финансовых средств 
на содержание подстанции, а 
она обходилась нам в три мил
лиона восемьсот тысяч рублей 
в год, - поясняет Татьяна Ва
хитова, начальник Режевского 
управления здравоохранения. 
- Это во сто крат дороже, чем 
в городе, а эффективность

работы почти нулевая. Так, за 
все новогодние праздники го
родская «скорая» выезжала в 
сторону Черемисского всего 
восемь раз, получается, что на 
эту территорию не приходится 
даже одного вызова в сутки. 
Если быть точной, то 0,8 вызо
ва в день, и те - к хроническим 
больным, которых вообще-то в 
течение дня должен обслужи
вать врач общей практики.

Тем не менее подстанция 
работала в селе десять лет. 
Выходит, до сих пор никто не 
следил за целесообразно
стью расходования бюджетных 
средств? Тем более что, как 
уверила Татьяна Вахитова, «на
род не оказался ущемлённым 
- любая наша «скорая» имеет 
современное оборудование, 
оснащена рациями, поэтому 
бригада всегда на связи», а 
«всем бывшим сотрудникам 
подстанции предложили анало
гичные места, никто не остался 
безработным, единственное 
неудобство - теперь им прихо

дится идти на работу не на со
седнюю улицу, а ехать в Реж».

Действительно, мелочи: 30 
километров в одну сторону, 
30 - в другую, будь то путь на 
работу или срочный вызов для 
врачей. Видимо, по мнению на
чальника, в таких случаях столь 

драгоценное для тяжелоболь
ного время должно, как в сказ
ке, останавливаться. Только 
возникают серьёзные сомне
ния: не превратится ли помощь 
«скорая» для жителей сёл тер
риториального управления в 
медленную?

Какой ни была бы позиция 
власть имущих, а селянам нуж
но продолжать жить и по воз
можности не бояться за своё 
здоровье «в случае чего». Си
туация с Черемисским понят
на: здесь есть общая врачеб
ная практика, поэтому большая 
часть работы «скорой помощи» 
легла на плечи фельдшеров.

-Конечно, хлопот прибави
лось - поясняет Раиса Габуши- 
на, помощник врача, которая 
проработала в селе более 30 
лет. - Сегодня приняла уже 46 
человек, шесть вызовов оста
лось. Сложность ещё и в том, 
что приходится работать за 
многих специалистов: педиа
тров, кардиологов, эндокри
нологов... И несмотря на то 
что рабочий день у нас до трёх 
часов, реально он может закон
читься лишь глубокой ночью. В 
дождь, метель, мороз в любое 
время суток люди звонят, при
ходят просят помочь. То у ре
бёнка температура поднялась, 
то у пожилого человека серд
це прихватило - одеваешься, 
идёшь. А пока доберёшься 
сама, дождёшься «скорую» из 
Режа, всякое может случить
ся. Раньше, когда колхоз ещё 
не обанкротился и нормально 
работал, можно было в любое 
время машину попросить, а 
сейчас, скажите, кто из част
ников повезёт ночью чужого 
человека в мороз в городскую 
больницу? Иной раз утром мои 
дети удивляются, почему это 
я так рано встала. И невдомёк 
им, что я и не ложилась вовсе.

В Колташах и Воронине си
туация сложнее. Как уже говори
лось, там нет медпунктов, стаци
онарный телефон есть только в 
магазине, сотовая связь покры
вает не всю территорию дере
вень. Не удивительно, если для 
перестраховки их жители, те, кто 
более трепетно относится к сво
ему здоровью и не имеет добрых 
соседей с личным транспортом, 
начнут вызывать лечащего вра
ча каждые несколько дней. При 
этом у фельдшера зачастую 
нет возможности на некоторое 
время оставить «проблемных» 
пациентов под наблюдением: 
дневной стационар, который ра
ботает при ОВП в Черемисском, 
никогда не пустует. Из желаю
щих пройти восстановительное 
или профилактическое лечение 
даже очередь образуется на ме
сяц вперёд. И это несмотря на 
постоянный патронаж и консуль
тации.

-Неужели чиновники дума
ют, что мы не болеем или мо
жем потерпеть, пока приедут 
врачи, что мы чем-то хуже го
родских, поэтому к нам можно 
не спешить с помощью! - воз
мущается жительница села 
Луиза Половинкина. - Не буду 
спорить: экономить можно и 
нужно, но ведь не на здоровье 
людей.

■ ПРАВО НА ТРУД

Как настроение, 
-------—- „———" —-—_

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: между двух 

городов; от «скорой помо
щи» осталась лишь машина; 
у врачей ОВП в Черемисском 
1895 пациентов; на глазах 
Раисы Габушиной выросла 
вся молодёжь села.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Незавидное положение сегодня у Невьянского 
машиностроительного завода. В новых 
экономических условиях предприятие 
оказалось невостребованным, а кризис 
только усугубил положение. Сейчас здесь 
демонтируют остатки оборудования, 
некоторые цеха закрыты, а оставшиеся 
рабочие резонно опасаются, что отсутствие 
заказов приведёт к безработице и оставит без 
средств к существованию. Ознакомиться с 
ситуацией на предприятии на днях приехала 
Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Она с сожалением отметила, что прежний ста
тус завод себе уже не вернёт, но есть и положи
тельные тенденции.

В центре Невьянска оживлённо: снуют по до
роге машины, люди, замёрзшие в ожидании ав
тобуса, пританцовывают на остановке, в админи
стративных зданиях светятся окна кабинетов. На 
этом фоне городской жизни жалко и беспомощно 
выглядывают из-за забора цеха бывшего градо
образующего предприятия - Невьянского механи
ческого, пять лет назад переименованного в Не
вьянский машиностроительный завод. В лучшие 
времена здесь трудились больше девяти тысяч 
человек, сегодня едва наберётся пятьсот.

-Меня интересует занятость людей, их настро
ение, - с ходу заявляет Т. Мерзлякова встречаю
щим её у проходной и просит показать ей цеха.

Нас ведут на площадку, где делают офисную ме
бель. Это сегодня единственное на заводе произ
водство, обеспеченное заказом на ближайшие три 
месяца. В остальных цехах работают по факту: есть 
заказ на муфты, фрезы или преобразовательную 
технику для прокатных станов и электростанций 
- выполняют, нет заказа - простой. Генеральный 
директор машиностроительного завода Николай 
Лотов рассказал, что пришлось полностью закон
сервировать один цех, начали продажу не задей
ствованного в производстве оборудования.

От новых сокращений и вынужденных отпусков 
рабочих прошлым летом спасла правительствен
ная программа поддержки занятости населения. 
Предприятию на проведение общественных работ 
предоставили шесть миллионов рублей, причём 
на весь город было выделено 16 миллионов. Рабо
чие мебельного цеха сами провели капитальную 
уборку помещения, почистили станки от произ
водственной пыли, смазали детали, настроили 
программы.

-Вы уверены в завтрашнем дне? - Уполномо
ченный по правам человека Свердловской области 
подошла к рабочему на распиловке фанеры.

-Есть надежда, что наше мебельное производ

ство будет работать стабильно, - поделился Евге
ний Громыхалин. - Летом пришлось согласиться 
на общественные работы, получал в полтора-два 
раза меньше, чем сейчас. Конечно, для семьи с ма
ленькими детьми мало, но теперь всё по-другому, 
и появилась уверенность в завтрашнем дне.

Молодой напарник Евгения - Владимир Дружи
нин летом предпочёл уволиться с завода: в поис
ках новой работы съездил в Екатеринбург, побы
вал в соседнем Верх-Нейвинске, но его знания и 
умения в чужом городе не пригодились. Вернулся 
обратно.

-Я тогда до отчаяния дошёл, - признаётся 
Владимир.-Ведь родители пожилые, о них надо 
заботиться. Надеялся, что в Екатеринбурге найду 
высокооплачиваемую работу, но никто меня там 
не ждал. Сейчас уже и не жалею, что не устроился 
на новое место. С появлением заказов на мебель 
появилась и надежда, что всё наладится.

Кстати, в мебельном цехе почти все рабочие 
- молодёжь. Многие получили высшее образова
ние, пошли на курсы повышения квалификации, 
чтобы работать на новых итальянских станках. По 
мнению Т. Мерзляковой, на завод пришли рабочие 
новой формации.

Директор завода поведал о том, что главная 
проблема предприятия - отсутствие собственно
го конструкторского бюро, которое занималось 
бы разработкой новых видов продукции. Не с чем 
предприятию сегодня выходить на рынок.

-Для нас наступает момент истины: если хватит 
сил, соображения и терпения перевооружиться за 
год-два, то будем на плаву, - уверен Николай Фё
дорович.

Есть у руководства завода идея: наладить мас
штабный выпуск лифтов. Чертежи и технологию 
производства позаимствовали в соседнем регио
не, есть уверенность, что лифты будут востребо
ваны и в Свердловской области. Нужно лишь за
ручиться поддержкой областного правительства, 
ведь в рамках программы реформирования ЖКХ 
ремонту подлежат тысячи многоэтажных домов, 
требуются лифты. Появятся новые заказы - мож
но расширять производство, тогда бывшие работ
ники предприятия, вынужденные, как Владимир 
Дружинин, искать лучшей доли в других городах, 
вернутся в родные цеха. Татьяна Мерзлякова обе
щала руководству завода содействовать в перего
ворах с областными министрами.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: Т. Мерзлякова готова с каж

дым рабочим обсуждать производственные и 
личные проблемы.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Девушка
в солдатской

шинели
По телефону договорились о встрече. «Только стучите в дверь погромче, я плохо слышу», - 
предупредила собеседница. Достучался. Двери открыла приветливая старушка.
Глаза хозяйки не показались бесцветными, как часто бывает в таком возрасте, скорее 
наоборот. Разве что пепел седины, накрывший голову, отвечал паспортным данным. Да 
шаркающая походка, с опорой на трость. Это и есть участница Великой Отечественной 
войны, бывший ефрейтор Советской армии, 85-летняя пенсионерка 
Ольга Константиновна Емельянова.

Фронтовое прошлое оценила 
скромно: «Никаких боевых под
вигов я не совершала». Награды 
говорили другое. Орден Отече
ственной войны, почётный знак 
«Фронтовик», медаль Жукова, 
юбилейные медали, а также бе
лорусская награда — медаль «65 
лет освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захват
чиков». Регалии впечатляют. На 
войне и крепким мужчинам до
стаётся сполна, а тут на девичьи 
хрупкие плечи легла солдатская 
тяжесть. Вернее, она взвалила 
её на себя по доброй воле.

Что знала семнадцатилетняя 
Оля, бракёр Туринского лесоза
вода, как и её двенадцать свер
стниц, когда вместе настойчиво 
запросились бить фашистов. 
Знала ли она о том, что предсто
ит вынести, какую непомерную 
лямку тянуть наравне с мужчина
ми? Лишь малые представления 
имела, что может быть на войне. 
Зато решимости хватало. На от
поведь военкомата: «Девчонок 
на фронт не берём!» следовало 
вспыльчивое: «Мы не намного 
слабее парней! Тоже хотим Ро
дину защищать!».

Девичьему напору военком 
уступил-таки. «Ладно. Идите 
пока. Понадобитесь - вызовем». 
13 июля 1943 года призвали.

Девушка на фронте - это 
уже подвиг. Ведь пришлось от

казаться и от элементарных 
удобств, чистоты, уюта, без ко
торых немыслимо представить 
себе женщину.

Удивительно, пока турин- 
чанки находились в карантине 
и ещё не приняли присягу, им 
не полагалось продуктовое до
вольствие. Еду добывали как 
могли. Порой даже попрошай
ничали у местных жителей. «И 
только когда мы приняли прися
гу, - рассказывает Емельянова, 
- нам выдали шинели, пилотки, 
сапоги, кормить стали. А до это
го я ходила в мужских ботинках 
большого размера, все ноги 
стёрла. Женской обуви не было. 
Да и женской одежды по моему 
размеру тоже не нашлось. Ходи
ла в чём приехала из дому».

В зоне боевых действий де
вушек распределили по раз
ным воинским подразделе
ниям. Ольга попала в одну из 
зенитных артиллерий Второго 
Белорусского фронта. Она, 
телефонистка-радистка, работа
ла на операторском пункте. По
лучив, например, информацию 
от оперативного разведчика, 
сидевшего в «яме», что немец
кий «юнкере» прорвался сквозь 
заградительный огонь, летит на 
такой-то высоте в сторону её зе
нитной батареи, Ольга мгновен
но телефонировала сведения на 
батарею. И там открывали огонь

по вражескому самолёту.
Зенитчики, в основном моло

дые парни из Курской, Брянской 
областей, щадили девчат. Когда 
в ходе бомбёжек прерывалась 
телефонная связь, солдаты сами 
её восстанавливали. А девушки- 
телефонистки, пока связь по 
телефонному проводу не нала
дят, передавали оперативные 
данные по рации. И Ольга, рабо
тая на связи в боевых условиях, 
как и её юные напарницы, по- 
девичьи испуганно вскрикивала: 
«Ой, мама!», когда перед её гла
зами полыхало видимое издали 
багровое зарево пламени после 
вражеской бомбёжки в местах 
расположения зениток, а под 
ногами «тряслась земля».

Как лучшую связистку Ольгу 
посылали то в дивизию, то в бри
гаду. Приходилось работать и на 
наблюдательном пункте, стояв
шем позади окопов в открытом 
поле. Всего навидалась. Однаж
ды, можно сказать, на её глазах 
гитлеровцы уничтожили наш 
воинский эшелон. После воз
душного налёта вражеских бом
бардировщиков остались груды 
искорёженного металла и много 
трупов. Жуткое зрелище...

Бытовые неудобства на фрон
те касались, прежде всего, стир
ки и помывки. Мыла давали по 
крохотному кусочку. Его не хва
тало на одну стирку. За корытом

для стирки ходили к местным 
жителям. Настоящим бедстви
ем были вши. Приходилось бес
престанно вести с ними борьбу. 
Чистую воду для купанья видела 
только в речке, когда была в ка
рантине. Вода в лужах, воронках 
от взрывов бомб была непригод
на для мытья. Как-то раз попро
бовала Ольга, помылась такой 
водой - по всему телу, по ру
кам пошли пятна, волдыри. Еле 
справилась с последствиями.

В одном освобождённом го
роде Ольга шла с подругой по 
улице, тоже связисткой ефрей
тором Соней Дибердеевой, гре
чанкой по происхождению. До
говорились попросить корыто у 
местной жительницы, чтоб по
стирать белье. Улица оказалась 
заминированной. Немецкие 
мины чуть-чуть торчали из зем
ли махонькими взрывателями. 
Емельянова поздно заметила, 
как Соня задела железку. Ухнул 
взрыв. Ольгу взрывной волной 
отбросило в сторону. А Соня 
упала с распоротым животом, 
внутренности вывалились из 
неё. До сих пор иногда видятся 
Ольге Константиновне удивлён
ные, полные смертной муки Со
нины глаза.

А Ольга после тяжёлой конту
зии дважды лежала в госпитале. 
В первый раз после лечения её 
выписали в часть. Пробыла там 
недолго, снова заболела голо
ва. Опять госпиталь. На сей раз 
комиссовали. Пару месяцев не 
дотянула до Дня Победы над 
фашистской Германией. По
сле демобилизации сколько лет 
прошло, а не прекращается го
ловная боль - последствие кон
тузии, пострадал тогда и позво

ночник. Провалы памяти дают 
о себе знать, особенно когда 
вспоминается фронтовое про
шлое. Слух стал подводить.

О многом бы напомнили ей 
фронтовые снимки, да чемодан 
с личными вещами и стопкой 
фотографий украли у неё по 
дороге с войны. Остался всего 
один маленький снимок, сделан
ный перед отправкой на фронт. 
Смотрит с фотографии моло
дая, красивая и строгая девушка 
в армейской шинели, ладно по
саженной солдатской пилотке.

Живёт пенсионерка, инва
лид Отечественной войны пер
вой группы, в квартире одна. 
Из дому не выходит, болезнь не 
позволяет. Но добрые люди на
вещают фронтовичку, приносят 
ей продукты. Ох, годы, годы! 
Дети разъехались кто куда. Муж, 
в прошлом работник Туринского 
целлюлозно-бумажного комби
ната Валентин Андреевич Еме
льянов, покинул этот свет. Брат 
— военный лётчик Валерий Бу
сыгин, награждённый многими 
боевыми орденами за сбитые 
фашистские самолёты, тоже 
ушёл из жизни. Многих родных 
и близких пережила Ольга Кон
стантиновна. Памятью о них 
только и жива сегодня.

Вот рыжий кот забежал к хо
зяйке в квартиру. Налила ему 
молочка в мисочку. Попросила 
меня поставить мисочку на пол. 
«Сама наклоняться не могу». По
пил немного котик. Любит хозяй
ка животных. Самой держать их 
уже трудно, а подкормить бро
шенных - завсегда. Приходит 
котик - и как-то веселее...

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Август 1944 года. Мне 13 лет. Мы с 
мамой, эвакуированные в июле 1941 
года из Киева в Ташкент, переезжаем 
на постоянное место жительства в 
Свердловск.

Поселились в маленькой комнатке 
трёхкомнатной квартиры по улице Горь
кого, 33. Прописались, получили карточ
ки, и накануне учебного года, отоварив 
хлебные карточки за три дня, я выменяла 
на базаре за булку хлеба новенький учеб
ник для 5-6-х классов «Историю древнего 
мира». Мчалась к маме на работу, чтобы 
сообщить эту радость, прижимала и це
ловала дорогое приобретение.

Я буду учиться в 5 классе 5-й женской 
школы по улице Хохрякова. Уже получено 
извещение о пропавшем без вести отце 
и гибели троих моих дядьёв. В военкома
те получаем талон на бесплатное пита
ние для детей фронтовиков. По улице 8 
Марта, недалеко от площади 1905 года, 
большая столовая, где кормят обедом. 
В основном это «затируха», но иногда и 
манные биточки. Мама устраивается ра
ботать подсобницей в ресторан «Савой», 
и мы иногда варим очень мелкую (отказ
ную) картошку и мороженую капусту.

В школу хожу вверх по улице Малы
шева, дорогу пересекают трамваи под 
номерами 5, 4, 3, и я загадываю, что се
годня получу. Нравится школа, класс, 
чудесные учителя. В классе активные, 
дружные девчонки. За пионерскую ак
тивность нас награждают посылкой с 
фронта. Её вручают во Дворце пионеров 
при полном зале. Очень гордимся. Тетра
ди в посылке были немецкие, в крупную 
клетку. Посылка с фронта - это радостно 
и ответственно: нельзя в таких тетрадях 
получать низкие оценки.

Два раза в неделю ездим на трамваях 
в спортивный зал спортобщества «Спар
так» заниматься спортивной гимнасти
кой. Он был недалеко от Дворца желез-

нодорожников. Живём полуголодно, но... 
весело. В каждом подростке с раннего 
детства заложены неизбывный патрио
тизм и вера в нашу страну и Победу.

Всё светлее сводки с фронта, каждое 
сообщение слушаем, затаив дыхание. А у 
меня не гаснет надежда: вдруг папка жи
вой, ведь извещение из военкомата не о 
гибели, а о «пропал без вести» в апреле 
1942 года на Курском направлении. Эта 
надежда жила во мне всю жизнь. Не раз 
бурно протестовала против претенден
тов на сердце моей симпатичной матери. 
В моём личном школьном деле запись: 
«Очень переживает гибель отца». На не
однократные запросы в архив Министер
ства обороны ответ всегда один: «Новых 
сведений нет». И всю взрослую жизнь, 
бывая по турпутёвкам в разных странах 
Европы, всегда посещала кладбища рус
ских солдат: «А вдруг?».

...Май 1945 года. Напряжение и пред
чувствие конца войны. И ночью, в 4 часа 
утра, наш чёрный репродуктор (мы уже 
не отключали его по ночам) божествен
ным голосом Левитана объявляет: «По
беда!».

По энергетике это слово нельзя срав
нить ни с каким другим. Ночь, тишина, и 
вдруг квартиры всего дома взрывают
ся криками, воплями, плачем. Часам к 
шести-семи утра, не сговариваясь, люди 
выходят из домов и движутся к площади 
1905 года. Единый порыв, все родные, 
все дорогие и близкие. Поцелуи, объятия. 
Больше всех «достаётся» тем, кто в воен
ной форме. Где-то уже звучат гармошки 
и идёт пляска с причитаниями и плачем.

Никогда больше не видела такого 
единства народа и всеобщего воодушев
ления. Тогда, в мае 1945 года, не было ни 
тени сомнения, что начнётся новая свет
лая жизнь...

Мая БЕЛОГРУДОВА.
г. Берёзовский.

Конкурсный управляющий ООО «Инвест-Строй-2005» 
сообщает, что повторные торги по уступке прав требования, 
принадлежащих ООО «Инвест-Строй-2005», не состоялись.

Уступка прав требования ООО «Инвест-Строй-2005» к 16 дебиторам на 
сумму 19 563 771,41 руб. проводится посредством публичного предложе
ния.

Начальная цена с учётом НДС: 691 200 рублей.
Величина снижения начальной цены составляет 100 000 рублей.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная 

цена, - 7 календарных дней.
Заявки на участие в торгах по уступке прав требования посредством пу

бличного предложения подаются участниками с даты публикации настоя
щего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12е, офис 918 (в 
рабочие дни с 11 до 16 часов).

С подробной информацией об уступаемых правах требования и 
порядком участия и заключения договора уступки можно ознако
миться по месту подачи заявок (тел. (343) 310-38-73).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о 
коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями) на розничном 

рынке по регулируемым тарифам (бета) за декабрь 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета
Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,47 www.sesb.ru
2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 

г.Екатеринбург 0,60 www.sges.ru

3.
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г.Нижний Тагил

0,44 www.tesnt.ru

4. ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г.Новоуральск 0,48 www.novouralsk-adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,60 На стендах предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс», 
г.Нижний Тагил 0,48 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных 
в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организация
ми, энергосбытовыми организациями).

Я, СОКОЛОВА Галина Владимировна, участник общей долевой 
собственности на земельный участок, КН 66:42:0000000:168, по адресу: 
Свердловская область, МО г. Заречный, ТОО «Мезенское», сообщаю о 
своём намерении выделить в натуре в счёт принадлежащей мне земель
ной доли земельный участок площадью 61000 кв. м, расположенный 
восточнее границы п.Гагарский и севернее железной дороги, южная 
граница - лесной массив, северная граница - грунтовая автодорога.

Выделяемый участок на плане заштрихован.
Категория земель выделяемого участка: сельскохозяйственное на

значение.
В связи с одинаковой стоимостью земли выплата компенсации 

остальным членам общей долевой 
собственности не предусмотрена.

Обоснованные возражения от 
участников общей долевой соб
ственности на указанный уча
сток принимаются в течение 30 
дней со дня публикации уведом
ления доверенным лицом Тара
совым Г. Г. по адресу: Свердлов
ская область, г.Екатеринбург, 
ул.Главная, д. 18а, кв. 104.

Сообщение 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли в праве общей долевой 

собственности бывшего ТОО «Яровское»
В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения», Я, Михайлова Елена Юрьевна, действую (на основании доверенностей, выданных нота
риусом нотариального округа р.п. Тугулым и Тугулымским районом Свердловской области Бур
ковой Т.В., а также свидетельств на право собственности на землю) в интересах следующих 
граждан: Коокина Е.П., 1958 г. р., Митенева А.А., 1947 г. р., Митенев Б.Ю., 1944 г. р., Щепелина 
Т.С., 1934 г. р., Решетникова Ф.И. 1957 г. р., ОсиповаТ.Е., 1962 г. р., Поротникова Н.Д., 1946 г. р., 
Марков В.Г., 1950 г. р., Колтунова В.Е., 1939 г. р., Акулов С.И., 1949 г. р., Давыдов В.Е., 1962 г. р., 
Осипов А.Г., 1966 г. р., Хорьков В.Г., 1963 г. р., Легостаева В.Г., 1960 г. р., Давыдов С.Е., 1966 г. 
р., Щепелин И.Х., 1930 г. р., Макарова А.М., 1950 г. р., Бушуев М.Т., 1931 г. р., Демина Е.Е., 1926 
г. р., Пономарева Ф.Ф., 1926 г. р., Шестеперов А.Л., 1972 г. р., Моисеева Е.П., 1955 г. р., Ваулина 
Л.М., 1935 г. р., Саукова М.И., 1937 г. р., Кузнецов Н.Н., 1952 г. р., Зайкова А.Е., 1924 г. р., Ма
каров Ю.В., 1951 г. р., Давыдова А.И., 1964 г. р., Осипов С.И., 1970 г. р., Маркова Т.А., 1957 г. р., 
Маркова Е.В., 1968 г. р., Демина Е.В., 1936 г. р., Николаева С., 1921 г. р., Тепышева А.В., 1921 
г. р., Протазанова А.М., 1930 г. р., Марков С.И., 1957 г. р., Маркова К.Л., 1928 г. р., Шестеперов 
Л.Г., 1949 г. р., Шестеперова Е.Д., 1954 г. р., Щеколюков В.А., 1939 г. р., Яркова Т.А., 1963 г. р., 
Шмонин Г.М., 1965 г. р., Шмонина Т.Р., 1964 г. р., Буторин В.Н., 1959 г. р., Буторина Т.Н., 1957 г. 
р., Денисова А.С., 1973 г. р., Тепышева Н.И., 1958 г. р., Осипова Г.И., 1972 г. р., Завьялов О.П., 
1953 г. р., Денисов В.М., 1972 г. р., Демин Ф.П., 1940 г. р., Маркова Г.Н., 1952 г. р., Маркова А.А., 
1948 г. р., Касьянов Н.И., 1941 г. р., Касьянова Т.Д., 1957 г. р., Шарапов А.С., 1957 г. р., Щелку- 
нова В.И., 1961 г. р., Хорькова Е.О., 1931 г. р., Сунгурова Г.М., 1952 г. р., Сунгуров М.О., 1946 г. 
р., Решетников П.А., 1960 г. р., Шмонина В.И., 1949 г. р., Бабаева Н.А., 1967 г. р., Кокарева Г.Л., 
1948 г. р., Шмонин В.В., 1968 г. р., Цыгин Е.С., 1930 г. р., Шавкунова Ф.Е., 1935 г. р., Сауков И.Ф., 
1954 г. р., Саукова Т.Е., 1959 г. р., Щепелина П.Х., 1925 г. р., Тепышев Н.А., 1950 г. р., Хорькова 
З.С., 1940 г. р., Тепышева Л.М., 1951 г. р., Демина Ф.Д., 1931 г. р., Ласкина Л.В., 1933 г. р., Кор
шунова А.В., 1936 г. р., Рыжкова В.П., 1940 г. р., Щепелина М.В., 1923 г. р., Ласкина А.Е., 1931 г. 
р., Кузнецова С.В., 1954 г. р., Ласкина Е.К., 1944 г. р., Демин В.И., 1965 г. р., Давыдова И.А., 1931 
г. р., Щелкунов А.Г., 1959 г. р., Саукова У.И., 1926 г. р., Саукова Е.И., 1933 г. р., Пукемов А.В., 
1975 г. р., Саукова А.А., 1931 г. р., Осипова А.А., 1944 г. р., Шарапова Н.М., 1947 г. р., Шарапова 
З.А., 1959 г. р., Прожерина З.Т., 1935 г.р., Протазанова З.В., 1947 г. р., Марков А.С., 1967 г. р., 
Осипов С.М., 1965 г. р., Колотыгина О.Е., 1932 г. р., Бытова Н.А., 1968 г. р., Шмонина Т.Н., 1936 
г. р., Черепанова Т.В.. 1972 г. р., Черепанов В.В., 1950 г. р., сообщаю о намерении выделить 
земельный участок в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности бывшего ТОО 
«Яровское» общей площадью 700,92 гектара, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в 300 м на север от деревни Малый Рамыл, площадью 700,92 га.

Компенсация не предусмотрена.
Местоположение земельного участка выделено на 

общей схеме.
Обоснованные возражения принимаются в те

чение 30 дней с даты опубликования настояще
го сообщения по адресу: 623330, Свердловская 
область, Тугулымский район, пос. Луговской, ул. 
Заводская, 1.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Талицкий транспортно-механический 
завод» на основании решения собрания кредиторов от 09.10.2008 г. извещает о продаже 

имущества должника посредством публичного предложения:

ИЗМЕНЕНИЕ
в сообщение о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли 

в праве общей долевой собственности бывшего ТОО «Двинское», 
опубликованное в «Областной газете» от 29 07.09 г. № 255 (4887)

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
я, МИХАЙЛОВА Елена Юрьевна, действуя на основании доверенностей, выданных нотариусом но
тариального округа р. п.Тугулым и Тугулымского района Свердловской области Бурковой Т.В., а также 
свидетельств на право собственности на землю, сообщаю об уточнении месторасположения земель
ного участка. Абзац 1 в пункте 2 слова «Свердловская область, Тугулымский район, в районе 
деревни Зубково, северо-западнее от деревни Дуганово, приблизительно на 250 м,» следует 
читать «Свердловская область, Тугулымский район, в 250 м на запад от села Зубково».

Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего со
общения по адресу: 623330, Свердловская область, Тугулымский район, пос. Луговской, ул. Завод
ская, 1.

Состав имущества:
- здание цеха премиксов;
- здание насосной.
Имущество производственного назначения и 

расположено в г. Талица Свердловской обл., ул. За
водская, 13.

Форма подачи предложений о цене имуще
ства: открытая.

Конкурсные условия:
- предложение о продаже имущества без цены 

является предложением делать оферты;
- подача заявки осуществляется претендентом 

по форме, утвержденной конкурсным управляющим, 
в ней указывается имущество, на приобретение ко
торого претендует заявитель, с указанием предпо
лагаемой цены приобретения.

Порядок, место, даты подачи заявок: в тече
ние 30 рабочих дней с момента опубликования со
общения о торгах по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 31, к. 1 с 16.00 до 17.00 местного времени, 
предварительная запись возможна по тел. 891224- 
91214, за исключением субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, которые могут быть признаны по
купателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах на каждое иму
щество отдельно с приложением представляемых 
документов.

Перечень представляемых документов и тре
бования к их оформлению:

1 . Заявка по утверждённой организатором тор
гов форме в двух экз.

Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов
- нотариально заверенную копию свидетельства 

о государственной регистрации в ИФНС России;
- нотариально заверенную копию свидетельства 

о постановке на налоговый учёт;
- нотариально заверенную копию протокола (ре

шения) о назначении (избрании) исполнительного 
органа;

- документы на право совершения крупной сдел
ки или сделки с заинтересованностью;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муници
пального образования в уставном капитале.

Для индивидуальных предпринимателей но
тариально заверенные копии:

- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учёт.

Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учет, 

нотариально заверенная копия.
Право приобретения имущества принадлежит 

заявителю, признанному при подведении итогов 
продажи имущества покупателем имущества, с ко
торым конкурсный управляющий обязан заключить 
договор купли-продажи.

Покупателем имущества признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного пред

ложения о цене приобретения имущества - претен
дент, подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества - 
претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких оди
наковых предложений о цене приобретения имуще
ства - претендент, заявка которого была зареги
стрирована ранее других.

Итоги продажи оформляются протоколом в те
чение двух дней по окончании срока приёма заявок. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрирован
ную заявку.

Договор купли-продажи с покупателем заключа
ется в письменной форме ООО «ТТМЗ» в течение 10 
дней с даты подведения итогов продажи.

Оплата по договору производится в течение 5 
рабочих дней с даты заключения договора купли- 
продажи.

Реквизиты:
ООО «Талицкий транспортно-механический 

завод»
623640, Свердловская обл., г.Талица, ул.

Заводская, 13
ИНН 6654009210, КПП 665401001, 
р/с 40702810900000001559
Филиал «Талицкий» ООО КБ «Уралфинанс»
БИК 046536980, к/с 

30101810000000000980.
Договор купли-продажи имущества считается 

заключённым с момента полной оплаты имущества. 
При уклонении или отказе покупателя от оплаты иму
щества на него налагаются пени в размере 5 про
центов суммы платежа за каждый день просрочки.

На торгах действует принцип «осмотрено- 
одобрено». Конкурсный управляющий не несёт от
ветственности за качество продаваемого имуще
ства.

Я, КОТЕЛЬНИКОВ Валерий Петрович, собственник земельной 
доли площадью 3,26 га, свидетельство о государственной регистра
ции права от 07.11 ,2008 г., запись регистрации № 66-66-19/060/2008- 
133, сообщаю участникам долевой собственности земельного участ
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в северо-восточной части кадастрового района Сысертского 
городского округа, кадастровый номер 66:25:0000000:321, о своём 
намерении выделить земельный участок площадью 3,26 га для ве
дения личного подсобного хозяйства. Предполагаемый участок рас
положен в 1,9 км южнее с.Черданцево.

На плане участок заштрихован.
Выплата компенсации не предполагается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.
Возраже

ния участни
ков долевой 
собственности 
принимаются в 
течение меся
ца со дня опу- 
бликования 
настоящего 
сообщения по 
адресу: Сверд
ловская об
ласть, Сысерт
ский район, 
с.Черданцево, 
ул. Нагорная, 
Д- 22.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров по месту 
своего нахождения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 56 (актовый 
зал).

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 19 февраля 2010 года в 10.00. Регистрация участ
ников с 8.30.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров, составляется на 28 января 2010 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, доверенность на передачу вам другими акцио
нерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
О консолидации акций (конвертация двух обыкновенных акций в 

одну обыкновенную акцию).
С информацией (материалами) по подготовке и проведе

нию внеочередного собрания акционеров можно ознакомить
ся в рабочие дни до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мо
сковская, 56, к. № 17.

Контактный телефон 233-49-08.
Совет директоров ОАО «Уралнеруд».

Страховое Закрытое акционерное общество «МСК-Стандарт» (Страховое ЗАО «МСК-Стандарт») 
сообщает, что в связи с реорганизацией Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» в форме присоединения 
к ОАО «Страховая Группа МСК» (далее - ОАО «СГ МСК») с 01.02.2010 года Страховое ЗАО «МСК- 
Стандарт» прекращает деятельность как отдельное юридическое лицо. Договоры страхова
ния будут оформляться от имени ОАО «СГ МСК».

Договоры, оформленные после 01.02.2010 года, с применением бланков Страхового ЗАО «МСК- 
Стандарт» будут признаны недействительными.

Права и обязанности по выданным до 01.02.10 г. полисам Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» 
несёт ОАО «СГ МСК», лицензия ФССН 77 № 0461, ИНН 1655006421, ОГРН 1021602843470, 
127006, г.Москва, Долгоруковская ул., д. 40, тел. (495) 956-84-84. ч

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.mef.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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^РАЗ В ГОД, под Рождество, Антон 
Павлович рассортировывал по папкам 
свою переписку. Не любивший 
автобиографий, не помышлявший о 
«памяти потомков», он тем не менее 
скрупулёзно собирал все бумаги - письма, 
расписки,счета, записки, имевшие 
отношение к нему либо его семье. 
Помысел был единственный - оградить 
от постороннего взгляда свою частную 
жизнь. Но вот же парадокс! Не будь Антон 
Павлович так педантичен, не сохранилась 
бы в столь полном объёме его переписка.

. И уж во всяком случае скорее всего

Чехов решил отправиться 
на Сахалин, в самую мрачную 
российскую колонию ссыль
нокаторжных, в конце декабря 
1889 года. Близкие догады
вались о чём-то подобном. 
Откликнувшись взволнован
ным некрологом на смерть 
учёного-путешественника 
Н.Пржевальского, Антон Пав
лович засел за его конспекты, 
карты, учебники географии, 
политические статьи. Страсть 
к географическим описаниям, 
биографиям и книгам извест
ных путешественников была у 
него с детства. Теперь, похоже, 
он решил последовать героиче
скому примеру Пржевальского. 
Окружение шушукалось: после 
провала пьесы «Леший», кото
рую сочли несценичной, игно
рирующей «правила» комедии, 
Чехов пережил унижение как 
драматург, и в нём возобладал 
врач-исследователь. Ну да, вот 
же он реально ищет подходы к 
сибирскому тюремному началь
ству! ..

Добровольцев, желающих 
окунуться в сибирскую жизнь 
во имя исследований, прежде 
не бывало. И «на берегу» было 
понятно - путешествие в поги
бельные сибирские края срод
ни Дантову хождению по кругам 
ада, но это и... возвышало Че
хова. В глазах друзей. В глазах 
врагов. Засуетились и колле
ги, по чьёму-то остроумному 
определению - «литературный 
зоосад»: кто-то завидовал по
павшему в центр внимания Че
хову, иные радовались - почти 
на целый год он уезжал подаль
ше с глаз людских...

«Остров Сахалин» - в 14-15 
томе академического собрания 
сочинений А. Чехова. Письма, 
предшествовавшие поездке, и 
те, что посылались с дороги, - в 
четвёртом томе (из 12 (!) томов 
писем). Для пользы дела, для 
полноты и точности впечатле
ний хорошо читать их вместе. 
Параллельно. Эпистолярный 
жанр в XIX веке не то, что нынче. 
Письма сродни беллетристиче
ским опусам. С массой подроб
ностей, наблюдениями, переда
ющими не только информацию, 
но - атмосферу, настроение. 
Всё сочно, образно. И уж тем 
более - под пером Чехова, чей 
писательский дар - меланхоли
ческий живописный лаконизм - 
генетически взращён был ещё 
семейными хрониками, что вёл 
отец, Павел Егорович. Письма 
Чехова в дороге на Сахалин - 
очерковые портреты россий
ской глубинки. Урала - в том 
числе. А кто-то увидел в них 
даже монологи героев его буду
щих пьес.

«Кама - прескучнейшая река, 
- писал Антон Павлович. - Что
бы постигать её красоты, надо 
быть печенегом, сидеть непод
вижно на барже около бочки с 
нефтью или куля с воблой и не 
переставая тянуть сиволдай. 
Берега голые, деревья голые, 
земля бурая, тянутся полосы 
снега, а ветер такой, что сам 
чёрт не сумеет дуть так резко и 
противно. Когда дует холодный 
ветер и рябит воду, имеющую 
теперь после половодья цвет ко
фейных помоев, то становится и 
холодно, и скучно, и жутко; зву
ки береговых гармоник кажутся 
унылыми, фигуры в рваных ту
лупах, стоящие неподвижно на 
встречных баржах, представля
ются застывшими от горя, кото

«заплутали» бы во времени, архивах два ' 
письма, отмеченные обратным адресом 
«Екатеринбург». Слишком ничтожен 
был жизненный эпизод - всего три дня: 
вынужденная остановка перед тем, как 
решится вопрос - поездом, по реке иль 
на подводе двигаться дальше в Сибирь. И 
слишком грандиозно было то, что ожидало 
Чехова впереди, что стало вехой в его 
писательской судьбе и в отечественной 
истории. Впереди были остров Сахалин 
и очерк-эпопея с тем же названием. 
Екатеринбург был всего лишь «точкой» 
на пути. .

рому нет конца. Камские города 
серы; кажется, в них жители за
нимаются приготовлением об
лаков, скуки, мокрых заборов и 
уличной грязи - единственное 
занятие...».

Письмо, датированное 29 
апреля 1890 года, воссоздаёт 
камские пейзажи, но написано 
оно уже в Екатеринбурге. Чехов 
прибыл сюда накануне. Оста
новился в Американской гости
нице на Покровском проспекте 
(ныне - здание Свердловско-

карикатуру. Ездят не по мосто
вой, на которой тряско, а около 
канав, где грязно и, стало быть, 
мягко. Все извозчики похожи на 
Добролюбова...».

Настроение у писателя желч
ное, по погоде. «Всю ночь здесь 
бьют в чугунные доски. На всех 
углах. Надо иметь чугунные го
ловы, чтобы не сойти с ума от 
этих неумолкающих курантов». 
И сами хозяева, уральцы, не 
смягчают писательского серд
ца. Скорее - наоборот. «Здеш-

вал. В краткой записке, перед 
своим визитом, ссылался на 
занятость... А Александр Мак
симович Симонов, сын второй 
гильдии купца, владелец типо
графии и управляющий мельни
цей, член земской управы и го
родского пожарного комитета, 
редактор-издатель «Екатерин
бургской недели», скорее всего 
просто прикидывал-выгадывал, 
чем обернётся для его репута
ции процветающего делового 
человека эта непредвиденная 
родственная встреча. Да, Че
хов - известный писатель (ко 
времени сахалинской поездки 
Чехов был уже автором «Степи», 
«Именин», «Скучной истории», 
пьесы «Иванов»), но едет-то он 
к «кандальникам». И хоть ехал 
Антон Павлович на Сахалинскую 
каторгу с корреспондентским 
билетом газеты «Новое время», 
редактор «Екатеринбургской 
недели» А. Симонов (получает
ся, ещё и коллега!) прагматично 
решил, что выгоднее будет не 
усердствовать в гостеприим
стве и радушии, а держаться

■ СЕГОДНЯ -150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. ЧЕХОВА

и ПОДРОБНОСТИ

«Матч звёзд»
продлится два дня

ВОЛЕЙБОЛ
В эти выходные в Екате

ринбурге состоится «Матч 
звёзд», в котором примут уча
стие сильнейшие российские 
и зарубежные волейболисты, 
играющие в чемпионате на
шей страны.

Официальное название со
бытия - «Матч звёзд» - не со
всем точно отражает его суть. 
Сам поединок - это только часть 
того, что будет происходить в 
ДИВС «Уралочка» на протяже
нии двух дней.

Утром в субботу состоятся 
открытая тренировка, мастер- 
класс для юных волейболистов, 
а также автограф-сессия. Вече
ром среди участников «Матча 
звёзд» пройдут так называемые 
Superskills competition - свое
образные конкурсы профес
сионального мастерства: на 
самый высокий прыжок, самую 
сильную подачу, самую точную 
передачу...

Собственно «Матч звёзд», 
где встретятся сборная рос-

сийских игроков и команда ино
странцев, выступающих в нашем 
чемпионате, состоится вечером 
31 января. Стартовые составы 
команд были определены с по
мощью интернет-голосования 
среди болельщиков. Вот кто в 
них Вошёл: «Звезды России» 
- Вадим Хамутцких, Максим 
Михайлов, Сергей Тетюхин, 
Александр Косарев, Алексей 
Казаков, Дмитрий Мусерский и 
Алексей Вербов, «Звезды мира» 
- американцы Ллой Болл, Клэй
тон Стэнли, Уильям Придди и 
Дэвид Ли, а также бразилец 
Данте, поляк Лукаш Каджевич 
и болгарин Теодор Салпаров. 
Остальных волейболистов 
определят тренеры команд - 
итальянец Даниэле Баньоли (он 
возглавит россиян) и белорус 
Владимир Алекно.

«Матч звёзд» проводится в 
четвёртый раз. Во всех преды
дущих поединках победили рос
сияне (3:1 и дважды 3:0).

го художественного училища 
им. Шадра на Малышева, 
68). Тотчас же уведомил о 
своём приезде А.Симонова, 
редактора-издателя «Екатерин
бургской недели», родствен
ника по материнской линии. И 
пока в «американских номерах», 
славившихся лучшей в городе 
кухней, суетились с обедом для 
нового постояльца, сам он вгля
дывался в незнакомый город за 
окном.

«Сижу я теперь в Екатерин
бурге; правая нога моя в Ев
ропе, а левая в Азии. Погода, 
выражаясь мягко, отвратитель
на...» - это из письма к знако
мому врачу Н.Оболонскому. В 
письме, отправленном в тот же 
день родным, Антон Павлович 
более словоохотлив и не столь
мягок в описании того, 
дел и пережил по при
бытии в Екатеринбург: 
«...Калош у меня нет, 
натянул я большие са
поги и, пока дошёл до 
буфета с кофе, про
душил дёгтем всю 
Уральскую область... 
Извозчики - это не
что невообразимое по 
своей убогости. Гряз
ные, мокрые, без рес
сор... Здешние дрожки 
- это аляповатая паро
дия на наши брички. К 
бричке приделан обо
рванный верх, вот и 
всё. И чем правильнее 
я нарисовал бы здеш
него извозчика с его 
пролёткой, тем боль
ше бы он походил на

что уви-

ние люди внушают приезжему 
нечто вроде ужаса. Скуластые, 
лобастые, широкоплечие, с ма
ленькими глазами, с громадны
ми кулачищами. Родятся они 
на местных чугунолитейных за
водах, и при рождении их при
сутствует не акушер, а механик. 
Входит в номер с самоваром 
или с графином и, того гляди, 
убьёт. Я сторонюсь...». Какой 
яркий образец мрачного комиз
ма, что позднее столь талант
ливо проявится в «Вишнёвом 
саде»! Но, словно спохватив
шись, словно заочно извиняясь 
перед городом и хозяевами за 
свою неделикатность, Антон 
Павлович коротко, между про
чим, оброняет в том же письме 
родным: «В России все города 
одинаковы. Екатеринбург такой 
же точно, как Пермь или Тула. 
Похож и на Сумы, и на Гадяч». 
И даже отмечает нечто, достой
ное заинтересовать любого 
приехавшего на Урал. А уж че
ловека читающего тем паче, пи
сателя - особенно: «...Больше 
всех нравится в здешних краях 
Мамин-Сибиряк, описывающий 
Урал. О нём говорят больше, 
чем о Толстом».

.. .Александр Максимович Си
монов, кузен Чехова (матери их 
были сёстрами), пришёл-таки 
в Американскую гостиницу по
приветствовать родственника. 
На следующий день. Историки 
литературы благородно него
дуют: надо же! - и повидаться 
не спешил, и в гости не зазы-

от родственника на расстоя
нии. Потому встреча была веж
ливой, деловой и... не более. 
Из екатеринбургского письма 
А. Чехова об А. Симонове: «Со
ветовал мне побывать в музее, 
на'заводах, на приисках; я по
благодарил за совет. Пригла
сил он меня на завтра чай пить; 
я пригласил его к себе обедать. 
Меня обедать он не пригласил и 
вообще не настаивал, чтобы я у 
него побывал».

«Екатеринбургская неделя» 
не посвятила приезду писа
теля в город ни строчки. В те 
дни она рекламировала мыло, 
столовое вино, несгораемые 
сундуки, глицериновую пудру и 
новый кольд-крем «Альдехид» 
химика Владио, сообщала, что 
«арестованных с 28 апреля по 4 
мая... было: за кражу 4, за бес- 
письменность 3, за пьянство 15 
чел.». Русского писателя А. Че
хова, добровольно и в одиночку 
отправлявшегося исследовать

российскую окраину - Саха
лин, точно и не было. Великое 
лукавство журналистики всех 
времён! Можно ведь и не обма
нывать читателя дискредитаци
ей нежелательного для власть 
предержащих факта, не всту
пать в полемику, не подвергать 
сомнению - стоит только умол
чать. Вот «Екатеринбургская не
деля» и умолчала.

...До конца своих дней Чехов 
благодарил судьбу за сахалин
ское путешествие. Поездка на 
остров соответствовала его 
требованиям к путешествиям 
вообще: не праздный туризм, а 
труд, определённая цель, твор
ческие задачи. «Если я врач, 
то мне нужны больные и боль
ница; если я литератор, то мне 
нужно жить среди народа, а не 
на Малой Дмитровке, - писал 
А. Чехов редактору «Нового 
времени» А. Суворину. - Нужен 
хоть кусочек общественной и 
политической жизни, хоть ма-

* Мемориальная доска на доме и сегодня 
привлекает внимание и взгляды прохожих

Д^Уш&італ ь 1 ш е в а 68 в Екатеринбурге 
бы в ш а я 'А м ер ик а нс к адг о с тин и ц а, где останавливался А.Чехов

ленький кусочек, а 
эта жизнь в четырёх
стенах без 
без людей, 
чества, без 
и аппетита

природы, 
без Оте- 
здоровья 
- это не

жизнь». Сколько в 
этом убеждённости! 
Но - ещё обращён
ной на самого себя 
меланхоличной реф
лексией. Сахалин из
менил писателя. По 
словам самого Ан
тона Павловича, пу
тешествие породило 
«чёртову пропасть

планов», по инициативе Чехова 
в 1890 году начался сбор книг, 
учебников и учебных пособий 
для сахалинских школ. Сами же 
ссыльнокаторжные и их родные 
в письмах к Чехову благодари
ли за материальную и мораль
ную поддержку, хлопоты о них 
перед начальством.

Но вот что ещё знаменатель
нее - Сахалин содействовал 
писательской «возмужалости» 
Чехова. Сравним это личное, 
переживательное: «Если я врач, 
то...» с яростным панегириком, 
блестящей публицистикой в за
щиту Сахалина и его несчастных 
поселенцев. И то, и другое - в 
письмах к А.Суворину, но - ка
кая разница в стиле, пафосе! 
«Вы пишете, что Сахалин ни
кому не нужен и ни для кого не 
интересен. Будто бы это верно? 
Сахалин может быть ненужным 
и неинтересным только для того 
общества, которое не ссылает 
на него тысячи людей и не тра
тит на него миллионов...Саха
лин - это место невыносимых 
страданий, на какие только бы
вает способен человек вольный 
и подневольный... Жалею, что 
я не сентиментален, а то я ска
зал бы, что в места, подобные 
Сахалину, мы должны ездить на 
поклонение, как турки ездят в 
Мекку... Мы сгноили в тюрьмах 
миллионы людей, сгноили зря, 
без рассуждения, варварски; 
мы гоняли людей по холоду в 
кандалах десятки тысяч вёрст, 
заражали их сифилисом, раз
вращали, размножали преступ
ников и всё это сваливали на 
тюремных красноносых смотри
телей. Теперь вся образованная 
Европа знает, что виноваты не 
смотрители, а все мы...».

Не часто Антон Павлович при
ходил в такое волнение. Здесь - 
случилось. Возможно, яростное 
волнение копилось и созревало 
ещё в те часы, когда отодвинув 
оконную занавеску в Американ
ской гостинице Екатеринбурга, 
писатель понапрасну ждал сво
его осторожного хитромудрого 
родственника. Когда, по его не
умелому вранью, равнодушию 
местных газет понял: никому 
дела нет ни до Сахалина, ни до 
его ссыльнокаторжных. Екате
ринбург открыл писателю глаза. 
Три дня в городе на Исети стали 
для Чехова судорожным глот
ком воздуха перед «прыжком в 
саму жизнь».

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора, 

а также из Полного собрания 
сочинений А. Чехова 
и книги Д. Рейфилда 

«Жизнь Антона Чехова».

■ ТВОРЧЕСТВО СЕЛЬСКИХ ДК 

Слободотуринская 
«Колея»

Уже несколько лет подряд по центральному телевидению 
транслируют церемонии вручения премий Владимира 
Высоцкого «Своя колея». Своеобразная «Своя колея» вот уже в 
третий раз состоялась нынче в Туринской Слободе. Участники 
её назвали своё концертное действо, посвящённое творчеству 
и памяти Высоцкого, «Наша колея».

Это - своеобразное покло
нение слободотуринцев перед 
подвижничеством человека, 
взорвавшего тишину середи
ны прошлого столетия в нашем 
государстве. Вечер памяти так 
и назывался: «За то, что я нару
шил тишину». Несмотря на лю
тый холод,зрителей в концерт
ном зале райцентра собралось 
много.

Вечер памяти открыл Стас 
Шайкин (преподаватель инфор
матики местной школы №1) пес
ней «За меня невеста отрыдает 
честно, за меня другие отпоют 
все песни».

Оператор котельной Андрей 
Мальцев «по-Высоцкому» ис
полнил песни о войне «Мы вра
щаем землю» и «Братские мо
гилы». Очень тонко и лирично, с 
ноткой грусти исполнил «Песню

о звёздах» юрист Николай Ре
шетников. «Прощание с горами» 
оптимистично спел Иван Они
щенко.

В блоке «Детство» выступал 
один артист - Сергей Соболев. 
Сергей, участник боевых дей
ствий в Афганистане, сочиняет 
стихи, неплохо поёт под гитару. 
У него есть свои, берущие за 
душу, стихи о Высоцком, кото
рые он с успехом исполнил.

Спонсорами концерта высту
пили глава Слободо-Туринского 
сельского поселения Ю. Сабу
ров, местные предприниматели 
Вадим Якубовский, Иван Гага
рин, Валерий Балозян, Кабир 
Нифталийев. Все, разумеется, 
поклонники Владимира Высоц
кого.

Раиса ЛАПШИНА.

НА КУЛЬТУРНОЙ карте 
России музеи занимают 
едва ли не самое большое 
место, что свидетельствует 
о нашей богатейшей 
истории, о том,что нам 
есть, что беречь, сохранять, 
чем гордиться самим и чем 
удивлять гостей.

Свердловская область — 
не исключение. Мы занимаем 
третье место в стране по объ
ёму музейных фондов — около 
полутора миллионов единиц 
хранения основного фонда. 
У нас более шестисот музеев 
различных форм собственно
сти и подчинения, в том числе 
29 государственных и 82 муни
ципальных.

При всей свой культурно
исторической и нравственно
эстетической значимости 
отечественные сокровищницы 
никогда не были особо лю
бимыми детьми государства: 
для них крайне редко строили 
специальные здания, денег на 
развитие всегда было по мини
муму, а уж зарплата музейщи
ков и вовсе — слёзы. Работают 
здесь, как и в библиотеках, эн
тузиасты, фанаты своего дела, 
которых зачастую называют 
последними интеллигентами 
России. Одно из главных «ка

И СУТЬ ДА ДЕЛО

Страсти по музею
честв» музеев — их беззащит
ность как перед арт-рынком, 
так и перед финансовым кри
зисом, потому и исчезают они 
по стране под разными пред
логами и по разным причинам. 
И отрадно, что пока Средний 
Урал — счастливое исключе
ние.

Едва 2010 год начался, по
ползли слухи, что Ирбитский 
государственный музей изо
бразительных искусств, славя
щийся уникальным собрани
ем мировой и отечественной 
графики, которому «завиду
ют» ведущие музеи страны и 
мира, получил предписание 
о закрытии и о передаче кол
лекции в другие музеи. При
чина — большие долги перед 
охранным предприятием. Хоть 
и выглядит сие предписание 
со всех точек зрения абсурд
ным, но... Поскольку дыма 
без огня не бывает, ведущие 
уральские художники всполо
шились, были готовы в любой

форме моментально встать 
на защиту Ирбитского музея. 
Их пыл охладил губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин, заявив, что 
музею обязательно помогут, и 
о закрытии речь не идёт.

Развитию музейного про
странства Свердловской об
ласти, его тенденциях и пер
спективах была посвящена 
пресс-конференция в «ИТАР- 
ТАСС-Урал», где заместитель 
министра культуры и туризма 
Свердловской области Олег 
Губкин обрисовал картину 
истинного положения дел в 
музеях области. Безусловно, 
проблемы и, прежде всего, 
с финансированием, суще
ствуют, но это не отменило 
множества ярких музейных 
проектов, которые прошли в 
области в прошлом году и ко
торые запланированы на ны
нешний. «Мы всегда настрое
ны на развитие. Несмотря ни 
на что, вся сеть сохранена, и

даже появились три новых му
зея — в Бисерти, Речкалово и 
Висиме. Что касается Ирбита, 
где возникли самые серьёз
ные задолженности, пробле
мы будут решены в течении 
первого квартала. А закрыть 
музей — не такое уж простое 
дело», - подчеркнул Олег Пе
трович.

Говоря о перспективах об
ластного музейного дела, за
меститель министра назвал, 
что единственный выход в не
простой финансовой ситуации 
—- частно-государствен ное 
сотрудничество, в рамках ко
торого будут возможны самые 
неожиданные проекты и реше
ны самые сложные вопросы. 
Что же касается творчества, 
то в нынешнем году главные 
темы многих музейных проек
тов - 65-летие Великой Побе
ды и российско-французские 
культурные связи.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: в числе кандидатов на участие в «Матче звёзд» есть и 
два волейболиста екатеринбургского «Локомотива-Изумруда» - бол
гарские нападающие Христо Цветанов (№ 4) и Тодор Алексиев (№5).

Больше партии
Фото автора.

москвички не проигрывают
ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «Динамо» 
(Москва) - 1:3 (17:25, 25:22, 
15:25, 10:25).

«Уралочка-НТМК» нынче 
просто не в состоянии сопер
ничать с «Динамо», которое в 
11 матчах чемпионата России 
проиграло в общей сложности 
всего три партии. Видимо, по
этому тренерский штаб сверд
ловчанок отнёсся к поединку 
с москвичками как к трениро
вочному: наша команда вышла 
на игру полудублирующим со
ставом - без четырёх игроков 
стартовой семерки (Шешени- 
ной, Эстес, Белобородовой и 
Матиасовской). В этой ситуа

ции результат встречи можно 
расценить даже положитель
но: месяц назад в полуфинале 
Кубка страны «Уралочка-НТМК» 
была бита динамовками всу
хую.

Результаты других матчей: 
«Омичка» - «Заречье-Одинцово» 
- 0:3, «Динамо-Янтарь» - «Ле
нинградка» - 1:3, «Динамо» (К) - 
«Автодор-Метар» - 3:2.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 24 (после 12 матчей), 
«Омичка» - 23 (13), «Заречье- 
Одинцово» - 22 (12), «Дина
мо» (Кр), «Уралочка-НТМК» и 
«Автодор-Метар» - по 20 (13).

В воскресенье «Уралочка- 
НТМК» играет в Казани с мест
ным «Динамо».

«Динамо»- 
в шаге от бронзы

ХОККЕЙ
В очередном туре женско

го чемпионата России екате
ринбургская команда «Дина
мо» сумела уйти в отрыв от 
своих землячек из «Спартака- 
Меркурия» и практически га
рантировала себе бронзовые 
медали.

Накануне последних январ
ских матчей обе уральские ко
манды лишились своих лидеров: 
динамовка Екатерина Лебедева 
и спартаковка Екатерина Ана
ньина отбыли в расположение 
сборной России, которая в эти 
дни готовится к Олимпиаде в 
Ванкувере.

«Динамо», игравшее с бо
лее слабым соперником, потери 
«бойца» не заметило, и трижды 
переигралочелябинский «Факел» 
- 3:0,6:5 (по буллитам) и 4:3.

А вот для «Спартака- 
Меркурия» отсутствие лучшего 
игрока оказалось роковым: в 
трёх домашних матчах с крас-

ноярским клубом «Локомотив- 
Энергия» уралочки смогли по
бедить только раз (3:2, 1:2 и 
1:3). Замечу, что в первом круге 
на площадке соперника екате
ринбурженки выиграли все три 
поединка.

Результаты последнего тура 
практически определили брон
зового призёра чемпионата: 
чтобы стать им де-юре, «Дина
мо» достаточно набрать в остав
шихся шести матчах три очка, то 
есть одержать всего одну по
беду.

Положение команд: СКИФ - 
73 очка (после 27 матчей), «Тор
надо» - 62 (24), «Динамо» - 36 
(24), «Спартак-Меркурий» - 29 
(27), «Локомотив-Энергия» - 17 
(21), «Факел» - 8 (27).

В следующем туре, который 
состоится 1,2 и 4 февраля, ека
теринбургские команды играют 
между собой.

Владимир ВИКТОРОВ.

Остались
на прежних позициях

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) 

- «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - 6:2 (11.По
пов; 26.Трусов; 34.Жидяков; 
44,49.Зимин; 52.Бабушкин - 
5.Огородников; 22.Комисса
ров) и 2:4 (43.Ищенко; 
53.Рожков - 16.Комиссаров; 
30.Беляев; 4О.Паклин; 
60. Александров).

«Спутник» уверенно выиграл 
первый матч, а в случае успеха 
и в повторной встрече мог по
меняться местами с другим аут
сайдером дивизиона «Восток». 
Увы... Проигрывая 0:3, хозяева 
сократили разрыв до миниму
ма и заменили вратаря шестым 
полевым игроком, но за восемь 
секунд до сирены пропустили 
ещё одну шайбу....

Владимир Беляев, главный 
тренер «Казцинка-Торпедо»:

-В первом матче очень плохо 
сыграли в меньшинстве, пропу
стив так пять шайб из шести. На 
следующий день реализовали 
свои моменты, уверенно дей

ствовал вратарь Полошков, да и 
повезло немного. Как правило, 
если в первой встрече мы усту
паем, то вторую - выигрываем. 
Видимо, на две игры не хватает 
сил и самоотдачи.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-В первый день всё получа
лось, был хороший розыгрыш 
большинства. А во втором матче 
многие наши хоккеисты оказа
лись психологически не готовы 
к борьбе. Плюс, конечно, не
сдержанность, слишком много 
необоснованных нарушений.

Результаты остальных мат
чей: «Югра» - «Зауралье» - 2:4, 
2:1; «Газовик» - «Ермак» - 2:3 
(о), 3:2 (б); «Южный Урал» - 
«Мечел» - 3:1,3:1.

Положение команд (после 34 
туров): «Югра» - 85 очков, «Га
зовик» - 64, «Южный Урал» - 57, 
«Мечел» - 46, «Зауралье», «Ер
мак» - по 42, «Казцинк-Торпедо» 
- 38, «Спутник» - 34.

Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В последнем контрольном матче на учебно

тренировочном сборе в Турции екатеринбургский «Урал» сыграл 
вничью с южнокорейским клубом «Дэгу» - 0:0.

В составе нашей команды играл 18-летний полузащитник Денис 
Щучкин, приглашённый на просмотр.

В общей сложности на сборе наша команда сыграла пять встреч: 
четыре ничьих и поражение.

Команда вернулась в Екатеринбург, а через три дня «Урал» от
правится в Турцию на следующий сбор.
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■ ЛИНИЯ жизни

Параллельные миры 
Вячеслава Соловиченко

Он играет в театре, снимается в кино, преподаёт в детской студии, 
озвучивает рекламу на радио. Очевидный дар перевоплощения, мощная 
энергетика, красивый, богатый голос. И очень позитивный настрой. 
Заслуженный артист России Вячеслав Соловиченко, актёр Каменск- 
Уральской «Драмы номер три», убеждён, что мир спасёт доброта. Радуется, 
если ему удаётся поучаствовать в этом процессе. Верит в волшебную силу 
искусства, ценит в людях порядочность и ни на секунду не сомневается в том, 
что наша страна - лучшая в мире. Несмотря ни на что.
Мы говорим с ним о смысле жизни - актёрской и вообще. Есть ли жизнь в 
провинциальном театре? Стоит ли сегодня быть актёром и чего это стоит? 
Что нужно для счастья? Что такое оптимизм и как за него бороться?

-Сначала факты. Ваша творческая 
биография. Сколько лет вы на сцене? 
И почему именно Каменск?

-В 1989-м окончил Свердловский 
театральный институт. Распределился в 
Киров. Начинал там довольно успешно, 
но по семейным обстоятельствам был 
вынужден вернуться в Каменск, я родом 
отсюда. Пытался «выехать» ещё раз - в 
конце 90-х сезон поработал в свердлов
ской драме. Но опять же по семейным 
обстоятельствам вернулся и, видимо, 
навсегда. В городе я более десяти лет, 
на сцене - двадцать.

-Теперь эмоции. Что такое для вас 
театр? Вы никогда не жалели о том, 
что стали артистом?

-Есть старый анекдот. «У тебя никогда 
не было желания развестись с женой?» 
«Развестись - нет. Убить - да».

Странные ощущения с этой профес
сией. Иллюзия, с которой трудно рас
статься. Не бегство. Остаются троллей
бусы, коммунальные платежи, магазины, 
и дорогу мы так же переходим, как обыч
ные люди. Всё остаётся, но появляется 
выход в другой мир. Отдушина, где ты 
можешь себе позволить жить как-то ина
че. При этом очень важно не восприни
мать иллюзию всерьёз. Если серьёзно 
поверить, недалеко до психушки. Надо 
играть честно, но с улыбкой в душе. Ино
гда утомляет тот мир, иногда этот. Хоро
шо, что есть варианты.

Театр - моя жизнь, моё хобби, мой 
дом. Вот сейчас, подходя к гримёрке, 
я машинально достал свой домашний 
ключ. Вот чайник - из дома принёс. Вот 
пепельница...

-Есть мнение, что театр в конце 
концов будет съеден кино, по край
ней мере, провинциальный.

-Я так не думаю. Кино - хорошее ис
кусство. У него много плюсов. Но театр 
- это здесь и сейчас рождённая эмоция. 
Всегда будет публика, которой нужны 
живые эмоции. И всегда будут актёры, 
для которых жизненно важен контакт со 
зрителем. Это один из мощнейших маг
нитов нашей профессии - власть над за

лом. Когда ты держишь паузу и, затаив 
дыхание, зал ждёт...

-Ваши любимые роли?
-Проще назвать нелюбимые. Напри

мер, Джейб в спектакле «Орфей спуска
ется в ад». Не люблю играть палачей.

-Но ведь отрицательные персо
нажи, как правило, ярче. А значит, 
выигрышнее.

-Выигрышная роль и любимая - раз
ные вещи. Можно блестяще сыграть 
злодея, но если ты нормальный, ты не 
будешь его любить. Зло играть проще - 
оно само растёт в человеке, как сорняк 
в огороде. А вырастить добро - большой 
труд. И в жизни, и на сцене. Человек дол
жен быть добрым, но не от слабости, а от 
силы. Это надо воспитывать.

Я с огромным удовольствием играл 
в «Дорогой Памеле» Сола Боза. Пер
сонаж, одержимый идеями обмануть, 
уничтожить, взорвать, убить, в котором 
вдруг проснулась совесть, ожили свет
лые чувства. Роль-трансформация, эво
люция - от зла к добру. Или премьерный 
спектакль нынешнего сезона, посвящён
ный юбилею нашего театра, «Поминаль
ная молитва». Роль Тевье-Тевля. Чело
век мог озлобиться, пойти на поводу у 
обид, но задавил в себе это, потому что 
рядом дети. Или «Полианна» - рассказ 
о маленькой девочке, которая согрела 
душевным теплом и пробудила от равно
душия целый город. Такие вещи хочется 
играть.

-А в детских спектаклях вы играе
те?

-Конечно. Там - квинтэссенция. На
пример, в «Фефёле» играю разбойни
ка, который нечестным путем добывает 
флакончик с эликсиром счастья. Но к 
этому моменту я становлюсь уже таким 
добрым, что не могу его выпить едино
лично и раздаю всем.

-Если вам предложат отрицатель
ную роль?

-Буду думать. Есть роли патологи
ческие, которые не стану играть ни при 
каких условиях.

А есть неоднозначные.

-Вы снимаетесь в сериале «Рас
кол» у Николая Досталя. Вряд ли там 
есть положительные герои.

-Там и отрицательных нет. Тема очень 
сложная: раскол святой Руси. Кто прав, 
кто виноват? Кто возьмётся судить? У 
каждого там своя правда. У меня неболь
шая роль архимандрита Ильи. Он истово 
верит и остаётся в старообрядчестве. Не 
знаю, что получится, но работать очень 
интересно.

-На этом фоне неожиданны ваши 
взаимоотношения с рекламой. Ведь 
она вызывает отрицательные эмо
ции. Её не любят. Как же вы - с ваши
ми идеалами - это озвучиваете? «Для 
поддержания штанов»?

-И «для поддержания штанов», безу
словно. Ни для кого не секрет, что наша 
актёрская зарплата оставляет желать 
лучшего. А у меня семья, сын - студент. 
Но не только в этом дело. Нет никакого 
противоречия. Если вдуматься, реклама 
- самая позитивная вещь на свете. Она 
сообщает лишь приятные новости. Что- 
то открылось, улучшилось, расшири
лось, а если что-то понизилось, так это 
цены и риски. В рекламе никто не будет 
рыдать, как всё плохо. То есть, сама суть 
позитивна. Остальное уже зависит от 
качества работы. Можно ведь и к самой 
банальной рекламе подойти как к искус
ству. Мне нравится решать головоломки

типа: пригласи в магазин так, чтобы ни
кто не прошёл мимо.

-Получается? Есть любимый ро
лик?

-Реклама продукции мясокомбината. 
Я обожаю мясо, деликатесы и сам полу
чал громадное удовольствие, когда её 
озвучивал. Многие потом говорили: по
слушаешь ролик - и слюнки текут.

-У вас очень богатый, выразитель
ный голос. Это от природы?

-Я долго был тенором, разговаривал 
на верхних регистрах и даже не заду
мывался над этим. Всё изменил Вадим 
Крылов, его, к сожалению, уже нет в 
живых. Он работал в Свердловском ку
кольном театре. Мы с ним пересеклись, 
когда образовался радийный рекламный 
рынок, тогда многих артистов приглаша
ли пробоваться на студию «Город». Там 
совершенно случайно я услышал, как 
он манипулировал своим голосом. Был 
потрясён. Вдруг понял, что звуком, тем
бром можно передать всё, что угодно - 
настроение, цвет, вкус.

Я записал его на магнитофон и часа
ми пытался разгадать, как это получа
ется. Открывал глотку и извлекал звуки. 
Дай Бог здоровья моим педагогам, я 
начал вспоминать, что они мне препо
давали в институте. С такой радостью 
откопал в памяти знания про регистры и 
диафрагму...

-Ваш «рекламный» голос звучит не 
только в разных городах, но и в раз
ных странах. Его заказывают и поку
пают. Хотелось бы больше узнать об 
этом необычном «рынке».

-Рынок действительно есть, без кавы
чек. Таких, как я, говорунов - множество. 
Есть российский банк, есть сайты, где 
выложены наши голоса. На радиосту
диях есть программы обмена голосами. 
Заказчики слушают и выбирают. Первое 
время я сам удивлялся, когда мне звони
ли, скажем, из Урюпинска...

-Что, реально из Урюпинска, или 
это к слову?

-Реально. Урюпинск, кстати, судя 
по количеству рекламы, активно раз
вивающийся город. Часто приходят 
заказы из Кропоткина, Хабаровска, 
Соликамска. Всего - около полусот
ни городов. В основном маленькие, 
большие выклёвываются реже. Для 
Москвы рекламировал ювелирный ма
газин. Несколько роликов озвучивал 
для американского Нью-Йорка, один 
— для Израиля.

-Два года назад вы стали лауреа
том международной профессиональ
ной премии Попова среди русско
язычных радиостанций в номинации 
«Мужской голос». Как к этому отнес
лись в театре?

-Позитивно, а как ещё? Диплом вы
ложен на сайте «Драмы номер три» - как 
и все награды артистов театра.

-Я имею в виду, нет ли ревности: 
мол, ты - артист, принадлежишь теа
тру···

-Нет. У нас хороший, очень творче
ский коллектив, незакомплексованный. 
Мы всегда рады успехам друг друга.

-Кстати, об успехе. Что такое при
знание?

-Стимул. «Обратили на тебя внима
ние, ты - человек. Дышишь». Это не я 
сказал, это один из моих героев - Юсов в 
«Доходном месте» Островского. Класси
ка. Справедливо не только для искусства, 
для жизни вообще. Если кто-то говорит, 
что ему не нужно признание - врёт. Лу
кавит. Признание нужно всем. Каждый 
должен стремиться к мастерству в своём 
деле. Бог даёт способности, чтобы ты их 
реализовал.

-Вы учите детей...
-Да, в студии «Маленький театрик», 

созданной при нашей «Драме номер 
три». Здесь им преподают историю теа
тра, культуру движения, пластику. Я пре
подаю сценическую речь. Студия ставит 
спектакли, и очень успешно. Дети неве
роятно талантливые. Это к вопросу о бу
дущем театра.

-К вопросу о вашем будущем. О 
чём вы мечтаете?

-Думаете, буду перечислять роли? 
Нет. Мечтаю нянчить внуков. И чтобы всё 
у них было хорошо. Но работать я тоже 
хочу. И в театре, и в кино, и на радио. 
Работа - это фундамент. А дети и внуки 
- счастье.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: с любимым портре
том в гримёрке.

Фото автора.

ГДЕ В РОССИИ ЗА ПРОЕЗД УЖЕ ПЛАТЯТ
В России платных трасс пока всего 378 километров. Но уже 

приняты решения о строительстве коммерческих участков трас
сы М-4 «Дон», дороги Краснодар - Абинск - Кабардинка, ско
ростной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург, Централь
ной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. На 
платном участке федеральной трассы «Дон» (Липецкая область) 
цена для легковушек - 20 рублей, для грузовых - 40-80 рублей в 
зависимости от габарита. В Псковской области стоимость проез
да на платных дорогах для легковых автомобилей - от 150 до 300 
рублей, для фургонов, микроавтобусов - от 230 до 480 рублей, 
для грузовых машин - от 240 до 1130 рублей, для автобусов от 
560 до 1130 рублей. За проезд по трассе Алтай - Кузбасс цена 
варьируется от 20 до 60 рублей для разных типов машин.

(«Известия»).
МОЛОДЫЕ АГРАРИИ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ

По 100 тысяч рублей на реализацию собственных инициатив 
получат в Тюменской области лучшие молодые специалисты 
сельского хозяйства. Гранты губернатора предусмотрены для 
лучшего молодого агронома, зоотехника, ветеринара, инженера, 
бухгалтера, экономиста и лучшего молодого руководителя пред
приятия. Претендовать на поощрение могут молодые специали
сты с высшим или средним специальным сельскохозяйственным 
образованием, проработавшие по специальности в АПК Тюмен
ской области не менее трёх лет.

(«Российская газета»).

■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Отграбились...
В минувшем году количество грабежей, совершённых на 
территории Свердловской области, по сравнению с 2008 
годом уменьшилось почти на три тысячи.

14 января на улице Спор
тивной в Ревде двое неизвест
ных открыто похитили сотовый 
телефон у 12-летнего школь
ника.

А к тому времени подоб
ных случаев в милиции города 
было зарегистрировано уже 
шесть. К примеру, 10 января 
на улице Олега Кошевого двое 
неизвестных избили подростка 
и также отняли у него сотовый 
телефон. Описания грабите
лей, полученные и от других 
пострадавших, во всех семи 
случаях были практически оди
наковы.

Реализуя полученную опе
ративную информацию, со
трудники · отдела уголовного 
розыска местного ОВД задер
жали подозреваемых в совер
шении серии этих грабежей -

неработающих молодых людей 
1981 и 1988 годов рождения. 
Оба они были опознаны потер
певшими. Похищенные теле
фоны изъяты.

Следует отметить, что оба 
злодея - наркоманы, не име
ют постоянного места жи- и 
тельства, но теперь их «квар
тирный вопрос» будет решён 
в кратчайшие сроки. По ста
тье 161 УК РФ «Грабёж, со
вершенный группой лиц по 
предварительному сговору» 
предусматривается наказа
ние в виде лишения свободы 
сроком от двух до семи лет со 
штрафом в размере до десяти | 
тысяч рублей.

Павел ШИЛЯЕВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

■ О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Тигр просится
под опеку

Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на лучшего опекуна
для животного.

Как пояснила руководитель 
пресс-службы зоопарка Мария 
Деменьшина, во всём мире суще
ствует практика, когда какая-то 
организация или человек берут 
на себя расходы по кормлению и 
содержанию животного. Инфор
мация о таком спонсоре обычно 
размещается на табличке возле 
вольера или загона, где обитает 
питомец.

В Екатеринбургском зоопарке 
сейчас только пять животных мо
гут похвастаться такой персональ
ной заботой: белый медведь, кен
гуру Беннета, бенгальский белый 
тигр, степная кошка и маленькая 
обезьянка с забавным названием 
«игрунка обыкновенная». Сотруд
ники зоопарка помнят времена, 
когда число опекаемых животных 
было намного больше. Видимо, 
экономический кризис охладил 
интерес к благотворительности.

Для того, чтобы привлечь вни
мание к этому доброму делу, Ека
теринбургский зоопарк и объявил 
в нынешнем году о проведении

конкурса на лучшего опекуна для 
животного. Предполагается, что 
итоги своеобразного состязания 
спонсоров будут подводиться в 
конце 2010 года.

Между прочим, своего опеку
на ждёт и символ года — амур
ский тигр. Ему, в отличие от бен
гальского собрата, пока не везёт 
с благотворителями. Довольно- 
таки трудно найти организацию, 
готовую ежемесячно выделять 
более восьмидесяти тысяч ру
блей тигру на прокорм. Кстати, 
самым дорогостоящим среди 
животных, ждущих опекунов, в 
Екатеринбургском зоопарке счи
тается бегемот. Его кормление и 
обслуживание обходится более 
чем в 147 тысяч рублей в месяц. 
А опекуном индийского павлина, 
наоборот, может стать любой го
рожанин со средним достатком: 
на содержание и кормление этой 
царственной птицы требуется 
всего 246 рублей в месяц.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Кораблик надежды 
В екатеринбургской библиотеке имени Герцена открылась 
выставка работ заключённых. Своё название - «Кораблик 
надежды» - она получила благодаря одному из экспонатов - 
модели корабля.

СЛОВНО не желая 
завершать череду январских 
праздников, российский 
календарь напоследок, 31 
числа,.предлагает ещё одну 
«знаменательную дату» - 
официальный день рождения 
русской водки.

В этот день ровно 145 лет на
зад Дмитрий Менделеев защи
тил знаменитую докторскую дис
сертацию «О соединении спирта 
с водою». Считается, что именно 
эта работа стала основой для 
создания классического напитка 
крепостью в 40 градусов. Того 
самого, который в России назы
вают и «национальной валютой», 
и «национальным бедствием».

Сегодня в Свердловской обла
сти только на официальном учё
те у наркологов числятся около 
40 тысяч человек. Впрочем, эта 
огромная цифра характеризует... 
улучшение ситуации, ведь в 1999 
году, например, аналогичный по
казатель был гораздо выше - 47,5 
тысячи! Вот и накануне Нового 
года в местных СМИ прозвучала 
информация, что жители области 
стали пить меньше на 20 процен
тов. Однако за этим «позитивом», 
при трезвом анализе, можно 
разглядеть не уменьшение по
требления алкоголя населением, 
а снижение доходов от его про
дажи в торговых сетях. То есть, 
выпивохи не пить стали меньше, 
а перешли на более дешёвый ал
коголь.

Наркологи, в свою очередь, 
отмечают: алкогольные психо
зы стали протекать тяжелее, они 
чаще стали заканчиваться сла
боумием, что свидетельствует о 
низком качестве спиртного.

- За многими случаями смер-

■ ГРУСТНЫЙ «ПРАЗДНИК»

Водкины именины

тей от инфарктов и по другим 
«уважительным» причинам из
начально стоит чрезмерное упо
требление алкоголя, - говорит 
заведующий центром немеди
каментозных методов лечения 
больных алкоголизмом област
ной клиники «Сосновый бор» 
Дмитрий Ойхер.

По словам Ойхера, вся масса 
его пациентов в последнее вре
мя имеет тенденцию к «расслое
нию». С одной стороны, спешат 
вовремя закодироваться пред
приниматели, боящиеся спиться 
и упустить свой бизнес. С другой 
- люди, потерявшие работу, а то 
и семью, и уже буквально достиг

шие «дна». И ещё: из числа па
циентов центра сегодня каждый 
восьмой алкоголик - женщина.

- Если человек выпивает 
чаще, чем один раз в семь дней, 
то это уже злоупотребление, - 
говорит Д.Ойхер. - Вначале о 
плохом не думают: выпил, чтобы 
расслабиться, зафиксировал это 
состояние на подсознательном 
уровне, сравнил с другими - по
нравилось... И вот уже есть база 
для формирования зависимости. 
Стоит ей поддаться - и алкоголь 
со временем становится един
ственным средством для снятия 
стресса. Человек привязывается 
к этим ощущениям, и аддиктив- 
ное поведение, то есть получение 
удовольствия «по заказу», стано
вится для него естественным.

Известно, что в первую оче
редь неумеренно пьющий чело
век жертвует своей семьёй. Ну а 
злее всего водка бьёт по детям 
алкоголиков. Им, как правило, 
очень закомплексованным, всю 
жизнь приходится носить вну
три страшную, постыдную тай
ну. Они болезненно стесняются 
своих родителей и, старательно 
скрывая частную жизнь семьи, 
нередко вырастают одинокими и 
замкнутыми.

Помнится, в советские вре
мена алкоголиков направляли на 
лечение в принудительном по
рядке. И теперь многие спорят 
о возможности возвращения си
стемы лечебно-трудовых профи

лакториев. Однако доктор Ойхер 
против возврата к ЛТП в их преж
нем виде:

- То была репрессивная си
стема, направленная на борьбу 
не с проблемой алкоголизации, 
а с отдельными личностями. Но 
многие алкоголики ведут асоци
альный образ жизни и букваль
но терроризируют окружающих 
людей, поэтому говорить о при
нудительном лечении всё-таки 
нужно. Государство сейчас ак
тивно стало заниматься пробле
мой борьбы с алкоголизмом, 
вкладывает деньги, разрабаты
вает стратегии профилактики. 
Наряду с этим сегодня чрез
вычайно актуально создавать в 
нашем обществе моду на здо
ровый образ жизни. Ну а людей, 
находящихся в группе риска, 
ставить на профилактический 
учёт.

Увы, слово «праздник» к вод- 
киным именинам вряд ли подхо
дит. Кстати, великий Менделеев, 
«автор» сорокаградусной, хоро
шо понимал опасность своего 
творения. И рекомендовал даже 
по большим праздникам за чар
кой не усердствовать: сто пять
десят граммов - более чем до
статочно!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий 

Ойхер не против принудитель
ного лечения.

Фото автора.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Силовой приём 
против 

юного хоккеиста
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 270 преступлений. Как сообщили 
в областном ГУВД, раскрыто три убийства, один факт
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два 
грабежа, один угон автотранспорта, 26 краж, в том числе 
две квартирные, пять фактов изъятия наркотических 
веществ, задержан один сбытчик.

В 22.15 в Первоуральске 
школьник 1995 года рожде
ния возвращался домой по
сле тренировки по хоккею. На 
улице Физкультурников к нему 
подошли двое неизвестных 
и потребовали у него деньги 
и ценные вещи. Мальчишка 
решил отдать злоумышлен
никам сотовый телефон стои
мостью 12670 рублей. После 
этого негодяи отпустили его. 
Дома потерпевший сразу же

обо всём рассказал матери, 
а та позвонила в милицию. По 
полученным описаниям зло
умышленников оперативники 
сразу определили круг подо
зреваемых. По приметам на 
улице Ватутина у магазина 
были задержаны неработаю
щие, ранее судимые мужчина 
1973 года рождения и молодой 
человек 1989 года рождения. 
Похищенный телефон изъят и 
возвращён владельцу.

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

www.guvdso.ru
............... ' - 7~.

В экспозиции представле
ны сувениры из дерева и камня, 
картины, иконы. Авторы работ - 
осуждённые из разных колоний 
Свердловской области. Многие 
из них стали заниматься творче
ством, только попав за решётку. 
Живопись, резьба по дереву, вы
шивание, лепка помогают заклю
чённым коротать срок. Нередки 
случаи, когда, выйдя на волю, 
человек продолжает творить, 
принимает участие в различных 
выставках и делает хобби своим 
призванием.

По словам заместителя на
чальника организационно
аналитического управления 
ГУФСИН по Свердловской обла
сти Елены Тищенко, люди зача
стую совершают преступления 
из-за того, что не знают, чем за
нять свободное время. Итог, как 
в известной цитате из «Джентль
менов удачи»: «Украл, выпил - в 
тюрьму!». «Недавно один осуж
дённый, задействованный в по
становке тюремного театра, 
признался мне, что кайф можно

получить не только от водки», 
- говорит Елена Дмитриевна. 
Эту простую истину организато
ры выставки хотят донести и до 
школьников - посетителей Гер- 
ценки.

Семнадцатого февраля в би
блиотеке состоится аукцион. Все 
вырученные от продажи экспо
натов выставки средства будут 
направлены на покупку шино
монтажного оборудования для 
автомастерской Кировградской 
воспитательной колонии.

-Многие ребята снова попа
дают в исправительные учреж
дения, потому что не могут 
устроиться на работу. В автома
стерской мы будем учить воспи
танников азам профессии, чтобы 
они смогли найти своё место в 
жизни и не оказались снова за ре
шёткой, - подчеркнул президент 
екатеринбургского обществен
ного благотворительного фонда 
«Содействие беспризорным» Бек 
Манасов.

Ревда покоряет столицы
В Ревде, что ни день, то приятная новость о победах взрослых и 
детских творческих коллективов. На днях, к примеру, дипломы 
лауреатов всероссийского конкурса вручили народному театру 
«Провинция». А юные танцоры ансамбля «Чердак» привезли из 
Санкт-Петербурга первые призы и заманчивые приглашения.

Ирина АРТАМОНОВА.

«Провинциалы» получили по
чётные награды в январе, а за
воевали их на исходе минувшего 
года, показав хорошие результа
ты в окружном этапе IV Всерос
сийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы». В 
конкурсном показе тематиче
ских концертных номеров и теа
трализованных представлений 
участвовало более тысячи двух
сот человек. Делегации само
деятельных артистов Уральского 
и Приволжского федеральных 
округов представляли обширную 
территорию: от Свердловской и

Тюменской областей до Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Народный театр «Провинция» 
под руководством Людмилы Ко
пытовой покорил зрителей ис
полнением отрывка «Война» из 
поэмы «Двести десять шагов» 
Роберта Рождественского. В 
мае ревдинцы - победители ре
гионального этапа - выступят 
на заключительном празднике в 
Москве, в сентябре - во Влади
востоке.

А юные танцоры ансамбля 
эстрадного танца «Чердак»

под руководством Ксении Ка
плун вернулись на днях в Рев- 
ду с шестого международного 
фестиваля-конкурса «Сияние 
звёзд», проходившего в Санкт- 
Петербурге. Здесь ревдинцы 
привлекли внимание жюри, 
включавшего лучших специали
стов в мире культуры и искус
ства из Германии, Испании, 
Финляндии, Чехии. Эти люди 
старой закваски, по словам К. 
Каплун, мало интересовались 
современной хореографией, но 
даже они восхищённо твердили: 
«Это потрясающе!» по поводу 
танцевального номера ревдин- 
цев «Аист на крыше», с которым 
смешанная возрастная группа 
«Чердака» выступила в номина
ции «Модерн».

В итоге, кроме первых мест

в трёх номинациях, танцоры из 
Ревды выиграли приглашение на 
международные эстрадные кон
курсы в Белоруссию и Испанию. 
Первый пройдёт в апреле, второй 
- в сентябре.

Организаторы фестивалей 
оплачивают 20 процентов до
рожных расходов. Остальные 
средства, как правило, изыски
вают родители юных талантов. 
Для десятидневного пребывания 
в Испании, к примеру, на каждого 
ребёнка надо собрать 30 тысяч 
рублей.

-Если найдём деньги, поедем, 
- размышляет руководитель дет
ского ансамбля. - Оно того сто
ит.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Приглашаем на выставку
Одна из главных экологических проблем в Свердловской 

области — переработка промышленных и бытовых отходов. 
Почти 20 тысяч гектаров занимают мусорные отвалы. Осо
бенно остро стоит проблема утилизации пластика (период 
разложения пластика около 200 лет), который занимает до 
30 процентов объёма хранящихся отходов.

На предприятии «Уралтермопласт» внедрена.новая техноло
гия переработки пластика — единственная в УрФО, позволяющая 
получить конечный продукт в виде различного профиля. Полимер
ный профиль — это материал, который не гниёт, не подвержен воз
действию влаги, не выцветает, прекрасно обрабатывается. Данный 
профиль используется в качестве строительного материала для 
благоустройства различных территорий, приусадебных участков, 
детских площадок, стадионов, парков, животноводческих ферм, 
птицефабрик.

Познакомиться с продукцией ООО «Уралтермопласт» 
(скамейки, песочницы, горки для детских площадок, клумбы, 
урны) можно на выставке «Экология», которая будет прохо
дить с 2 по 4 февраля в KOCK «Россия» (ул. Высоцкого, 14).

ООО «Уралтермопласт», тел. (343) 344-09-50, 51, 52, 55.
www.uraltermoplast.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

СУЗДАЛЬ, ГДЕ РАЙ СОБОРОВ И ЦЕРКВЕЙ
Статистика неумолима - еже

годно культурный уровень россиян, 
в особенности молодого поколения, 
неуклонно падает. И, казалось бы, по
чему? Книжные магазины изобилуют 
самыми разнообразными изданиями, 
по-прежнему работают прекрасные 
музеи, в театрах ставят классические 
произведения.

Думается, ответ на этот вопрос 
кроется в агрессивной информацион
ной пропаганде западных ценностей. 
Только сегодня, в отличие от 90-х 
годов, эта пропаганда ведётся более 
тонко и изощренно, и, по сути, чуж
дая культура выдаётся за нашу, ис
конную.

Приглашать друзей домой, на до
машние пироги и оливье, стало не 
модным и не престижным делом. 
Ходить с девушкой в театр? Редкий 
молодой человек пойдёт на такой 

января. Решение посетить древний 
город и привезти сюда детей родилось

шаг, ведь многочисленные глянцевые 
журналы тут же отсоветуют подобное

тратой времени и денег. Что уж гово
рить о музеях!

Изменить такое положение вещей 
можно лишь одним способом. С юных 
лет приучать детей к красоте родной 
земли, к уникальным ценностям, ко
торые она хранит. Учить их, что всё 
это богатство принадлежит тебе, твоей 
культуре, всё это ты должен хранить и 
передавать будущим поколениям.

Одним из лучших образцов такой 
культурной цитадели средней поло
сы России является древний город 
Суздаль. Впервые Суздаль (Суждаль) 
упоминается в летописи 1024 года как 
название целой округи, ремесленных 
поселений на берегу реки Нерль до 
самой Клязьмы. Археологические рас
копки показывают, что здесь были по
селения не позднее X века н.э. В XI 
веке это была богатая земля, входив
шая в состав Киевского государства. 
Его дальнейшая история связана с та
ким выдающимися людьми земли рус
ской, как Ярослав Мудрый, Владимир 
Мономах, Юрий Долгорукий, Андрей 
Боголюбский. Знаменитый музей был 
основан в 1854 году по заключению 
губернского статистического коми
тета. Инициатором его создания был 
знаток истории края К. Тихомиров.

Созданный стараниями энтузиастов 
музей ютился в одной из комнат гу
бернской гимназии. В 1879 году после 
смерти Тихомирова он был закрыт. 
Заслуга в его возрождении принад
лежит владимирской учёной архивной 
комиссии. 29 мая 1900 года на пожерт
вования началось строительство ново
го здания музея по проекту архитек
тора П. Бегена. В 1903 году оно было 
завершено. Ещё через три года музей 
был открыт для посетителей, или, как 
тогда говорили, «для публики».

Особенно красив древний Суздаль 
зимой. Из белой дымки, словно по 
мановению волшебника, появляется 
целый ряд церквушек и храмов. Кра
сивые синие купола, расписанные 
золотыми звёздами, и белокаменные 
башни, и деревянные узоры ставен.

Делегация московских уральцев 
приехала в Суздаль ранним утром 9 

альное приглашение от директора 
Владимиро-Суздальского заповедника 
Алисы Ивановны Аксёновой, решили: 
надо ехать!

Алису Ивановну земляки знают 
давно. Эта дружба зародилась благо
даря тёплым отношениям директора 
музея с Юрием Серафимовичем Ме
лентьевым и его семьей.

В этом году исполнится 50 (!) 
лет, как она возглавляет Владимиро- 
Суздальский музей заповедник. Ди
ректор уверена, что при наличии госу
дарственной воли и грамотном подхо
де к созданию и развитию на террито
рии Суздаля и других древних городов 
культурно-туристических центров с 
инфраструктурой европейского уров
ня прибыли, которые будет получать 
российская казна, вполне могут быть 
сопоставимы с прибылями от экспор
та углеводородов.

На сегодняшний день музей- 
заповедник выполняет заявки 165 
турфирм на проведение экскурсий. 
Но есть у них и собственное тури
стическое бюро, которое принимает 
большую часть заявок на проведение 
экскурсий по древним городам обла
сти на английском, немецком, фран
цузском, испанском и итальянском 

языках. Есть у музея в Суздале и своя 
небольшая гостиница - «Дом купца 
Лихонина».

Сегодня на территории музея всё 
поражает своей чистотой и ухожен
ностью, идёт реставрация основных 
музейных объектов. В 1852 году в 
Суздальском Спасо-Евфимиевом мо
настыре было обнаружено место по
гребения князя Дмитрия Пожарского. 
В том же году император Николай I 
объявил добровольную подписку по 
сбору средств для сооружения на этом 
месте памятника. Летом 1885 года па
мятник, воздвигнутый исключитель
но на добровольные пожертвования 
десятков тысяч граждан России, был 
торжественно открыт и освящён. Со
оруженный под наблюдением и при 
активном участии Императорской 
академии художеств, мемориал пред
ставлял собой каменную усыпальницу, 
созданную в стиле русской архитек
туры начала XVII века. Долгие годы 
памятник являлся местом паломниче-

Только тогда они не станут уродовать 
округу и покушаться на земли, при
носящие им доход. Уже сегодня много

ства русских людей, неравнодушных 
к истории своей Отчизны. Однако в 
тридцатые годы прошлого столетия 
памятник постигла участь многих рус
ских святынь. Он был уничтожен. И 
вот в ноябре 2009 года свершилось ве
ликое событие - на территории мона
стыря была восстановлена и открыта 
часовня князю Дмитрию Пожарскому. 
На её открытии присутствовал Прези
дент России Дмитрий Медведев. Вос
становление часовни князю Дмитрию 
Пожарскому стало - так же, как и в 
XIX веке - всенародным делом. Граж
дане России по крупице собрали сред
ства на восстановление памятника.

Но есть у музея и свои проблемы. 
К сожалению, они схожи с проблема
ми других охранных территорий, но от 
этого не менее серьёзны и болезнен
ны. Охранная зона ансамбля Спасо- 
Евфимиева монастыря в Суздзде 
- пять метров вдоль стен. И ровно 
в пяти метрах от этой границы пред
приимчивые бизнесмены покупают 
землю и пытаются строить современ
ные коттеджи, которые зачастую пре
восходят высотой древние монастыр
ские стены. Алиса Ивановна, кол
лектив музея и общественность ведут 
беспрестанную борьбу с чиновниками 

и собственниками. Сколько же потре
бовалось споров, увещеваний, угроз, 
чтобы кровлю строений снизили... на 
1,5 метра. Хотя бы до уровня стен! А 
сколько сил и здоровья было поло
жено музейщиками на прекращение 
несанкционированного строительства 
дороги в охранной зоне памятника! 
Все эти проблемы, которые музей пока 
успешно решает, грозят перерасти в 
катастрофу, если не будут приняты 
соответствующие законы, регулирую
щие права и деятельность музейных 
объектов федерального значения. Но 
и это, к сожалению, не гарантирует 
радетелям Владимиро-Суздальского 
заповедника стопроцентной непри
косновенности святыни.

Сегодня самое главное - создать 
грамотную, работающую инфраструк
туру культурного туризма, выгодную и 
музею, и местным предпринимателям.

делается в этом направлении. Извест
ность суздальских музейных празд
неств и фестивалей давно перешагнула 
пределы области - «Праздник огурца», 
♦Гусиные бои», праздник ремёсел, а 
также балы, камерные театрализован
ные представления - всё это постепен
но превращается в достойный бизнес 
для музея и жителей края.

Делегация московских уральцев 
сердечно поблагодарила музейщи
ков за приглашение и за то большое 
дело, которое они делают каждый 
день, сохраняя уникальные памятни
ки русской истории и архитектуры. 
Президент землячества В.С. Мелен
тьев оставил в памятной книге музея 
запись, в которой подчеркнул, что 
уральцы всегда готовы оказать по
сильную помощь и поддержку музею, 
отстаивать его интересы в различных 
инстанциях.

Но главным результатом поездки в 
древний суздальский край стал удиви
тельный заряд бодрости и светлых па
триотических чувств, которыми напи
тались московские уральцы и которые 
им очень пригодятся в будущем. Ведь 
2010 год только начался, впереди ещё 
так много дел, свершения которых так 
ждут наши земляки на Урале.

«ПОДВИГ
ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

Интервью 
с президентом клуба 

журналистов 
Владимиром 

Долматовым, 
приуроченное 

к выходу новой 
книги 

о последних днях 
жизни и гибели 

семьи Романовых.
Стр.2 »

«ПРОВОЖАЯ 
СОЛДАТА 

НА ФРОНТ» 
Рубрика «УЗ» 

«Чтобы помнили 
дети России».

Навстречу 
65-летию 

Великой Победы.
Стр. 3 » 

«С ЮБИЛЕЕМ, 
НТГМК!»

В декабре 2009 года 
НТГМК 

исполнилось 
300 лет.

Стр. 4 »

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА 
Продолжается 
IV Демидовская 

викторина 
«Прекрасные 
Демидовы. 
Женщины 

знаменитого рода».
Стр. 4 »
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В январе 2010 года в издатель
ском доме «Достоинство», в ко
тором не первый год трудится 
президент Клуба журналистов 
Уральского землячества Влади
мир Долматов, вышла из печати 
книга «Романовы. Подвиг во имя 
любви». Накануне выхода январ
ского номера «УЗ» мы встрети
лись с Владимиром Петровичем. 
Разговор пошёл о новой книге.

- Владимир Петрович, за без 
малого двадцать лет о последних 
днях венценосной семьи написано 
много книг, будет ли кому-то ин
тересна ещё одна?

- Думаю, да. Ведь наша книга не 
ещё один вариант екатеринбургской, 
алапаевской или пермской трагедии.

8 И не ещё один панегирик царской 
I семье. Ни то, ни другое, ни третье... 
I Тут схвачена общая беда России 
I того времени: смута в умах, ожесто- 
I чение сердец, начало гражданской 
I войны. Это ощущение и составляет 
I нерв книги.
I Эта книга - предостережение. 
I Предостережение из XX века нам, 
I ныне живущим. Мы живем страстя- 
I ми истории, но сами - беспамятны, а 
I потому прошлые ошибки и трагедии 
( всегда имеют шанс повториться. В 
| 1918 году было убито 18 членов 
I императорского дома Романовых. 
И И это были не просто казни. С 
I этих выстрелов началось кровавое, 
■ страшное время - череда всё но

вых и новых казней, в которых уже
сами вчерашние палачи становились 
жертвами.

- Раскрыть такую болезненную 
для страны и нашего народа тему 
- непростая задача. Кто автор но
вой книги?

- У книги нет одного автора - со
временного историка, политолога 
или аналитика. И в этом тоже заклю
чается её новизна и особая ценность. 
Из глубины XX века на её страницах 
звучат голоса первых следователей 
по «царскому делу» - Сергеева, На
меткина, Соколова - они ищут прав
ду. А рядом воспоминания тех, кто 
хотел бы эту правду похоронить на
вечно - палачей Михаила Романова, 
алапаевских узников, царской се
мьи. Их свидетельства также публи
куются в книге: в их словах ни тени 
сомнения, что им позволительно 
бессудно убивать детей, слуг. Один 
из них пишет: «только собаку Джек,
как не производившую

И тронули».
| Посредством этих
Я свидетельств читатель 

вой, мы не

истинных
сам может

, выстроить для себя доказательную 
I цепочку и самостоятельно сделать 
I выводы о происходивших в то вре- 
I мя событиях. Палачи, тайно спрятав 
I тела убитых, постарались стереть 
В всякую живую память о них из книг 
I и учебников для многих поколе- 
( ний. В советское время мы учили

I

историю того, как Николай 11 вверг 
страну в пучину войны и масштаб
ного кризиса, подвёл Россию к роко
вой черте. На самом же деле то, что 
случилось с Россией во времена его 
царствования, было колоссальным 
геополитическим обвалом, копив
шимся десятилетия. Император про
сто оказался на вершине этого вул- 

1 кана накануне извержения.
- Многие сегодня придержи

ваются той точки зрения, что 
страна, наоборот, находилась в 

| состоянии динамично развиваю- 
■ щейся экономики и по темпам ро

ста промышленности, и по другим 
важным показателям. И, тем не 

I менее, царь отрекается от пре
стола и повергает империю в хаос. 
Так в чём же дело?

- В нашей книге не рассматрива
ется деятельность последнего рус
ского царя как правителя - это удел 
историков. Дело же в том, что эко
номика и духовность никак не свя
заны между собой. И сейчас Россия 
не бедствует: нефтедоллары льются 
рекой, дворы забиты машинами, по
ездки за границу - запросто, а ду
ховность, культура изничтожаются! 
То же самое происходило и в конце

«Царское дело» перевернуло меня. Я пришей 
к Вере, обрел верных друзе*. И как бы 
ни был тернист путь к Правде, я старался 
пройти по нему до конца. Правда -дело 
не прибыльное и не выигрышное, но без нее 
русскому человеку никак нельзя. Считаю, что 
в Царском деле я не погрешил проги» нее 
ня словом, ни делом, ни помышлением.

Владимир Соловьев, 
старший следователь по особо важным делам 

Следственного управлення яри Прокуратуре РФ

Книга о Романовых перевернула мою душу: какие человеческие трагедии 
и какая высота дао! Низкий поклон всем - следователям, криминалистам, 
историкам, архивистам, кто помогая восстановить Истину-

Владимир Ляхов,
дважЭы Герой Советского Союзе, 

явтчѵк-косяюнавт СССР

В этой книге XXI век заставляет оглянуться на деда века XX, чтобы швентть. 
во имя какого будущего мы расстаемся с прошлым?

Сергей Мироненко, 
директор ІЪсударстрвнтго архива РФ

Эта книга - предостережение нации от беспамятства^

Георгий Вилинбахов, 
ммесятшпела директора Государственнаго Эрмитажа

Сегодня в любом русском храм* по всему миру икона святой Царской семьи 
висит на самом видном месте. Но при такой соборной ясности почитания 
Царской семьи вопрос о почитании их мученических останков, найденных 
в результате кропотливой работы подвижников правды, до сих пор не стал 
общим достоянием церковного сознания. Но искать истину мы должны.
Эта книга может дать ответ на вопрос о подлинности останков...

Агапит, 
епископ Штутгартский

XIX века. Распространялись безве
рие и бездуховность, приветствова
лись осмеяние и поругание наших 
исконных духовных ценностей, 
культивировались агрессивные ин
дивидуализм и «революционная», а 
по сути людоедская, нравственность. 
Остановить это насилие можно было 
только кровью. Николай II не смог 
так поступить. Не потому, что был 
«безвольный, слабохарактерный», а 
потому, что был воспитан в право
славной вере. Он знал, что если бу
дет бороться с мракобесами силой, 
а не смирением, то его народ ждёт 
ещё большая кровь.

Отречение от трона было по
следним актом императора. Даль
нейшей своей жизнью и смертью 
Николай Романов исполнял уже не 
царскую, а христианскую миссию. 
А здесь совсем другое измерение и 
критерии...

- Основной пласт книги со
ставляют следственные мате
риалы, касающиеся убийства 18 
Романовых в разных городах стра
ны и идентификации останков, 
найденных в 1979 и 2007 годах под 
Екатеринбургом. Следствие за
кончилось в 2009 году, но его выво
ды так и не переубедили оппонен
тов, что найдены останки именно 
венценосной семьи.

- Работа следствием проведена 
титаническая, наработано столько 
новых технологий в судмедэксперти
зе, что по ним можно защищать док
торские диссертации - одну за дру
гой! Следователь по особо важным 
делам В.Н.Соловьев, все эти годы 
руководивший следствием, привлек 
сотни экспертов, в том числе и из 
других стран, для поиска истины. И 
жаль, что некоторые люди, не вникая 
в выводы следствия, по-прежнему 
твердят: останки ложные, это всё 
фальсификации...

-Ина каком основании они это 
утверждают?

- Основания всё те же, что и десять 
лет назад, когда состоялось перезахо
ронение мощей царских страстотерп
цев в Петропавловской крепости: 
убийство царя было ритуальным, 
головы отрезали и увезли в Кремль 
- Свердлову для подтверждения, всё 

остальное сожгли дотла, поэтому со
храниться до наших дней ничего не 
могло. И ни единого аргумента, ни 
единого документального факта в 
подтверждение этих версий... В пер
вую очередь они ссылаются на книгу 
следователя Н.А. Соловьева, назна
ченного именовавшим себя Верхов
ным правителем России Колчаком 
для расследования убийства цар
ской семьи. Соколов-следователь, не 

найдя останков, пишет: надо искать 
дальше. Но «искать» у него уже не 
было времени - красные подступали 
к Екатеринбургу. Соколов-литератор, 
не найдя останков, домысливает: раз 
я их не нашел, значит, они полностью 
уничтожены. Но нигде, я подчерки
ваю, нигде в следственном деле, а 
в России сейчас собраны все тома 
следствия Соколова, он не говорит о 
полном уничтожении тел.

- И всё же вы не можете от
рицать, что всё, что связано с по
следними днями семьи Романовых, 
с их гибелью, с их останками, по
крыто многочисленными тайнами 
и бездоказательными гипотезами. 
Обнаружено ли что-то новое в 
«царском деле»?

- Возможно, прочитав эту книгу, 
кто-то из наших оппонентов изменит 
свое мнение, ведь на каждый их во
прос в книге даётся аргументирован

ный ответ. Теперь из книги вы узнае
те об убийстве царской семьи всё: 
кто где стоял, кто в кого стрелял, кто 
руководил, где прятались тела.... И 
это благодаря экспертам, криминали
стам, учёным. Их рассказы о поиске 
истины читатель также найдёт в этой 
книге и, конечно, узнает много ново
го для себя.

- Не могли бы вы привести 
какой-либо пример из книги для на
ших читателей?

- Охотно, например - ситуацион
ная экспертиза. По следам пуль и тра
екториям выстрелов эксперты вос
становили реальную картину самой 
казни (отметины пулевых ранений 
в найденных костных останках под
твердили реконструкцию). Итак... 
Расстрельщиков было не 12, как 
считалось ранее, а не более восьми. 
Как только Юровский зачитал при
говор, Николай II повернулся, чтобы 
прикрыть от пуль сына, находивше
гося сзади-сбоку. Одновременно раз
дались выстрелы. Все стреляли по 
царю и наследнику. Женщины стояли 
в левой части комнаты, за ними была 
дверь. Закрытая или нет - мы этого 
никогда не узнаем, т.к. дочери Нико
лая Александровича и императрица 
при первых же выстрелах бросились 
не спасаться, а - закрыть своими 
телами цесаревича... Вот почему 
Юровскому после расправы ещё при
шлось добивать наследника тремя 
выстрелами.

- Владимир Петрович, мы благо
дарим вас за интересную беседу и 
предоставленную редкую возмож
ность познакомиться с уникальным 
по охвату и доказательности ма
териалам о гибели царской семьи.

- Уверен, что многолетний труд ав
торов и 400 редких фотографий сдела
ют эту книгу ценной и интересной для 
любого читателя, неравнодушного к 
истории Отечества. Для нас же осо
бенно важно, чтобы одними из пер
вых нашу книгу прочитали уральцы. 
Ведь волею судеб именно они стали 
свидетелями и невольными участни
ками этих скорбных событий.

В завершение беседы я бы хотел 
сказать еще несколько слов. В рево
люцию гибли не только Романовы. 
Сколько их, красноармейцев и бело
гвардейцев, засыпанных хлоркой во 
рвах и оврагах, брошенных в степи, 
сожженых, утопленных? Точное чис
ло жертв никогда не удастся устано
вить. Лучшие российские умы гибли 
тысячами. Они и по сей день лежат 
на земле русской, погребенные и 
непогребенные, лишенные вечного 
покоя, братья и сестры, бившиеся не
когда в смертельной схватке ...

Мы же по сей день задаемся про
клятым вопросом: кто больше вино
ват? Давний грозный спор не окончен 
и может вспыхнуть с новой силой...

Пришло время сказать - хватит 
крови! Ошиблись все: и те, и эти. Не 
будем выносить на суд людской, кто 
более виновен. Пора понять: на роз
ни ничего светлого не построишь. | 
Кровь рождает только кровь! Наше- | 
му обществу необходимо историче- I 
ское примирение. В этом сверхзадача | 
нашей книги. Признание последнего | 
русского царя, как и других невинно | 
убиенных Романовых жертвой рево- | 
люции восстанавливает разорванную 
связь времен, воздаёт должное образу 
правителя - не «грозного», не «вели
кого», но богобоязненного, носителя 
традиционных ценностей, которым 
просто не нашлось места в XX веке.

Р.8.: Заказать книгу «Романо
вы. Подвиг во имя любви» мож
но в редакции газеты «Уральское 
землячество в Москве» по телефо
ну: 8(495) 691-90-74
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В канун Нового года редакция «УЗ» получила бандероль, а в ней бесценный пода
рок - книга, и короткое письмо от нашего читателя, ветерана Великой Отечественной 
войны из Красноуфимска Петра Александровича Константинова. Он пишет «Уважае
мые земляки! Перед вами ветеран Великой Отечественной войны, инвалид П-й группы, 
пенсионер МВД 1922 года рождения. В сентябре 1941 года я был призван в армию и 
направлен в г. Пермь, в штаб гарнизона в качестве инструктора по лыжной подготовке. 
Там, в Перми, я окончил школу сержантов, а после её окончания - КУКС (курсы усо
вершенствования командного состава). В мае 1942 года я уже был командиром взвода 
лыжников 20-й Отдельной лыжной бригады. В составе этой бригады с половины ноя
бря 1942 года был участником боевых действий на Калининском фронте.

В боях за освобождение Родины 20-я понесла невозвратимые потери в живой силе и 
технике, после чего была расформирована. Нас, оставшихся в живых, передали в 7-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию генерала Москаленко.

С середины ноября 1942 года по август 1944 года прошел Калининский, Северо- 
Западный, 1-й и 2-й Прибалтийские фронты.

Книга «На острие войны», написанная мной, - не художественное произведение, 
а документальные записи о памятных боевых действиях, в них боль потерь боевых 
друзей-товарищей. С героями книги мы вместе в течение полутора лет и зим находи
лись на переднем крае, на острие войны, в большинстве случаях под открытым небом, 

в снегу, в болотах, под дождём, при ветрах с крупкой, секущей лицо, не имели ни 
крыши над головой, ни права разжигать костры, завшивленные, но стоявшие за Родину 
насмерть.

И мы выстояли, победили и вероломного врага, и предателей и трусов, поддержав
ших фашистский режим. Моральный дух, патриотизм, дисциплина — вот критерии на
ших побед.

Моя книга в первую очередь адресована молодежи. Ни в одной из ее глав нет ни 
капельки вымысла, преувеличения. Все — чистая правда, скромная явь военного лихо
летья.

27 января автору исполнилось 88 лет. Дорогой Петр Александрович! Мы от всего 
сердца поздравляем вас с днем рождения! Здоровья вам, добра и благополучия вашей 
семье! Мы благодарим вас за бесценную книгу. Она будет передана в музей «Уральско
го землячества» в Москве.

Знакомство читателей с автором и его книгой мы начнем с рассказа «На фронт!». 
Этот рассказ - повествование о зиме 1942 года. В нем все обращения к женщинам 
автор выписал с большой буквы, выразив тем самым огромное уважение к солдатским 
матерям, сестрам, дочерям, любимым. Также в следующих номерах газеты мы плани
руем опубликовать еще несколько рассказов из книги Петра Константинова «На острие 
войны».

Шла Великая Отечественная во
йна Советского Союза с немецко- 
фашистскими захватчиками. На 
Урале стоял ноябрь 1942 года, мо
роз под минус 40, вечер. В неболь
шом пристанционном посёлке с 
экзотическим названием Юг, нахо
дившемся между городами Пермью 
и Кунгуром, хлопотливое движение 
женщин различного возраста и де
тей, приехавших из Свердловской, 
Пермской, Челябинской и других 
областей на возможное свидание 
со своими близкими людьми: му
жьями, сыновьями, женихами, 
братьями, сестрами, сегодня уез
жавшими на фронт.

Рядом с посёлком железно
дорожный двор. У платформы с 
единственным пакгаузом стояли 
товарные вагоны, из открытых две
рей которых виднелись двухъярус
ные нары с соломой, на полу стоя
ла чугунная круглая печка, рядом с 
ней лежали дрова, каменный уголь, 
под потолком висел фонарь «лету
чая мышь». Отсюда, с уголка земли 
уральской, уходили воинские эше
лоны на фронт. А пристанционной 
посёлок слышал столько прощаль
ных горьких людских слез, рыда
ний, прощальных поцелуев, роди
тельских напутствий, благослове
ний. Матери, жены, сестры, дети, 
невесты и другие родственники, 
приехавшие из смежных областей, 
толпились, чтобы, может быть, в 
последний раз увидеть, перебро
ситься словом, побыть минуту-две 
рядом со своей кровинушкой.

- Иду-у-ут!!! - закричали маль
чишки, дежурившие не окраине 
посёлка. Стоявшие вдоль обочины 
дороги молчаливые женщины, в 
глазах которых была боль, тоска, 
скорбь, напряглись и стали внима
тельно всматриваться в даль. Посё
лок насторожился, затих. Вначале 
появилась серая голова колонны с 
лесом лыж, качавшихся на плечах 
бойцов, и клубом пара над ними.

И вдруг тишину посёлка взорвал 
старческий голос:

- М-и-ишень-ка-а, сы-но-чек, 
где-е же ты-ы?

И тут же толпа взорвалась, по
бежала, рассыпалась. Люди бежали 
к строю, крича имена, фамилии 
своих мужей, сыновей, любимых.

- Са-а-ашенька-а, Но-о-виков, 
- звал звонкий женский голос, - 
я-я здесь!

- Ми-ит-рий, шы-но-щик - 
торопливо шагая возле строя, еле 
слышно, плохо выговаривая слова, 
повторяла очень пожилая женщи
на. И тут же из строя колонны раз
дался солдатский голос: — М-ма- 
ма-а!

Какое счастье и какая боль — в 
лихолетье увидеться, поговорить с 
родным, близким человеком, мо
жет быть, в последний раз увидеть 
и расстаться навсегда.

Строй батальона протискивал
ся через толпу к вагонам. В шуме 
разноголосицы тонули слова. И 
командир взвода Костин услышал 
своё имя:

ПРОВОЖАЯ СОЛДАТА НА ФРОНТ

- Са-аша, - кричала с обочины 
молодая девушка. - Саша!

Костин узнал её, сделал преду
преждающий жест: не беги, вижу, 
подожди. И она поняла: команди
ру нельзя покидать солдат. Костин 
вспомнил знакомство с ней, когда 
его рота участвовала в уборке зер
новых в колхозе. Там они и позна
комились, её звали Шурой Зуевой. 
Строй батальона остановился и тут 
же распался, усилился шум, жен
щины и солдаты бросались друг 
другу в объятия. Вокруг смех, сле
зы горечи, радости.

Немолодая женщина с моло
денькой девушкой, встретив бойца, 
тут же его увлекли в сторонку: - 
Сынок, как ты повзрослел, — го
ворит, глядя на сына, мать, - стал, 
как отец в молодости. «А папа пи
шет с фронта?», — спросил сын об 
отце.

«Давно ничего нет,», — с гру
стью ответила мать.

А рядом стояла Она, его люби
мая девушка. Она не спускала с 
него взгляда. «Как я счастлив, что 
вы обе приехали!», - и он, обхва
тил обеих руками и прижал к себе. 
У всех троих на глазах виднелись 
слезы. Мать напутствовала сына: 
«Ты, сыночек, уж на войне-то не 
лезь куда не надо, береги себя-то 
для нас с Настенькой». «Ладно, 
дорогие, поберегу», — отвечал сол
дат.

Он всё еще держал их в своих 
объятиях. Ему, вчерашнему маль
чику, тоже было не по себе. Хо
телось уткнуться, как в детстве, 
лицом в грудь матери и ощутить 
запах родного материнского тела, 
защищающий от всего - от страха, 
от боли, от войны, Он не смог это
го сделать, постеснялся. Ведь ря
дом стояла Она, его любовь. Что 
Она подумает о нем, если он даст 
слабину? Он спокойно и уверенно 
глядел на Настеньку, но, ах, как 
билось его сердце в эту минуту...

А рядом стояла другая парочка. 
Он уговаривал её:

— Чего ревешь то, дура, ты, 
дура?

А потом мягче, с нежностью: 
«Ну, будет, дорогая, перестань,», - 
уговаривал боец, прижимая к груди 
молодую женщину. А затем весело 
и даже с задором: «Дай хоть нагля
деться на тебя!». Как будто не он 
уезжал на фронт, а она. Девушка 
отстранилась от него, разбросив 
руки в стороны: «На, милый, на, 
смотри на меня, забирай с собой», 
- и она упала ему на грудь. «Ладно, 
ладно, успокойся, дорогая, не всех 
же на войне убивают, только шиб
ко меня жди... и я вернусь».

За углом пакгауза стояло четверо 
- две женщины и два молодых ко
мандира один из них лейтенант Ко
стюков, коллега и товарищ по роте. 
Все улыбчивые, с полными стака
нами «косорыловки» (браги): «Пей, 
Коленька, пей, не вспоминай меня 
лихом, все уладится, война всё спи
шет», — говорила молодая женщина. 
А у него кошки скребли сердце, не 
приехала жена с сыном, которого 
он не видел с рождения. Но он был 
горд тем, что у него есть наследник.

Кругом стояли кучками, слы
шались говор, плач, смех. Тяжелая 
ноша лежала на сердцах людей, 
рядом стояли товарные вагоны. В 
заботах и хлопотах по погрузке и 
размещению бойцов взвода по ва
гонам младший лейтенант Костин 
с опозданием вспомнил о девушке. 
Он крикнул своему помкомвзвода 
Шустову: «Лёшка! Действуй тут без 
меня, я отлучусь!» Быстро выпрыг
нул из вагона и бегом к ней, сто
явшей одиноко на дороге. Подбе
жав к ней, он схватил её в объятия, 
чмокнул в щечку и закрутился вме
сте с ней. С её ноги слетел валенок 
в сторону, в снег. Она закричала: 
«Валенок! Валенок!»

Остановившись, он сбросил с 
головы шапку, поставил её на го
ловной убор, принес валенок и, 
нагнувшись, надел на ее ногу. «Ну, 
здравствуй, не замерзла, — загово
рил он с какой-то гордостью. «Зна
ешь, Шурик, у нас сегодня празд
ник, понимаешь - НА ФРОНТ 
ЕДЕМ!!!!! Ура!».

Девушка молча смотрела на ра
дость любимого. Из-под её серой 
пуховой шали выбились русые во
лосы, а глаза стали влажными. «Не 
о том говоришь, командир!» - она 
рассердилась и пыталась освобо
диться из его объятий. «Обожди 
же, дай хоть чуточку поглядеть на 
тебя! Кругом горе, беда, а ты го
ришь огнём: на фронт, на фронт,». 
Девушка уткнулась лицом ему в 
грудь и заплакала: «Дурачок ты 
мой, есть чему радоваться, ты луч
ше скажи, будешь ли писать мне 
письма, не забудешь ли?». «О чём 
ты спрашиваешь?», — смеется в 
ответ он. «Конечно, мы будем не 
только бить проклятого врага, бу
дем писать часто и много».

Простая, незатейливая сцена. 
Но здесь она повторялась через 
каждый метр, в минуту прощания 
на площади у эшелонов. Никому 
из сотен прекрасных юных женщин 
не хотелось остаться незамужней 
вдовой, христовой невестой? И все 
они подолгу вглядывались в лица 
любимых, словно желая услышать 
слова: «Я вернусь, я не погибну!».

И вдруг Костин как-то сразу по
серьезнел, притих и, глядя в глаза 
девушки, произнёс:

- Дорогая Шурочка, я верю в 
тебя, что ты будешь ждать меня та
ким, каким провожаешь на фронт, 
а примешь ли ты меня...

Она всё поняла, этот традици
онный вопрос волновал всех, уез
жавших на фронт. Но как спросить 
об этом любимого человека?

Шура холодной шерстяной ру
кавицей закрыла ему рот, а другой, 
кулачком била, стучала ему в грудь 
и плакала, слезы бежали из глаз. 
«Буду! Буду! Мой командир! Что 
ты удумал, что я пришла погла

С боевым Гвардейским фронтовым приветом 
с переднего края Калининского,Северо-іападного, 2-го 
и 1-го Прибалтийского фронтов с 15 ноября 1942 года 
по август 1944 года.

Материалы: черновики, воспом инания и личное участие.

зеть на тебя, защитника Родины, и 
все? Нет и нет! Каким бы ты ни 
был после войны, ты только будь!» 
Девушка обхватила его за шею и, 
плача и смеясь, целовала его: «Мой 
командир, мой любимый...»

От эшелона послышалась ко
манда: — Кончай свидания! По ва
гонам!!!

Бойцы и провожающие куда-то 
заспешили, засуетились, громче 
прежнего заговорили, кругом про
щальные слова, наказы, объятия, 
поцелуи, слезы.

И вот тревожный прощальный 
гудок паровоза: у-у-у. Вагоны дер
нулись и... покатились.

В открытых проёмах вагонов 
стояли бойцы, махали руками и 
кричали: «Прощайте!». В ответ 
слышались шум, гам, перестук ко
лес да бряцание сцепок. Крестные 
знамения осветили хмурое зимнее 
утро. «С Бо-гом! Спаси-и и сохра
ни...». Все только начиналось. 20-я 
отдельная лыжная бригада покида
ла Бершетские лагеря.



Есть такое выражение: «У уральцев 
демидовский характер». Как нельзя луч
ше оно подходит к тем, кто в юности 
закончил старейшее в стране учебное 
заведение - Нижнетагильский горно-

нодобывающей промышленности и маши
ностроения, а в последние годы также и в 
области информационных технологий, бух
учета и менеджмента. Так должно продол
жаться и дальше, ведь именно от того, как

С ЮБИЛЕЕМ, НТГМК!
металлургический техникум.

• 6 декабря 2009 года техникум от
праздновал свое 300-летие. В петровские 
времена, в 1709 году в Невьянске при де
мидовском заводе была открыта первая 
Цифирная школа. В ней учились маль
чики в возрасте от 12 до 17 лет. За 2-3 

года они изучали кузнечное, токарное, 
оружейное, плотничное, столярное дело, 
обучались письму и арифметике, полу
чали также первоначальные сведения по 
алгебре, тригонометрии и геометрии. В 
1806 году школа была переведена в Ниж
ний Тагил и преобразована в уездное 

училище. В 1916 году училище заимело 
статус среднетехнического учебного за
ведения. А с 20-х годов оно стало на
зываться горно-металлургическим тех
никумом (ныне колледж) имени Е.А. и 
М.Е. Черепановых (НТГМК). Сегодня в 
Москве живут и работают выпускники 
НТГМК, которые помнят и любят род
ной техникум. Это бывший директор 
техникума Сергей Борисов, генеральный 
директор компании «Гидроспецстрой-П» 
Сергей Козин, активный член Уральско
го землячества Евгений Казанцев, обла
датель медали «Шахтерская слава» всех 
трех степеней и кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени Виктор Медведев, 
археолог и автор многочисленных книг 
по археологии Вадим Старков, лауреат 
премии ВХО имени Менделеева Михаил 
Осадчий, автор многочисленных поэти
ческих сборников поэт Сергей Головаш- 
кин, инспектор уголовного розыска Вик
тор Казаков, Заслуженный строитель РФ 
и Почетный энергетик РФ Сергей Козин, 
активный помощник в «детском» благо
творительном проекте «Уральского зем
лячества», генеральный директор ООО 
«Крюковская эстакада» Алексей Мак- 

симченко и многие другие московские 
уральцы.

Московские уральцы от всего сердца 
поздравляют родной техникум с юбилеем. 
Вот уже пошел четвертый век, как техни
кум выпускает одних из лучших на Урале 
специалистов в области металлургии, гор

и чему мы научим наших детей и юноше
ство, зависит дальнейшая судьба России. 
Вот почему московские уральцы желают 
НТГМК еще долгих лет процветания, заме
чательных преподавателей и благодарных 
выпускников, бережно сохраняющих тра
диции техникума

ВИКТОРИНА

ЖЕНЩИНА С ПОРТРЕТА

Дорогие друзья! Вот и подходит к 
своему завершению IV Демидовская 
викторина «Прекрасные музы. Женщи
ны рода Демидовых».

Целый год мы вспоминали о тех, кто 
помогал великим горнозаводчикам и ме
ценатам Демидовым зарабатывать капи
талы, управлять заводами, кто вдохновлял 
их на большие поступки, благотворитель
ность и меценатство и просто шел с ними 
рука об руку по жизни, создавая тепло и 
уют в семье, даря наследников.

Прекрасные спутницы Демидовых, 
какими они были? Ответы на эти вопро
сы мы искали почти весь уходящий год. 
В редакцию пришло множество писем с 
интересными ответами. Работы наших 
читателей из Екатеринбурга, Серова, 
Тагила, Каменска-Уральского, Ивделя, 
Краснотурьинска интересны и по содер
жанию, и по исполнению. Как всегда они 
поражают не только уровнем подачи ма
териала, но и изобретательным оформ
лением, прекрасными иллюстрациями. 
Напоминаем, что на этот раз жюри особо 
высоко будет оценивать работы наших 
юных читательниц, не только правильно 
и полно ответивших на вопросы викто
рины, но и приславших рассказы о пре
красных представительницах их рода - 
бабушках, прабабушках и т.п.

По техническим причинам в 2009 
году викторина началась позже и к ян
варю 2010-го мы успели задать нашим 
читателям всего восемь вопросов. Поэ
тому жюри викторины и редакция «УЗ» 
приняли решение продлить викторину 
до апреля 2010 года. Два последних во
проса будут заданы в февральском и 

мартовском выпусках нашей газеты, а в 
этом номере для тех читателей, кто про
пустил по тем или иным причинам выпу
ски «УЗ» и не смог найти всех заданий, 
будут опубликованы все предыдущие 
восемь вопросов.

Сроки меняются, но правила викто
рины остаются неизменными. Победите
лями станут самые настойчивые и пыт
ливые любители истории, следящие за 
всеми выпусками «УЗ», ответившие на 
все десять вопросов и приславшие до 5 
апреля (по почтовому штемпелю) красоч
но оформленный научно-аналитический 
материал с ответами на вопросы викто
рины. Из них компетентное жюри выбе
рет лучших, они и станут обладателями 
главного приза.

Пока мы не будем раскрывать его се
крет. Скажем только, что наших юных 
читателей ждет костюмированный Де
мидовский бал, а знатоков истории из 
числа представителей старшего поколе
ния много других сюрпризов.

Постоянных читателей нашей газеты 
в газете, победителей III Демидовской 
викторины «Демидовы и знаменитые 
русские во Флоренции» ждет сразу двой
ной сюрприз. В 2010 обязательно состо
ится поездка во Флоренцию, не удав
шаяся по техническим причинам в году 
предыдущем, и, возможно, (в случае оче
редной победы) новые призы и подарки.

Мы ждем ответы по адресу: 119517, 
Москва, ул. Нежинская д.14 корп. 5, 
«Уральское землячество в Москве».

А пока - мы повторяем все восемь 
вопросов IV Демидовской викторины 
«Прекрасные музы. Женщины рода Де

мидовых», заданные в прошлом году.
Вопрос I тура IV Демидовской вик

торины «Прекрасные Демидовы. Жен
щины знаменитого рода»: Долгие де
сятилетия он не выходил из поля зрения 
историков, как и история завода, унасле
дованного им от отца. Но не меньший ин
терес представляет и его семейная жизнь. 
Известно, что в браке он нажил одиннад
цать детей - восемь дочерей и трех сыно
вей. Трое из дочерей серьезно занимались 
литературными переводами, а одна из 
них впервые перевела на русский язык 
всемирно известную сказку французской 
моралистки Жанны-Мари Ле Принс де 
Бомон, написанную в 1756 году.

Назовите имя дочери, о которой идет 
речь, и название сказки. А подсказкой 
вам станет тот факт, что почти век спустя 
известный русский писатель незадолго 
до своей кончины вспомнил эту сказку, 
рассказанную ему в детстве ключницей 
Пелагеей, и записал ее по памяти, лишь 
изменив название и некоторые детали 
сюжета. Это произведение было напеча
тано в сборнике его сказок и в 1858 году 
стало известно на всю Россию.

И по сей день произведение француз
ской моралистки, переведенное юной 
Демидовой, как в оригинале, так и в 
творческой переработке известного рус
ского писателя будоражит воображение 
юных девушек всего мира.

Вопрос II тура IV Демидовской 
викторины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода»: Свет
ские красавицы, благородные дочери, 
прекрасно образованные жены и много
детные матери - они были воплощением 

женской добродетели своего времени, но 
на их долю выпала еще одна важная, со
всем не женская роль.

Волею судеб им пришлось наравне с 
мужчинами решать стратегические за
дачи управления фамильными заводами, 
заниматься строительством, финансовы
ми и кадровыми вопросами, сохраняя и 
преумножая богатство легендарной ди
настии своих предков.

Во втором туре викторины вам пред
стоит назвать имена двух женщин, пред
ставительниц рода Демидовых, которые 
самостоятельно владели и управляли за
водами, доставшимися им по наследству, 
а также название и местоположение за
водов, которыми они управляли.

Вопрос III тура IV Демидовской вик
торины «Прекрасные Демидовы. Жен
щины знаменитого рода»: Если вклад в 
независимость Финляндии В.И. Ленина и 
Карла Маннергейма общеизвестен, то о 
роли в этом процессе этой удивительной 
женщины из рода Демидовых вспомина
ется редко. По обе стороны границы она 
известна скорее своей благотворительно
стью, организацией домов презрения для 
рабочих, медицинских учреждений. А 
между тем ее вклад в признание Алексан
дром II конституционных прав на незави
симость финляндского княжества трудно 
переоценить. Как достоверно известно, 
именно она убедила Александра II не пре
вращать Финляндию в одну из губерний 
империи, а предоставить ей права авто
номного княжества. Назовите имя этой 
женщины и расскажите, как и где увеко
вечена ее память.

Вопрос IV тура IV Демидовской 

викторины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода»: Назо
вите фамилию генерала, который явился 
родоначальником связи двух родов - Де
мидовых и Пушкиных, а также имя одной 
из женщин Демидовского рода, которая 
породнила Демидовых с Пушкиным.

Вопрос V тура IV Демидовской 
викторины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода»: Назови
те имя художника и его модели из рода 
Демидовых (смотри рассказ в «УЗ» №7-9 
(69) от 29 сентября 2009 года), а также 
перечислите не менее трех художников, 
запечатлевших на своих полотнах пред
ставительниц знаменитого рода.

Вопрос VI тура IV Демидовской 
викторины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода»: Какая 
из женщин рода Демидовых послужи
ла прототипом главной героини пьесы 
«Armollinen Ruhtinatar», шедшей в 2001 
и 2002 годах на сцене ведущего Драмати
ческого театра одной из северных евро
пейских стран?

Вопрос VII тура IV Демидовской 
викторины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода»: Кто из 
представительниц рода Демидовых бо
лее других известен на ниве благотвори
тельности в Италии? Назовите имя пре
красной Демидовой и расскажите о ее 
деятельности.

Вопрос VIII тура ГѴ Демидовской 
викторины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода»: Назови
те имя и девичью фамилию красавицы из 
рода Демидовых с портрета неизвестно
го художника, а также имя ее супруга.
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