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■ АКТУАЛЬНО |

Что 
вырастет, 

ёлки-палки!
Каким будет лес на 
Среднем Урале в будущем? 
Эта проблема всерьёз 
волнует лесоводов. И не 
случайно. Дело в том, что 
лесопосадками сейчас 
занимаются не лесхозы, 
как раньше, а арендаторы 
лесных участков, то есть 
лесозаготовители. По 
закону теперь на них 
возложены эти работы. Кто 
рубит, тот и сажает.

Для того чтобы выпол
нять лесопосадки, нужны 
специалисты. Но их в штате 
предприятий-арендаторов 
нет. Содержать их накладно. 
Поэтому часто на лесопосадки 
нанимают случайных людей, 
например, гастарбайтеров.

-Трудно поверить, что такие 
работники проведут лесопа- 
садки качественно, - говорит 
директор Сухоложского лесни
чества, известный в Свердлов
ской области лесовод Алек
сандр Терин. - Ведь лес садить 
- не тротуары мести. Тут тре
буются навыки, знания.

Однако проблема не только 
в этом. Она шире. Экономят 
арендаторы и на посадочном 
материале. В последние годы 
спрос на посадочный материал 
упал в разы. Раньше Сухолож
ский питомник ежегодно высе
вал семена хвойных пород на 
площади 1,5 гектара (выращи
вал более двух миллионов штук 
саженцев), а сейчас - всего 30 
соток.

-Мы выращиваем поса
дочный материал из элитных 
семян, а его арендаторы не 
покупают, - сокрушался на не
давнем совещании Терин.

Объясняется всё просто. 
Хорошие саженцы стоят доро
го. Денег на них у арендаторов 
не хватает. Однако садить лес 
они обязаны, это предусмо
трено условиями договора.

Что делать?
Выход арендаторы нашли. 

Стали выращивать посадочный 
материал своими силами. Дру
гие - закупают на стороне, где 
подешевле, но выращенный 
тоже кустарным способом. А, 
как известно, от худого семени 
не жди доброго племени. Вот 
и беспокоятся лесоводы: если 
дело так пойдёт и дальше, то 
какой же лес увидят наши по
томки?

Кстати, многих арендаторов 
это волнует мало. Им бы толь
ко сейчас выжить. Тем более 
участки в аренду некоторые 
из них взяли на короткий срок, 
всего на 10-15 лет. Но даже 
если на 25 лет, то и это мало 
что меняет. Ведь лес растёт 
сто лет. Пойди, найди потом 
виноватых...

■ КАК ЖИВЁШЬ, ДЕРЕВНЯ?

У безработицы

Есть общеизвестная поговорка: 
было бы желание, а остальное приложится. 
Сельские жители нашей области хотят трудиться, 
вот только рабочие места к их благим порывам почему-

то не «прикладываются». Есть и другая пословица: 
кто ищет, тот всегда найдёт.
Но искать зачастую приходится намного дольше 
и дальше, чем предполагалось вначале.

Анатолий ГУЩИН.

ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНКА
Село Черемисское. Не захолустная де

ревушка, а довольно крупный населённый 
пункт - 1700 жителей. До Екатеринбурга 
- 95 километров, до Режа - 30, до Невьян
ска - 46. То есть село как раз в том отда
лении от городов, когда, с одной сторо
ны, расстояние ещё не самая главная 
помеха для поиска высокооплачиваемой 
работы в мегаполисе, а, с другой - всё же 
не каждый решится зарабатывать день
ги, постоянно мотаясь туда-сюда. Одним 
словом, показательное в плане вариантов 
выживания село.

С социальной инфраструктурой здесь 
всё в порядке: есть общая врачебная 
практика, молочная кухня, Дом культуры, 
школа, треть выпускников которой ста
бильно поступает в вузы. Работает дет
ский комбинат, который посещает почти 
сотня ребят (правда, здание холодное, 
мёрзнет зимой малышня). Историко- 
литературный музей (он достоин отдель
ной публикации) каждый день посещает 
не меньше десяти-пятнадцати местных 
жителей. По вечерам многие селяне при
ходят в спорткомплекс, где играют в биль
ярд, теннис, футбол, баскетбол, шашки, 
шахматы, можно взять напрокат лыжи или 
коньки (здесь есть свой корт), позани
маться в тренажёрном зале за 20 рублей 
в час.

Конечно, социально-досуговая сфера 
даёт рабочие места жителям Черемис
ского, но, как правило, женщинам, и не 
очень многим. В остальном же безрабо
тица в селе такая, что не позавидуешь.

УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ: КУДА 
ПОЙТИ, КУДА ПОДАТЬСЯ?
-Ситуация в районе довольно слож

ная, уровень безработицы составляет 
7,56 процента, - рассказывает Вале
рий Копалов, директор ГУ «Режевской 
центр занятости». - Сегодня у нас на 
учёте 2072 человека, каждый четвёр

тый из них - житель села. При этом мы 
можем предложить только 35 вакансий, 
и то требуются такие специальности, 
которых наши безработные не имеют, 
- электрик, станочник по деревообра
ботке, логопед, педагог-организатор, 
машинист-крановщик, водитель опреде
лённой категории... Профессий, которые 
не требуют особой подготовки (как вы по
нимаете, большая часть обращающихся 
рассчитывают именно на это), в списке 
просто нет. И, должен сказать, надеж
ды на то, что ситуация стабилизируется, 
практически никакой. Например, в янва
ре уже два предприятия предупредили 
о грядущих сокращениях, а это значит, 
что в марте только в плановом порядке в 
центр занятости придут 60 человек в по
исках работы.

В Черемисском та же картина.

-Если в начале двухтысячных у меня 
были один-два безработных, то сейчас 
- больше сотни. И предложить мне им 
нечего! - говорит глава села Александр 
Кукарцев.

Одна надежда на общественные ра
боты, которые уже проводились с мая по 
ноябрь 2009 года. Тогда через центр за
нятости с одобрения Роструда и сверд
ловского губернатора, согласно поста
новлению правительства, были выделены 
деньги на оплату временного труда без
работным. Таким образом, летом и осе
нью в Черемисском смогли поработать 
около 70 человек, которые переделали 
то, до чего раньше «руки не доходили»: 
прибирались на улицах, привели в поря
док кладбища и места отдыха у водоёмов, 
строили заборы и новую насосную, бели
ли, косили, красили, ремонтировали, уте
пляли, возили, грузили... За это получали 
по четыре с половиной тысячи рублей на 
руки. Согласна, деньги небольшие, но и 
они иногда могут помочь в возвращении 
долгов или оформлении справки о зар
плате при постановке на учёт на бирже 
труда. Аналогичные работы планируются 
и в этом году - жители села ждут их как 
манны небесной, потому что больше на
деяться им не на что.

Конечно, это не выход, скорее, наобо
рот, затягивание конвульсий, искусствен
ное поддержание жизнедеятельности 
больного организма без всякой веры 
в излечение. Сложно назвать работой, 
даже временной, годовое ожидание воз
можности покрасить забор.

Между тем, хоть в это и трудно поверить, 
пример Черемисского показал, что данный 
вариант ещё и не самый бесперспектив
ный. Безработица в селе многослойна: 
кроме непосредственно официально заре
гистрированных безработных, есть и такие, 
которые работают, но не зарабатывают. 
Положение их весьма печально.

...нм, , ................... I
УРОВЕНЬ ВТОРОЙ:СВОИМ 
ПО БЛАТУ - ВТРИДОРОГА

У черемисских мужчин, желающих 
официально трудоустроиться на своей 
малой родине, по сути, два пути. Или идти 
в МЖКУП - муниципальное жилищно- 
коммунальное унитарное предприятие 
- и, надо сказать, идут: очередь из же
лающих там работать выстраивается, но 
вакансий нет. Или попытать счастья на 
ферме некогда базового сельхозпредпри
ятия. Только, судя по данным последних 
четырёх лет, «пытать» его придётся долго 
и, вполне возможно, безрезультатно.

-Я сам проработал в совхозе имени 
Ворошилова, так раньше назывался СПК 
«Черемисский», двенадцать лет главным 
инженером, - рассказывает нынешний 
сельский глава Александр Кукарцев. - 
Раньше в хозяйстве работало 760 человек, 
2200 голов дойного стада было, 86 трак
торов, 46 машин, пахотных земель почти 
десять тысяч гектаров... Сейчас в лучшем 
случае человек 20 осталось, коров и двух
сот не будет, единиц техники - с десяток 
не наберётся...

А Павел Саввулиди, начальник Режев- 
ского управления сельского хозяйства и 
продовольствия, так прокомментировал 
состояние предприятия:

- В последние месяцы там не было 
снижения поголовья скота, надои с осе
ни 2009 года даже чуть-чуть удалось при
поднять — до 7,7 литра на корову в сутки 
(среднесуточный надой по Свердловской 
области составляет 12,78 килограмма мо
лока. - Прим, автора). По большому счёту 
там работают не те, кто хочет заработать, 
а те, кому просто жалко животных. За 
день, два, месяц... хозяйство не поднять. 
Однако все понимают, что это делать не
обходимо.

Кстати, с 28 января у предприятия но
вое название - ООО «Камень Урала +», 
хотя работники все старые. Теперь оно 
объединяет несколько производств: соб
ственно молочное и мясное, недавно за
пущен цех по изготовлению оцилиндро- 
ванных срубов, в планах - собственный 
магазин и коптильный цех. Как заверил 
Борис Комаров, один из руководителей 
хозяйства, в ближайшем будущем плани
руется создавать дополнительные рабо
чие места и привлекать новых сотрудни
ков. Ведь средняя зарплата в шесть тысяч 
рублей, которая, по словам Комарова, вы
плачивается без задолженностей, - для 
села всё же какие-никакие, а деньги.

Впрочем, о том, сколько получает ра
ботник некогда базового предприятия в 
Черемисском, есть и другие мнения. На
пример, механизаторский стаж Николая 
Зиновьева в хозяйстве - 38 лет, двадцать 
из которых - на одном и том же тракторе 
без серьёзных поломок. За последние 
полгода «живыми» деньгами он получил 
две с небольшим тысячи в сентябре и 
860 рублей в декабре. Как говорится, ни 
в чём себе не отказывай, дорогой ты наш 
человек. После такой «благодарности за 
труд» терпение Николая Александровича 
кончилось и, несмотря на то что до пенсии 
осталось четыре месяца, в январе этого 
года он уволился. И, надо сказать, очень 
удивился, когда, получив трудовую книж
ку, увидел запись, согласно которой уво
ленным он является с февраля 2009 года!

Можно было бы предположить, что че
ловек обижен на родное предприятие - 
что-то преуменьшил, о чём-то умолчал, на 
самом деле таких зарплат не бывает, но...

Заходим на ферме в теплушку, где сле
сари готовят обед:

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

хлеб всегда заработает.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НА КОНТРОЛЕ

Сделать всё для наполнения бюджета
На очередном заседании правительственной комиссии по обеспечению 
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов, которое по 
поручению областного премьера 1 февраля провёл министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв, рассматривался вопрос
о погашении задолженности за топливно-энергетические ресурсы 
организациями жилищно-коммунального хозяйства Белоярского 
городского округа, обсуждалась ситуация вокруг имущественного 
комплекса ЗАО «Дегтярский машиностроительный завод», а также 
финансово-экономическое положение на четырёх металлургических

^предприятиях Среднего Урала.
На начало текущего года общая за

долженность организаций ЖКХ Бело
ярского городского округа составила 
55 миллионов рублей. По результатам 
проверки прокуратуры в декабре 2009- 
го руководителям МУП «Белоярск- 
агротранс» и ООО «ЖКХ-Энергия» были 
внесены представления по погашению 
задолженности за транспортировку 
газа.

Глава округа Александр Привалов 
пояснил на заседании: местная админи

страция сделает всё возможное, чтобы 
в течение первого квартала полностью 
рассчитаться с ОАО «Свердловскобл- 
газ» и ОАО «Свердловэнергосбыт», а 
перед другими поставщиками значи
тельно сократить задолженность.

Юрий Шевелёв не разделяет опти
мизма А.Привалова, поскольку соби
раемость коммунальных платежей в 
Белоярском городском округе состав
ляет 60 процентов, запасов угля толь
ко на четыре дня, температурный ре

жим в жилом секторе не соблюдается. 
Министр потребовал от руководства 
муниципального образования пред
ставить графики погашения долгов за 
топливно-энергетические ресурсы, по
высить собираемость коммунальных 
платежей.

Особого подхода требует ситуация 
вокруг имущественного комплекса ЗАО 
«Дегтярский машиностроительный 
завод». В соответствии с судебными 
решениями это предприятие обязано 
освободить промышленную площад
ку, провести демонтаж оборудования 
(стендов, кранового хозяйства цехов, 
карусельных станков), передать здания 
и сооружения ООО «Колва», принадле
жащее Малику Гайсину.

По словам генерального директора 
ЗАО «Дегтярский машиностроительный 
завод» Валерия Малыгина, демонтаж 
оборудования неизбежно приведёт к 
уничтожению уникального предприятия.

Прокуратуре Свердловской обла
сти на заседании комиссии было реко
мендовано инициировать проведение 
полной проверки в отношении прав 
собственности на имущественный ком
плекс завода.

Другой блок вопросов, обсуждав
шихся на комиссии, - финансово- 
экономическое положение ОАО «Си
нарский трубный завод», ОАО «Каменск 
-Уральский металлургический завод», 
ОАО «Кировградский завод твёрдых 
сплавов» и ООО «ВИЗ-сталь», а также 
меры, предпринятые их руководителя
ми по увеличению налоговых поступле
ний в бюджет Свердловской области.

Руководители предприятий объ
яснили сокращение налоговых плате
жей сложной ситуацией на рынке. К 
примеру, сумма платежей КУМЗа по 
основным налогам в консолидирован
ный бюджет Свердловской области за 
9 месяцев 2009 года сократилась на 12

процентов. Налог на прибыль не упла
чивался. Управляющий директор ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический 
завод» Алексей Филиппов заверил, что, 
несмотря на сложности, нынче уровень 
их налоговых платежей сохранится.

Министр энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области попросил метал
лургов представить в областное 
правительство прогнозные данные 
о платежах по налогу на прибыль в 
2010 году. Он презентовал на засе
дании комиссии проект соглашения о 
социально-экономическом сотрудни
честве. Областное правительство на
мерено подписать его со всеми ключе
выми предприятиями региона.

-От налогов, выплачиваемых ваши
ми предприятиями, напрямую зависит 
социально-экономическая ситуация в 
нашей области, - обратился к директо
рам заводов Юрий Шевелёв. - Поэто
му совместными усилиями мы должны 
сделать всё необходимое, чтобы об
ластной бюджет был наполнен.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США УВЕЛИЧАТ РАСХОДЫ НА РАЗРАБОТКУ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ДО СЕМИ МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ

Президент США Барак Обама намерен увеличить расходы на | 
исследования и разработку ядерного оружия в 2010/2011 финан- | 
совом году, несмотря на то что администрация Белого дома за- I 
являла о сокращении запасов данного типа вооружения.

Таким образом, в новом проекте бюджета, отправленном на 
рассмотрение американским конгрессменам, предлагается вы
делить 7 млрд. долл, на данные цели, что на 624 млн. долл, боль- | 
ше расходов бюджета 2009/2010 финансового года, передает 
Associated Press.

По мнению руководства Национального управления по ядерной 
безопасности (NNSA), увеличение госрасходов необходимо США 
для улучшения качественных характеристик ядерного оружия, a j 
также финансирования работы ученых и специалистов даже в том | 
случае, если общее количество запасов ядерного оружия будет | 
сокращаться.

Напомним, Б.Обама отправил на рассмотрение конгресса про
ект федерального бюджета на 2010/2011 финансовый год, кото
рый начнется в США 1 октября с.г. Данным документом, помимо 
прочего, прогнозируется рекордный дефицит госбюджета США в 
текущем 2009/2010 финансовом году в размере 1,56 трлн, долл.// 
Росбизнесконсалтинг.
ПЕКИН ПОДТВЕРДИЛ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ 
ПРОТИВ ПОСТАВЩИКОВ ОРУЖИЯ ТАЙВАНЮ

МИД КНР подтвердил во вторник намерение Китая ввести санк
ции в отношении американских компаний, поставляющих воору
жения на остров Тайвань. Вашингтон планирует продать Тайваню 
партию вооружений на сумму 6,4 миллиарда долларов.

«Китай введет санкции в отношении американских компаний, 
которые продолжают поставлять оружие на Тайвань, несмотря на 
многочисленные протесты со стороны Пекина», - заявил офици
альный представитель МИД КНР Ма Чжаосюй.

Дипломат отметил, что КНР «решительно протестует по поводу 
продажи американских вооружений на Тайвань».

Продажа вооружений на Тайвань уже неоднократно станови
лась поводом конфликтов между Соединенными Штатами и КНР. 
Так, именно из-за разногласий на этой почве были прерваны свя
зи между высокопоставленными военными двух стран в ноябре 
2008 года, когда администрация Джорджа Буша объявила о про
даже крупной партии оружия стоимостью 6,5 миллиарда долла- I 
ров на Тайвань, где действуют сторонники независимости этого 
острова, который считается неотъемлеммой территорией «Боль- і 
шого Китая».

МИД КНР предупредил посла США в Китае о негативных по
следствиях поставок оружия Тайваню. Тайвань - крупнейший 
китайский остров - де-факто находится под управлением соб- I 
ственной администрации с 1949 года, когда на Тайвань бежали 
сторонники партии Гоминьдан, потерпевшие поражение в войне 
с коммунистами. Развитие отношений между Тайванем и матери
ковым Китаем заметно активизировалось после того, как на вы
борах главы администрации Тайваня в марте 2008 года победил 
кандидат от партии Гоминьдан Ма Инцзю.//РИА «Новости».

в России ї

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЛЕКАРСТВ ЗАПРЕТЯТ 
ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА ВАЖНЕЙШИЕ
ПРЕПАРАТЫ

Росздравнадзор и Федеральная служба по тарифам (ФСТ) не i 
позволит производителям лекарств повышать цены на важней
шие препараты в 2010 году. По информации газеты «Ведомости», 
об этом владельцев фармацевтических предприятий и дистри
бьюторов предупредили руководители Росздравнадзора Николай 
Юргель и ФСТ Сергей Новиков. Чиновники утверждают, что отка
зано будет даже в том случае, если себестоимость производства : 
вырастет по объективным причинам, например, в результате удо- | 
рожания субстанций, акцизов на спирт, аренды.//Газета.ru.
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ

В Петербурге при взрыве на железной дороге пострадал ма
шинист поезда, получивший травму ноги. Об этом 2 февраля сооб- і 
щает РИА «Новости». По словам представителя Северо-Западной | 
транспортной прокуратуры, взрыв железнодорожного полотна : 
под дрезиной произошел в 4.20 утра между станциями Броневая 
и Лигово недалеко от Балтийского вокзала.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, в результате взрыва произошло раз
рушение рельсового полотна, образовалась воронка. По данным 
«Фонтанки.ру», по предварительным данным, мощность взрыва 
составила около 200-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Для | 
расследования инцидента создан оперативный штаб, в который : 
вошли представители прокуратуры, СКП, милиции и МЧС.//Лен- 
та.ги.

на Среднем Урале |
АКЦИЯ ПО СБОРУ КНИГ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
БИБЛИОТЕК ПРОВЕЛА АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Об этом сообщили в департаменте информационной политики 
губернатора. В ней приняли участие работники всех структурных 
подразделений местных городской и районных администраций, | 
Нижнетагильского финансового управления. В результате собра- j 
но более 1500 книг — детские издания, произведения классиков и ! 
современных авторов, энциклопедии, учебные пособия. Особен- I 
но активно акция прошла в администрации Дзержинского района, S 
в правовом и финансовом управлениях, а также в управлениях об- I 
разования, муниципального заказа, по экономике и ценовой по- ! 
литике администрации города.

Отметим, что в ближайшее время книги будут направлены в ' 
сельские И школьные библиотеки Серебрянки, Усть-Утки, Висимо- I 
Уткинска, поселка Уралец. Это не первая акция помощи сельским ! 
библиотекам. В прошлом году сотрудники администрации Ленин- а 
ского района пополнили книжный фонд библиотеки в селе Усть- | 
Утка, а тагилстроевцы сделали такой же подарок жителям села ■ 
Серебрянка.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 февраля.
к ..............................................................■■■■'....._.хх

jMti По данным Уралгидрометцентра, 4 февраля (
ожидается небольшая облачность, без осад- , 

/^Погода ) ков. Ветер северный, 1 -6 м/сек. Температура і 
воздуха ночью минус 25... минус 30, в горных 1 
районах до минус 35, днём минус 13... минус ' 

18 градусов. ,

В районе Екатеринбурга 4 февраля восход Солнца - в 1 
8.50, заход-в 17.33, продолжительность дня-8.43; восход ' 
Луны - в 0.13, заход Луны - в 9.48, начало сумерек - в 8.09, । 
конец сумерек - в 18.15, фаза Луны - полнолуние 30.01. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 1 
SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Соднца наблюдается всего одна, пока спо- і 

койная группа. На текущей неделе заметные геомагнитные воз- 1 
мущения маловероятны.

По прогнозу Международного центра космической погоды в , 
феврале нестабильная геомагнитная обстановка возможна 10-11 і 
и 16 числа. (Информация предоставлена астрономической । 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b4%25d1%258b.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Расширяются 
поставки за рубеж 

Машиностроительная корпорация Уралмаш заключила 
контракты с предприятиями крупнейшей сталелитейной 
компании мира ArcelorMittal в Казахстане и Польше на 
поставку в 2010 году 2300 тонн прокатных валков.

Примечательно, что упомя
нутые контракты с заводами в 
этих странах (Huta Krolewska 
и ArcelorMittal Temirtau) были 
подписаны по итогам тенде
ров, в которых МК «Уралмаш» 
(входит в ОМЗ) в ожесточённой 
борьбе обошла предприятия 
Украины и Китая.

-Мы давно сотрудничаем 
с заводами ArcelorMittal и на
мерены наращивать объёмы 
поставок прокатных валков и 
металлургического оборудо
вания и на другие предприятия 
•группы. О высоком качестве 
нашей продукции и доверии 
к МК «Уралмаш» говорит тот 
факт, что заводы в Польше и 
Казахстане предоставили нам 
большую часть годовой по
требности в прокатных валках, 
- отметил директор дивизиона 
ОМЗ «Металлургическое обо
рудование» Юрий Хлопотунов.

Сейчас уже более 60 про
центов валков идёт на экс
порт. Заказчики МК «Урал
маш» - предприятия Польши, 
Китая, Индии, Чехии, Испании,

Италии, Швеции, Македонии, 
Люксембурга, Турции, Болга
рии. Планируется подписать 
контракты с заводами Бельгии, 
Румынии, Алжира, Украины.

И такой успех не случаен, 
так как в компании постоянно 
занимаются модернизацией 
оборудования, производящего 
эту продукцию. Так, Уралмаш
завод уже обладает полным 
циклом производства валков, 
включая выплавку стали, ков
ку, термическую и механиче
скую обработку, в том числе на 
вальцешлифовальных станках. 
А инвестиционная программа 
МК «Уралмаш» на 2009-2012 
годы предусматривает модер
низацию мощностей для выпу
ска прокатных валков, в част
ности, планируется обновить 
пресс усилием 10 тысяч тонн, 
ввести в эксплуатацию участок 
дифференцированной термо
обработки опорных валков хо
лодной и горячей прокатки, от
ремонтировать станки.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО
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И количество
и качество

В нынешнем году Качканарский ГОК намерен увеличить 
добычу руды, а также выпуск железного концентрата и 
готовой продукции - агломерата и окатышей.

Для выполнения таких пла
нов горняки составили ряд 
программ. Они в первую оче
редь направлены на автома
тизацию горных, транспортных 
производственных процессов, 
совершенствование схемы 
энергообеспечения. Что ка
сается приобретения нового 
оборудования, то уже в январе 
включились в работу четыре 
новых 55-тонных самосвала 
марки «БелАЗ». Закупят также 
дробильное оборудование и 
буровой станок.

Управляющий директор 
КГОКа Михаил Батуев отметил 
ещё одну новинку:

-Наша задача - обеспечить 
окатышами и агломератом 
НТМК, для чего, возможно, бу
дут использоваться новые про
дукты Высокогорского ГОКа. В 
конце декабря мы уже провели

эксперимент по использова
нию аглофлюса, который до
казал возможность увеличения 
производительности аглома
шин, улучшения качества желе
зорудного сырья. Металлурги 
отметили повышение произво
дительности доменных печей, 
а также экономию кокса. Но 
для дальнейшего применения 
аглофлюса ВГОКа необходимо 
подготовить аспирационную 
(для удаления пыли) систему к 
высокой нагрузке как на шихто
вых складах, так и на перегру
зочных пунктах.

Кроме того, на комбинате 
намерены заняться повышени
ем качества продукции. Про
водимая здесь модернизация 
будет этому способствовать.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

і

1 ом с этикеткой
На здании Института энергосбережения появилась первая в 
Свердловской области энергетическая этикетка.

В её торжественном от
крытии принимали участие 
известные на Урале учёный- 
строитель Юрий Карнет и 
учёный-энергетик Николай Да
нилов.

Федеральный закон «Об 
энергосбережении и повыше
нии энергетической эффектив
ности» обязывает застройщика 
указывать на фасаде вводи
мого в эксплуатацию нового 
или реконструируемого зда
ния класс его энергетиче
ской эффективности, который 
определяется по результатам 
комплексной оценки всех ин
женерных систем.

Институт энергосбереже
ния Свердловской области вы
ступил с инициативой и разме
стил энергетическую этикетку 
на фасаде своего здания. Она 
появилась после серьёзного 
исследования, проведённого

специалистами института в со
трудничестве с немецким энер
гетическим агентством DENA. 
Научно-исследовательская 
работа включала в себя энер
гоаудит и математическое мо
делирование энергетических 
потоков. Кроме того, была авто
матизирована работа инженер
ных систем, а здание отремон
тировано с целью повышения 
его энергоэффективности. Это 
позволило перевести здание 
института из класса «С», со
ответствующего нормальному 
уровню энергоэффективности, 
на более высокий уровень - в 
класс «В».

Когда на всех домах будет 
указан их класс, мы сможем с 
первого взгляда оценивать ка
чество помещений и стоимость 
их эксплуатации.

Елена АБРАМОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
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Тринадцатая
зарплата - зерном

По итогам минувшего сельскохозяйственного года 89 
работников совхоза «Сухоложский», те, что прошлой осенью 
непосредственно были заняты в уборочной страде, получили 
тринадцатую зарплату в натуральном виде - зерном.

Механизаторам, води
телям, рабочим зернотока, 
машино-тракторной мастер
ской, станции технического 
обслуживания и электроцеха в 
соответствии с коллективным 
договором выдано в общей 
сложности 860 центнеров зер
на. Селяне, у кого на домашнем 
подворье скот, предпочли не
размолотому зерну комбикор
мовую муку с совхозной мель
ницы.

Распределение натуропла
ты произведено в зависимо
сти от личного трудового вкла
да. Например, 40 центнеров 
получил комбайнёр Валерий 

уборочнойДорогой - лидер

страды, 34 центнера - Михаил 
Пупышев.

По словам председателя 
профкома Раисы Вострецо
вой, традиции дополнительно
го стимулирования рабочих в 
виде натурального премирова
ния в хозяйстве насчитывается 
более 20 лет. Два года назад, 
когда возникла проблема с 
обеспечением фуражом живот
новодческой отрасли, совхоз, 
наоборот, выкупал у премиро
ванных селян зерно. Урожая на 
этот раз хватит всему поголо
вью: и совхозному, и тому, что 
на подворьях.

Михаил КАРМАНОВ.

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Уралвагонзавод: Путин и Мишарин помогли вовремя

8 декабря прошлого года председатель правительства Рос
сии Владимир Путин посетил Свердловскую область. Одной 
из главных целей этой поездки было знакомство с Уралвагон
заводом, помощь в решении проблем этого, без преувеличе
ния, гиганта машиностроительной отрасли.

-Уралвагонзавод - одно из крупнейших предприятий не 
только Урала, но и всей страны, здесь работает 67 тысяч чело
век, - отметил Владимир Владимирович в Нижнем Тагиле на 
совещании по вопросу развития оборонного комплекса стра
ны и обеспечения Вооружённых Сил современной техникой.

— И оно, так же, как и многие другие предприятия реального 
сектора, в условиях кризиса переживает нелёгкие времена.

По мнению председателя российского правительства, 
предприятие выходит из кризиса не без проблем. Они свя
заны прежде всего с экономикой, с финансами, с долговыми 
обязательствами. Необходимо совершенствовать производ
ство, решать социальные вопросы. «Со своей стороны прави
тельство Российской Федерации будет оказывать поддержку 
и области, и городу, и, разумеется, предприятию», - заверил 
Владимир Путин.

В прошлом году правительство России уже направило в 
уставной капитал УВЗ 4,4 млрд, рублей для расчёта с постав
щиками и решения других проблем. На совещании было ска
зано: в первом квартале 2010 года Уралвагонзавод получит в 
уставной капитал ещё 10 млрд, рублей.

Прошло менее двух месяцев после визита В. Путина на 
УВЗ. И помощь со стороны главы правительства, а также со 
стороны губернатора области Александра Мишарина уже чув
ствуется. Дела здесь пошли на лад. Об этом в сегодняшнем 
номере газеты вы узнаете, что называется, из первых рук.

2010 год должен принести стабильность
Так считает генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Олег СИЕНКО. Его уверенность разделяет коллектив предприятия, 
решительно выходящего из полосы неудач. Тагильские машиностроители 
сверстали на этот год очень напряжённую производственную программу.

-Олег Викторович, в прессе 
не раз прошедший год называли 
труднейшим в истории Уралвагон
завода. Согласны ли вы с данной 
оценкой? Назовите ключевые по
казатели, характеризующие работу 
предприятия в 2009 году.

-Прошедший 2009 год был для 
нашей корпорации, как и для про
мышленности России в целом, очень 
непростым. Кризис в экономике при
вёл к значительному снижению за
казов на подвижной состав, что сразу 
же отразилось на трудовой занятости 
коллектива. Потребовались напряжён
ные усилия по снижению издержек 
производства, поиску и оформлению 
заказов, оптимизации численности 
персонала. Достаточно сказать, что 
реализация жёсткой антикризисной 
программы дала по году экономию в 
2,4 миллиарда рублей. Снижение вну
тренних издержек позволило к началу 
2010-го выйти на положительную рен
табельность производства подвижно
го состава, хотя прошлой весной убы
точность выпуска некоторых изделий 
доходила до 20 процентов.

В итоге мы вышли на показатели 
реализации продукции, сопоставимые 
с 2007 годом. Объём производства то
варной продукции составил 36,1 мил
лиарда рублей. Выпущено 9240 еди
ниц подвижного состава, в том числе 
5708 полувагонов и 3482 цистерны. 
Показатели вагоностроения, кроме 
цистерн, ниже уровня предыдущего 
года. По цистернам рост - 125 процен
тов. Удалось снизить также остатки 
готовой продукции на 900 миллионов 
рублей. Успешно справились с изго
товлением и поставкой спецтехники. 
Отгрузка на экспорт произведена точ
но в соответствии с контрактами, а для 
министерства обороны Российской

Федерации - досрочно, хотя выпуск 
спецтехники по сравнению с 2008 го
дом существенно возрос.

-С какими трудностями столкну
лись тагильские машиностроители 
в период экономического спада? 
Были ли достижения в работе кол
лектива в ушедшем году?

-Нестабильная ситуация с заказа
ми привела к тому, что часть коллекти
ва находилась в вынужденном отпуске 
с сохранением 2/3 тарифа или оклада. 
Причём остановки производственного 
конвейера начались ещё в марте, при 
прежнем руководстве. Поэтому одной 
из главных задач мы определили для 
себя сохранение высококвалифици
рованного персонала за счёт загрузки 
его работой по новым заказам. Актив
но искали их всё лето. Уже с августа 
начали запускать вагонный конвейер 
и выводить людей. К слову, продер
жаться всё это время заводчанам по
могла государственная антикризисная 
программа, благодаря которой через 
центр занятости заключались догово
ры на общественные работы, и к 2/3 
тарифа можно было добавить ещё 5 
тысяч рублей. Трудовой коллектив с 
пониманием отнёсся к непопулярным 
антикризисным мерам, поскольку они 
предпринимались для спасения пред
приятия. И в ноябре-декабре, когда 
нужно было наращивать объёмы и 
выполнять планы поставки железно
дорожной техники, уралвагонзаводцы 
показали, как они умеют работать. К 
концу года мы уже вышли на докризис
ные показатели выпуска продукции.

Весь кризисный период корпора
ция не имела и на начало 2010 года не 
имеет задолженности по заработной 
плате, а также налогам бюджет и вне
бюджетные фонды. Полностью пога
шена накопившаяся задолженность за

энергоресурсы в размере 850 миллио
нов рублей. Мы перешли на авансовые 
платежи за газ, и он теперь обходится 
существенно дешевле.

-Олег Викторович, вступив в 
должность генерального директо
ра НПК «Уралвагонзавод», в числе 
приоритетных направлений вы на
зывали формирование портфеля 
заказов гражданской продукции - 
вагонов и коммунальной техники, 
а также снижение себестоимости 
продукции за счёт более выгодных 
сделок по приобретению сырья и 
комплектующих деталей. Насколь
ко успешно эти намерения вопло
щаются в жизнь?

-Для новой команды менеджеров, 
пришедшей в апреле 2009 года, откры
лось широкое поле деятельности: не
обходимо было облегчить кредитный 
портфель, получить оборотные сред
ства для расчётов с поставщиками, а 
главное - найти заказы для вагоносбо
рочного производства. Поскольку ОАО 
«РЖД» и «Первая грузовая компания» 
ограничились только 2,5 тысячами ва-

гонов, которые заказали в начале года, 
мы стали искать партнёров среди част
ных перевозчиков.

За счёт снижения собственных рас
ходов, накладных издержек удалось 
снизить себестоимость продукции, и 
мы вышли на рынок с вполне конку
рентоспособными ценами, а марка 
«УВЗ» говорит сама за себя. Одной 
из эффективных антикризисных мер 
стала работа с поставщиками. С боль
шинством из них достигнута догово
рённость о снижении цен от 5 до 10 
процентов.

Удалось заключить ряд контрактов, 
перешедших и на 2010 год, который 
мы начали с полным пакетом заказов 
практически по всем направлениям. 
Успешными оказались проекты по 
созданию совместных предприятий с 
ОАО «АК «Транснефть» и Казахстански
ми железными дорогами. Я участвовал 
в церемонии открытия нефтепровод
ной системы «Восточная Сибирь - Ти
хий океан», в обслуживании которой 
принимают участие составы наших ци
стерн. На этот проект мы работаем уже 
с ноября, а всего на эти цели заплани
ровано поставить в течение несколь
ких лет порядка 8-10 тысяч цистерн.

-Как повлиял на ход событий 
визит председателя правитель
ства РФ Владимира Путина на 
завод? Как выстраиваются отно
шения администрации НПК «Урал
вагонзавод» с региональной вла
стью?

-Владимир Владимирович поло
жительно отозвался о работе менед
жмента корпорации в кризисный пе
риод. Председатель правительства 
заявил о поддержке предприятия со 
стороны государства в 2010 году путём 
увеличения уставного капитала ещё на 
10 миллиардов рублей. В прошедшем 
году правительство уже не раз про
тягивало нам руку помощи в трудную 
минуту. Так, в уставной капитал было 
внесено 4,4 миллиарда рублей, мы по-

лучили госгарантии на 10 миллиардов 
рублей, что позволило на выгодных 
условиях реструктурировать до 2013 
года большую часть банковской за
долженности.

Конструктивные отношения выстро
ились с полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО Николаем 
Винниченко и с губернатором Сверд
ловской области Александром Миша
риным. Они внимательно относятся к 
тому, что происходит на Уралвагонза
воде, и содействуют процессу возвра
та предприятия на докризисные про
изводственные показатели, который 
уже начался. Поддержку региональной 
власти мы ощущаем во всём.

-Понимаю, что прогнозы - дело 
неблагодарное, слишком много 
факторов влияет на деятельность 
предприятия. Но очень хочется 
узнать, будет ли, по вашему мне
нию, для уралвагонзаводцев 2010 
год успешнее предыдущего? Какие 
для этого есть предпосылки?

-2010 год обязательно станет вре
менем стабилизации предприятия. 
Для этого созданы все условия. Мы 
поставили перед собой достаточно вы
сокие цели - получить от реализации 
продукции по всей номенклатуре 51,1 
миллиарда рублей. Это существенно 
выше, чем в благополучном 2008 году. 
Предстоит изготовить 18 тысяч полува
гонов, 5500 цистерн, 1000 платформ, а 
также произвести 300 тракторов РТ- 
М-160, 100 ПУМов, 75 экскаваторов. 
Чтобы достичь таких рубежей, необ
ходимо довести выработку на одного 
работающего до 1 миллиона 865 тысяч 
рублей. И хотя наступивший год будет 
не менее трудным, это трудности уже 
другого, созидательного свойства.

Беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».
Фото Анатолия СЕМЕХИНА 

и пресс-службы Уралвагонзавода.

У безработицы сельская прописка?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

-Здравствуйте, давайте зна
комиться... Как работается? Есть 
ли проблемы, сложности?

-Работы хватает, мало того, 
и зарабатываем неплохо. Только 
наша зарплата лишь на бумаге 
значится, а наличных денег мы 
почти не видим, - делится Евге
ний Запрудин. - Четыре тысячи 
- это потолок, больше не быва
ет. Приставы совсем замучили, 
ведь у нас огромные долги за 
свет, за квартиру.

-Как же тогда жить? Хоть про
дукты в счёт зарплаты можно на 
ферме взять?

-Можно, только цены слиш
ком загибают. Допустим, в де
ревне мясо продают по 140 
рублей, а на ферме если возь
мёшь, посчитают по 180. Если 
нет денег купить у соседей, вы
нужден брать и такое дорогое... 
- вот и вышла на бумаге обе
щанная зарплата.

УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ: 
«ПРОЩАЙ, 

РОДИМЫЙ ДОМ»
Конечно, желающих рабо

тать в таких условиях найдётся 
немного. Поэтому лучшей доли 
многие селяне ищут в городах 
области и за её пределами.

-У нас в округе ведь много за
водов. В одном Реже и механи
ческий, и экспериментальный, 
и «Никель»... Те, у кого есть воз
можность сравнивать, порабо
тав в промышленности, никогда

не вернутся в сельское хозяй
ство. Зачем им это надо, если на 
заводе они получали 25 тысяч, 
а в хозяйстве зарплата только 
пять? - поясняет Галина Колма
кова, главный специалист по ра
боте с сельскими территориями 
Режевского городского округа. 
- Поэтому у сельхозпредприя
тий вакансий много - вон, в 
СПК «Глинский» на одного во
дителя приходится три машины, 
на какой хочешь, на той и вози. 
Сейчас наши бывшие доярки 
предпочитают ездить в Екате
ринбург работать кондукторами. 
Несмотря на то, что постоянно 
приходится семью оставлять - 
две недели они живут в городе

в общежитии, на две недели до
мой возвращаются - многие го
ворят, что нравится: хоть людь
ми себя почувствовали, а то в 
деревне, кроме навоза, ничего и 
не видели.

Ситуация в Черемисском ни
чем не отличается от общерай
онной. «Мужская половина села 
охраняет Екатеринбург, женская 
- продаёт билеты в трамваях и 
троллейбусах», - утрирует мест
ный глава. - Ах, да - есть ещё 
вахтовики, которые по полгода 
живут и работают «на северах». 
Выбор между возможностью 
заработать и желанием каждо
дневно обеспечивать семейное 
благополучие - заботиться о

детях, вести хозяйство - даёт
ся нелегко. И если он сделан в 
пользу первого, то почти с уве
ренностью можно сказать, что 
такой человек предпримет всё 
возможное, чтобы, в конечном 
итоге, уехать из села и оставить 
свой дом зарастать бурьяном. И 
он по-своему прав. Что его дер
жит?
УРОВЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ: 

ХЛЕБ С МАСЛОМ
Из состояния всеобщей без

надёги вывел лишь один вариант 
выживания в сельской местно
сти. Так как некогда совхоз был 
преуспевающим предприятием, 
а село считалось зажиточным, то

многие его жители - а таких на
берётся больше 50 - успели об
завестись собственной сельхоз
техникой. Поэтому дажете, кому 
не хватило смелости или уме
ния организовать собственное 
фермерское хозяйство, могут 
зарабатывать на хлеб с неболь
шим кусочком масла в соседних 
агрофирмах как наёмные работ
ники или поставлять под заказы 
дрова и сено, заготовленные за
годя собственными руками.

Именно за одним из таких за
нятий мы застали Ивана Конова
лова - на трескучем морозце он 
колол дрова:

-На семью нам много не 
надо, - улыбается он, закиды
вая на плечо колун и вытирая 
иней с усов, - если удастся про
дать в месяц машину дров да 
отвезти машину сена в конно
спортивную школу в Екатерин
бург, то и ладно будет. Я ведь 
везде, где бываю, визитки свои 
оставляю - кто-нибудь да по
звонит. Сейчас вот заказали ще
бень...

Что касается частных пред
принимателей, то в Черемис
ском их около десятка. Один ор
ганизовал линейную пилораму, 
правда, в последнее время она 
часто простаивает, ведь стройки 
тоже переживают нелёгкие вре
мена. Второй продаёт корма для 
скота - сено в вакуумной упаков
ке. Третий занялся переработ
кой молока. Четвёртый выкупил 
старую зерносушилку и устроил 
там автомастерскую...

Возможно, организация не
больших производств - един
ственный реальный шанс соз
дать рабочие места и удержать 
людей в селе. Фермерам и 
хозяйственным частникам раз
виваться бы, нанимать безра
ботных соседей для помощи, 
завалить окрестные деревни 
кормами для скота, хлебом и тем 
же маслом... Только на вопрос: 
«Почему бы вам не взять кредит 
на развитие?», всё чаще, почё
сывая затылок, отвечают: «Так 
ведь спрос и себестоимость го
товых сельхозтоваров такие, что 
даже солярка не окупается...».

Село Черемисское. Не за
холустная деревушка, а до
вольно крупный населённый 
пункт... Ему, можно сказать, 
повезло с географическим 
положением - на границе 
промышленного и сельско
хозяйственного районов. И 
то задушено безработицей. 
А что происходит в более от
далённых территориях?.. 
Даже страшно подумать. 
Нет, не нужно их с вертолёта 
забрасывать пачками денег 
и заморскими деликатеса
ми, лучше создайте селянам 
условия для работы, которую 
они умеют и хотят делать. Не 
пожалеете.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: слесари уже 

запутались в постоянно ме
няющихся названиях своего 
предприятия.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Порядок гарантирован

Вчера в областном ГУВД журналистам рассказали, как 
будет обеспечиваться правопорядок в ходе выборов 
депутатов в областную Думу и органы местного 
самоуправления.

-Пока агитационно
избирательная кампания не
достаточно активна, - сказал 
председатель Свердловского

областного избиркома Вла
димир Мостовщиков. -Ви
димо, у кандидатов в связи 
с финансовым кризисом не

хватает средств на агита
цию. Но время ещё есть. Мы 
закончили регистрацию кан
дидатов в депутаты от всех 
партий. Особых нарушений в 
ходе выдвижения кандидатов 
не было. Отмечалась лишь 
некоторая небрежность шта

бов кандидатов в оформле
нии подписных листов. Но все 
нарушения на сегодняшний 
день устранены. Сейчас идёт 
проверка подписных листов с 
привлечением специалистов- 
графологов областной суд
медэкспертизы и Федераль

ной миграционной службы. 
Все районные и городские 
избирательные комиссии ра
ботают в установленном за
коном порядке. Все решения, 
которые принимает област
ная избирательная комиссия, 
наши избиратели могут от
слеживать на сайте избирко
ма — в том числе в режиме 
он-лайн.

Накануне даты выборов 
— 14 марта - весь свердлов
ский гарнизон милиции на
чинает работать в усиленном 
варианте несения службы. 25 
процентов личного состава 
ГУВД, как подчеркнул началь
ник пресс-службы областного 
милицейского главка полков
ник Валерий Горелых, будут 
нести службу по 12 часов в 
сутки. Все избирательные 
участки области и даже при
легающие к ним здания будут 
комплексно обследованы — в 
том числе на предмет проти
вопожарной безопасности. С 
11 по 15 марта на самих из
бирательных участках будут 
нести службу специальные 
наряды милиционеров, а тер
риторию в непосредственной 
близости от них будут патру
лировать бойцы патрульно- 
постовой службы. Особый 
режим работы будет и у со
трудников государственной 
автомобильной инспекции.

-Кроме сотрудников ми
лиции общественный по

рядок накануне и в день вы
боров будут охранять члены 
добровольных народных 
дружин, работники частных 
охранных предприятий и бой
цы внутренних войск МВД 
России, - сказал начальник 
управления охраны обще
ственного порядка милиции 
общественной безопасности 
(МОБ) ГУВД полковник мили
ции ОлегТощев.

В случае выявленных нару
шений федерального закона 
о выборах прокуроры настоя
тельно советуют обращаться 
за помощью к ним. В проку
ратуре области специально 
для этого создана рабочая 
группа. Во всех городских и 
районных прокуратурах будут 
дежурить прокуроры. И на
чальник отдела по надзору за 
соблюдением законодатель
ства о защите прав и свобод 
граждан Тамара Жарова га
рантирует, что все сигналы 
граждан о выявленных ими 
нарушениях будут тщатель
но рассмотрены. Закон пре
дусматривает за нарушение 
избирательных прав граждан 
как административную, так и 
уголовную ответственность.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: О. Тощев, 

В. Мостовщиков, Т. Жа
рова, В. Горелых во время 
встречи с журналистами.

Фото
Станислава САВИНА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Сотрудникам 
«Областной газеты» —

за сотрудничество
«Областная газета» 
регулярно рассказывает 
о службе и условиях 
повседневной жизни 
воинов,сотрудников 
милиции и полиции,а её 
корреспонденты — частые 
гости в расположении 
воинских частей, в 
подразделениях других 
силовых структур. И среди 
читателей нашей газеты 
немало военнослужащих 
и сотрудников различных 
силовых ведомств, 
ветеранов военной службы, 
членов их семей.

За содействие внутренним 
войскам МВД России при вы
полнении возложенных на них 
боевых задач заместитель ми-

подполковник Всеволод Фе- 
денко от имени главкома вру
чил эти награды Н.Тимофееву 
и Л.Поздееву.

В тот же день редакцию 
посетила пресс-секратарь 
начальника Управления Фе

УЖЕ второй год подряд в Свердловской 
области 1 февраля отмечается День 
профсоюзного активиста. Этот праздник 
совмещён с днём рождения Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

600 профсоюзных секретарей первичных 
профсоюзных организаций, областных отрас
левых обкомов профсоюзов, профсоюзных 
правовых и технических инспекторов труда, 
юристов и адвокатов, организаторов тематиче
ских смен в детских оздоровительных лагерях, 
участников конкурсов агитбригад собрались в 
этот день во Дворце культуры железнодорож
ников в Екатеринбурге. Они представляли мил
лион членов традиционных профсоюзов наше
го региона.

Им вручали государственные и профсоюз
ные награды, для них пели и танцевали юные 
артисты.

Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев прислал в адрес профсоюзов Сверд
ловской области поздравление. С огромным 
удовольствием и благодарностью за внимание 
его прочитал коллегам Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Сверд
ловской области: «Профсоюзному активу, 
профсоюзным руководителям Свердловской 
области желаю крепкого здоровья и отлично
го настроения. Эти светлые Праздничные дни 
всегда связаны с надеждами на выполнение 
планов и заветных желаний, на обновление и 
достижение успеха. Мы многое сделали в про
шедшем году, и уверен, что совместными уси
лиями добьёмся хороших результатов в буду
щем. Пусть вам сопутствует удача, пусть будут 
счастливы ваши близкие и родные».

От себя же председатель федерации сказал 
о том, что наиболее значимыми в прошедшем 
году он считает те усилия профсоюзных акти
вистов, которые были направлены на сниже
ние уровня безработицы. За год профсоюзные 
юристы вернули 326 миллионов рублей неза
конно удержанных заработных плат, выплат и 
компенсаций, а также пенсий членов традици
онного профсоюза. Рассмотрено свыше десяти 
тысяч обращений работников по самым разным 
вопросам.

-Были периоды за последние десятиле
тия, когда трудящиеся массово выходили 
из рядов профсоюза, решив, что обойдутся 
без его помощи. Но теперь это вновь самое

■ ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА
■В·

«Пусть вам сопутствует удача

большое общественное движение, способ
ное компетентно и настойчиво вести диалог с 
работодателями, - сказала Людмила Бабуш
кина, председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. - Не случайно Законодательное Со
брание заключило соглашение с областной 
Федерацией профсоюзов. И сегодня мы со
вместно решаем многие вопросы по защите 
трудовых прав граждан.

-Партия «Единая Россия» черпает кадро
вый резерв из ваших рядов. Было принято ре
шение о выдвижении кандидатами в област
ную Думу Владимира Камского, председателя 
горно-металлургического профсоюза России, 
и Анатолия Сухова, председателя Российского 
профсоюза железнодорожников и транспорт
ных строителей, - сообщил участникам празд
нования Дня профсоюзного активиста Виктор 
Шептий, секретарь политсовета Свердловско

»
го регионального отделения партии «Единая 
Россия».

Профсоюзных лидеров поздравил также за
меститель председателя правительства - ми
нистр промышленности и науки Свердловской 
области Александр Петров.

- В стране начинается мощная модернизация 
производства, диверсификация экономики. Но 
инициатива сверху, не поддержанная снизу, не 
даст желаемых результатов, - сказал министр. 
- Поэтому мы очень надеемся на помощь и до
верие, которые профсоюзы уже оказали ново
му губернатору и его молодой команде.

Виктор Амосов, председатель первичной 
профсоюзной организации локомотивного 
депо «Свердловск-Сортировочный», дал корот
кое интервью после получения почётной проф
союзной награды.

-Какую цель преследовали вы, проработав
ший не один десяток лет инженером, мастером, 
заместителем начальника депо,согласившись 
на должность освобождённого председате
ля профсоюзной организации, да ещё в такой 
сложный социально-экономический период? - 
спросила я железнодорожника.

Ответ был краток: «Каждый человек должен 
расти, иначе неинтересно жить и работать».

Вместе с профсоюзом растёт и молодёжь. 
Среди награждённых в этот день активи
стов были Ольга Рудомётова, менеджер ОАО 
«Уралсвязьинформ», активная участница и по
бедительница многих профсоюзных состязаний 
по бегу, лыжному спорту, теннису. А Алексею 
Балдину, председателю молодёжного совета 
профсоюзов отрасли связи, не одна молодая 
семья связистов благодарна за помощь в полу
чении путёвок в детские сады.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: профсоюзных лидеров 

поздравляют Л. Бабушкина и заместитель 
председателя областной Думы Н. Шаймар
данов; экспонат выставки профсоюзных 
агитплакатов.

Фото автора.

нистра внутренних дел — Глав
нокомандующий внутренними 
войсками МВД России гене
рал армии Н. Рогожкин своим 
приказом № 468 от 29 декабря 
2009 года отметил добросо
вестную профессиональную 
работу наших сотрудников. 
Этим приказом главный ре
дактор «Областной газеты» 
Николай Тимофеев награждён 
нагрудным знаком «За отличие 
в службе»I степени, а заведую
щий отделом общественно- 
политических проблем «ОГ» 
Леонид Поздеев — Почётной 
грамотой. Кроме того, в связи 
с 60-летием со дня рождения 
командующий войсками Ураль
ского регионального командо
вания внутренних войск МВД 
России генерал-лейтенант 
Александр Порядин своим 
приказом наградил Леонида 
Поздеева почётным холодным 
оружием.

Вчера в редакции «Об
ластной газеты» начальник 
пресс-службы Уральского ре
гионального командования 
внутренних войск МВД России

деральной службы РФ по кон
тролю за оборотом наркоти
ков по УрФО Изабелла Топаз. 
От имени начальника управ
ления генерал-лейтенанта 
полиции Виталия Яковлева 
она вручила благодарствен
ное письмо «за оперативное 
взаимодействие с территори
альными управлениями ФСКН 
России в УрФО при освеще
нии оперативно-служебной 
деятельности наркополиции 
Урала и активное участие в 
формировании антинаркоти- 
ческого сознания населения» 
обозревателю отдела обще
ственно-политических про
блем редакции «Областной 
газеты» Ольге Мелкозёровой.

Соб.инф.
НА СНИМКАХ: нагрудный 

знак «За отличие в службе» 
I степени, которым награж
дён Н.Тимофеев; подпол
ковник В.Феденко вручает 
Почётную грамоту и именное 
оружие Л.Поздееву.

Фото
Станислава САВИНА.
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«Мы и СМИ» - сотый!
Вышел в эфир сотый выпуск телефонного автоинформатора

■ ЖИЛЬЁ МОЁ j

«Откладывать
нельзя...»

На днях по этажам долгожданного 
жилого дома в Первоуральске 
вместе с новосёлами ходил 
министр строительства и 
архитектуры Свердловской области 
Михаил Жеребцов. На месте и 
выяснил, как выполняется в этом 
городе указ Президента России 
об обеспечении квартирами всех 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Дом на 200 квартир в Первоуральске 
планировали принять в эксплуатацию 
на исходе прошлого года, да не успели. 
В этом роскошном кирпичном здании 
и сегодня видны мелкие недоделки: на 
дверях не хватает ручек, не работает 
лифт, надо стеклить лоджии. Но эти де
тали не омрачили настроения почтен
ных первоуральцев и их близких.

Семерым участникам Великой Оте
чественной войны здесь торжественно 
вручили ключи от новых квартир. В те
чение месяца после устранения огрехов 
новосёлы переедут в новостройку. Ещё 
троим ветеранам по их желанию приоб
рели жильё на вторичном рынке.

Глава городского округа Максим 
Фёдоров пообещал, что к первому де
сятку ветеранов-новосёлов прибавятся 
и те, что встали в очередь на улучшение 
жилищных условий чуть позже огово
ренного срока.

-Откладывать нельзя. Мы будем ста
раться обеспечить достойным жильём 
всех нуждающихся ветеранов, - от лица 
областного правительства заверил ми
нистр строительства и архитектуры Ми
хаил Жеребцов.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

ДО ДВЕНАДЦАТИ заявлений с 
жалобами от хозяйствующих 
субъектов и частных лиц 
ежедневно поступает на 
рассмотрение специалистам 
Управления федеральной 
антимонопольной службы (УФАС) 
по Свердловской области.
Столь напряжённый режим 
работы сами антимонопольщики 
объясняют обострившейся во 
время экономического кризиса 
конкуренцией во всех рыночных 
сегментах.

На вчерашней пресс-конферен
ции в пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» руководитель УФАС по Сверд
ловской области Татьяна Колотова 
рассказала об итогах работы управ
ления за 2009 год. По её словам, 
этот период был очень сложным для 
антимонопольщиков, призванных 
бороться со злоупотреблениями во 
всех рыночных сегментах.

-Кризисные явления в экономи
ке определили режим работы анти
монопольных органов, - сказала 
Татьяна Колотова. - Существенно 
выросли количественные показа
тели рассмотрения заявлений, вы
дачи предписаний, привлечения к 
административной ответственно
сти и взыскания штрафов. По не
которым видам законодательства 
прирост рассматриваемых дел со
ставил 30 процентов. Очень много 
распространяется ложных сведе
ний о конкурентах. Особенно это 
относится к рынку промышленных 
товаров и сфере управления мно
гоквартирными домами. Огромное 
количество конфликтов происходит 
на той основе, что компании рас
пространяют листовки, порочащие 
конкурентов. Что касается законо
дательства о размещении заказов,

■ РЫНОК И ЗАКОН

Жалобы рождает
кризис

о нарушении которого наиболее 
часто сообщают предприниматели, 
то здесь объём работы вырос более 
чем вдвое.

Кстати, из 1103 жалоб в этой сфе
ре обоснованными были признаны 
только 458. Значительный рост числа 
необоснованных жалоб отмечается и 
в отношении других законодатель
ных норм. Это явление, по мнению 
антимонопольщиков, характерно для 
кризисного 2009 года, а в дальней
шем ситуация будет меняться к луч
шему.

-Это всё-таки кризис, - подчер
кнула руководитель УФАС по Сверд
ловской области. - В это время обо
стрилась борьба за государственные 
и муниципальные заказы, когда не
которые сферы оказались в упадке. 
Бюджетные деньги были спасением 
для большинства хозяйствующих 
субъектов. Соответственно, если 
кто-то проигрывал, он считал, что это 
было необоснованно, и спешил об
ратиться в антимонопольную службу. 
Такая тенденция наводит некоторых 
экспертов на мысль о взыскании 
платы с хозяйствующих субъектов и 
граждан за необоснованные жалобы. 
Но я считаю такую постановку вопро
са неправильной.

По убеждению Т.Колотовой, каж
дый человек имеет право обратиться 
в контролирующие органы, если он

считает, что что-то делается не по за
кону. При этом и гражданин, и хозяй
ственный субъект малого и среднего 
бизнеса, который не имеет средств 
содержать юриста, может искренне 
заблуждаться.

-Если экономика поднимется, а 
такая тенденция уже есть, то не ис
ключено, что эти процессы будут 
проходить не так болезненно, - под
черкнула Татьяна Родионовна.

Говоря об итогах минувшего года, 
Т. Колотова констатировала акти
визацию работы с такими важными 
нормами антимонопольного за
конодательства, как установление

монопольно высоких цен. Так, было 
проведено расследование по пово
ду установления монопольно высо
ких цен на все марки бензинов двумя 
ведущими игроками на екатерин
бургском рынке нефтепродуктов. 
В отношении компаний «Лукойл- 
Пермьнефтепродукт» и «Газпром
нефть - Урал» впервые была приме
нена норма закона о так называемом 
коллективном доминировании двух 
хозяйствующих субъектов.

Одна из задач ведомства, по сло
вам Т. Колотовой, контролировать, 
соблюдают ли органы власти анти
монопольное законодательство. К 
тому же в Кодекс об административ
ных правонарушениях внесены из
менения, которые предусматривают 
административную ответственность 
должностных лиц в органах власти за 
нарушение антимонопольного зако
нодательства.

-Эту норму нам надо осваивать, 
хотя, наверное, будет очень непро
сто применять штрафные санкции к 
представителям власти, - отметила 
Т. Колотова.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Татьяна Колотова 

считает, что жёсткий ритм работы 
антимонопольщиков обусловил 
экономический кризис.

Фото автора.

для инвалидов «Мы и СМИ».
На страницах нашей газеты 

мы не раз писали об уникаль
ном проекте инвалидов по зре
нию из Екатеринбурга Анатолия 
и Лидии Зуевых, создавших для 
инвалидов по зрению теле
фонный автоинформатор. По 
телефону 222-22-81 можно по
слушать часовую запись с раз
личной информацией о пробле
мах и достижениях инвалидов.

Юбилейный - сотый - вы
пуск Зуевы решили отпраздно
вать встречей со слушателями 
автоинформатора, которая со
стоялась в одном из филиалов 
библиотеки главы Екатерин
бурга. Помимо обсуждений 
проблем слепых и слабовидя
щих людей, которые составля
ют основную аудиторию «Мы 
и СМИ», состоялся концерт, 
в котором принял участие из
вестный уральский композитор 
Евгений Щекалёв, выступили 
дети из музыкальных школ го
рода. Поздравила автоинфор

матор с юбилеем и председа
тель городской организации 
Всероссийского общества 
слепых Валентина Попова.

Главный редактор «Мы и 
СМИ» Анатолий Зуев, прини
мая поздравления, не преми
нул упомянуть о текущих про
блемах.

- Как вы знаете, автоинфор
матор - это социальный про
ект, который требует затрат, и 
мы постоянно вынуждены ис
кать деньги, чтобы продолжать 
наши выпуски. Сейчас финан
сирование осуществляется за 
счёт гранта, полученного от 
администрации Екатеринбурга. 
В марте нынешнего года вы
деленные деньги закончатся, и 
мы вновь - уже в который раз! 
- окажемся на грани закрытия. 
Очень надеемся на помощь ми
нистерства социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти, которое уже оказывало 
поддержку нашему проекту.

Спасибо всем, кто помогал!
По сложившейся традиции, в начале каждого года 
екатеринбургский реабилитационный центр «Талисман» 
приглашает в свои стены благотворителей, которые 
в ушедшем году помогали создавать детям-инвалидам 
условия для полноценной жизни.

На нынешней церемонии 
представители «Талисмана» 
выражали признательность не 
только спонсорам, но и семьям, 
в которых воспитываются дети 
с ограниченными возможностя
ми. Например, благодарности 
была удостоена семья Батало
вых. Владимир Анисимович и 
Тамара Николаевна - уже по
жилые люди, что не помешало 
им взять на себя ответствен
ность по воспитанию троих 
внуков, которым они заменили 
родителей...

И, конечно, чествовали 
благотворителей. Благодар
ность от «Талисмана» полу
чило предприятие «Уралхим- 
маш» - за предоставление

автобусов для ребятишек, 
екатеринбургский филиал 
компании «Уралсвязьинформ» 
- за доступ детей-инвалидов в 
сеть Интернет, кинокомпанию 
«Imperial studio film» - за съём
ку документального фильма о 
реабилитационном центре... 
Давний партнёр «Талисмана» 
- Свердловское отделение 
Российского детского Фонда, 
с которым регулярно прово
дятся совместные благотво
рительные проекты.

Отдельная благодарность 
центра - «Областной газете» за 
предоставление годовой бес
платной подписки.

Александр ШОРИН.
:__ „а.—



3 февраля 2010 года4 стр. Областная
Газета

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
эмитента (для некоммерческой «Уральский банк реконструкции и
организации - наименование) развития».
1.2. Сокращённое фирменное ОАО «УБРиР»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация,

Свердловская область, г.Екатеринбург, 
___¡ул. Сакко и Ванцетти, д. 67

1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, 0429В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ubrr.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные 
именные.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 
ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций и разме
щение опционов.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной реги
страции: № 10200429В от 22 декабря 2009 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпу
ска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Центрального 
банка Российской Федерации (Банк России).

2.5. Количество размещённых ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено за
конодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 
количество размещаемых ценных бумаг - 668 121 000 штук, номи
нальная стоимость одной размещаемой акции - 3 (три) рубля.

2.6. Доля фактически размещённых ценных бумаг от общего ко
личества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), под
лежавших размещению: 100 %.

2.7. Способ размещения ценных бумаг: конвертация ранее раз
мещённых акций с меньшей номинальной стоимостью в акции той 
же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 29 
декабря 2009 года.

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 
29 декабря 2009 года.

2.10. Дата государственной регистрации отчёта об итогах вы
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20 января 2010 
года.

2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кредитных организа
ций Центрального банка Российской Федерации (Банк России).

2.12. Факт отсутствия регистрации проспекта ценных бумаг од
новременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных 
бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался.

2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - поря
док обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчёте 
об итогах выпуска ценных бумаг: проспект ценных бумаг не реги
стрировался. Текст зарегистрированного отчёта об итогах выпуска 
ценных бумаг Банк публикует на странице в сети Интернет (http:// 

) - в срок не позднее двух дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчёта об итогах 
выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом пись
менного уведомления регистрирующего органа о государствен
ной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг посред
ством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. Текст зарегистрированного отчёта об итогах выпуска 
ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет 
( ) в течение не менее 6 месяцев с даты его опу
бликования в сети Интернет. Зарегистрированный отчёт об итогах 
выпуска ценных бумаг размещается по месту нахождения Банка: 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.

www.ubrr.ru

http://www.ubrr.ru

2.14. В случае подписания отчёта об итогах выпуска ценных бу
маг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание 
на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 
его место нахождения: отчёт об итогах выпуска ценных бумаг фи
нансовым консультантом на рынке ценных бумаг не подписывал
ся.

3. Подпись
3.1. Президент  С.В.Дымшаков

(подпись)
3.2. Дата «25» января 2010 г. М.П.

Вниманию акционеров 
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

Открытое акционерное общество «Уральский приборостроитель
ный завод» извещает, что Советом директоров принято решение о 
расторжении договора на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг № 330-09-04, заключённого с закрытым акционерным 
обществом «Профессиональный регистрационный центр» Екатерин
бургский филиал 21 сентября 2004 года, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 19 октября 2009 г.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр:
Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистра

ционный центр».
Сокращённое наименование: ЗАО «ПРЦ».
Местонахождение регистратора: 117452, Российская Федера

ция, г.Москва, Балаклавский пр-кт, д. 28в.
Местонахождение филиала: 620026, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14.
Телефон: (343) 261-41-61.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 

1 марта 2010 года.
Регистратор, принимающий реестр:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
Сокращённое наименование: ЗАО «СТАТУС».
Местонахождение регистратора: 109544, Россия, г.Москва, 

Добровольческая ул., д. 1/64.
Местонахождение филиала: 620075, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 62.
Телефон/факс: (343) 266-91-30.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но

вым регистратором: 1 марта 2010 года.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Открытое акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод», что до момента передачи реестра вы 
имеете право получить в филиале ЗАО «ПРЦ» г.Екатеринбург справку 
о записях, проведённых по лицевому счёту данным регистратором в 
хронологическом порядке.

Совет директоров 
ОАО «Уральский приборостроительный завод».

Я, БАЛЬЗ АН И. В., действующий в интересах Банных П. В. по 
доверенности № 574 от 21.04.2009 г. и Мальцевой Е. В. по дове
ренности № 575 от 21.04.2009 г., извещаю о том, что 05.02.2010 г. 
в 10 часов ИП Дроздовым Ю. Д. лицензия № УРГ-02524, почто
вый адрес: Свердловская область, г.Сысерть, ул. Карла Либкнех
та, д. 66, офис АН «Ваш Дом», телефон 8-961-77-47-555, будет 
проводиться установление на местности границ земельного 
участка, формируемого путём выдела в счёт доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с к. н. 
66:25:0000000:341, расположенного по адресу: Свердлов
ская область, Сысертский район, в северной части када
стрового района «МО Сысертский район».

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
месяца после опубликования извещения в офисе АН «Чистые 
Пруды» по адресу: Свердловская область, г.Сысерть, ул. Комму
ны, д. 39, оф. 157, в рабочее время.

Все возражения и разногласия будут приниматься до 
5.03.2010 г. потел. 8-912-24-30-831.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2010 г. М41-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП

«О компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях
на территории Свердловской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях на территории Свердловской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 184—185) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 г. № 174-ПП («Областная газета», 2008,18 марта, № 87), 
от 24.10.2008 г. № 1147-ПП («Областная газета», 2008, 31 октября, 
№ 348), от 06.05.2009 г. № 502-ПП («Областная газета», 2009, 13 мая, 
№ 133—134) и от 15.10.2009 г. № 1220-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «в государственных и муниципальных об
разовательных учреждениях» заменить словами «в образовательных 
организациях»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», статьей 3 Федераль
ного закона от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, имеющих детей», постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 849 
«О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», от 12.09.2008 г. № 666 «Об 
утверждении типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении», Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об 
образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 
июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004,26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 
(«Областная газета», 2006,11 марта, № 69—70), от 27 апреля 2007 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 29 октября 
2007 года № 110-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375), от 21 декабря 2007 года № 161-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 9-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 39-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, Ns 209—212), от 19 ноября 2008 
года Ns 108-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, Ns 366—367), от 
19 декабря 2008 года Ns 123-03 («Областная газета», 2008,20 декабря, 
Ns 396—405) и от 22 октября 2009 года Ns 93-03 («Областная газета», 
2009, 27 октября, Ns 323—324), и в целях материальной поддержки 
воспитания детей, посещающих образовательные организации на 
территории Свердловской области, реализующие основную общеоб
разовательную программу дошкольного образования, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить средний размер родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреж
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу до
школьного образования, взимаемой с родителей, 1023 рубля в месяц, 
размер родительской платы за содержание ребенка в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб
разовательную программу дошкольного образования, взимаемой с 
родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 436 
рублей в месяц.»;

4) в подпунктах 1, 2 пункта 2, пунктах 5, 5-1, подпунктах 1 и 2 пункта 
6 слова «в государственных и муниципальных образовательных учреж
дениях» заменить словами «в образовательных организациях»;

5) в пунктах 5 и 6 слова «(Туринский В.Ф.)» заменить словами 
«(Власов В.А.)»;

6) подпункт 3 пункта 6 после слов «форму и сроки представления 
отчетов» дополнить словами «, которые утверждаются приказом Мини
стерства социальной защиты населения Свердловской области.».

2. Внести в Порядок обращения родителей (законных представите
лей) за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2007 г. Ns 466-ПП «О компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 11.03.2008 г. Ns 174-ПП, от 24.10.2008 г. Ns 1147-ПП, 
от 06.05.2009 г. Ns 502-ПП и от 15.10.2009 г. Ns 1220-ПП, следующие 
изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях» заменить словами «в обра
зовательных организациях»;

2) в пункте 2 слова «соответствующего государственного и муници
пального учреждения, реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее — образовательные 
учреждения)» заменить словами «соответствующей образовательной 
организации, реализующей основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования (далее — образовательная орга
низация)»;

3) в пункте 3 слова «образовательного учреждения» заменить сло
вами «образовательной организации»;

4) в пункте 4 слова «в образовательном учреждении,» заменить сло
вами «в государственном и муниципальном образовательных учрежде
ниях,» и слова «руководителю образовательного учреждения» заменить 
словами «руководителю образовательной организации»;

5) в пункте 5 слова «государственного или муниципального об
разовательного учреждения» заменить словами «образовательной 
организации»;

6) в грифе приложения к Порядку обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией части родительской платы за содер
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм
му дошкольного образования (далее — приложение к Порядку), слова 
«в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,» 
заменить словами «в образовательных организациях,»;

7) в приложении к Порядку в первой подстрочной надписи слова 
«образовательного учреждения» заменить словами «образовательной 
организации»;

8) в приложении к Порядку в подпункте 1 пункта «Способ пере
числения компенсации:» текста заявления слова «в образовательном 
учреждении» заменить словами «в образовательной организации».

3. Внести в Порядок выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. Ns 466-ПП «О 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. Ns 174-ПП, от 
24.10.2008 г. Ns 1147-ПП, от 06.05.2009 г. Ns 502-ПП и от 15.10.2009 г. 
Ns 1220-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях» заменить словами «в обра
зовательных организациях»;

2) в абзаце 1 пункта 2 слова «с государственным или муниципальным 
образовательным учреждением, реализующим» заменить словами «с 
образовательной организацией, реализующей»;

3) в абзаце 2 пункта 2 слова «в государственном и муниципальном 
образовательном учреждении, реализующим» заменить словами «в 
образовательной организации, реализующей»;

4) в абзаце 4 пункта 2 слова «в образовательном учреждении» за
менить словами «в образовательной организации»;

5) в абзаце 2 пункта 3 слова «в образовательном учреждении» заме
нить словами «в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении»;

6) в абзаце 5 пункта 3 слова «образовательного учреждения, реали
зующего» заменить словами «образовательной организации, реализую
щей» и слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

7) в пункте 5 после слова «Муниципальные» дополнить словами «и 
негосударственные»;

8) в абзаце 4 пункта 6 слова «государственными образовательными 
учреждениями, реализующими основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования,» заменить словами «уполномочен
ным органом местного самоуправления в сфере образования»;

9) абзац 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Предоставление государственными образовательными учрежде

ниями, реализующими основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, недостоверной информации о получа
телях компенсации, включенных в реестры, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным и бюджетным 
законодател ьством.»;

10) в пункте 8 слово «учреждений» заменить словом «организа
ций»;

11) в абзаце 1 пункта 10 слова «в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях» заменить словами «в образовательных 
организациях»;

12) в пункте 11 слова «государственными и муниципальными обра
зовательными учреждениями» заменить словами «образовательными 
организациями»;

13) в пункте 13 слова «государственные и муниципальные об
разовательные учреждения» заменить словами «образовательные 
организации».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования и распространяет свое действие на 
право, связанное с выплатой компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в негосударственных образовательных учреж
дениях (кроме государственных и муниципальных образовательных 
учреждений), реализующих основную общеобразовательную програм
му дошкольного образования, возникшее со 2 августа 2009 года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 25.01.2010 г. № 45-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. 
№ 1329-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности 
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года Ns 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, Ns 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года Ns 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, Ns 170—171), от 22 июля 2005 года Ns 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, Ns 227—228), от 6 апреля 2007 
года Ns 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, Ns 115—116), от 
19 ноября 2008 года Ns 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
Ns 366—367), от 24 апреля 2009 года Ns 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, Ns 123—124), от 22 октября 2009 года Ns 89-03 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, Ns 323—324), экспертным за
ключением Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области на постановление Правительства 
Свердловской области от 18.12.2008 г. Ns 1329-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке установления причин нарушения законодатель
ства о градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области» от 04.12.2009 г. Ns 02-869-ЭЗ Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2008 г. Ns 1329-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке установления причин нарушения законодатель
ства о градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 27 декабря, Ns 412—413) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. Ns 1219-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 7 слова «с заключением сертифицированной или 
аккредитованной организации об их пригодности для использования в 
строительстве» исключить;

2) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) в случае необходимости, для выполнения задач, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения, организует проведение экспертиз, ис
следований, лабораторных и иных испытаний, а также оценку размера 
причиненного вреда лицами, уполномоченными законодательством 
Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра промышленности и науки Свердловской области Петрова 
А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 25.01.2010 г. № 71-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве 

общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства

Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП
В целях реализации Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года Ns 3266-1 «Об образовании» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. Ns 295-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионально
го образования Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
18 апреля, Ns 126—127) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.02.2009 г. Ns 186-ПП («Об
ластная газета», 2009, 27 февраля, Ns 54—55), следующие изменения:

1) в подпункте 13 пункта 8 слова «целевых субвенций» заменить 
словами «межбюджетных трансфертов»;

2) подпункты 14, 15 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1 4) организация взаимодействия исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области по организации целевого приема 
в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования, расположенные на территории Свердловской области;

15) разработка и утверждение административных регламентов ис
полнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в сфере образования;»;

3) пункт 8 дополнить подпунктами 42, 43, 44, 45, 46 следующего 
содержания:

«4 2) формирование государственных заданий на оказание госу
дарственных образовательных услуг, предоставляемых физическим 
и (или) юридическим лицам в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета, в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

43) проведение внутренней антикоррупционной экспертизы правовых 
актов (проектов правовых актов) Министерства;

44) организация деятельности Министерства и подведомственных 
образовательных учреждений по вопросам гражданской обороны и 
защиты населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

45) в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области, обеспечение выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные образовательные организации 
или муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области;

46) в соответствии с положением, утвержденным Губернатором 
Свердловской области, обеспечение выплаты стипендии Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального профессионального 
образования, а также стипендии Губернатора Свердловской области 
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов Уральского отделения Россий
ской академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего 
или высшего профессионального образования.»;

4) подпункт 2 пункта 10 после слова «средств» дополнить словами 
«и администратора доходов областного бюджета»;

5) подпункт 4 пункта 10 после слова «помощи» дополнить словами 
«структурных подразделений государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих основную общеоб
разовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
уставами государственных образовательных учреждений»;

6) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5) определение объема и структуры приема обучающихся и уста

новление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в 
подведомственные государственные образовательные учреждения про
фессионального образования за счет средств областного бюджета;»;

7) пункт 10 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Российской Фе

дерации от 10 июля 1992 года Ns 3266-1 «Об образовании» заключает 
от имени Правительства Свердловской области договоры между Пра
вительством Свердловской области и государственными бюджетными 
образовательными учреждениями Свердловской области, учредителем 
которых является Правительство Свердловской области.»;

8) главу 2-1 дополнить пунктами 10-2, 10-3 следующего содержа
ния:

«1 0-2. В соответствии с пунктом 8 статьи 28.1 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года Ns 3266-1 «Об образовании» Мини
стерство представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образова
ния:

1) ежеквартальный отчет о расходовании предоставленных суб
венций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их 
установления;

2) экземпляры нормативных правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти Свердловской области по вопросам переданных 
полномочий;

3) сведения (в том числе базы данных), необходимые для форми
рования и ведения федеральных баз данных по вопросам контроля и 
надзора в сфере образования;

4) иные документы и информацию, необходимые для контроля и над
зора за полнотой и качеством осуществления органами государственной 
власти Свердловской области переданных полномочий.

10 -3. Должностные лица Министерства, перечень которых утверж
дается постановлением Правительства Свердловской области, уполно
мочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19 .5, статьями 19.6, 19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.»;

9) пункт 22 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской,области, 
министра социальной защиты населения Свердловской области Вла
сова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу 

Свердловской области части 1 пункта 4 
статьи 4 и пункта 3 статьи 5 Областного 

закона «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» 

город Екатеринбург 29 января 2010 года
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 

А. В. Гусева, судей Н. А. Жилина, Н. Д. Мершиной, Д. Н. Разина,
с участием гражданки К. М. Порываевой, обратившейся с запросом в 

Уставный Суд, представителей: Областной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области - А.Ф. Суслова, 
Губернатора Свердловской области - И.Н. Литвиновой,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области части 1 пункта 4 статьи 4 и пункта 3 статьи 5 Об
ластного закона «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н. А. Жилина, объяснения 
заявительницы, представителей органов, принявших оспариваемый акт, 
исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка По- 

рываева Клавдия Михайловна, проживающая в городе Екатеринбурге 
Свердловской области, с запросом о соответствии Уставу Свердлов
ской области части 1 пункта 4 статьи 4 и пункта 3 статьи 5 Областного за
кона «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

Заявительница является участницей Великой Отечественной войны 
и инвалидом второй группы по общему заболеванию. По ее мнению, 
часть 1 пункта 4 статьи 4 оспариваемого Областного закона, которой 
установлена дополнительная мера социальной поддержки - ежемесяч
ное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей 
только для инвалидов Великой Отечественной войны первой группы, 
а также пункт 3 статьи 5 этого Закона, устанавливающий перечень 
дополнительных мер социальной поддержки для участников Великой 
Отечественной войны, в котором ежемесячное пособие на пользование 
услугами местной телефонной связи не предусмотрено, противоречат 
Федеральному закону «О ветеранах», приравнивающему участников 
Великой Отечественной войны - инвалидов по общему заболеванию к 
инвалидам Великой Отечественной войны, и не соответствуют Уставу 
Свердловской области.

2. Конституция Российской Федерации (статья 7) провозглашает 
Российскую Федерацию социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Из предписаний Конституции Российской 
Федерации вытекает обязанность государства создавать лицам, выпол
нившим свой долг по защите Отечества в годы Великой Отечественной 
войны, условия, обеспечивающие достойную жизнь, активную деятель
ность, почет и уважение в обществе, оказывать им меры социальной 
поддержки как в натуральной, так и в денежной форме.

Федеральный закон «О ветеранах» (пункт 1 статьи 10, статьи 14—19, 
21) относит социальную поддержку инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны к обязательствам Российской Федерации, осу
ществляемым за счёт средств федерального бюджета, и предусматрива
ет, что участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, 
предоставляются права и льготы инвалидов войны в соответствии с 
установленной группой инвалидности без дополнительного экспертного 
медицинского освидетельствования (пункт 2 статьи 15).

Законодатель субъекта Российской Федерации вправе устанавли
вать дополнительные меры социальной поддержки и социальной по
мощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право 
(статья 26.3.1 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»). Установ
ление таких мер социальной поддержки не является обязанностью 
субъекта Российской Федерации и осуществляется за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации при наличии финансовых 
возможностей.

При введении такой дополнительной меры социальной поддержки, 
как ежемесячное пособие на пользование услугами местной теле
фонной связи, областной законодатель мог учитывать федеральное 
регулирование, приравнивающее участников Великой Отечественной 
войны - инвалидов по общему заболеванию по объему предоставляемых 
льгот к инвалидам Великой Отечественной войны, либо определить соб
ственные критерии нуждаемости в этой льготе и категории ветеранов, на 
которые она распространяется. К компетенции Уставного Суда решение 
вопроса о расширении круга лиц, имеющих право на получение данного 
пособия, на чем настаивает заявительница, не относится.

Руководствуясь статьей 27 Федерального конституционного закона 
«□судебной системе Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) 
Устава Свердловской области, статьями 67, 70,73, 75, 78,86 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать часть 1 пункта 4 статьи 4 и пункт 3 статьи 5 Областного 

закона «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
соответствующими Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опублико
ванию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области».

Уставный Суд Свердловской области.

http://www.ubrr.ru
http://www.ubrr.ru
http://www.ubrr.ru
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«Мы считаем процедуры до открытия 
диализного центра. В пятницу 
оставалось десять...». Обратный 
отсчёт в течение последних нескольких 
месяцев вели жители Асбеста, 
страдающие хронической почечной 
недостаточностью (ХПН). В минувшем 
декабре в новеньком, с иголочки 
асбестовском центре амбулаторного 
гемодиализа приняли первых 
пациентов.

Подобного проекта пока нет ни в одном 
другом регионе. Кроме Асбеста такие цен
тры должны появиться в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске- 
Уральском, Ирбите, Полевском, Красно
уфимске, Серове, Алапаевске и Красноту- 
рьинске. Каждый будет охватывать около 
двухсот тысяч населения в радиусе сто ки
лометров. Пока действует только асбестов
ский (там лечатся больные из Сухого Лога, 
Талицы, Богдановича, Камышловского и Бе
лоярского районов).

«Одним из наиболее перспективных на
правлений совершенствования диализной 
помощи в Свердловской области считаем 
развитие сети центров амбулаторного диа
лиза. По этому пути идёт развитие диализ
ной помощи во всех развитых странах мира. 
Министерство здравоохранения Свердлов
ской области считает дальнейшее разви
тие гемодиализной службы области, в том 
числе с применением варианта «частно
государственного партнёрства», целесо
образным и оправданным», - говорит 
начальник отдела развития специализиро
ванной медицинской помощи и реализации 
программ в сфере здравоохранения област
ного минздрава Елена Чадова.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ?
Диализные центры, строящиеся на усло

виях частно-государственного партнёрства, 
позволят разгрузить переполненную се-

■ ПРОЕКТЫ И ИННОВАЦИИ

Достаточна ли помощь
при недостаточности почечной?

годня государственную сеть. Принцип 
сотрудничества: «Мы государству - го
товые центры, оно нам - гарантирован
ный госзаказ на покупку процедур»,

- поясняет Алексей Вяткин руководитель 
медицинского направления фонда «Юнона», 
занимающегося созданием центров ам
булаторного гемодиализа в Свердловской 
области. В России пациенты попадают на 
диализ чаще в тяжёлом состоянии. После 
снятия интоксикации в стационаре больные 
в основном не нуждаются, но диализ полу
чают в отделениях и центрах, где оказывают 
все виды помощи: стационарную, стацио- 
нарзамещающую, амбулаторную. В таких 
условиях процедура оказывается более до
рогой, чем в амбулаторных центрах.

Обеспеченность территории диализом 
определяют по числу пациентов, получаю
щих процедуру, на миллион населения. 
Сравните: в США на миллион приходится 
1150 больных, в Западной Европе - 1000, в 
Бразилии -400... В России - 100. Диализная 
служба Среднего Урала - одна из лучших в 
России, уступает только Москве и Санкт- 
Петербургу, показатели выше российских 
- 150. Но и этого недостаточно. В Сверд
ловской области нуждаются в лечении диа
лизом 1200-1500 человек. Получают - более 
восьмисот. «На преддиализной стадии в 
области сегодня от 200 до 400 человек. Это 
только те, кто включён в регистр ожидания. 
Для себя мы обозначили цель - достичь хотя 
бы уровня Бразилии», - говорит Вяткин.

НАЙДИТЕ ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ
Возможным исходом любого заболева

ния почек является хроническая почечная 
недостаточность - нарушение выделитель
ной функции почек, развивающееся из-за 
постепенного снижения количества функци
онирующих нефронов. Гемодиализ - метод 
внепочечного очищения крови, во время ко
торого из организма удаляются токсические 
продукты обмена веществ.

Так болезнь выглядит в справочниках.
«Если процедура назначена, но пациент 

не будет её получать, он проживёт 5-10 дней 

максимум, - говорит заведующий асбестов- 
ским центром Андрей Остяков. - Последняя 
стадия ХПН опасна, прежде всего, разви
тием осложнений. Основные - инсульт, ин
фаркт, инфекционные процессы... Умирают 
именно от них».

«Больше десяти лет я ездила на проце
дуру в Каменск-Уральский. Ни праздники, 
ни выходные, ни плохое самочувствие от
менить поездку не могут. Хоть камни с неба 
- трижды в неделю надо попасть на диализ, 
- рассказывает Наталья Усачёва из Асбеста. 
- Процедура четырёхчасовая. Я её очень 
плохо переношу. В понедельник съездила 
- во вторник лежу. А в среду - снова. А как 
ездили! Сначала - на грузопассажирских 
УАЗиках с твёрдыми боковыми сиденьями. 
Мест не хватало, ставили скамейки, стулья... 
Машины ломались, представьте: в мороз, 
ночью где-нибудь на трассе... Последствия 
таких «путешествий»: костная система «по
летела», давление в последнее время не
стабильное. Диализ вымывает шлаки, но 
одновременно и витамины, минералы, кото
рые полностью восполнить невозможно».

Так болезнь выглядит в жизни.
ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ, 

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА...
В Асбесте за год умирает один-два чело

века с почечной недостаточностью. «Стати
стику» ведут сами больные. Видят: смерть 
- неизбежность. Но год назад у Натальи Гри
горьевны случилась большая потеря. Ушла 
из жизни женщина, с которой она начала 
получать диализ: «Она с таким нетерпением 
ждала открытия центра в Асбесте! Ещё до 
того, как началось строительство, агитиро
вала нас добиваться более внимательного к 
себе отношения. Написали письмо в область 
- интересовались, возможен ли в нашем го
роде диализ».

Отклик получили быстро. В мае 2008-го 
в Асбесте торжественно заложили первый 
камень будущего центра. На церемонии 
говорили, что он должен заработать уже в 
конце года. Увы. Строительство фактически 
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закончилось в декабре 2008-го. В февра
ле 2009-го перерезали красную ленточку. 1 
марта ждали открытия. Но только 4 сентября 
минувшего года центр получил лицензию. 
Заработал центр в декабре.

«Сегодня не существует федеральных 
законов, однозначно регламентирующих 
деятельность амбулаторных диализных цен
тров. Отсутствие их привело к тому, что при 
лицензировании разные люди по-разному 
трактовали написание одних и тех же до
кументов. Нам приходилось перестрахо
вываться и закладывать избыточное для 
необходимого функционирования центра 
количество помещений, оборудования, пер
сонала», - говорит Вяткин. «Возник целый 
комплекс вопросов. Когда начинали проект, 
чего-то мы не понимали и не получили во
время консультацию. Например, на вопрос, 
должна ли в амбулаторном диализном цен
тре перевязочная быть двадцать четыре ква
дратных метра или меньше, мы потратили 
семь месяцев. Это один из основных вопро
сов, почему нам отказывали в лицензирова
нии», - рассказывает председатель совета 
директоров «Юноны» Александр Петров.

У врачей своё видение: «Перевязочную 
мы оборудовали, но она будет стоять закры
тая. Все манипуляции - убрать иглу из вены, 
наложить на место инъекции фиксирующую 
повязку. Перевязывать после диализа нече
го: открытых ран у пациентов нет, операции 
проводиться не будут», - говорит Остяков.

«Каких-то нормативных документов Мин
здравсоцразвития, чётко поясняющих обя
зательность наличия перевязочных в центрах 
амбулаторного диализа, нет, - комментиру
ет ситуацию заведующий отделением диа
лиза ОКБ №1, главный внештатный специа
лист по оперативной нефрологии минздрава 
Свердловской области, заслуженный врач 
РФ Владимир Злоказов. - Каждый раз нуж
но смотреть по ситуации. В Асбесте перевя
зочная пока не требуется. Когда количество 
пациентов с ХПН там будет больше ста, воз
можно, необходимость в ней возникнет. Ре
шений может быть несколько. Не развёрты-

вать перевязочную на базе частного центра 
вообще, а обработку катетеров производить 
в центральной городской больнице. Развер
нуть перевязочную на территории центра 
амбулаторного диализа, но принадлежать 
она будет ЦГБ. Организовать перевязочную 
в частном центре и включить в стоимость 
процедуры гемодиализа (которую оплачи
вает областной минздрав. - Прим.авт.) 
уход за катетерами».

СИСТЕМА МАКСИМАЛЬНОГО 
БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

Строящиеся центры во многом превосхо
дят существующие до сих пор. Воплощена в 
жизнь система максимального благоприят
ствования пациентам и сотрудникам диализ
ных центров: разделение потоков персонала 
и больных, кабинет врача (где прибывшего 
осматривают до процедуры), зал ожидания, 
палаты, чтобы «отлежаться» после процеду
ры... Основное, естественно, - в диализном 
зале. «Система водоподготовки, что стоит 
здесь, лучшая в России, - рассказывает Ан
дрей Остяков. - Очень важно, чтобы вода, 
применяемая по технологии гемодиализа, 
была не просто чистой - идеально чистой. 
Иначе все примеси, содержащиеся в ней, 
попадут в кровь человека. Наша вода в разы 
более чистая, чем дистиллированная, при
меняемая в обычных больницах».

Создание сети амбулаторных диализных 
центров - пилотный проект, реализующий
ся по указанию Президента России. В ходе 
его реализации должны выработать реко
мендации по развитию системы амбула
торного диализа в России. Свердловская 
область во многом первая. Система частно
государственного партнёрства в этой сфе
ре только зарождается. Потому вполне по
нятно, что представители и той, и другой 
стороны предпочитают перестраховаться, 
порой теряя во времени, чем упустить что- 
то, что отразится впоследствии на здоровье 
и качестве жизни пациентов. Хотелось бы, 
чтобы и для тех, и для других при принятии 
решений приоритетом всегда оставались 
интересы больных, а Средний Урал был бы 
образцом по созданию не только новых тех
нологий, но и режима максимального бла
гоприятствования для прохождения всех 
формальностей.

...А пациенты асбестовского амбулатор
ного центра гемодиализа второй месяц ве
дут отсчёт спокойной, комфортной жизни.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: асбестовский центр; 

А.Остяков несколько месяцев в ожида
нии пациентов.

Фото автора.

■ ЗА РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

В каждом ребёнке —
солнце

Известно, что к людям с синдромом Дауна в России 
относятся не слишком лояльно. Из-за этого 85 процентов 
новорождённых даунят становятся сиротами при живых 
родителях.
Активисты региональной общественной организации 
«Солнечные дети» не хотят мириться с таким положением. 
Они считают, что малыши с лишней хромосомой должны 
воспитываться в семьях и посещать обычные школы.

Однако достигнуть этой 
цели общественникам пока 
не удаётся — слишком мало 
у них опыта и слишком ве
лико сопротивление среды. 
Тем не менее опускать руки 
они не собираются. На днях 
родители екатеринбургских 
даунят (они, собственно, и 
составляют костяк «солнеч
ной» организации) провели 
видеоконференцию со своими 
заокеанскими коллегами. Как 
известно, американцы в деле 
защиты прав инвалидов ушли 
намного дальше нас, поэтому 
не воспользоваться их совета
ми было бы грешно.

Общение происходило 
на площадке Генерального 
консульства США в Екате
ринбурге. С российской сто
роны в конференции участво
вали общественники, медики 
и педагоги. С американской 
— исполнительный директор 
«Гильдии родителей детей с 
синдромом Дауна» Эми Элли
сон (штат Канзас).

Согласно договорённости, 
первой выступала Эми. Её со
общение было очень продол
жительным, однако никто из 
слушателей не роптал — на
столько много новой и полез
ной информации оно содер
жало.

Тридцать лет назад, по
ведала госпожа Эллисон, в 
Соединённых Штатах Америки 
детей с синдромом Дауна от
бирали у родителей и помеща
ли в специнтернаты. Дорога в 
обычные садики и школы им 
была заказана.

Находясь в закрытом учреж

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

как живёт ВОИР?
«В статье «Пьяный» трактор...» за 22 января упоминается 
областной совет Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов. Разве он ещё существует? А чем 
занимается в настоящее время, как действует, на что живёт, 
можно ли обратиться к ним за консультацией?»

Евгений КОКОВИХИН, 
пенсионер, изобретатель.

г. Екатеринбург.

ВОИР существует с 1959 года 
и свою деятельность никогда 
не прерывал. Услуги все 50 лет 
оказывает бесплатные. А живёт 
за счёт того, что имеет свою не
движимость, то есть площади в 

дении, дети не могли получить 
полноценного образования. 
Отсюда пошёл миф о том, что 
даунята не способны к обуче
нию, что они плохо социализи
руются.

В 1984 году в Канзас-сити 
появилась группа инициа
тивных родителей, которые 
заявили: мы требуем, что
бы наши дети находились в 
равных условиях со всеми 
остальными. Первое время 
общественникам приходи
лось буквально сражаться. 
Так продолжалось до тех пор, 
пока в стране не был принят 
закон, запрещающий дискри
минацию людей с синдромом 
Дауна. Этот закон, подчер
кнула Эми, стал возможен 
только потому, что с протес
том выступили родители.

Сейчас в штате Канзас про
живают более тысячи детей 
с лишней хромосомой. Все 
они растут в семьях, рядом со 
своими родителями, братьями 
и сёстрами. За тридцать про
шедших лет жизнь людей с 
синдромом Дауна существен
но изменилась. Они вышли на 
улицы, стали посещать обще
ственные заведения. Сегодня 
многие из них получают про
фессиональное образование, 
устраиваются на работу. Их 
средняя продолжительность 
жизни увеличилась почти 
вдвое — с 30-35 до 50-55 лет.

«Своих побед мы добились 
благодаря широкому распро
странению правильной ин
формации, - считает госпо
жа Эллисон. - Узнав правду, 
общество перестало чураться

Доме техники, большую часть 
которых сдаёт в аренду и только 
на поступления от этой аренды 
держится. От дохода поряд
ка 914 тысяч рублей на оплату 
услуг (коммунальных, телефон

людей с синдромом Дауна, по
верило в их потенциал».

Работу по социализации 
«солнечного» ребёнка амери
канцы начинают ещё до того, 
какой появляется на свет. Речь 
идёт о тех случаях, когда врачи 
заранее знают диагноз и со
общают его родителям. Чтобы 
при получении такой новости 
пары не впадали в отчаяние, 
члены Гильдии приглашают 
их в свой офис (его площадь, 
к слову сказать, составляет 
четыре тысячи квадратных ме
тров, в нём есть обширные би
блио- и видеотеки) и расска
зывают счастливые истории 
своих даунят. После рождения 
малыша общественники дарят 
матери и отцу большую кор
зину, заполненную дисками, 
журналами, книгами, знакомят 
с другими семьями, воспиты
вающими детей с лишней хро
мосомой. Всё это помогает 
новичкам сориентироваться, 
лучше понять проблему и нау
читься с ней жить.

В дальнейшем сопрово
ждение семьи продолжается. 
Активисты Гильдии собирают 
самую свежую информацию 
(Эми сказала, что они не поль
зуются данными, «возраст» 
которых старше семи лет) 
и распространяют её среди 
остальных членов. Ежегодно 
проводятся конференции для 
медиков, родителей, педаго
гов и школьников. С последни
ми, как показывает практика, 
приходится работать больше 
всего, поскольку 60 процен
тов детей с синдромом Дауна 
учатся в общеобразователь
ных школах.

-Здоровым детям необхо
димо разъяснять, что ребёнок 
с синдромом Дауна не может 
быстро бегать и говорить, но 
это совсем не означает, что 
он плохой и не интересный, 
- пояснила исполнительный

ных...) и налогов уходит 641 
тысяча рублей. Остальные 272 
тысячи расходуются на выпол
нение уставных функций. А это: 
консультации для изобрета
телей, предприятий и учебных 
заведений, работа по отбору 
кандидатур на представление 
к награждению почётными гра
мотами губернатора, областных 
Думы и правительства, к при
своению званий лауреатов пре
мии имени Ивана Ползунова, 
Леонида Мехонцева, Леонида 
Дедюхина... 

директор. - Свои рассказы мы 
сопровождаем «опытами», на
пример, предлагаем ребятам 
взять зефир в рот и попробо
вать сказать простейшую фра
зу. После таких уроков здоро
вые дети начинают общаться 
с даунятами так, как будто те 
— голливудские звёзды...

Сообщение Эми Эллисон 
вызвало у российской аудито
рии бурю эмоций. Но больше 
всего, как признались родите
ли детей с синдромом Дауна, 
им понравилась идея с корзи
ной.

-Этот жест доброй воли не 
может не тронуть, - считает 
Светлана Юшина. - В нём со
держится очень мощный по
зитив, а именно его не хватает 
тем, кто впервые столкнулся с 
проблемой. У меня трое детей. 
Последний ребёнок — Саша — 
с синдромом Дауна. Когда он 
родился, врачи стали настаи
вать на отказе. Мне было очень 
больно слышать это от своих 
коллег (Светлана — акушер- 
гинеколог, работает в женской 
консультации при екатерин
бургской больнице №6. — 
Прим, автора). В тот момент 
нам с мужем крайне не хвата
ло поддержки. Все невзгоды, 
все трудности нам пришлось 
преодолевать в одиночку. Се
годня Саше 21 год, он стал 
чемпионом мира по горным 
лыжам среди инвалидов...

-Я думаю, мы обязательно 
будем использовать весь тот 
опыт, которым поделились за
океанские коллеги, - сказала 
Татьяна Черкасова, председа
тель общественной организа
ции «Солнечные дети». - Им 
удалось добиться главного — 
чтобы дети оставались в семье 
и росли в атмосфере радости 
и заботы. Эми Эллисон сто раз 
права — любовь спасёт мир...

Ольга ИВАНОВА.

Областной совет Всероссий
ского общества изобретателей 
и рационализаторов ежегод
но участвует в формировании 
стендов и разделов «изобрете
ния ВОИР» на международных 
и межрегиональных выставках, 
организует бесплатные семина
ры, освещает творческие дости
жения в прессе. Также ВОИР по 
обращениям изобретателей, чьи 
разработки использовались в 
советский период и в подтверж
дение этому есть авторское сви
детельство, готовит представ
ления на присвоение званий 
«Ветеран труда».

Консультант Свердловской 
общественной организации 
ВОИР Алексей Зыков, тел. (343) 
240-93-02.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В 
одном из подъездов 
жилого дома по улице 
Огнеупорщиков 
часто стоял едкий 
химический запах. Когда 
оперативники вошли в 
«нехорошую квартиру», 
находившиеся там люди 
даже не встали с дивана. 
Отрешённые глаза, 
блуждающие улыбки. 
Обеденный стол завален 
аптечными флаконами, 
таблетками, шприцами и 
спичечными коробками... 
На руках у хозяйки 
ребёнок.

Сотрудники милиции го
родского округа Верхняя 
Пышма в считанные дни 
выявили в городе целый ряд 
наркопритонов, где соби
рались изготовители и лю
бители дезоморфина. Этот 
наркотик уже отправил на 
тот свет десятки молодых 
людей. Жители города бьют 
тревогу.

Наркологические служ
бы Первоуральска, Ревды, 
Верхней Пышмы и Полевско- 
го - здесь чаще чем в других 
муниципалитетах Западного 
управленческого округа вы
являют наркоманов, - от
метили, что наркозависимые 
граждане всё больше зло
употребляют самопальными 
транквилизаторами.

Купить героин в той же 
Верхней Пышме нынче слож
но. Борцы с незаконным 
оборотом наркотиков за
метно сократили каналы его 
распространения, героин 
подорожал и спрос на него

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении 14 марта 2010 года выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области (по информации Уральского банка Сбербанка России) по состоянию на 01 февраля 2010 года
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объединения, 
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кандидатов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

Региональное отделение в 
Свердловской области 

Всероссийской политической 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

332 300 300 000 1 32 300 2 12 300 12 000 300

Свердловское региональное 
отделение политической партии 

"ЛДПР"
3 564 300 2 000 000 4 64 300 3 1 500 000 2 300 213 360 000 1 940 213

Свердловское региональное 
отделение политической партии 

"ЯБЛОКО"
48 400 48 400 2 8 400 8 400

Свердловское областное 
отделение Политической партии 

"КПРФ"
900 000 900 000 3

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОГ СИЯ в 
Свердловской области

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

ИТОГО: 4 845 000 3200000 8 145 000 7 1500000 2 320 913 20 400 360000 0 0 1940513 0 0 0

■ ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Не молчите!
упал. Теперь первоочеред
ной проблемой для сотруд
ников правоохранительных 
органов стала борьба с рас
пространителями дезомор
фина.

Этот синтетический нар
котик изготовить несложно: 
определённые таблетки из
мельчают и смешивают в 
нужных пропорциях. По све
дениям наркологов, дезо
морфин обладает не менее 
сильным действием, чем ге
роин. Но срок действия его 
короток - от двух до четырёх 
часов. Поэтому частота его 
применения возрастает по 
сравнению с героином.

В России этот вид нарко
тика получил распростране
ние лет пять назад. В Верхней 
Пышме грешат на уголовную 
среду: якобы умение варить 
«борщ» или «кроколил» (так 
на сленге наркоманов назы
вают дезоморфин) пришло в 
этот город с освободивши
мися из тюрем. Как бы там 
ни было, но именно на эту 
химическую дурь переклю
чились с героина почти все 
наркопотребители Верхней 
Пышмы в возрасте от 25 до 
35 лет.

Дезоморфин опаснее ге
роина. Средняя продолжи
тельность жизни наркозави- 
симого от героина - пять лет, 
а любителей «борща» - один 
год. Готовят его в кустарных 

условиях быстро и грубо. 
Приготовленное варево рас
тягивают по шприцам. На 
живой организм эта смесь 
оказывает сильнейшее раз
рушительное действие. 
Меньше чем за год злоупо
требления этим веществом 
у наркомана спекаются 
вены, находящиеся вблизи 
места укола, отмирают пе
чень, селезёнка. В Интерне
те легко найти фотографии, 
свидетельствующие о по
следствиях употребления 
дезоморфина - тромбофле
бит, гноящиеся язвы... Мо
лодой человек гниёт зажи
во и очень скоро пополняет 
ряды покойников: их могил 
на кладбище Верхней Пыш
мы заметно прибавилось.

При этом одни жители 
этого города не сочувствуют 
наркозависимым землякам: 
«Слабаки! Туда им и доро
га...». Другие же понимают, 
что в наркоманское болото 
втягиваются всё новые и но
вые поколения. И если «кон
ченых» наркоманов уже не 
вернуть к нормальной жизни, 
пора спасать тех, кто сегодня 
ещё свободен от наркоты, но 
завтра может стать завсег
датаем притона.

Против таких злачных 
мест, где собираются нарко
маны, жители Верхней Пыш
мы и ополчились. Оператив
ники патрульно-постовой 

службы, участковые, врачи- 
наркологи: всем найдётся 
работа в комплексных брига
дах по борьбе с распростра
нением наркомании. Город
ские СМИ широко освещают 
эту тему, публикуют адреса 
выявленных наркопритонов, 
портреты изготовителей де
зоморфина и хозяев страш
ных квартир.

Больше всего добропоря
дочных сограждан шокиро
вал рассказ о том, что хо
зяйками трёх притонов ока
зались молодые женщины, 
имеющие детей. К примеру, 
в доме на улице Огнеупор
щиков живёт и принимает 
наркогостей мать троих де
тей. Только беременность и 
отвлекала её на время от са
моубийственной блажи.

Жителей Верхней Пышмы 
просят не отмалчиваться, 
если по соседству творится 
что-то неладное, и сообщать 
в милицию о квартирах, от
куда распространяются по
дозрительные запахи. Ма
лышей же из притонов надо 
изымать немедленно: при 
варке дезоморфина при
меняются бензин, ацетон, 
соляная кислота, сера... Их 
ядовитыми парами и дышат 
несчастные дети наркома
нов.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Этот рассказ я помню так, как будто бы было это 
вчера. Хотя прошло с того дня почти тридцать 
лет. Тогда, в конце семидесятых двадцатого века, 
казалось, что память о павших на войне наших 
солдатах будет свята всегда. Сегодня кое-кто эту 
память начинает вымарывать. Может, потому и 
решился записать тот давний рассказ фронтовика.

Майским весенним вечером мы с Сергеем Фёдоровичем 
Черкасовым сидели у него на даче, в деревне с красивым на
званием Чернобровка, позади его сада, и варили ушку в закоп
чённом солдатском котелке.

Сергей Фёдорович - майор в отставке, танкист, геройский 
офицер, пять боевых орденов за войну получил и около десятка 
медалей, не считая юбилейных.

Теперь он мне тестем приходится. Познакомился с его доче
рью, Светланой, случайно, в поезде Челябинск - Свердловск, 
недалеко от его малой родины. И вот стали родственниками. 
Ему за плечами - шестьдесят, недавно дедом стал, внук его, 
Санька, - мой сын.

В тот день было восьмое мая, канун праздника Победы. И 
было сладко на душе от того, что мы никуда не торопимся, си
дим себе на природе, смотрим за ухой и наслаждаемся первым 
майским теплом.

-Ну что, будем считать, что уха готова, - прервал тесть мои 
мысли, мешая черпаком ароматное кипящее варево.

Он быстро застелил столешницу чистыми газетами, расста
вил миски, ложки, нарезал хлеб, наложил на середину пёрышки 
свежего зелёного лука, распечатал бутылку водки, налил нам 
«по стопарику», женщинам предложил своё домашнее вино из 
смородины.

Подошли Галина Николаевна - его жена и Светлана, только 
что уложившая сынишку спать.

-А ведь времени-то девять, - посмотрев на свои «котлы», 
сказал шутливо Фёдорович. - Опаздываем!

-У тебя бегут, - отозвалась дочь, - на моих без пяти, как до
говаривались!

-Нет, эти точные, фронтовые, идут отлично! А ведь им боль
ше тридцати лет, вот качество!

Я заметил на стекле его довольно массивных наручных ча
сов глубокую заметную царапину, прямо посреди циферблата.

-Часы хорошие, крепкие, только стекло поменять нужно, - 
вон какая борозда пропахана! - пошутил я.

-Это память! - как-то по-особому, тепло ответил Фёдоро
вич. - Этот след я оставил, когда из последнего горящего танка 
выскакивал, седьмого по счёту. Специально не меняю.

Увидев мой заинтересованный и выжидательный взгляд, до
бавил:

-После расскажу. А сейчас давайте, стоя, за Победу!
Посидели, поговорили, как водится, ещё по стопке выпили, 

уху доели. Женщины пошли посуду мыть. Я напомнил Федоро
вичу о царапине на часах.

-Да, семь танков сгорело у меня за войну, и всегда я ухи
трялся выскочить, - начал рассказывать он. - Лишь один раз 
сильно контузило - «Тигр» шарахнул болванкой под башню так, 
что наш танк аж подпрыгнул на месте, словно кулачищем под 
дых получил, а затем загорелся. Я - без сознания, наводчик 
и заряжающий убиты, повезло, что механик-водитель быстро 
оклемался и вытащил меня. Я горю, так он меня в колею с во
дой бросил и сбил пламя.

От своего тестя я уже знал, что смерть танкистов на войне 
тяжела и безжалостна, они редко выживали после ранения: или 
осколком тебе голову разворотит на части, или взрывной вол
ной саданёт о броню так, что все внутренности разорвёт. Часто 
заживо сгорали в машине.

-Весной это было сорок пятого, - продолжил Фёдорович, 
- мы уже прошли Белоруссию, Польшу и вошли в Германию, 
готовились к боям за Берлин. Было начало апреля, а погод
ка стояла отличная, тёплая, как сейчас здесь. Вызвал нас, 
офицеров, к себе командир полка и сообщил, что штаб диви
зии задачу поставил - выдвинуться нашему полку на новый 
рубеж за речкой, к немецкому кладбищу, где ждать общего 
наступления. Я был тогда старшим лейтенантом, команди
ром взвода разведки. За мною числилось три танка, но в тот 
момент один танк был в ремонте. Мне предстояло первому 
идти в наступление с оставшимися двумя танками и с па
рой десятков десантников - пехотинцев. Мы должны были 
перейти речку вброд, пройти по перелеску и минному ПОЛЮ 
до кладбища. Там выявить обстановку и дожидаться подкре
пления.

«Ты, Черкасов, как упрёшься в кладбище, так сразу возьми 
влево и наступай рядом с кладбищенской оградой. Ну а после, 
как дойдёшь до конца кладбища, сообщи обстановку и жди нас. 
Наступать начнёшь ровно в пять», - напутствовал комполка.

-Сверили часы, вот эти, ещё без царапины, были, - улыб
нулся Фёдорович. - Чувствую, жаркое дело предстоит, с двумя 
танками и взводом автоматчиков идти на немецкую оборону. 
Но приказ есть приказ! Надо произвести разведку боем. С ве
чера всё проверил: горючее, боекомплект, запас еды и воды. 
Как без этого, голодный танкист - не вояка, силы не будет.

Сергей Фёдорович слегка наморщил лоб, словно сейчас, 
здесь, думал о предстоящем бое, прикидывая в уме, всё ли у 
него готово к этой операции.

-Перед рассветом сапёры указали мне брод, где они за ночь 
поработали и все мины сняли на нашей и на немецкой стороне. 
Пехота расселась на танки, по десять человек на каждый, их ко
мандир младший лейтенант сел на мой, первый, танк. Вторым у 
меня командовал лейтенант Николай Уткин, с Урала, земляк.

В моём взводе половина уральцев была, люди надёж
ные, крепкие, хорошо технику знали. Сашка Саканцев у меня 
механиком-водителем был, до войны землю в колхозах пахал, 
отлично ориентировался и в лесу, и в поле. Наводчик Степа 
Болавацкий, с Белоруссии, тоже отличный парень. Вообще я 
плохих белорусов на войне не встречал, хорошие ребята и хра
брые солдаты. Заряжающим был татарин из Челябинска Ринат 
Касымов. Так что - полный интернационал.

Я всех их помню, и живых, и мёртвых, кто у меня во взводе 
служил в годы войны. А вот кто позднее был под моим нача
лом, многих уже не помню, там уж танковая рота была, потом 
батальон, народу больше. А в пятьдесят седьмом меня комис
совали.

-Ну а как у вас там дальше было? У кладбища!? - стал я пото
рапливать ветерана. - Откуда царапина на часах и за что орден 
Красного Знамени получили?

-Ты не торопи, - и, выдержав паузу, мой собеседник про
должил: - Командир около пяти позвонил, спросил, всё ли го
тово? И скомандовал: «Вперёд! Если что, мы вас прикроем!».

Мы двинулись на малой скорости, чтоб шуму было мень
ше. Я - впереди, Уткин за мною, метрах в двадцати. Фары при
тушили. Удачно перейдя брод, тихо двинулись по каким - то 
мелким посадкам и мелколесью на запад. Немцы услышали 
наши моторы и начали поспешно пускать в небо осветительные 
ракеты, стали искать нас лучом прожектора и поймали.... Тут 
и началось настоящее светопреставление: стрельба со всех 
сторон, бьют трассирующими, но в основном из стрелково
го оружия и пулемётов. Артиллерия сначала молчала, а затем 
стала бить позади нас по броду, сделав заградительный вал 
огня. Наши десантники спрыгнули с танков и бежали за нами. В 
тот момент и погибло несколько автоматчиков, в том числе их 
младший лейтенант.

Фёдорович словно заново переживал тот бой:
-Я кричу Саканцеву по внутренней связи: «Уходи от про

жектора, маневрируй!» На скорости проскочили открытое про
странство метров триста и упёрлись в кладбищенскую ограду. 
Немцы отвечали из всех видов оружия, но ни один снаряд не 
упал даже рядом с нами, видимо, нас снова потеряли из вида. 
Они начали бить по переправе, где мы прошли брод. Огонь 
был такой плотный, что командование нашей дивизии отмени
ло приказ о наступлении полка на этом участке фронта, и мы 
оказались одни в этом аду. А я в тот момент не знал об этом 
и продолжал действовать так, как мне было приказано. Когда 
прошли примерно до середины кладбища, вдруг, прямо из-за 
могильных плит, по нам открыли огонь фаустники. Моя машина 
получила сразу два удара, один сзади в гусеницу, другой - в 
правый борт по бензобаку. Вторая машина тоже получила про
боину в борт, и обе вспыхнули, как факелы. Я шёл с открытым 
люком, поэтому выскочил быстро и помог выскочить наводчи

ку, заряжающему, а механик - водитель вылез сам. Из второго 
экипажа живым остались только Уткин и его водитель. Их танк 
пылал, как огромный костёр. Они подбежали к нам с оставши
мися десантниками.

«Давай за мной!» - скомандовал я собравшимся вокруг меня 
автоматчикам и оставшимся танкистам, и с пистолетом в руке 
бросился к забору. Мы быстро выбили несколько досок, про
лезли на территорию кладбища и стали уходить вглубь его, 
отстреливаясь от приближающихся немцев. Кругом свистели 
пули и щёлкали по гранитным плитам и памятникам. Сбоку по 
нам открыли огонь несколько фрицев, которые, видимо, при
крывали фаустников, но мы их быстро подавили ответным ог
нём и продолжали двигаться к центру кладбища, где на фоне 
светлеющего неба торчала невысокая кирпичная церквушка с 
крестом.

«К церкви давай!» - крикнул я Уткину, и мы, не прекращая 
стрельбы, прорвались к этому единственному укрытию. Не
сколько десантников залегли вокруг церкви, за могильными 
плитами, чтобы не подпускать немцев, иначе они могли бы за
кидать нас гранатами в окна церквушки. В руках Уткина я уви
дел немецкую винтовку с примкнутым штыком.

«Подобрал около убитого немца, с пистолетом здесь не 
повоюешь!» - словно оправдываясь, сказал он. И добавил со 
вздохом:

Алексей КОРЮКОВ

Разведка боем
(рассказ танкиста)

«Не хочется погибать перед Берлином, но положение наше, 
как я вижу, ни к чёрту! Мы в плотном окружении, и никто не идёт 
к нам на выручку».

«Да ты не умирай раньше времени! - резковато перебил 
его. - Я назначаю тебя своим заместителем. Лучше сосчитай, 
сколько нас здесь собралось. Сколько раненых, сколько оста
лось боеприпасов, воды,провизии?

Уткин в полумраке церкви пересчитал людей, выяснил, 
сколько было раненых, какое количество оружия и боеприпа
сов осталось и сколько воды и еды.

«Какая там еда! - отозвался один из молодых солдат, заго
няющий патроны в автоматный диск. - Только боеприпасами и 
набили вещмешки да по фляжке воды взяли и две фляги водки 
на всех. Мы же думали, что к обеду кухня догонит нас, а вот как 
получилось!».

В живых у нас оказалось тринадцать десантников, из них 
двое тяжелораненых да нас четверо танкистов с пистолетами. 
Федя и Ринат погибли, когда мы пробивались по кладбищу.

Раненых мы положили на деревянный пол, подальше от две
рей и окон, под деревянной скульптурой девы Марии, так, чтоб 
не попала шальная пуля, хотя на войне-то они все шальные. 
Один из раненых, совсем ещё молодой парнишка лет восем
надцати, стонал от боли и держался за лицо. Пуля попала ему 
сбоку, чуть ниже каски, пробив обе челюсти, он захлебывался 
от крови и хрипел. Второму бойцу пуля пробила правое плечо, 
тоже сквозное ранение. Один из солдат, немного разбираю
щийся в медицине, прошёл до войны санитарные курсы, обра
ботал им раны, смазал йодом и наложил повязки. После тихо 
сказал мне, что обе раны тяжёлые, особенно в голову, вряд ли 
парнишка выживет. Дал им по полкружки водки, пусть спят.

Я собрал всех в часовне, объявил, что беру командование 
на себя. Уткина сделал своим заместителем, Степу Болавац- 
кого назначил своим замом по тылу. Затем решили с Уткиным 
вырыть с четырёх сторон церквушки по окопу для дозорных и 
ставить в каждый по бойцу, в дозор. Так и продержались день, 
немцы нас не тревожили в светлое время. Но только наступили 
сумерки, попытались атаковать с двух сторон, с севера и с за
пада. А почему с двух сторон? - пытливо посмотрел на меня 
рассказчик.

-Наверное, солдат было мало, чтоб атаковать со всех сто
рон, - предположил я.

-Нет. Солдат у них ещё хватало. Да чтоб не пострелять друг 
друга в темноте. Они же не дураки - наступать на нас со всех 
сторон, хотя часто их такими нам в кино показывают. А нам от 
этого тоже легче, мы сразу же укрепили эти направления. Нам 
патроны беречь надо - мы же в окружении. Ну а нас в штабе, 
наверное, считали уже покойниками.

-А как же вас бросили одних, без подкрепления? - вставил 
я.

Сергей Фёдорович на минуту задумался, печально посмо
трел на меня.

-Я вот сейчас думаю, что наша атака, то есть разведка боем, 
была просто отвлекающим манёвром. Бросят, к примеру, не
сколько танков, роту или взвод солдат, захватят небольшой 
участок фронта или высотку, а немцы начинают беспокоиться, 
а вдруг это начало большого главного наступления и место ре
шающего прорыва на Берлин? А наступление наше начинается 
совсем в другом месте. Ну а то, что погибнет несколько танков 
и ляжет несколько десятков солдат, это для фронта - такая ме
лочь. Даже в сводках не помянут.

Сергей Фёдорович тяжело и как-то сурово вздохнул.
-Возможно, что и нас бросили с целью отвлекающего ма

нёвра и заодно убедиться, сколько сил, особенно артиллерий
ских стволов, в районе кладбища. Я уже на другой день понял, 
что никто не придёт нас сюда выручать и нам самим придётся 
выходить из окружения.

Утром, понятно, вся еда была съедена, вода выпита, оста
лась одна фляжка на всякий случай. К вечеру очень хотелось 
есть и особенно пить. Молодой солдат, раненный в голову, 
умирал, он уже не приходил в сознание, только стонал и бре

дил, и мы ничем не могли ему помочь. Когда ты на грани жизни 
или смерти и когда видишь, как мучается и умирает твой това
рищ, то совсем иначе думаешь о своем бытии на этом свете, 
всё вспомнишь — и детство, и родителей, и Бога. Наш писатель 
- пророк Лев Толстой где-то написал, я уж забыл где, но смысл 
запомнил: « Русский человек только тогда начинает жить, когда 
впервые задумается о смерти». На войне это многие прошли и 
поняли смысл, подтверждающий истину этих слов. Я тоже за
думался о смерти тогда, на том кладбище.

Мне в марте сорок пятого стукнуло двадцать четыре, из них 
три года на фронтах и в госпиталях. Я уже считал себя мужчиной, 
боевым офицером, а жизни настоящей еще не видал. У меня до 
войны даже подруги не было, женился уже после войны.

Вечером Уткин отпросился с одним из пехотинцев в раз
ведку. «Может, воды и еды раздобудем, и боеприпасов, если 
повезёт», - объяснил он. Я согласился, и кроме всего, велел 
им осмотреть дорогу, ведущую от церкви на восток. Около по
луночи они уползли. А вскоре начался мелкий дождичек, что 
давало надежду собрать хоть немного воды для питья. Но
чью раненный в голову солдат умер, не приходя в сознание. 
Я забрал его личные документы и письмо родным, сложен
ное треугольным конвертиком, в свою командирскую сумку и 
приказал своему механику - водителю и двум автоматчикам 
похоронить его недалеко от церкви, у дороги, чтобы видно 

было свежую могилу. Так мы за сутки понесли такие потери: 
четырёх танкистов и восемь десантников. Вот тебе и разведка 
боем!

Фёдорович тяжело вздохнул, словно снова высветил в па
мяти того паренька, погибшего так далеко от дома, накануне 
Победы.

-С Поволжья он был, с какой-то небольшой деревеньки, я уж 
забыл название. Её, наверное, уже и нет на свете, много сёл 
и деревень умерло, как и людей, по всей России. А уж солдат 
сколько? По всей земле от Волги до Берлина лежат их кости.

Уткин с автоматчиком вернулись под утро, довольные, при
волокли два ранца с боеприпасами и провизией, два автомата 
и ещё одну винтовку.

«Тут недалеко около десятка трупов лежат, с полной аму
ницией, немцы их не хоронят, боятся, видно, что мы по ним 
стрельбу откроем, - рассказал Уткин собравшимся бойцам. 
- Осторожные стали, гады, не хотят под пули, жить хочется. А 
дальше у забора они окопы вырыли, две палатки, кухня в сто
ронке. Они у костерка лошадь забили, мяса нажарили, шнапса 
напились и дрыхнут себе, только часовые подальше от них ле
жат в окопчике, сигаретами дымят. Чуть не наскочили на них, 
да дымок заметили. - Уткин довольно хмыкнул, доставая из 
ранца немецкие сигареты. - Отоварились немного. Я в палатку 
заглянул на кухне, там повар спал, ну я его ножом тихонечко. 
Нашёл початую фляжку со шнапсом и миску жареной конины, 
прихватил несколько булок хлеба».

Я взял из трофейного оружия «шмайсер» и ещё один за
пасной рожок, второй автомат отдал Саканцеву. Мы с Уткиным 
вышли на двор, отошли в сторонку. Я объявил ему свой план: 
если завтра за день ничего не изменится, то на следующую 
ночь станем пробиваться к своим. Если, говорю, что со мной 
случится, сам ребят выводи. По дороге не пройти, сам гово
ришь, дозор там и окопы, потери будут большие. Так что надо 
идти через кладбище, по направлению к твоему танку, а отту
да по танковой колее к броду. Выходить надо после полуночи, 
тихо.

«А что, если сейчас двинуть? Чего здесь ещё сутки парить
ся?» - спросил Уткин.

«А если завтра свои в наступление пойдут? Тогда не надо 
будет под пули лезть, головы свои подставлять. Они нам ещё 
сгодятся. Да и небо завтра может проясниться от туч, легче бу
дет ориентироваться».

Я снова зашёл в храм, подсел к раненному в плечо солдату, 
легонько толкнул его, он открыл глаза. Спрашиваю тихо: «Как 
себя чувствуешь?» «Хреново,- говорит. - Плечо как в огне го
рит, видимо, рана воспалилась, аж в висках тикает». «Ну, а если 
к своим будем пробиваться, бежать сможешь?». «Если к своим 
- побегу! Ноги-то у меня целы и левая рука живая, из пистолета 
стрелять смогу, днём пробовал».

Рано утром немцы обнаружили убитого Уткиным повара, 
стали кричать в нашу сторону: «Руссиш швайн!». Стали стре
лять, несколько пуль залетело в открытую дверь, но никто не 
пострадал.

Днём дождь перестал, тучи рассеялись и выглянуло солнце. 
Весна была в полном разгаре, на деревьях распускались поч
ки, зазеленела трава, помытая дождём, запели птахи. Природа 
не обращала внимания на войну и жила по своим законам что 
в России, что в Германии. И только мы, шестнадцать молодых 
ребят и мужиков, сидели на кладбище, окружённые врагами, 
голодные и небритые, в холодной церквушке и мечтали только 
об одном - чтобы этот тёплый весенний день не стал для нас 
последним.

-Интересно получалось! -снова ударился в философию 
мой собеседник, разогретый водкой и ухою. - Раньше на на
шей земле немцы и все, кто был с ними, - все они были для нас 
врагами, оккупантами, а мы - защитниками. А когда перешли 
западную границу, уже мы стали оккупационными войсками, а 
они - защитниками. Ну ладно, финны, румыны, болгары быстро 
переметнулись на нашу сторону. А вот венгры, испанские фа
шисты, власовцы и бандеровцы стояли против нас насмерть.

Такой вот был парадокс, который придавал отчаянной храбро
сти нашим противникам, а нас несколько обескураживал. Да, 
освободили Европу от Гитлера, но очень много положили там 
своих солдат и офицеров, а главное - никто из западных на
родов этого не оценил. Нас иногда так и называли их жители 
- «оккупанты», прямо в глаза называли. Я после Победы око
ло десяти лет там служил, в Германии, в Венгрии и Румынии, 
знаю, как там относились к нашей армии.

Сергей Фёдорович снова печально склонил голову, помол
чал, словно раздумывая над этой загадкой геополитики.

-Ну так как же вы всё-таки выкрутились из той ситуации? - 
попытался я подогнать рассказчика к окончательной развязке.

-Да, наши войска так и не двинулись в тот день в наступле
ние,- продолжил Черкасов. - Весь день были тишина и спо
койствие, хотя чувствовалось какое-то напряжение над линией 
фронта, словно тишина перед грозой.

Мы решили пробиваться под утро, когда и сон у фрицев по
крепче, и чуть-чуть начнёт заниматься заря на востоке. Всё 
легче не сбиться с курса. Мы с Уткиным поставили каждому за
дачу, распределились на три группы, попрощались на всякий 
случай: кто обнимался, кто руки жал, а один солдат, постарше 
остальных, благословил: «Ну, с Богом, ребята, не робей, про
бьёмся!».

Я шёпотом дал команду, и Уткин со своим маленьким отря
дом первым нырнул в кладбищенскую темноту.

Сначала всё шло удачно, двигались тихо, пригнувшись, не 
спеша, немцы нас не замечали, но метрах в тридцати от забо
ра кто-то из нашей средней группы зацепил автоматом за ме
таллическую оградку или памятник, одним словом, шумнул. В 
полной тишине этот стук прогремел как выстрел. Мы замерли, 
но немцы, окопавшиеся сбоку у ограды, услышали. Сразу же 
вспыхнули фонарики, раздались автоматные очереди. Я мет
нул гранату на свет фонарей, Уткин тоже бросил ещё одну, и 
только прогремели взрывы, я крикнул: «За мной!» и бросился 
вперёд, к забору. Пули защёлкали со всех сторон. Позади меня 
бежал раненный в плечо десантник, стреляя из пистолета ле
вой рукой. Мы с раненым догнали первую нашу группу, которая 
в это время залегла. Я показал жестом Николаю бросить грана
ту, что он сразу же сделал, и не успел еще отгреметь взрыв, как 
он первым бросился на немцев, на ходу стреляя из винтовки. 
Мы следовали за ним. Я увидел, как Уткин воткнул штык в грудь 
выскочившего немецкого солдата и, словно сноп, метнул его 
влево от себя.

Мы проскочили в широкий лаз в кладбищенской стене, 
который, видимо, сделали немцы, и, дождавшись своих, ко
торые вслед за нами выскакивали за территорию кладбища, 
короткими перебежками стали продвигаться к сгоревшему 
танку. За мною бежало человек семь, в том числе и раненный 
десантник, который следовал вплотную, как ему было прика
зано. Увидев, как упал мой механик - водитель, послал двух 
солдат ему на помощь. Они подхватили его с двух сторон под 
руки и потащили к танку. Мы залегли за танком, ребята пе
резарядили оружие, перевязали ногу Саканцеву и раны ещё 
двум солдатам.

Немцы наседали, патронов у нас оставалось мало, и я дал 
команду беречь заряды и пробиваться к перелеску, в сторону 
речки. Уткин и его группа первыми двинулись через пустырь к 
перелеску, мы - следом, на расстоянии десяти шагов. За мной 
двое автоматчиков тащили раненного в ногу Саканцева, кото
рый, обхватив их за плечи, прыгал на одной ноге. Степан с дву
мя автоматчиками остались у танка, прикрывая наш отход. Так 
короткими перебежками мы пробежали метров триста до пе
релеска. По нам стали бить с окопов от немецкой линии фрон
та, но перелесок скрывал нас, и они стреляли наугад, на звук 
наших выстрелов. Поэтому мы на время прекратили стрельбу 
и, низко пригнувшись, медленно стали продвигаться к броду.

Здесь нас догнали десантники, которые остались с Болавац- 
ким, и сообщили, что Степан убит: пуля попала ему в затылок, 
когда они начали отходить за нами, передали его документы. 
Мне хотелось зарыдать: Степан прошёл две войны, мы с ним 
прослужили почти два года, и сейчас, перед Берлином, обо
рвалась его жизнь. Но горевать было некогда, враги наседали, 
а у нас кончались патроны. Нам оставался последний бросок к 
броду. Осталось в живых десять человек, из них - трое ране
ных.

Мы подобрались поближе к броду, но немцы выкопали на 
нашей танковой колее несколько окопов и вели из них по нам 
беспорядочную стрельбу. До наших оставалась какая-то сотня 
метров, я знал, что берег справа и слева от брода был замини
рован и с немецкой, и с нашей стороны. Оставался один выход 
- пробиваться через эти свежевыкопанные окопы. Приказал 
Уткину подползти поближе к ним со своими оставшимися в жи
вых двумя автоматчиками, бросить в окопы последние четыре 
гранаты и бить до последнего патрона, бежать к реке.

«Да кричите громче, по-русски, чтоб нас свои не перестре
ляли», - напутствовал я Уткина.

Они уползли, я велел двигаться следом. Начинало светать. 
В этот момент у немецких окопов грохнули гранаты, четыре 
взрыва один за другим. Все мы закричали во весь голос: «Ура! 
За Родину, за Сталина!». Одним словом, кто что вздумал в этот 
напряжённый момент, то и кричал.

С наших окопов начали бить пулемёты и автоматы по пози
циям немцев, видимо, они уже давно следили за нашим про
движением к броду и сообразили, что какая-то группа выходит 
из окружения.

Мы перестреляли оставшихся в живых немцев и с ходу бро
сились в реку, в холодную воду. После дождя вода поднялась 
почти по грудь, но мы уже не чувствовали ни холода, ни страха. 
Наши солдаты с передовой подбежали к самой воде, вытащили 
раненых на берег и понесли в свои укрытия.

Нас обнимали наши солдаты и офицеры, а у меня текли слё
зы - то ли от напряжения, то ли от радости, что мы всё-таки 
вышли из окружения, хотя потеряли в том бою шесть человек.

Раненых быстро отправили в медсанбат, а я пошёл к коман
диру полка.

«Черкасов!? - удивлённо и несколько озабоченно воскликнул 
он. - А ведь мы вас уже похоронили и с довольствия сняли».

«А мы, когда фаустники подбили наши машины, на клад
бище отбивались, ждали, когда же наши части пойдут в про
рыв...», - отвечаю ему.

«Да, разведка боем не удалась, штаб дивизии отменил атаку 
на этом участке. - И он как-то запоздало пожал мне руку. - Мо
лодец! Всё-таки остальных людей вывел. Да, сколько пришло 
с тобой?».

«Десять, три танкиста и семь десантников, трое из них тяже
ло ранены».

«Ладно, иди отдыхай, рапорт завтра принесёшь!».
Я снова вспомнил Степана, и горячие слёзы накатились на 

глаза. Я отвернулся, махнул рукой и ушёл, не оглядываясь.
Сергей Фёдорович при этом так же безнадежно махнул ру

кой и тяжело вздохнул.
-Вот и живёт эта царапина, словно на сердце, как память 

об этом сражении, - он помолчал минуту и закончил: - Нашу 
разведку боем посчитали неудавшейся, так что о наградах 
даже никто и не говорил. Хотя, если б моя воля, я бы наградил 
Уткина,... и Степана посмертно! И самым высоким боевым ор
деном. А второй орден Красного Знамени я после за Берлин 
получил.... Ладно, пойдём спать, что-то сердце у меня вновь 
разболелось.

...Сергей Фёдорович умер в 1985 году в декабрьские моро
зы. Его похоронили как инвалида войны и героя-танкиста на 
Западном кладбище Свердловска. Были фронтовые друзья, 
военный оркестр и салют над его могилой. И долго в морозном 
воздухе среди заснеженных сосен звучало эхо последнего зал
па в честь героя.

НА СНИМКЕ: убит в последнем бою. 1945 г.
Фото фронтового корреспондента Ивана ШАГИНА.
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Сталинградская битва: 
поиск продолжается ■ПОДРОБНОСТИ

^Наша страна отмечает очередную, 67-ю, годовщину победы^1 
в Сталинградской битве. Минули десятилетия, но люди 
продолжают искать своих родных и близких, погибших в тех

Х^жестоких боях.У

Мы, члены казачьего отряда «Стальное пламя», ведём поисковые 
работы по рубежу боёв 126-й стрелковой дивизии, сформированной 
на Дальнем Востоке. За месяц сражений соединение понесло огром
ные потери: из 12 550 человек в живых остались, по разным данным, 
от 300 до 1000 человек. 4 500 военнослужащих этой дивизии до сих 
пор числятся пропавшими без вести. На сегодня мы установили более 
25 имён погибших бойцов, у десяти - найдены родственники.

В декабре 2009 года Волгоградской региональной общественной 
организацией «Поиск» была выпущена книга «Ты наша боль - погиб
шая дивизия». Автор, командир «Стального пламени» Алексей Баби
чев, рассказывает в ней о героической судьбе 126-й стрелковой ди
визии.

Книга подводит итоги пятилетней работы казачьего поискового от
ряда «Стальное пламя» по местам боёв дивизии. За эти годы множе
ство поисковиков, в том числе из Екатеринбурга, приняли активное 
участие в поисковых работах и в деле увековечения памяти погибших 
красноармейцев.

А началась эта история летом 2005 года. Тогда в одной из балок на 
территории посёлка Привольный Светлоярского района Волгоград
ской области поисковики обнаружили более 20 блиндажей, в которых 
находились останки 47 советских офицеров. Было видно, что блин
дажи горели: около них найдены крышки от немецких гранат. Скорее 
всего, фашисты забросали оставшихся в блиндажах раненых совет
ских бойцов гранатами. Возможно, от взрывов загорелись бутылки с 
горючей смесью, находившиеся в блиндажах. Огонь уничтожил лич
ные вещи бойцов, документы. По остаткам вооружения было видно, 
что красноармейцы погибли с оружием в руках. В одном из блиндажей 
был найден чудом сохранившийся портфель, а в нём - семь печатей 
Ворошиловской стрелковой дивизии, военной части 4882.

По найденным печатям мы сделали запрос в Центральный архив 
Министерства обороны РФ, и вскоре получили ответ. Выяснилось, что 
печати принадлежат 126-й стрелковой дивизии, сформированной на 
Дальнем Востоке в населённом пункте Ворошилов. Из книги «Горлов
ская Дважды Краснознамённая», которую в 1986 году издали ветераны

■■■■

У «Автомобилиста» 
кончился бензин?

КУДА ПЛЫТЬ РОССИИ?
«Россия - огромная 
территория со всё более 
благоприятным климатом 
на фоне глобального 
потепления,питьевой 
водой, почвами, лесами, 
минеральными ресурсами, 
опытом межнационального 
и межконфессионального 
сожительства, базовой 
религией (православной), 
основанной на любви к Богу 
и любому ближнему. РФ 
могла бы стать местом, куда 
на определённых условиях и 
правилах приедут миллионы 
лучших людей со всех стран 
и континентов (как когда-то 
в Америку, но с несколько 
другими целями)».
Это строки из статьи, написанной президентом 
благотворительного фонда «Русский предприниматель» 
Сергеем Писаревым. Пять лет назад Сергей стал 
инициатором разработки «Русской доктрины» - программы 
восстановления Русского мира как государствообразующего 
в Российской Федерации. Следующая программа, 
разработанная при его участии на Урале, коротко 
сформулирована так: «Россия - Ноев ковчег человечества». 
Способна ли Россия стать спасительным судном? Что 
принесёт эта роль ей самой? Такие вопросы были поставлены 
перед участниками разговора за «круглым столом», 
который состоялся в региональном информационном 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал». В обсуждении приняли участие 
Алексей Мосин, профессор, доктор исторических наук; 
Виктор Якимов, депутат Госдумы РФ, член комитета по 
вопросам местного самоуправления; игумен Флавиан 
(Матвеев), наместник Крестовоздвиженского мужского 
монастыря в Екатеринбурге; Альфрид Мустафин, 
муфтий, и.о. главы мусульман УрФО; Михаил Оштрах, 
президент Еврейской национально-культурной автономии 
Свердловской области, член Генерального Совета Евро- 
Азиатского еврейского конгресса; протоиерей Александр 
Миняйло, доктор экономических наук, ректор Уральского 
института бизнеса; Михаил Свешников, политолог, 
руководитель государственного политического клуба 
«Урал»; Владимир Белов, советник министра общего и 
профессионального образования Свердловской области; 
Дмитрий Попов, представитель Российского института 
стратегических исследований в Екатеринбурге; Владимир 
Байгулов, заместитель председателя регионального 
отделения ДОСААФ; Георгий Летов, шеф-редактор журнала 
«Национальный прогноз», в котором была опубликована 
статья Сергея Писарева, ставшая отправной точкой для 

^разговора.

Итак, Ноев ковчег. Ной, в пе
реводе на русский - покой,успо
коение. Так звали последнего 
допотопного, десятого по счёту 
патриарха, которого Г осподь 
выбрал за его праведность в 
спасители рода человеческого 
и всего живущего на Земле. Он 
повелел Ною построить ковчег 
(корабль) и собрать туда людей и 
животных перед тем, как ливень 
продолжительностью в сорок 
дней и ночей потопит всё живое 
на Земле. Из людей поднялась 
на ковчег только семья Ноя...

Образ Ноева ковчега не раз 
всплывал из глубин разговора. 
Но предлагать Россию на роль 
спасителя человечества участ
ники «круглого стола» не реши
лись: слишком много у неё своих 
проблем. Мораль расшатана, 
духовность потеряна, экономика 
хромает. Западная парадигма, 
провозглашаемая в 90-е годы 
минувшего столетия, в России 
не прижилась. Одни уповают на 
советскую парадигму, другие - 
на те устои, которые существо
вали до 1917 года. Попытаться 
объединить их? Или искать но
вый, другой путь? Трудно пред
лагать рецепты. Но небесполез
но и предостеречь от возможных 
ошибок, от «тех же граблей», на 
которые уже наступали.

Алексей Мосин, который 
знает свою крестьянскую родо

словную до XVI века, да и исто
рию России тоже (доктор наук 
как-никак) призывал не проти
вопоставлять себя остальному 
миру, в поисках национальной 
идеи отказаться от претензий 
на исключительность. Иначе мы 
всех испугаем, к нам никто не 
поедет - от нас побегут.

-Национальная идея не 
должна перерасти в национали
стическую, - настаивал Михаил 
Оштрах.

Необходимо искать идеи не 
разъединяющие, а объединяю
щие. Финансовый, экономиче
ский кризис - самое подходящее 
время для таких поисков. Время 
осмысления и очищения.

Кстати, точки зрения на ис
токи кризиса в аудитории зву
чали прямо противоположные. 
По мнению В. Якимова, «это не 
стихийное явление, он органи
зован, и мы скоро узнаем, кто 
от него выиграл». М. Оштрах, 
наоборот, считает, что кризис - 
нормальное, естественное явле
ние экономики.

Противоположными оказа
лись и взгляды на отношения 
человека и государства. Что 
важнее? Кто кому служит? Чело
век государству или государство 
человеку? У второй точки зре
ния оказалось, пожалуй, боль
ше сторонников. Но осталось 
ощущение, что это скорее «как

соединения, мы узнали о его трагической судьбе и о том, что на месте, 
где были обнаружены блиндажи, 29 августа 1942 года находился штаб 
126-й дивизии.

Несколько лет члены поискового отряда собирали информацию: 
встречались и переписывались с ветеранами дивизии, работали в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске. В ре
зультате были установлены имена 20 офицеров управления штаба ди
визии, погибших 29 августа 1942 года и по официальным документам 
числившихся «без вести пропавшими».

126-я стрелковая дивизия прибыла под Сталинград и вступила в 
бой с частями немецкой армии в начале августа 1942 года. Целый ме
сяц личный состав дивизии с приданными частями 64-й армии, 208-й 
стрелковой дивизией, Орджоникидзевским и Житомирским пехот
ными училищами сдерживали на рубеже сёл Капкинка, Васильевка, 
Тебектенерово, Привольный, Абганерово превосходящие силы про
тивника. 29 августа они прикрывали отход основных сил армии. Три 
тысячи семьсот бойцов целый день сдерживали натиск пяти немецких 
дивизий. Ценой своих жизней они выполнили приказ и задержали на
ступление фашистов. Вот данные офицеров штаба 126-й стрелковой 
дивизии и приданных частей, погибших 29 августа 1942 года ( восста
новлены поисковиками через архив и по найденным медальонам):

Жучков Евгений Дмитриевич, начальник 2-го отделения шта
ба 126-й СД, капитан, 1917 г.р., уроженец г. Троицка, ул. Рази
на, 18. Семья - отец Жучков Дмитрий Дмитриевич, проживал в 
г. Свердловске;

Голубев Владимир Михайлович, начальник 3-го отделения 
штаба 126-й СД, капитан, 1912 г.р., Донецкая обл., г.Сталино. 
Жена - Мосий Антонина Марьяновна, г. Сталинск Новосибир
ской области;

Яковлев Леонид Фёдорович, помощник начальника связи 
управления 126-й СД, ст. лейтенант, 1914 г.р., Смоленская обл., 
Велитского р-на, Будницкого с/с. Жена - Шилова Зоя Васильев
на, Уссурийская обл., Молотовский р-н, с.Пуциловка;

Якимовский Павел Ефимович, помощник начальника 6-го от
деления штаба 126-й СД, техник-интендант 2 ранга, 1912 г.р., 
г. Владивосток;

Коновалов Николай Андреевич, начальник АХЧ управления 
126-й СД, ст. лейтенант, 1902 г.р., г.Ворошилов, ул.Тимирязева, 
Д.35;

■ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

должно», чем «как есть».
Ближе к завершению разго

вора участники «круглого стола» 
попытались сформулировать 
базовые ценности, которые, по 
их мнению, должны помочь Рос
сии стать процветающим госу
дарством.

М. Оштрах: Свобода, демо
кратия, толерантность.

А. Мосин: Соблюдение прав 
человека, честные выборы.

А. Мустафин: Духовность, 
которая начинается в семье, 
воспитание в национальных тра
дициях.

В. Байгулов: Семья, здоро
вое поколение, здоровый кон
серватизм.

Флавиан (Матвеев): Семья, 
забота о сохранении террито
риальной целостности России, 
воспитание через аскезу (само
ограничение).

В. Якимов: Установление 
нормальных отношений челове
ка и государства.

А. Миняйло: Духовность, не 
принижающая представителей 
других религий. Целостность го
сударства, сильная армия. Сво
бода личности, соединённая с 
ответственностью.

М. Свешников: Верность 
Отечеству, православный гума
низм.

Д. Попов: Те лучшие чер
ты русского народа, благодаря 

которым состоялась наша дер
жава: уживчивость, универсаль
ность взглядов, великодушие.

В. Белов: И всё-таки - осо
знание своей «особости» и ощу
щение своих корней. Кто мы - 
граждане России или граждане 
мира? Где наши корни? Особен
но это касается элиты.

В прозвучавшем перечне 
ценностей не так много дослов
ных повторов, но нет, пожалуй, 
и непримиримых противоречий. 
Участники «круглого стола» в 
основном нашли общий язык и 
даже попытались обозначить 
практические шаги, которые, по 
их мнению, как раз и поведут к 
названным выше «путеводным 
огням».

А. Миняйло посоветовал 
начинать со строительства ин
дивидуального жилья. Гарантия 
его доступности - дешёвые зе
мельные участки, внебанковская 
система кредитования.

М. Свешников предложил 
прислушаться к мнению всего 
населения. Как говорится, дойти 
до каждого. И в итоге преодо
леть вопиющие различия между 
богатыми и бедными россияна
ми.

М. Оштрах: Либерализация 
экономики без нефтяной иглы, 
без «наездов» на малый и сред
ний бизнес.

Флавиан (Матвеев) горячо

Фисак Николай Матвеевич, начальник снабжения хим. иму
ществом штаба 126-й СД, лейтенант, 1908 г.р., Кировская обл., 
Васильевский р-н, с.Крутенко. Жена - Фисак Серафима Алексе
евна. г.Ревда, Свердловской обл.;

Серебряков Степан Васильевич, командир комендантской 
роты штаба 126-й СД, 1918 г.р., Челябинская обл., Долматов
ский р-н. с.Затеча. Жена - Трофимова Мария Фёдоровна. При
морский край, с.Пуциловка;

Клюшенков Николай Владимирович, командир взвода комен
дантской роты штаба 126-й СД, мл. лейтенант, 1918 г.р., Горь
ковская обл., Теплостанский р-н, д.Ратманово;

Владыченко Емельян Спиридонович, комиссар дивизии, 1901 
г.р., Днепропетровская обл. Адрес семьи: Уссурийская обл., 
г.Ворошилов, ул.Фрунзе, 33;

Макаров Николай Фирсович, начальник политотдела 126-й 
СД, г.Астрахань, семья проживала в Удмуртской АССР;

Александров Макар Иванович, адъютант старший 376-го от
дельного сапёрного батальона, капитан, 1908 г.р., жена - Алек
сандрова В.С. проживала: Красноярский край, ст. Утур;

Мороков Пётр Ильич, старший лейтенант, 1909 г.р., мать - 
Морокова А.Г., проживала: г.Хабаровск;

Кононов Тихон Артемьевич, командир роты связи, лейтенант, 
1918 г.р., Новосибирская обл., с.Маслянино;

Евдокимов Иван Филиппович, военный комиссар батальона 
связи 208-й СД, политрук, 1906 г.р., Баш.АССР, Белорецкого 
р-на, с.Архангельское;

Прокопьев Михаил Иванович, политрук роты ОБС 208-й СД;
Рылов Георгий Александрович, лейтенант, 1920 г.р., 

г.Кировоград;
Хвостов Геннадий Петрович, красноармеец, 1920 г.р., Ново

сибирская обл., Крапивинский р-н, д.Панфилово.
Поиск родственников героически погибших красноармейцев 

продолжается. Возможно, среди читателей газеты найдутся 
те, кто что-то знает о судьбе этих бойцов и 126-й стрелковой 
дивизии. Пишите нам по адресу: 404321, Волгоградская об
ласть, р.п. Октябрьский, ул. Агрохимическая, д.1. Бабиче
ву Алексею Петровичу. Телефон 89044196090.

С уважением,
поисковики отряда «Стальное пламя».

_______________________________________________

поддержал собеседников, под
черкнув, что, опираясь на малый 
бизнес, экономика поднимает
ся, как на дрожжах. А доступ
ное жильё - верное средство 
оздоровления семейных и во
обще человеческих отношений. 
Словосочетание «общество по
требления», по мнению игумена, 
должно восприниматься как тер
мин ругательный.

А. Мустафин: Поддержка
отечественного производителя — 
лозунг: «Покупай российское!».

Д. Попов подчеркнул, что 
его убедили те меры по подъёму 
российской экономики, которые 
предложил в своих выступлени
ях Президент России Дмитрий 
Медведев. Остаётся реализо
вать эти меры.

В. Якимов считает, что го
сударство должно участвовать 
в крупных инфраструктурных 
проектах. Нужна политическая 
воля, чтобы привести в дей
ствие тот громадный ресурс, 
каковым является уникальное 
географическое положение 
России. Только товарооборот 
между Востоком и Западом, 
транспортировка товаров че
рез нашу территорию может 
принести стране немалые до
ходы. Если вспомнить историю, 
то знаменитый Шёлковый путь 
кормил не только те страны, 
которые обменивались товара

ми, но и те, которые лежали на 
его пути.

И ещё Виктор Васильевич об
ратился к российской Конститу
ции. По его мнению, написана 
она в 1993 году с расчётом на та
кое государство, которое тогда 
только создавалось. А сегодня 
пора неукоснительно соблюдать 
принципы, сформированные 
в главе «Основы конституци
онного строя», где Российская 
Федерация определена как де
мократическое федеративное 
правовое государство с респу
бликанской формой правления, 
социальное и светское.

-Мы тут - как у постели боль
ного, - грустно пошутил Алексей 
Мосин. - Мы люди разных про
фессий, но не врачи.

В самом деле, не так просто 
поставить диагноз и выписать 
рецепт-панацею. Никто из со
бравшихся не претендовал на 
роль Ноя, капитана библейского 
«плавсредства». Но и этот раз
говор, и те, которые за ним по
следуют, станут, возможно, кру
пицами поиска истины.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: А. Миняй

ло, священник и учёный; в по
исках национальной идеи; 
А. Мосин и А. Мустафин; игумен 
Флавиан и депутат В. Якимов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) 

- «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 4:1 (15.Скачков, 
31.Галкин, 37.3аварухин, 50. 
Глинкин - 4.Субботин).

«Автомобилист» очень хоро
шо начал эту встречу и минут 
10-12 контролировал ход пое
динка. Своё игровое преимуще
ство екатеринбуржцам удалось 
конвертировать в один гол: от
личился именинник Субботин 
(в день матча ему исполнилось 
37 лет). У хозяев в этот момент 
на площадке находилась тройка 
Николишина, действиями кото
рой тренер «Трактора» Назаров 
был недоволен настолько силь
но, что уже в середине первого 
периода усадил всё звено на 
скамью запасных. Как показали 
дальнейшие события, переход 
на игру в три звена оказался для 
челябинцев успешным.

Ключевым в матче стал отре
зок во второй половине второго 
периода. В конце 31-й мину
ты «Трактор» вышел вперёд, а 
через 24 секунды у хозяев на
чалась целая серия удалений. 
«Автомобилист» играл в боль
шинстве четыре с половиной 
минуты (в том числе почти ми
нуту - в формате «пять на три»), 
но забить не сумел. Более того: 
играя в большинстве, наши хок
кеисты сами заработали удале Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: «Автомобилист» не устоял против «Трактора» 
третий раз в сезоне.

Фото автора.

«Уралочка» опустилась 
на шестое место

ВОЛЕЙБОЛ.
«Динамо» (Казань) - 

«Уралочка-НТМК» (Свердлов
ская область) - 3:1 (24:26, 
25:23, 25:17, 25:18).

Капитан «Уралочки-НТМК» 
Марина Шешенина ещё не 
оправилась от травмы, и наша 
команда в очередной раз про
вела матч вообще без связую
щей. Это, разумеется, не могло 
не отразиться на конечном ре
зультате, причём самым нега
тивным образом.

Две первые партии прош
ли по одинаковому сценарию. 
Свердловчанки очень плохо на
чинали (1:6 и 3:7 соответствен
но), но уже к первому техниче
скому перерыву исправляли 
ситуацию (8:6 и 8:7). В дальней
шем игра шла очко в очко, и по
бедитель сетов определялся в 
нервных концовках. Первый раз 
удача улыбнулась нашим де
вушкам, второй - соперницам.

Третья и четвёртая партии 
разительно отличались от пер
вых двух, но между собой тоже 
были очень похожи. До сере
дины сетов шла равная борь
ба, а потом «Уралочка-НТМК» 
по непонятной причине просто

В Екатеринбурге пройдут
два матча Мировой лиги

ВОЛЕЙБОЛ
5 и 6 июня в Екатеринбур

ге состоятся два матча Ми
ровой лиги - крупнейшего 
коммерческого турнира для 
мужских сборных. Такое ре
шение приняла Всероссий
ская федерация волейбола 
(ВФВ) после национального 
«Матча звёзд», который с 
большим успехом прошёл в 
ДИВС «Уралочка» в минувшие 
выходные.

Уральцы вернули себе
чемпионский титул
ИНДОРХОККЕЙ

Екатеринбургская коман
да «Динамо-Строитель» стала 
чемпионом России. В решаю
щем матче уральцы одолели 
прошлогодних победителей 
- одноклубников из Электро
стали - со счётом 4:2.

Главные события этой 
встречи развернулись в пер
вые пять минут, в течение 
которых екатеринбуржцы за
били три гола. Счёт открыл 
Дмитрий Никитин, затем по
сле розыгрыша углового от
личился Александр Лыков, а 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Екатеринбурге на освещённой трассе в 

строящемся микрорайоне «Академический» прошли соревнования 
на приз «Реновы», в которых приняли участие около сотни силь
нейших лыжников из Екатеринбурга, Полевского, Первоуральска, 
Новоуральска, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, а также гости из 
сборной Ханты-Мансийского автономного округа и гонщики Сверд
ловского областного любительского лыжного союза. У мужчин глав
ный приз достался заслуженному мастеру спорта Ивану Алыпову, у 
женщин лучший результат показала мастер спорта Наталья Ереме- 
енко из Сургута.

ФУТБОЛ. Нападающий московского клуба ЦСКА Дмитрий Ры
жов проведёт ближайший сезон в «Урале»: свердловский клуб взял 
20-летнего форварда в аренду. Рыжов - воспитанник тольяттинско
го футбола, победитель юношеского чемпионата Европы-2006. В 
ЦСКА футболист перешёл зимой 2008 года. Летом 2009-го после 
конфликта с прежним тренером столичного клуба бразильцем Зико 
он был отдан в аренду владикавказской «Алании».
I ' ' ............................................. ....................... ......... и

ние (за нарушение численного 
состава), и через 40 секунд, ког
да штрафное время последнего 
челябинца истекло, уже «Трак
тор» получил преимущество. 
Для его реализации хозяевам 
хватило 11 секунд...

«Автомобилист» проиграл 
третью встречу подряд и се
рьёзно ухудшил свои шансы на 
попадание в плей-офф, куда вы
ходят по восемь лучших команд 
из каждой конференции.

Результаты других матчей: «Не
фтехимик» - «Ак Барс» - 3:1, «Ди
намо» (Р) - «Динамо» (Минск) - 5:4, 
«Металлург» (Нк) - «Сибирь» - 2:3, 
«Атлант» - ХК МВД 2:0, «Витязь» - 
«Торпедо» - 1:0, «Авангард» - «Са
лават Юлаев» - 1:3, «Локомотив» 
- «Северсталь» - 5:2, «Спартак» - 
СКА 5:4 (бул).

Положение команд конфе
ренции ’’Восток»: «Салават 
Юлаев» - 111 (после 50 матчей), 
«Металлург» (Мг) - 106 (51), 
«Авангард» - 86 (50), «Ак Барс» - 
85 (50), «Нефтехимик» - 83 (50), 
«Барыс» - 70 (50), «Трактор» - 64 
(51), «Сибирь» - 57 (50), «Амур» 
- 54 (50), «Автомобилист» - 54 
(51), «Лада» - 52 (50), «Метал
лург» (Нк) - 48 (50).

5 февраля «Автомобилист» 
играет в Магнитогорске с «Ме
таллургом».

рассыпалась (в последней пар- | 
тии, например, при счёте 12:11 | 
в свою пользу свердловчанки | 
проиграли семь очков подряд). |

Наша команда потерпела | 
третье поражение за последние 
10 дней (причём все - со счётом 
1:3) и опустилась в турнирной 
таблице на шестое место.

Результаты других матчей: 
«Автодор-Метар» - «Омичка» - 
3:2, «Ленинградка» - «Динамо» 
(Кр) - 1:3, «Университет-Технолог» 
- «Динамо» (М) - 1:3, «Заречье- 
Одинцово» - «Самородок» - 1:3, 
«Индезит» - «Динамо-Янтарь» - 
1:3.

Положение команд: «Дина
мо» (М) - 26 очков (после 13 
матчей), «Омичка» - 24 (14), 
«Заречье-Одинцово» - 23 (13), 
«Динамо» (Кр) и «Автодор- И 
Метар» - по 22 (14), «Уралочка- И 
НТМК» и «Динамо» (К) - по 21 И 
(14), «Динамо-Янтарь» - 20 (14), И 
«Университет-Технолог» и «Ле- й 
нинградка» - по 19 (14), «Само
родок» -16(13), «Индезит» - 13 
(13).

В следующем туре (5 фев
раля) «Уралочка-НТМК» играет 
на выезде с одним из лидеров 
- «Омичкой».

В Екатеринбурге уже прово
дились матчи Мировой лиги - в 
августе 2006 года сборная Рос
сии играла здесь с командой Ки
тая (тогда наши соотечествен
ники победили в обеих встречах 
- 3:0 и 3:2). Но предстоящие 
поединки с точки зрения бо
лельщика представляют намно
го больший интерес: на сей раз 
наши волейболисты сразятся с 
действующими олимпийскими 
чемпионами - американцами.

потом тот же Никитин провёл 
свой второй мяч.

После перерыва подмосков
ные хоккеисты два гола отыгра
ли, но последнее слово осталось 
за нашей командой: вышедший 
на замену Павел Плесецкий 
поймал вратаря соперников на 
противоходе.

Уральский клуб завоевал зо
лотые медали чемпионата Рос
сии в 14-й раз. Это - националь
ный рекорд.

Владимир ВИКТОРОВ.
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■ МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Медицина в марках
книгах и рисунках

К старинному кирпичному дому на улице К. Либкнехта 
в Екатеринбурге подъехала грузовая «газель». Из неё 
стали выносить коробки, пакеты, портфели... В них 
целое богатство. Организовал доставку врач-нарколог 
областной психиатрической больницы Даниил Соркин.

Поначалу он хотел всё сде
лать на своей машине. Однако 
груз оказался таким объём
ным, что пришлось выбирать 
другой транспорт, но более 
затратный. Но о затратах Да
ниил Юрьевич особо не думал, 
главное - выполнить поруче
ние семьи, передать богатство 
в надёжные руки.

В коробках и портфелях - на
следие отца семейства Юрия 
Соркина, хирурга-онколога, 
известного краеведа, истори
ка медицины и к тому же главы 
врачебной династии. Он ушёл 
из жизни в 1997 году, оставив 
на смену сыновей: Даниила, 
младшего, и Льва, работаю
щего в ЦГКБ № 1 патолого
анатомом. А недавно семей
ный совет во главе с мамой 
Идой Вульфовной принял 
окончательное решение: «на
дёжными руками», в которые 
следует передать отцовское 
наследие, был признан об
ластной музей истории меди
цины. В числе его организа
торов в своё время был Юрий 
Эмануилович.

Более сорока лет Ю.Соркин, 
выпускник Свердловского 
мединститута, посвятил сво
ей профессии, почти полвека 
- краеведению, изучению и 
популяризации истории здра
воохранения. Он был участни
ком двух первых всесоюзных 
съездов историков медицины, 
проходивших в 1973 и 1980 
годах в Кишинёве и Ташкенте. 
Награждён двумя престижны
ми для краеведов медалями - 
имён Н.Чупина и В.Бирюкова. 
А кандидатская диссертация 
«Очерки по истории онкологии 
на Среднем Урале», успешно 
защищённая, соединила обе 
его ипостаси.

Многим давним читателям 
екатеринбургских периоди
ческих изданий знакомо имя 
Ю.Соркина. Дотошные краеве
ды подсчитали, что он - автор 
более 1000 научно-популярных 
статей, заметок. В различных

сборниках, журналах появи
лось и свыше 100 публикаций 
научного характера. Первая 
- в журнале «Фельдшер и аку
шерка», когда он ещё учился 
на четвёртом курсе мединсти
тута. В последнее десятилетие 
минувшего века увидели свет 
пять книг Юрия Эмануиловича. 
Особенно ценны для интере
сующихся историей медицины 
такие издания, как «Врачебная 
династия Миславских XIX - XX 
вв.», «Воинствующий онколог» 
(о профессоре Ратнере, его 
учениках и последователях) и 
биографический справочник 
«Известные врачи-евреи Ека
теринбурга».

Среди доставленных в му
зей предметов и материалов 
- кипы газет, журналов, руко
писей, черновиков, диапозити
вы, фотоплёнки, которые ещё 
предстоит изучить. Интересна 
коллекция почтовых марок на 
медицинские темы. Соркин 
- участник 25 филателисти
ческих выставок, в том числе 
одной международной и ше
сти всесоюзных. И чуть ли не с 
каждой привозил награды: из 
Таллина - Диплом за экспози
цию «Хирургия от античности 
до современности», из Ивано- 
Франковска - Посеребрённую 
медаль и специальный приз 
за коллекцию «Медицинские 
эмблемы», а также Диплом за 
участие в литературном клас
се «История медицины в ото
бражении филателии»...

Но самое большое место 
в семейном богатстве Сор
киных, безвозмездно отдан
ном музею, занимают книги: 
не только и не столько те, что 
вышли из-под пера врача и 
историка, а те, что привлека
ли его внимание, определяли 
круг интересов, познаний, по
исков. В числе почти полутора 
тысяч книг из личной библио
теки Юрия Эмануиловича, 
естественно, немало посвя
щённых хирургии и онкологии 
(от брошюр до солидных мо-

нографий и многотомных кол
лективных трудов). Большую 
их часть, рассматривающих 
клинические проблемы, музей 
передал в областную меди
цинскую научную библиотеку. 
Обширная подборка литера
туры по истории медицины и 
других изданий, отражающих 
различные периоды её разви
тия, осталась в самом музее.

Вот один из фолиантов 
(более 850 страниц большого 
формата!) - «Медицина» - ка
талог № 6 медицинских инстру
ментов и аппаратов, выпущен
ный акционерным обществом 
«Ф. Швабе» в начале XX века. 
В то время фирма была круп
нейшей в России по произ
водству оптических, физиче
ских, геодезических приборов 
и медицинских инструментов. 
Интересно, что именно от неё, 
основанной в Москве ещё в 
середине XIX столетия немец
ким коммерсантом, гражда
нином Швейцарии Фёдором 
Швабе, ведёт свою историю 
один из флагманов промыш
ленности Свердловской об
ласти - оптико-механический 
завод. Ознакомление наших 
современников со старым ка
талогом может быть не толь
ко познавательным (какими 
были инструменты и приборы 
вековой давности), но в чём- 
то поучительным. На страни
цах издания представлено по 
разным разделам медицины 
более 18000 предметов, в 
большинстве случаев они со
провождаются тщательно вы
полненными рисунками. Ка
талог снабжён алфавитными 
указателями предметов и их 
авторов-создателей.

«Земским, городским упра
вам, больницам, а также госпо
дам врачам, - говорится в одном 
из пунктов Условий исполнения 
заказов, - настоящий каталог 
высылается по первому требова
нию бесплатно». Составителям 
каталога не откажешь в преду
предительности, учтивости по 
отношению к своим клиентам. И 
это - неплохой ориентир для ны
нешних деловых людей.

Геннадий ЧУКРЕЕВ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ становится 
событием не только личным, 
но и общественным, 
когда отмечает его 
образовательное 
учреждение, тем более, 
когда дата такая значимая 
- 30 лет. В 1980 году в 
Свердловске открылась 
музыкальная школа 
№ 14, которая со временем 
преобразовалась в детскую 
школу искусств.
С юбилеем её поздравляли 
представители власти
и культуры, коллеги и 
родители.

А учащиеся и преподаватели 
на сцене театра «Щелкунчик» 
представили концертную про
грамму, в которой отразились 
важнейшие направления дея
тельности школы. Самым попу
лярным словом в этот вечер ста
ло многозначное «звезда». Сидя 
в зале, зрители увидели настоя
щее «звёздное небо».

.. .Начну с конца: заключитель
ный номер концерта - высту
пление хора под символическим 
названием «Сириус». Хоровое 
пение - один из самых массовых 
и давно существующих видов 
искусства. На сцене - несколь
ко десятков учеников разных 
возрастов, к ним присоедини
лись другие коллективы. Руко
водитель хора Татьяна Гнускова 
стремится сохранить традицию, 
но не в музейной, законсерви
рованной форме, а с элемента
ми новизны, адаптируя фоль
клорные мотивы к современным 
вкусам. Соединение классики 
и современности - черта всей 
школы. Помимо существующего 
в каждой «музыкалке» фортепи
анного отделения, здесь в по
следние годы возникли новые 
направления, востребованные 
детьми и родителями: эстрадно-

■ ПРЕКРАСНОЕ - РЯДОМ

Взгляд
на звездное
небо из зала

джазовое, театральное. Школу 
называют «зоной развития», ин
новации стали для неё нормой 
жизни.

...Вокальный ансамбль 
«Fresco» - лауреат многих кон
курсов, российских и междуна
родных. Его создатель - Лариса 
Ромодина, она же - директор 
ДШИ № 14. Ларису Викторовну 
называют «поющий директор», 
а ещё «инновационный руково
дитель», а ещё «человек, слы
шащий пение птиц и чувствую
щий запах цветов». Современно 
мыслящий менеджер и творец в 
одном лице - большое везение 
для школы искусств. Во многом 
благодаря её энергии, вкусу 
и чувству времени школа пре
вратилась в передовое учебное 
заведение дополнительного 
образования, успехи которого 
отмечены грантом областного 
министерства культуры.

...Композиция «Стела в свете 
звёзд». За роялем Антон Зуба
рев, выпускник школы, студент 
УГТУ. Его последнее достижение 
- Гран-при фестиваля «Весна 
УПИ». За 30 лет школу окончили 
несколько тысяч человек. Дале
ко не все они стали музыканта
ми. Но большинство научились 
воспринимать жизнь ярко, с удо
вольствием. Да и профессио-

нальное искусство пополнилось 
за их счёт. Возможно, нынешняя 
звёздочка - именной стипендиат 
Григорий Старченко - будущий 
известный исполнитель.

...Этот номер поистине стал 
звёздным. Ансамбль ударных 
инструментов «ДРАММАтур- 
гия» исполнил «Караван» Дюка 
Эллингтона. Зрители испы
тали волнение от встречи с 
чем-то особенным. Успех шко
лы во многом определяется 
умением привлекать к сотруд
ничеству ярких, талантливых 
людей. Например, таких, как 
легендарный Игорь Захаров, 
имя которого значится в миро
вой Книге рекордов Гиннесса 
- он установил рекорд по дли
тельности игры на барабане. 
Его потрясающая энергетика 
заряжала не только юных ар
тистов, но и весь зрительный 
зал. В ряду замечательных, 
качественно работающих кол
лективов школы искусств № 14 
родилось явление, уникальное 
в рамках всей Свердловской 
области. Так хорошее порож
дает лучшее.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: играет ан

самбль ложкарей «Забава».
Фото автора.

НА УЛИЦЕ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
Российские поэты, писатели, правозащитники и учёные об- I 

ратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с « 
открытым письмом, в котором предлагают назвать одну из улиц 
Хабаровска именем Осипа Мандельштама. На Дальнем Востоке 
прошли последние месяцы жизни Осипа Мандельштама. А в При
морье жители Владивостока электронным голосованием выби
рают, кому из известных русских писателей поставить в городе | 
памятник. В течение месяца все желающие могут отдать голос за 
одного из шести писателей, чьи имена связаны с Приморьем. С } 
инициативой возведения памятника выступил дальневосточный | 
филиал Фонда «Русский мир». Среди предложенных кандидатур 
- похороненный во Владивостоке известный путешественник, 
исследователь уссурийской тайги и автор знаменитого «Дереу 
Узала» Владимир Арсеньев, поэт Николай Асеев, работавший в ; 
местных городских газетах с 1917 по 1922 год, автор «Фрегата 
«Паллада» Иван Гончаров, начинавший в Приморье свою литера- * 
турную карьеру Александр Фадеев и другие.

(«Культура»).
ДЕБЮТ В СИЗО

До конца года в столице может появиться специальный СИЗО 
для тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности.

Подобная инициатива руководства московской пенитенциар- , 
ной системы укладывается в рамки новой реформы системы ис- | 
полнения наказаний, разработанной Минюстом. Одна из целей ( 
этой реформы - разделение различных категорий заключённых. 
Что в свою очередь должно снизить негативное влияние рециди
вистов на тех, кого впервые привлекают к уголовной ответствен
ности. Не секрет, что многие впервые попавшие в следственные I 
изоляторы люди именно в СИЗО проходят свои первые «тюрем
ные» университеты. Для большинства подследственных такое Ї 
«обучение» может сломать всю последующую жизнь.

Во всех столичных изоляторах уже созданы отдельные режим- | 
ные корпуса, где будут содержаться те, кто впервые попал под , 
стражу. Новое заведение будет создано в одном из семи действу- I 
ющих столичных СИЗО.
ПОДЗЕМНАЯ САТИРА

Спектакль в метро, задуманный Вячеславом Спесивцевым, до I 
сих пор ждёт своего часа. Однако режиссёр абсолютно уверен, | 
что в скором времени его задумка всё же воплотится в жизнь.

-У нас уже давно всё готово. Роли отрепетированы, костюмы ( 
пошиты. Мы давно получили добро от начальника метрополитена. 
Однако потом кто-то наверху решил, что подземка - это только ' 
вид транспорта. И уж никак она не годится на роль театральных | 
подмостков. Тем не менее нам удалось недавно договориться. | 
Весной мы покажем спектакль чиновникам из правительства Мо
сквы, а они уже решат его судьбу. Но я уверен, всё будет хорошо, і 
Ведь это уникальный спектакль, нигде в мире такого нет. Одно 
лишь то, что сценарий написал Михаил Задорнов, заслуживает | 
внимания. Нас уже зовут в разные страны с этой постановкой. : 
Там с радостью готовы предоставить в качестве площадки любую 
станцию метрополитена.

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Жертва покрывала
грабителя год

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 319 преступлений. Как сообщили 
в пресс-службе областного ГУВД, раскрыто одно 
убийство, два факта умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, оба повлекли смерть потерпевших, 10 
грабежей, 22 кражи, в том числе две квартирные, два угона 
автотранспорта, три факта изъятия наркотических веществ.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

КАЖДОМУ ОВОЩУ - СВОИ СРОК
После новогодних 
праздников садоводы 
начинают готовиться 
к весенней посевной.
В первую очередь 
необходимо позаботиться 
о семенах.

Семена должны быть каче
ственными, обладатьвысокой 
всхожестью и отвечать требо
ваниям данного сорта или ги
брида. Поэтому покупать их 
лучше в специализированных 
магазинах. При покупке семян 
нужно обращать внимание на 
фирму-производителя, год 
производства, сорт, процент 
их всхожести. В последние 
годы многие садоводы поку
пают гибридные семена. Они 
получены путём скрещивания 
родительских форм. Гибри
ды Е1 обеспечивают более 
высокий урожай, чем сорта, 
устойчивые к вредителям и 
болезням.

Новые сорта нужно по
купать в небольших количе
ствах, чтобы сначала про
верить на своём участке и 
сделать осенью заключение 
о перспективности для вас 
нового сорта или гибрида. 
Также нужно обращать вни
мание на то, были ли семена 
обработаны. Часто фирмы- 
производители сами прогре
вают, обрабатывают семена 
в протравителях, дражируют. 
Такие семена нужно высевать 
сухими, без дополнительной 
обработки.

Если семена не обрабо
таны, их нужно обработать 
в домашних условиях перед 
посевом. Для этого снача
ла отбираем из них крупные, 
полновесные, замачивая в

трёхпроцентном растворе 
поваренной соли (1 чайная 
ложка на стакан воды). При 
помешивании раствора круп
ные семена оседают на дно, а 
мелкие и пустые всплывают, 
их нужно вылить вместе с во
дой. Оставшиеся семена про
мываем и подсушиваем.

Для различных культур 
рекомендуют разные спо
собы подготовки семян. На
пример, прогревание семян 
необходимо проводить для 
повышения их всхожести и 
ускорения роста растений. 
Урожай при этом вырастает 
на пять-десять процентов. 
Прогревание семян огурца, 
томата, перца проводят при 
55-60 градусах в течение трёх 
часов или на отопительной 
батарее в течение трёх суток. 
Кстати, на растениях огур
ца, полученных из прогретых 
семян, формируется больше 
женских цветков.

Семена капусты против 
бактериоза необходимо про
гревать в горячей воде при 
температуре 48-50 градусов 
в течение 20 минут, а затем 
сразу охлаждать в течение 
3-5 минут в проточной воде, 
после чего сушить.

Ускорению развития ово
щных растений также способ
ствует намачивание семян в 
растворе удобрений или соке 
алоэ. Для семян огурца на 1 
литр воды берут 10 граммов 
(1,5 чайных ложки) суперфос
фата, 10 граммов (1 чайная 
ложка) калийной селитры, 
0,2 грамма (на кончике лож
ки) сернокислого марганца. 
Для более мелких семян то
мата, баклажана, перца дозу

удобрений уменьшают в два 
раза. Семена замачивают в 
течение 12 часов. Намачива
ние ускоряет появление всхо
дов на 6-7 дней. Эффективно 
намачивание семян в раство
рах эпина, гумата калия или 
натрия, Байкала, импульса.

Многие овощеводы зама
чивают семена в соке алоэ, 
разбавленном водой в соот
ношении один к пяти в тече
ние 12-24 часов.

Для ускорения появления 
всходов семена, особенно 
медленно всходящие (мор
ковь, перец, петрушка, лук- 
чернушка), можно вначале 
проращивать в опиле, вате 
или марле.

Для теплолюбивых куль
тур (особенно томат, огурец) 
некоторые овощеводы про
водят закаливание семян. 
Сущность метода заключает
ся в следующем: семена на
мачивают в условиях комнат
ной температуры до полного 
набухания, когда отдельные 
семена начинают наклёвы
ваться. Обычно этот процесс 
длится одни сутки. Затем на
бухшие семена выдерживают 
на холоде при температуре 
один-три градуса в течение 
двух-трёх суток, что якобы 
повышает их стойкость к не
благоприятным условиям 
погоды. Но этот эффект со
храняется лишь при условии 
закалки самой рассады.

Протравливание семян 
- обработка семян против 
вредителей и болезней - это 
обязательный приём. Против 
вирусной мозаики семена на
мачивают в однопроцентном 
растворе марганцовокислого

калия (тёмно-розовый рас
твор) в течение 30 минут и 
промывают в проточной воде. 
Из биологических препара
тов применяют триходермин, 
чёрные дрожжи, планту, фи- 
тоспорин.

Свежие семена некоторых 
культур, например баклажа
на, имеют пониженную всхо
жесть и при посеве длитель
ное время не прорастают (до 
30 дней). Максимально высо
кая всхожесть семян того же 
баклажана наступает через 
два года и сохраняется в те
чение трёх-пяти лет. Поэтому 
при покупке семян необхо
димо учитывать эти особен
ности.

У некоторых садоводов 
с годами копятся большие 
запасы семян и часто вста
ёт вопрос перед посевом: 
всхожи они или нет? В сухом 
проветриваемом помеще
нии всхожесть семян лука 
сохраняется до двух лет; 
укропа, петрушки, морко
ви, баклажанов и перца - до 
трёх лет; капусты, редиса, 
редьки, репы, свёклы, са
лата - до четырёх-пяти; бо
бовых, тыквенных и томата 
- до пяти-семи лет.

Теперь - о сроках посева 
семян. Не нужно торопиться 
с ранними сроками посева 
овощных культур. Например, 
рассада томата, посеянная в 
январе, вырастает ослаблен
ной, вытягивается при посад
ке её в теплицу в апреле-мае. 
Для каждой культуры разра
ботаны научно обоснованные 
сроки посева семян и посад
ки рассады. Приведём их в 
таблице.

СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН И ВЫСАДКИ РАССАДЫ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Перец, баклажан в теплицу 20.02-1.03 1-20.05

Культура Посев семян
Срок высадки 

рассады

Культуры, требующие пониженной температуры (12±4°С)

Капуста белокочанная

ранняя 5-1(103 5-10.05

среднеспелая 10-15.04 20-25^05

познеспелая 15-20.03 15-25.05

Цветная, брокколи

1 срок 5-10.03 5-10.05

2 срок 10-15.04 20-25.05

3 срок 15-20.03 15-25.05

Краснокочанная, савойская 15-20.03 15-25.05

Кольраби 15-20.03 5-15.05

Требующие умеренной температуры (15+3°С)

Морковь, петрушка, укроп 20.04-5.05

Свёкла 10-15.05

Лук-чернушка 20.04-5.05

Лук-севок 10-15.05

Салат кочанный 20-30.04 20-30.05

Сельдерей 15-20.02 5-15.05

Требующие повышенной температуры (18±4°С)

Томаты в теплицу:

с обогревом 1-05.03 25.04-5.05

в теплицу без обогрева 10-15.03 10-20.05

Открытый грунт 10-20.03 1-15.06

Огурцы:

с обогревом 1-5.04 1-5.05

в теплицу без обогрева 20-30.04 20-30.05

Открытый грунт 20-30.05 10-15.06

Кабачок, патиссон, тыква 5-10.05 10-15.06

Около года преступнику уда
валось уходить от правосудия в 
Асбесте благодаря тому, что его 
жертва по сомнительным причи
нам держала в тайне все престу
пления. Криминальная история 
началась в середине января. На 
тот момент ещё несовершенно
летний молодой человек 1991 
года рождения попросил у свое
го знакомого, юноши 1992 года 
рождения, МР-3 плеер и пообе
щал вернуть в скором времени. 
Однако не вернул, несмотря на 
неоднократные требования по
терпевшего.

Более того, спустя полгода 
он ещё и отобрал на улице у 
юноши деньги с сотовым теле
фоном на общую сумму 8979 
рублей. В августе прошлого 
года в подъезде дома на улице 
Ленина зарвавшийся злоумыш
ленник отнял у своей жертвы 60 
рублей. Спустя несколько дней 
путём вымогательства он полу
чил 2000 рублей, а чуть позже 
ограбил несчастного на ту же 
сумму. В сентябре прошлого 
года в подъезде дома на улице 
Чапаева разбойник похитил у 
преследуемого знакомого 300 
рублей. В ноябре прошлого 
года он в последний раз огра
бил свою жертву в подъезде 
дома на улице Ленина, отняв 
500 рублей.

О преступлениях стало из
вестно недавно, когда юношу 
сильно избили. Мать его давно 
уже заподозрила неладное, од
нако сын не рассказывал ни о 
чём ни под каким предлогом и 
признался только, оказавшись 
по инициативе родителей в 
кабинете следователя. Задер
жанный назвался студентом 
Асбестовского политехниче
ского техникума. Против него 
возбуждено уголовное дело за 
мошенничество, грабёж и вы
могательство, всего по семи 
эпизодам.

В 4.30 на улице Викулова в 
Алапаевске неизвестные ото
брали два сотовых телефона

на общую сумму 24000 рублей j 
у неработающего молодого 
человека 1984 года рождения. { 
За совершение преступления Н 
сотрудники отдела уголовного I 
розыска задержали нерабо
тающего молодого человека ! 
1985 года рождения.

В 20.00 в частном доме на I 
улице Пушкина в посёлке При
вокзальный Верхотурского 
городского округа нерабо- I 
тающая девушка 1983 года I 
рождения похитила сотовый I 
телефон и 3000 рублей у не- | 
работающего молодого чело- | 
века 1983 года рождения после I 
того, как он заснул после их со- | 
вместного распития спиртно- И 
го. Подозреваемую задержал I 
участковый уполномоченный И 
милиции.

В Кировграде в 3.00 на II 
улице Гагарина двое неизвест- Н 
ных ограбили неработающего 1 
молодого человека 1985 года j 
рождения на общую сумму ! 
1500 рублей. За совершение ’ 
преступления следственно- | 
оперативная группа задержа
ла неработающего молодого | 
человека 1982 года рождения. | 
Соучастник установлен и разы- j 
скивается.

На улице Сортировочной в ; 
Екатеринбурге неизвестный 
угнал автомобиль ВАЗ-2107, і 
принадлежащий мужчине 1963 I 
года рождения. Наряд ГИБДД 5 
задержал на улице Опалихин- 
ской на похищенной машине | 
троих молодых людей: один | 
1990 и двое 1991 годов рожде- | 
ния, все неработающие, ранее { 
судимые.

Около полуночи на улице | 
Родонитовой неизвестный : 
угнал автомобиль «Тойота J 
Раум», принадлежащий нера- | 
ботающей женщине 1970 года | 
рождения. По горячим следам 
на улице Ленина наряд ГИБДД | 
в ходе плана «Перехват-1» на J 
похищенной машине задержал | 
молодого человека 1986 года : 
рождения.

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

www.guvdso.ru

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук.
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