14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.

Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
«Областная
газета»
пять лет подряд,
в 2004, 2005,
2006, 2007
и 2008 годах, стала
победителем
общероссийского
конкурса
«Тираж рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная
^газета».
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ЖЕРТВАМИ ОПЕРАЦИИ НАТО В АФГАНИСТАНЕ
СТАЛИ 12 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
В ходе масштабной операции, проводимой войсками НАТО в
афганском городе Марджа, погибли 12 мирных жителей. Об этом
14 февраля сообщает Associated Press. Инцидент произошел изза того, что выпущенная по позициям боевиков ракета отклони
лась на 300 метров и попала в жилой дом. Командующий Между
народными силами содействия безопасности в Афганистане
(ISAF) генерал Стэнли Маккристал выразил глубокие соболезно
вания в связи с происшедшим. Генерал сообщил, что уже изви
нился за инцидент перед президентом страны Хамидом Карзаем.
Между тем, он отметил, что нынешняя операция направлена на
восстановление спокойствия и стабильности на территории, за
нятой боевиками движения «Талибан».
Карзай, в свою очередь, объявил о начале расследования про
исшедшего. До начала масштабной операции коалиционных сил
правительство Афганистана пообещало не допустить потерь сре
ди мирного населения.
Крупнейшая с 2001 года операция коалиционных войск против
талибов началась в субботу, 13 февраля. Всего в ней принимают
участие 15 тысяч военных (в основном, британцы и американцы),
около 7500 из них участвуют в боях в Мардже - одном из крупней
ших городов, занятых талибами.
Как отмечает агентство, этот инцидент может еще больше на
строить жителей Афганистана против международных войск. За
последнее время крупнейшее недовольство населения вызвал
авианалет немецких войск в Кундузе, совершенный 4 сентября.
По данным афганского правительства, тогда пострадали 179 мир
ных жителей: 137 из них погибли, 22 пропали без вести и еще 20
получили ранения. //Лента.ги.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2010»
236 ТЫСЯЧ жителей
Свердловской области стали
участниками всероссийской
массовой гонки «Лыжня
России». Прошлогоднее
достижение (105 тысяч)
перекрыто более чем в два
раза.
Согласно официальным дан
ным регионального министер
ства по физической культуре и
спорту, на лыжи встал примерно
каждый двадцатый житель обла
сти. Справедливости ради заме
тим, что состязаться со сверд
ловчанами в массовости зимних
спортивных мероприятий - дело
столь же безнадёжное, как кон
курировать с бразильцами в про
ведении карнавала (сравнение
тем более уместное, что про
ходят они практически в одно
время). По числу потенциальных
лыжников среди всех российских
регионов нас опережают только
Москва, Московская область,
Краснодарский край и СанктПетербург, но им всем, прямо
скажем, не повезло с климатом.
Много снега, тем более в по
следние годы, там видят только
по телевизору.
Средний Урал тоже стал по
немногу отвыкать от снежных су
гробов, и для прокладки лыжных
трасс приходилось даже снег
завозить. Нынче всё было наобо
рот. По словам генерального
директора
Нижнетагильского
института испытания металлов
Валерия Руденко, в ведении ко
торого находится полигон «Ста
ратель», снега выпало столько, что
его пришлось вывозить. Зато трасса
получилась идеальная, о чём на фини
ше говорили участники и мастерских,
и массовых забегов. Те, кто отдаёт
предпочтение классическому способу,
могли воспользоваться старой доброй
лыжнёй, а параллельно, не мешая им,
преодолевали дистанцию привержен
цы конькового хода.
Но всё это было чуть позже, а на
чиналась центральная свердловская
гонка на полигоне «Старатель» как
обычно с красочной церемонии откры
тия (спасибо творческим коллективам
Нижнего Тагила). Что касается торже
ственной части, то на первых ролях
здесь были сплошь дебютанты - и для
губернатора Свердловской области
области Александра Мишарина, и для
главы правительства области, руко
водителя регионального оргкомитета
соревнований Анатолия Гредина, и
для министра по физической культуре
и спорту Леонида Рапопорта это была
первая «Лыжня России». После такого
внушительного обновления состава в
спорте зачастую возникают накладки.
Новая команда губернатора проде
монстрировала чёткость и слажен
ность действий - парад участников
прошёл как обычно на самом высоком
уровне.
-Лыжный спорт для уральцев стоит
на особом месте, - отметил в своём об
ращении к участникам соревнований
Александр Мишарин. - С самых ран

КЛИНТОН ОБВИНИЛА ИРАН В ДВИЖЕНИИ В СТОРОНУ
ВОЕННОЙ ДИКТАТУРЫ
Во время видеоконференции со студентами из Дохи госсекре
тарь США Хиллари Клинтон заявила, что благодаря активной роли
корпуса «Стражей Исламской революции» в правительстве Ирана
страна вскоре станет военной диктатурой.
Об этом Клинтон заявила в своем телеобращения к катарским
студентам.
«Мы считаем, что, постепенно эта организация приобретает |
все больший политический вес в стране, что неминуемо ведет ее 5
к военной диктатуре», - сказала Клинтон.//Reuters.
БАГАПШ НАЗНАЧИЛ НОВОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
АБХАЗИИ
Президент Абхазии Сергей Багапш утвердил кандидатуру нового главы правительства республики. Пост премьер-министра
Абхазии занял Сергей Шамба, ранее возглавлявший республиканское министерство иностранных дел, сообщает РИА «Новости».
Предшественником Шамбы на посту премьер-министра Абхазии был Александр Анкваб. Он покинул кресло главы правительства после президентских выборов в декабре 2009 года, по итогам которых Анквабу досталась должность вице-президента.//
Лента.ги.
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в России

них лет и до преклонного возраста мы
с удовольствием выходим на лыжню. И
очень хорошо, что в этот замечатель
ный воскресный день мы здесь собра-

лись. Пропаганда здорового образа
жизни, развитие физкультуры и спорта
- это те задачи, которые ставят перед
нами Президент России Дмитрий Ана-

тольевич Медведев и председатель
правительства Владимир Владимиро
вич Путин. Символично, что в этом году
«Лыжня России» проходит одновре

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИГЛАСИЛ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСЕТИТЬ РОССИЮ
Президент России Дмитрий Медведев направил поздрави
тельное послание Виктору Януковичу по случаю его избрания пре ·
зидентом Украины и пригласил его в ближайшее время посетить
РФ с визитом, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
«Выборы, прошедшие в соответствии с общепринятыми международными стандартами, подтвердили стремление граждан
Украины положить конец исторически обреченным попыткам посеять рознь между народами наших стран, искреннее желание
укреплять добрососедские отношения. Это в полной мере ОТвечает и чаяниям народа Российской Федерации», - говорится
в послании российского лидера. Д. Медведев рассчитывает, что
российско-украинское взаимодействие «вновь обретет конструк
тивный и плодотворный, поистине партнерский характер». «Уверен, совместными усилиями мы сможем придать новый импульс
развитию обоюдовыгодных двусторонних связей. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить в ближайшее время с визитом
Россию для обсуждения широкого круга актуальных вопросов
многопланового сотрудничества между нашими странами».//РИА
«Новости».

менно с зимними Олимпийскими игра
ми. В составе олимпийской делегации
Свердловской области в Ванкувер от
правились и двое лыжников - Николай
Панкратов и Евгения Шаповалова.
Флаг соревнований доверили под
нять двухкратному олимпийскому чем
пиону Сергею Чепикову и воспитанни
це нижнетагильского клуба «Спутник»
Ксении Захарчук. Старт первому за
бегу по многолетней традиции был дан
выстрелом из гаубицы.
В мужской мастерской гонке на 10
километров приняли участие более
двухсот лыжников. Впрочем, круг пре
тендентов на победу был значительно
меньше. Как и предполагалось, основ
ная борьба развернулась между наши
ми сильнейшими гонщиками, а первым
на финише был заслуженный мастер
спорта, бронзовый призёр Олимпиады
в Турине Иван Алыпов. Любопытно, что
«Лыжня России» долго не покорялась
Ивану, зато последние два года ему
не было здесь равных. Его итоговый
результат - 27.17,9. Лишь две секун
ды уступил победителю прошлогодний
триумфатор «Лыжни России» Дмитрий
Егошин из Новоуральского «Кедра»,
третье место занял тагильчанин Мак
сим Скулкин (27.20,5).
(Окончание на 5-й стр.).
НА СНИМКАХ: на лыжне; Алек■сандр Мишарин с сильнейшими
участниками мужского забега.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА СТАЛА ГУБЕРНАТОРОМ ХМАО
Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа на
внеочередном заседании единогласно одобрили кандидатуру Натальи Комаровой на должность губернатора. Официальное вступление Комаровой в должность назначено на 1 марта.
Комарова - депутат Госдумы, председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, а также доцент Ямальского нефтегазового института.//ИТАР-ТАСС.

ОТМЕНА СЕРТИФИКАЦИИ
СПРОВОЦИРУЕТ НАПЛЫВ КОТРАФАКТА
С 15 февраля 2010 г. на территории РФ отменяется обязательная сертификация продуктов, косметики и посуды, что должно положительно повлиять на снятие административных барьеров для
производителей. Ранее крупная компания, производящая больше
сотни наименований продовольственных товаров, за год тратила
около 100 тыс. долл, на обязательную сертификацию продукции.
В Роспотребнадзоре считают, что такое решение только усугубит ситуацию с контрафактным товаром, ведь, по словам специалистов, около 50% поступающих на прилавки товаров даже в
условиях обязательной сертификации не соответствуют требуемым нормативам, передает радиостанция «Маяк».
Без обязательного сертифицирования в розничную продажу
теперь будут поступать мясо и рыба, мука и хлеб, вода и вино,
сахар и джем, консервированные и замороженные овощи, а также косметические средства и предметы посуды. Таким образом,
производители могут выставлять свой товар на полки магазинов
на основании лишь собственноручно заполненной декларации,
Вместе с тем эксперты считают, что отмена обязательного сертифицирования хотя и упростит работу производителей, но будет
способствовать снижению качества потребительских товаров,
продаваемых в России.//Росбизнесконсалтинг.

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
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Где развивается производство, там кипит жизнь
Ив пятницу, 12 февраля, губернатор Свердловской области Александр
Мишарин совершил рабочую поездку в Западный управленческий
округ. Он посетил Артинский и Красноуфимский городские округа.
Участие в поездке также приняли
руководитель администрации губерна
тора Вячеслав Лашманкин, министры:
промышленности и науки Александр
Петров, сельского хозяйства и продо
вольствия Илья Бондарев,транспорта
и дорожного хозяйства Сергей Швиндт,
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Юрий Шевелёв, здравоох
ранения Аркадий Белявский, природ
ных ресурсов Константин Крючков и
другие руководители.
Поездка была насыщенная. Губер
натор побывал на ряде предприятий,
встретился с рабочими коллективами,
с общественностью.
Первым делом А. Мишарин посе
тил ОАО «Артинский завод». Это гра
дообразующее предприятие. Кстати,
во многом уникальное. Вот уже целых
200 лет оно производит косы. В Рос
сии - это единственный изготовитель
подобного сельхозинвентаря.
Другая продукция завода - швей
ные иглы. Их выпуск здесь был нала
жен в годы Великой Отечественной
войны.

|
і
|
ä

К сожалению, с тех времён, похоже,
на заводе мало что изменилось. Те же
старые станки, та же технология. Даже
внешний вид цехов производит уны
лое впечатление: закопчённые дочер
на стены и потолки, грязные земляные
полы...
-Такое ощущение, что время на за
воде остановилось, - не удержался
от эмоций губернатор. - Налицо про
шлый век.
Вот и во время разговора с рабо
чими игольного цеха, где, правда, в
основном работницы - их в цехе боль
шинство - речь зашла о том же. Жен
щины говорили об устаревшем мало
производительном оборудовании, о
необходимости реконструкции завода,
о низкой заработной плате, которая с
трудом позволяет им сводить концы с
концами.

(Окончание на 1-й стр.).
НА СНИМКЕ: А. Мишарин бесе
дует с работницами игольного цеха
Артинского завода.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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на Среднем Урале |
ПРАВОСЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ
ПОЯВИТСЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА
Землеотвод получен недалеко от станции Шувакиш и монастыря на Ганиной Яме. Как сообщил АПИ архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, новое кладбище будет находиться в ведении Екатеринбургской епархии. Отличие погоста от уже
действующих будет в том, что на нем будут обретать покой только
православные верующие, похороненные в соответствие со всеми
православными канонами.//Е1.
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15 февраля.

\

По Данным Уралгидрометцентра, 17 февра-'

i
ля °™Дается облачная погода, снег, местами
i км1огода\ “ сильный. Ветер северный, 5-10 м/сек. Темпеi
ратура воздуха ночью минус 9... минус 14, на сеi
вере области до минус 20, днём минус 5... минус

,
,

і
।

1 10, на севере области до минус 18 градусов.

,
В районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца - в
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Ветеранам
внимание
и помощь
Александр Мишарин 15 февраля принял председателя
Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов Юрия Судакова.
Генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков пятый
год возглавляет областную ветеранскую организацию, объе
диняющую сегодня один миллион 200 тысяч человек. Своими
основными задачами ветераны считают защиту старшего по
коления и патриотическое воспитание молодежи. На встрече
обсуждались вопросы медицинского обслуживания ветера
нов, обеспечения их жильём, соблюдения мер социальной
поддержки. Юрий Судаков обратился к губернатору с прось
бой помочь в ремонте и реконструкции памятников в отдалён
ных территориях области, а также пригласил главу региона
на встречу с руководителями местных ветеранских организа
ций.

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
w

Одна технология
решит
много вопросов
Наука области помогает промышленникам повысить
эффективность производства. К примеру, учёные
института «Уралмеханобр» (входит в УГМК) как раз к Дню
Российской науки создали и проверили в лабораторных
условиях новую перспективную технологию,
которая позволит увеличить содержание металла
в железорудных окатышах - сырье для «огненной
отрасли».
Вовлечение в производ
Технология связана с ис
ство замасленной окалины
пользованием пропитанной
(техногенные отходы, обра
маслом окалины из про
зующиеся в процессе про
катных цехов для получения
катки металла) также обеспе
высококачественного
же
чит решение экологических
лезорудного концентрата и
задач. Например, ежегодно
технического масла. В ходе
крупный металлургический
разработки этой технологии,
комбинат складирует около
наряду с задачей повышения
100-150 тысяч тонн замас
содержания железа в кон
ленной окалины, и за многие
центрате, решались и другие
годы её скопилось несколько
вопросы. «В целом её вне
миллионов тонн на террито
дрение на предприятиях чёр
рии предприятий. Поэтому
ной металлургии обеспечит
внедрение созданной ураль
ощутимый
экономический
скими учёными технологии
эффект», - отмечают сотруд
значительно улучшит эколо
ники «Уралмеханобра».
гическую обстановку вокруг
Так, новейшая технология
предприятий и городов за
позволяет почти на 50 про
счёт освобождения площа
центов снизить себестои
дей под отвалами и ликвида
мость агломерата (ещё один
ции масляных стоков, что в
вид сырья для металлургов)
свою очередь позволит пред
за счёт замены дорогостоя
приятиям уменьшить эколо
щего железорудного концен
гические платежи.
трата на обезмасленную ока
лину с содержанием железа
Георгий ИВАНОВ.
68-70 процентов.

|

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Уральские
трубы для Кубы
Российско-греческое предприятие ТМК-КПВ,
расположенное на территории Северского трубного
завода (СТЗ, город Полевской), выполнило заказ для
Республики Куба. Подробности выполнения контракта
рассказали в пресс-службе Трубной металлургической
компании.
электросварных
труб
по
Событие дважды знако
ГОСТ 10705-80 диаметром
вое. Во-первых, это один из
508 миллиметров с толщиной
первых заказов, выполненных
стенки восемь миллиметров.
на открывшемся в конце про
В подготовительных
рабо
шлого года после реконструк
тах участвовали сотрудники
ции трубоэлектросварочном
инженерно-технических под
стане 168-530: теперь можно
разделений СТЗ. Специали
значительно увеличить со
сты калибровочного бюро
ртаментный ряд профильных
ТЭСЦ-2 СТЗ
подготовили
труб, расширить область при
чертежи на технологическую
менения выпускаемой про
оснастку,
работники ООО
дукции.
«Полевской Технический Сер
Во-вторых, это один из пер
вис» её изготовили, техноло
вых выполненных зарубежных
гический персонал ТМК-КПВ
контрактов после того, как
выполнил заказ.
СТЗ и ТМК-КПВ прошли про
На каждое изделие в соот
цедуру аудита на соответ
ветствии с заказной специфи
ствие продукции требовани
кацией нанесли специальную
ям директивы Европейского
маркировку на испанском
Союза (ЕС). Полученные доку
менты и позволили ТМК выйти
языке. Объём заказа составил
150 тонн.
на внешний рынок.
Заказ кубинцев был слож
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
ным - новый типоразмер

Где развивается производство
там кипит жизнь
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Губернатор внимательно осмотрел
весь завод. Заглядывал в пылающие
огнём печи, в которых закаливались
заготовки будущих кос, рассматривал
готовую продукцию и даже интересо
вался упаковкой, в которой она отправ
ляется потребителю. И, как оказалось,
не случайно.
Позже он провёл совещание с ру
ководством завода. Его генеральный
директор Анатолий Трапезников позна
комил гостей с деятельностью пред
приятия.
Цифры показывали, что последние
годы на заводе складывается поло
жительная динамика развития. И это
несмотря на то, что игольное произ
водство убыточное. Основную при
быль даёт косный цех. Именно косы
имеют стабильный сбыт и активно
поставляются даже за рубеж. На экс
порт завод отправляет почти 50 про
центов кос. Это почти миллион штук
в год, что составляет треть европей
ского рынка.
И в то же время, по словам А. Тра
пезникова, положение на заводе слож
ное. Не хватает средств на развитие,
на модернизацию, на зарплату. И хотя
зарплата на месте тоже не стоит - с
пяти тысяч рублей в 2006 году выросла
до восьми тысяч в 2009-м, назвать её
нормальной нельзя.
Губернатор с этим согласился.
-Заработная плата до обидного низ
ка, - сказал он. - В два с лишним раза
ниже, чем в среднем по области. Ми
риться с этим нельзя. Ситуацию надо
менять.
По словам А. Мишарина, резервы
для этого есть. Как показывает анализ,
завод ещё не до конца использует экс

портный потенциал. Не до конца освоил
и рынок внутри страны. Есть регионы,
особенно на востоке России, где артинская продукция - редкость. А между тем
китайскими иглами, например, уже все
насытились.
-Надо активнее заниматься марке
тингом, - отметил А. Мишарин, - рас
ширять рынки сбыта. Уметь преподно
сить свой товар, рекламировать. Ведь
та же коса - это российский нацио
нальный продукт! Для многих гостей
Урала она могла бы стать своеобраз
ным сувениром. А что о ней извест
но? И как она продаётся? Ни тары, ни
красочной упаковки для этого не раз
работано.
Ещё один момент - ассортимент
выпускаемой продукции. По словам А.
Мишарина, его тоже надо расширять.
Почему бы не выпускать, например,
железные лопаты? Доброй лопаты для
земляных работ, подметил губернатор,
в магазинах сейчас не найдёшь. А им
портными копать тот же огород - одно
мучение.
Артинский завод - довольно крупное
предприятие, 1200 работающих. Произ
водство на нём технологичное. Но вот
беда - на нём нет ни одного конструкто
ра, не говоря уж об отделе, который бы
мог разрабатывать новые образцы про
дукции. Завод не поддерживает тесных
связей с наукой. А она тоже могла бы
помочь, вплоть до использования на
нотехнологий. При нанесении на иглы
тончайшего покрытия можно добиться
их более высокого качества.
Всё это, отметил А. Мишарин, могло
бы оживить экономику завода, а значит,
поднять и зарплату рабочим.
-Поймите, - обращался он к участ
никам совещания, - без зарплаты не

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Субсидии
для выживания
или для развития?

Первый вопрос состоявшегося вчера очередного заседания
областного правительства пришёлся, как говорится, «к
погоде». Предвесеннее солнышко напомнило: посевная
страда близится, надо срочно помочь крестьянам к ней
подготовиться. Впрочем, вопрос о поддержке сельского
товаропроизводителя, а значит - о продовольственной
безопасности населения, актуален при любой погоде и в
любое время года.
сидию инвестиционной, адресно
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Илья Бонда
направленной?
рев прокомментировал проект
И. Бондарев высказал сооб
постановления о порядке предо
ражения, что такой подход ста
ставления из областного бюдже
нет возможен, когда закупочная
та в 2010 году субсидий на под
цена не будет так, как сегодня,
держку животноводства. Сумма
отставать от себестоимости про
предусмотрена немалая - один
изведённого молока.
миллиард 301 миллион 800 ты
-Закупочные
цены
надо
уметь регулировать, - настаивал
сяч рублей. Из них 250 миллио
премьер-министр. Он предло
нов должны уйти на погашение
прошлогодней задолженности.
жил несложное арифметическое
В большинстве хозяйств области
действие:
-Сколько стоит строительство
планируется выплатить по 3000
одного молочного комплекса?
рублей, а в северных территори
-Если на 800 голов - то 150
ях - по 3500 рублей за тонну про
миллионов, - ответил И. Бонда
изведённого молока.
рев.
Основное условие предостав
-Значит, на одну годовую суб
ления субсидий - сохранение
сидию можно построить девять
маточного поголовья коров и коз,
таких комплексов? - подсчитал
сохранение и увеличение объё
А. Г редин. И подвёл итог: - Надо,
мов производства молока. Сни
чтобы субсидии помогали разви
зится объём - пропорционально
С одного из предприятий Свердловской области,
ваться, а не выживать.
сократится и субсидия. Или, при
считающихся проблемными, начали приходить
Говорили также о громадных
определённых условиях, вообще
радостные вести. Так, нам сообщили, что в пятницу,
энергопотерях на перерабаты
не будет предоставлена.
12 февраля, из Баранчинского в Сербию и Румынию
вающих предприятиях, о необхо
И. Бондарев подчеркнул, что
отправилась партия продукции.
такая поддержка животновод димости поддерживать своего,
свердловского товаропроизво
ства не коснётся производства
Служба сбыта предприятия
Это стало итогом реали
дителя. Ведь есть ещё случаи,
мяса, потому что в этом случае
пополнилась специалистами
зации контракта на поставку
когда руководители учреждений
пришлось бы дополнительно
по работе с тендерами и спе
фазорасщепителей НБ-455А,
образования и здравоохранения
изыскать
750
миллионов
рублей
циалистами по внешнеэконо
заключённого по итогам тен
закупают продукты питания «за
или приостановить субсидии
мической
деятельности.
Те

дера, который Баранчинский
границей», то есть в соседних
производителям молока.
перь иностранные заказчики
электромеханический завод
Комментируя доклад мини
областях. Тогда как нас-то сосе
могут связываться с заводом
выиграл в декабре прошлого
стра, задавая ему уточняющие
ди к себе не пускают.
напрямую, чтобы
обсудить
вопросы, председатель прави
Таким образом, слово «поря
года.
возможности Приобретения
тельства Анатолий Гредин при док», фигурировавшее в первом
Это событие - важный шаг
и поставки необходимого
зывал к аналитическому подходу
пункте повестки заседания пра
на пути к восстановлению
оборудования. В настоящее
в вопросе предоставления суб
вительства, приобрело уже не
утраченных за время кризиса
время идут переговоры о по
сидий. Куда уходят эти «три ру
протокольный, а широкий житей
деловых связей с ближним и
ставке продукции БЭМЗ для
бля за литр»? Можно ли употре
ский, общечеловеческий смысл.
дальним зарубежьем: элек
бить их с перспективой, вложить
Вопросы вчерашнего засе
предприятий Республики Ка
трические машины этого за
в улучшение технологий, в пере дания правительства имели, как
захстан.
вода были известны в 56 стра
работку? Так, чтобы субсидии
на подбор, социальное звуча
стимулировали развитие отрас
ние. Например, пункт повест
нах мира.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
ки, прозвучавший с разными
Г
- 'ЖИГ ли? Почему бы не сделать суб-

БЭМЗ нацелился
на зарубежье

будет развития и у самого райцентра.
Имея восемь тысяч рублей в месяц, кто
из рабочих сможет приобрести или по
строить жильё? Никто! Значит, люди бу
дут уезжать отсюда. Конечно, помощь
со своей стороны мы готовы оказывать.
И будем это делать. Но и вы должны
помнить, что без ваших усилий ничего
не изменить.
К вопросам заработной платы,
развития производства губернатор в
тот день возвращался ещё не раз. И
в Артинской центральной районной
больнице, где состоялось открытие
нового корпуса, и в агрофирме «Манчажская» без обсуждения этих акту
альных тем не обошлось. Особенно в
агрофирме.
ОАО «Агрофирма «Манчажская» одно из крупных местных хозяйств. Ли
дер и по надоям, и по урожаям. Здесь
активно используют новейшие сельско
хозяйственные технологии как в рас
тениеводстве, так и в животноводстве.
На молочно-товарной ферме, где со
держится 600 дойных коров, не только
компьютеризирован процесс кормле
ния, но и целый день звучит классиче
ская музыка. С её помощью здесь тоже
повышают надои. По словам директора
хозяйства Владимира Рогожкина, коро
вам нравится спокойная музыка. Она
оказывает на них благотворное влия
ние.
Хозяйство губернатору понрави
лось. И ферма, и МТМ - всё в образцо
вом состоянии. При этом агрофирма
продолжает развиваться. Планируют
здесь заняться ещё и рыбоводством.
Для этого прямо в селе Манчаж в насто
ящее время строят довольно крупное
гидротехническое сооружение - каскад
из двух прудов. Как сообщил министр

адресами, но с одной и той же
формулировкой, 44(!) раза: «О
приёме в государственную каз
ну Свердловской области долей
Свердловской области в праве
общей долевой собственности
в квартирах, приобретённых для
граждан, переселяемых из ава
рийного жилищного фонда, в
2009 году за счёт средств Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хо
зяйства и областного бюджета,
и безвозмездной передаче их в
муниципальную собственность».
Формулировка громоздкая,
а дело понятное и приятное:
область построила дома для
переселения в них обитателей
ветхого жилья и безвозмездно
передаёт их городам и районам.
Например, в Заречном снесено
60 аварийных домов, около 500
человек получили новые кварти
ры. В Арамили под снос пошло
12 ветхих строений, а новосёлов
оказалось 303 человека. С ава
рийным жильём расстались 350
первоуральцев.
Вдогонку за принимаемым
постановлением просили вклю
чить в него объекты в Камыш
лове и Артинском городском
округе. Здесь новосёлами стали
ветераны Великой Отечествен
ной войны.
Завершалось заседание рас
смотрением вопроса, который
предписывал основательно затя
нуть поясок. По перспективным
планам предполагалось потра
тить из областного бюджета на
капитальное строительство два
миллиарда рублей. Но мировой
финансовый кризис внёс свои
коррективы. Объём инвестиций
пришлось сократить в 2010 году
до 355 миллионов 690 тысяч ру
блей. Отсюда и перечень объек
тов капитального строительства,
урезанный до самого необходи
мого. Председатель правитель
ства А. Гредин подчёркивал: это
должны быть пусковые объекты,
нельзя превращать в долгострой
то, что почти готово к сдаче. Так
в список попали тёплый переход
в одной из школ, реконструкция
детского дома, дополнения к
«хозяйству» областного госпи
таля для инвалидов войн, пси
хоневрологического интерната
в Артёмовском округе. Назначе
ние учреждений говорит само за
себя.

Римма ПЕЧУРКИНА.

природных ресурсов К. Крючков, об
щий их объём составит три миллиона
кубометров воды. Пруды будут иметь и
большое рекреационное значение для
манчажцев.
Что касается разведения рыбы, то
тут помощь агрофирме пообещал ми
нистр сельского хозяйства и продо
вольствия Илья Бондарев. Прямо на
берегу строящегося водохранилища он
сообщил, что в ближайшее время бу
дет разработана областная программа
по развитию рыбоводства. В её рамках
пройдёт зарыбление многих водоёмов,
в том числе и в селе Манчаж. Для нача
ла - карпом. Потом будут запущены и
другие виды рыб.
Однако и в этом образцовом хо
зяйстве не обошлось без проблем. Во
время встречи губернатора с жителя
ми села, состоявшейся в спортивнооздоровительном комплексе, В. Рогож
кин отметил, что в 2009 году агрофирма
получила неплохой урожай зерновых.
Но продать до сих пор не может. На
складах лежит 20 тысяч тонн зерна. Есть
сложности со сбытом и молока, и мяса.
Переработчики диктуют свои условия,
цены, и ничего с ними поделать нельзя.
Хотя их политика - откровенно граби
тельская.
• '
с
Также В. Рогожкин остановился на
проблеме диспаритета цен. Болезнь,
мол, давняя, но так и не лечится.
Губернатор во многом согласился с
Рогожкиным. Хотя подчеркнул, что не
которые проблемы - общероссийскрго
масштаба. Что касается сложностей с
реализацией зерна, посоветовал не от
чаиваться, а, наоборот, подумать о раз
витии нового производства, которое бы
это зерно и потребовало. А. Мишарин
предложил агрофирме заняться разве

дением индюков. В области, сказал он,
можно смело получать 30 тысяч тонн
индюшатины. Сейчас она почти вся
привозная. А оттого недешёвая. Если
производить здесь, то будет дешевле, и
самое главное - отпадёт сам собою во
прос сбыта зерна - оно пойдёт на корм
индюкам.
Рогожкин предложением заинтере
совался. Возможно, в ближайшее вре
мя в Манчаже появится ещё и индюши
ная ферма.
Конечно, обсуждались в разговоре
с губернатором и многие другие во
просы. Он не скрывал, что сложностей
много, решить все накопившиеся беды
в одночасье сложно. Но при этом под
чёркивал, что путь к лучшей жизни один
- развитие производства. Там, где оно
есть, там кипит жизнь, там решаются и
социальные вопросы.
Лишним подтверждением этих слов
стало посещение ещё одного пред
приятия, но уже в Красноуфимске. Это
новая кондитерская фабрика. Как раз в
день приезда губернатора состоялось
торжественное открытие её первой
линии, первого цеха, который толькотолько приступил к работе. Это кра
сивое и светлое здание, оснащённое
современным оборудованием. Как от
метил генеральный директор фабрики
Виктор Беляков, инвестиции в новый
проект уже составили более пяти мил
лионов евро. И это только начало, так
как планируется пуск ещё и второго
цеха. А это новые рабочие места, до
стойная зарплата.
Также А. Мишарин посетил депо
Красноуфимской дистанции пути ПЧ27, где встретился с коллективом же
лезнодорожников, провёл совещание с
руководством города.
Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: в новой артинской
районной больнице - самое совре
менное оборудование; вкусная про
дукция Красноуфимской кондитер
ской фабрики.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Иметь счётчик
выгоднее
Энергетики рекомендуют
гражданам установить
индивидуальные приборы
учёта электроэнергии.
Для тех, кто не сделает это
до первого апреля 2010 года,
плата за электроэнергию мо
жет существенно увеличиться.
Это связано с тем, что со вто
рого квартала текущего года в
Свердловской области будут
действовать новые нормативы
потребления.
-Нормативы
потребления
электроэнергии без приборов
учёта утверждает Региональная
энергетическая комиссия на
трёхлетний период. Сейчас они
пересматриваются в сторону
повышения. Действующие нор
мативы потеряли актуальность,
поскольку фактическое потре
бление энергии в настоящее

время существенно превышает
нормативное. Не могут же энер
госбытовые компании работать
себе в убыток, - говорит заме
ститель директора компании
«Екатеринбургэнергосбыт»
по
основной деятельности Ирина
Мишина.
По её словам, показания ин
дивидуальных приборов учёта
будут играть определяющую
роль и при начислении платы за
электроэнергию, используемую
на общедомовые нужды (ОДН).
Такая строка, как известно,
включена в квитанции с начала
года.
Согласно
постановлению
правительства РФ № 307,
плата за свет в местах обще
го пользования начисляет
ся пропорционально объёму
электропотребления в кварти

ре. Чем меньше энергии вы ис
пользовали на личной терри
тории, тем меньше заплатите
за общедомовое потребление.
Если квартирных счётчиков
нет, плата за энергию на ОДН
будет начислена согласно нор
мативу.
Впрочем, процент граждан,
не имеющих индивидуальных
приборов учёта электроэнергии,
невелик. А вот приборы учёта го
рячей и холодной воды пока ещё
редкость. Между тем управляю
щие компании стали начислять
плату за общедомовое потре
бление тепла и воды. В связи с
этим, как утверждают специали
сты, установка индивидуальных
приборов учёта окупится до
вольно быстро.
Елена АБРАМОВА.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В цехах командуют
магистры
Предприятия и учебные заведения области заводят
интересные формы сотрудничества. И усилия сторон
приносят хорошие плоды. Так, на днях состоялся очередной
выпуск магистров Уральской академии государственной
службы, обучающихся в системе профессионального
образования ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод».
29 из 33 выпускников - это
специалисты и руководители
цехов и отделов корпорации.
Сотрудничество известного
машиностроительного
пред
приятия и академии по после
вузовской подготовке заводчан
началось в 2005 году. В 2008
году состоялся первый выпуск,
который, как и два последую
щих,
основательно снабдил
обучающихся знаниями по теме
«Управление
человеческими
ресурсами».
Нынешний вы
пуск - первый по магистерской
программе «Управление про-

ектами», который, по словам
заводского куратора магистер
ских программ Б. Чистякова,
является новым шагом в разви
тии системы управления пред
приятием.
Все темы выпускных работ
непосредственно связаны с
производством. К примеру,
начальник
конструкторского
отдела А. Дюков работал над
возможностью управления ко
мандой проекта на примере
разработки и изготовления по
севного комплекса. Ведущий
инженер-технолог А. Алимов

доказывал эффективность си
стемы для реализации проек
та автоматизации управления
производством в одном из ме
ханосборочных цехов. Самую
высокую оценку поставил ма
гистерской диссертации заме
стителя начальника экономиче
ского отдела А. Воронина его
рецензент - известный ученый,
директор Института экономики
Уральского отделения РАН, ака
демик А. Татаркин.
Как отмечает пресс-служба
УВЗ, всего за пять лет Ураль
ская академия государственной
службы подготовила для Урал
вагонзавода 150 магистров. Для
большинства из них повышение
образовательного уровня дало
возможность продвинуться по
служебной лестнице.
Георгий ИВАНОВ.
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Сейчас и нужно
говорить о проблемах
Почти пять месяцев прошло после опубликования статьи
Президента РФ Дмитрия Медведева «Россия, вперёд!».
В этой статье был дан анализ экономического состояния
страны. Прочитав её, я был поначалу шокирован тем,
как откровенно говорил глава государства о глубине
тех проблем, что стоят перед страной. Пришлось
прочитать статью ещё и ещё раз. Президент страны
призывал участвовать в решении этих проблем не только
центральные органы управления, но и областные и
муниципальные власти, всех граждан России. Каждому
из нас необходимо что-то предпринять, чтобы страна
вышла на устойчивый путь развития.
В советское время такой документ обсуждался бы на каж
дом заводе, сельхозпредприятии, на каждой ферме, в каждом
цехе. Газеты пестрели бы высказываниями простых рабочих
(конечно, подготовленных с помощью журналистов), о том, как
лучше устроить жизнь на местах. Сегодня такой подход кажется
наивным. А зря. Неужели в каждом из нас настолько крепко уко
ренилось равнодушие к тому, что происходит вокруг? Вот сей
час мы стоим на пороге очередных выборов, будем голосовать
за депутатов областной Думы. Именно сейчас и нужно говорить
о проблемах, ставить задачи будущим народным избранникам.
Ведь у нас, в Туринске, как в городе, так и на селе - множество
проблем. Но я не вижу, чтобы они кем-то поднимались, чтобы
их обсуждали.
Взять сельское хозяйство. В местной печати я так и не уви
дел грамотного заинтересованного обсуждения крайне небла
гоприятного экономического состояния, которое сложилось
во многих туринских сельхозпредприятиях. Крупное хозяйство
«Назаровское» распалось. Три сельхозпредприятия - ООО АФ
«Тура» (село Чукреево), ООО «Магна» (село Леонтьевское),
ООО «Ковчег» (село Ерзовское) проданы частным предпри
нимателям, но заметных улучшений в производстве сельхоз
продукций в этих хозяйствах не наблюдается. Тяжелейшее
положение в СПК «Дымковский» (селе Дымковское), в СПК
«Тура» (село Ленское), в СПК «Липовское» (село Липовка), СПК
«Коркинское» (село Коркино). Когда-то они были лучшими кол
хозами не только в нашем районе, но и в области. Земли там
неплохие, про такие говорят: «Воткни кол - вырастет дерево».
Лучшие земли в районе! Но правдива и другая пословица: «Нет
плохой земли, а есть плохие хозяева».
Под внешним управлением работают нынче труженики села
Коркинское, через суд востребовали себе заработанное ра
бочие в селе Липовка. Я был свидетелем, когда руководитель
СПК «Липовское» просил взаймы у пенсионера денег для нужд
предприятия. Хозяйству нужно было пять тысяч рублей на «горючку», чтобы привезти стройматериалы для ремонта фермы.
В кассе такой суммы не оказалось. Вот в такой нищете нахо
дятся наши производители сельхозпродукции. Это уже край,
полный развал.
А районные депутаты, словно и не замечают этого. Но всё
познаётся в сравнении. Вот в прошлом году депутаты Ирбит
ского муниципального образования всем составом выезжали
в посёлок Зайково. Решали на месте, как использовать терри
торию бывшего мясокомбината, говорили о судьбе сельхоз
колледжа, побывали на всех социальных объектах посёлка, на
сельхозпредприятии. И на месте провели заседания Думы. И
это практикуется не впервые ирбитчанами.
В начале лета прошлого года депутаты Красноуфимского
городского округа под руководством главы администрации
одной командой объехали все села округа. «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать», - говорили они. Очень хоро
ший пример работы депутатов.
Депутатам Туринского городского округа не плохо бы пере
нять этот опыт. Формально депутаты вроде бы работают. Ино
гда назначают место и время для встреч с избирателями. Но
вот какая беда: я живу в многоквартирном доме в Туринске по
улице Ленина и решил опросить жителей этого дома, за како
го депутата районной Думы они проголосовали. И абсолютное
большинство избирателей не смогли мне ответить на этот во
прос. А ведь мои соседи, в большинстве своём, люди пожилые.
Именно они чаще всего ходят на избирательные участки голо
совать, интересуются общественными делами. Но, видимо, на
столько активны были наши народные избранники, что их имена
большинство голосовавших сразу после выборов забыли. Хотя
кто-то из них наверняка заявлял, дескать: «Мы выведем район
из аморфного, болотного состояния!». Ну и где результаты этих
обещаний?
Скоро мы снова пойдём на избирательные участки, правда,
выборы предстоят уже областных депутатов. Но это сути не ме
няет. Мы должны донести свои проблемы до кандидатов, уча
ствующих в выборах, и проголосовать за тех, кто действитель
но способен изменить жизнь к лучшему.

Иван ШИРОКОВСКИЙ,
труженик тыла.
г.Турине*.

ДО КОНЦА февраля общественные детские и
молодёжные организации предоставят министру
по физической культуре и спорту Свердловской
области Леониду Рапопорту концепцию создания
Дома молодёжи. Об этом обе стороны договорились
во время первой рабочей встречи нового министра
с представителями Ассоциации общественных
объединений «Круглый стол молодёжных и детских
организаций Свердловской области».

Встреча хоть и обознача
лась как рабочая, прошла в
неформальной
дружеской
обстановке, без регламентов
и докладов. Общественники,
представители Департамента
по делам молодёжи и министр
по физкультуре и спорту про
сто разговаривали, споря, а
порой и перебивая друг друга,
пытаясь найти единственно
верный способ выстроить от
ношения. За час общения в
таком формате были приняты
три важных для региона ре
шения. Если они воплотятся в
жизнь, то активную молодёжь
ожидают перемены.
Первое касается создания в
Екатеринбурге Дома молодё-

жи, о котором недавно говорил
губернатор области Александр
Мишарин. По планам, Дом мо
лодёжи — это центр, в кото
ром будут сконцентрированы
общественные
организации
разной направленности, будут
проводиться общие меропри
ятия. Поселить молодёжные
организации под одну крышу
необходимо для более тесно
го их взаимодействия. Однако
помимо весьма расплывчатых
критериев проекта пока ниче
го не известно.
- Вы сейчас объединились
в рабочую группу. Надеюсь, в
качестве подарка на 23 фев
раля вы мне преподнесёте
концепцию Дома молодёжи,

Дорогая редакция «Областной газеты», к
вам обращаются жители села Кочневского,
Белоярского городского округа.
Кочневское - прекрасное, растущее село и
борется за звание лучшего в районе. Здесь живут
замечательные трудолюбивые люди многих на
циональностей.
В рейтинге Всероссийского института аграр
ных проблем и информации ФАСЯН и Агрофонда
(в него входит 300 наиболее крупных и эффектив
ных сельхозпредприятий России) ЗАО АПК «Бе
лореченский» занимает за 2009 год 194 место,
в прошлом - 240. Хозяйство произвело 11 тысяч
тонн овощей, картофеля - 21 тысячу тонн, зерна
- 8900 тонн, молока - 7690.
«Белореченский» является постоянным лауре
атом различных специализированных областных
и общероссийских выставок.
В 2009 году предприятие получило бронзовую
медаль и диплом за достижение высоких показа
телей на XI агропромышленной выставке «Золо

тая осень» в Москве. Двумя золотыми медалями
номинирован лук репчатый и картофель на сен
тябрьской выставке «Агрофорум» в Екатеринбур
ге.
Считаем, что жители села достойны хорошей
жизни. Студенты, пенсионеры, рабочие, не имею
щие личного автомобиля, лишены возможности
выехать или приехать к нам в село. В 2009 году
хоть маршрутки ходили, а в этом году почему-то
из Екатеринбурга их отменили. Сколько жители ни
обращаются к местным властям, никаких сдви
гов, никакой заботы о людях.
Так вот и решили мы обратиться со своей про
блемой в газету. Может, депутаты нам помогут
решить вопрос с транспортом. Как-то надо подей
ствовать на руководителей, поскольку на местном
уровне пока задело никто не берётся.

По просьбе многих жителей села
написала вам Н.ВИНОГРАДОВА.
с. Кочневское, Белоярского ГО.

Будем строить
наукоград
Проект комплексного освоения территории «Академический» один из наиболее успешных примеров государственно-частного
партнёрства в Свердловской области.
Этот проект активно поддерживает и партия власти. Многие депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области внимательно
изучают этот положительный опыт и стараются оказывать
всемерную поддержку. Такое кураторство во многом способствует
тому, что даже в период спада в экономике и, как следствие, на
строительном рынке в Академическом районе Екатеринбурга
сдают всё новые и новые дома, закладывают фундаменты объектов
соцкультбыта, открывают дороги.
заключили соглашение о сотрудни
Принимая под свой патронат
стройку в Академическом, пар
честве.
Стороны особо отметили значи
тийцы
руководствовались
це
мость этого события и назвали его
лым рядом причин социальноответом на призыв Дмитрия Медве
экономического
характера.
В
дева к российскому бизнесу идти в
частности, тем, что проект имеет
сферу высшего образования и нау
важное инфраструктурное значе
ки, прозвучавший на встрече Пре
ние для экономики региона в не
зидента России со студентами том
простой период экономического
ских вузов.
кризиса.
Так, на строительстве занято не
Как сообщила пресс-служба за
сколько тысяч работников ураль
стройщика, программа сотрудни
ских строительных организаций,
чества включает несколько направ
лений, в частности, внедрение в
более тысячи работников (по боль
строительную отрасль разработан
шей части - свердловчан) возводят
ных уральскими учёными иннова
транспортную инфраструктуру. С
ций, развитие малого венчурного
опережением здесь входят в строй
бизнеса в районе Академический,
детский сад и школа. Строительство
поддержку организаций молодых
Академического обеспечивает за
учёных.
грузку десятков предприятий стро
Особенно перспективно созда
ительного комплекса и смежных
вать там инфраструктуру для науч
отраслей, сохраняет их производ
ственный потенциал.
ной деятельности.
-Самый современный район Ека
Широко применяют здесь и по
тенциал академической и отрас
теринбурга идеально подходит для
строительства наукограда, - убеж
левой науки Среднего Урала: так,
в пятницу, 12 февраля, генераль
дён Валерий Чарушин.
ный директор компании «РЕНОВАЕго частями, по предположе
нию учёного, могут стать уже рас
СтройГруп-Академическое» Алек
сей Воробьёв и председатель УрО
положенные неподалёку четыре
РАН академик Валерий Чарушин
института УрО РАН и новые здания

информационных центров. Рас
сматривается вариант размещения
там комплекса зданий формирую
щегося Уральского федерального
университета - эту идею поддерживают ректоры ведущих вузов и
научная общественность Екатеринбурга.
между
—У
сотрудничества
РЕНОВА-СтройГруп» и академ и ческой наукой Урала есть и гума
нитарное, социальное измерения,
- подметил Валерий Чарушин. - На
пример, в рамках реализации про
граммы обеспечения жильём мо
лодых учёных, о которой говорил в
своём выступлении в Томске глава
государства.
УрО РАН намерено активно уча
ствовать в этой программе и в свя
зи с этим рассматривает Акаде-

Федеральные программы
помогают
Для подъёма строительства нужно, чтобы построенное жильё
было выкуплено, дабы у застройщиков появились средства для
возведения новых объектов. Чему и было посвящено состоявшееся
у главы Нижнего Тагила совещание с участием ведущих городских
застройщиков. И принятые на нём решения приведут к оживлению в
сфере городского жилищного строительства.
Темпы строительства снизились
смотря на то что метр нового жилья
из-за уменьшения спроса на квар
стоит всего 30 тыс. рублей, в Ниж
тиры со стороны тагильчан, так как
нем Тагиле до сих пор не выкуплены
у них резко упали доходы из-за ми
20 тыс. квадратных метров жилья.
рового финансового кризиса. И неДля расшивки сложившегося по-

ложения муниципалитетом обещано
помочь строителям за счёт реали
зации на территории города феде
ральных программ по переселению
людей из ветхого и аварийного жи
лья, по обеспечению жильём воен
ных, инвалидов, сирот, молодых се
мей. Следует отметить, что партия
«Единая Россия» и её представители
в органах власти различного уровня

Пытаемся
зарабатывать
сами

мический как наиболее вероятный
вариант: жильё там оптимально по
соотношению «цена - качество», а
буквально по соседству расположен
комплекс Академии наук.
Партнёрство группы компаний
«РЕНОВА-СтройГруп» и УрО РАН тем
более символично, что именно нахо
дящиеся поблизости научные инсти
туты и дали название району. Сторо
ны убеждены, что их сотрудничество
внесёт заметный вклад в формиро
вание нового облика уральской сто
лицы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: при строитель
стве домов Академического ис
пользуют и разработки уральских
учёных.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
готовят и другие программы по рас
ширению жилищного строитель
ства.
Всего в 2010-м планируется сдать
46877 «квадратов» нового жилья, из
которых 16 тысяч - индивидуальное
строительство. Выступивший на со
вещании начальник отдела строи
тельства городской администрации
Александр Широбоков подтвердил
реалистичность данного плана. И
рассказал, что даже в кризисном
2009 году в Нижнем Тагиле было
введено почти 55 тыс. кв. метров
жилья при плане - 60 тысяч.
Георгий ИВАНОВ.

«Небесплатная» приватизация
Газета написала, что бесплатная приватизация жилья продлена
до 1 марта 2013 года. Это хорошо, потому что у нас в селе
приватизированных квартир процентов десять или того меньше.
Но дело в том, что никакая эта
вать точно такую же квартиру (по
приватизация не бесплатная, а об
ловину одноэтажного особняка),
ходится в копеечку. В 1991 году, ког
надо заплатить 12 тысяч рублей или
да её разрешили, было много про
даже больше. И бумаг стало больше,
ще: отдал в БТИ справку о прописке,
за каждую заплати 500-600 рублей.
копию ордера и справку о семейном
Ещё надо привезти из города на
положении, заплатил 90 рублей - и
своём транспорте специалистов из
никаких проблем.
БТИ, ЖКХ, архитектурного отдела и
так далее и тому подобное.
Теперь же, чтобы приватизиро-

А если я пенсионерка, пенсия че
тыре тысячи рублей, своего транс
порта нет, надо кого-то нанимать,
опять же заплатить, чтобы специа
листов привезти, да не один раз?
Вот я и думаю: столько лет этой
приватизации, а до сих пор власти
не придумали, как её упростить
и удешевить. Ведь она нужна не
только жильцам, но и государству.
Если все станут собственниками
своих квадратных метров, они и
заботиться о своём жилье станут

лучше, не на кого будет надеяться.
Вот скоро снова будут выборы - в
областную Думу. Обратили бы ста
рые и новые депутаты своё внима
ние на эту проблему - упростили и
удешевили бы приватизацию жилья
в сельской местности. Многим бы
людям помогли.

Районное общество инвалидов
у нас, в Туринской Слободе,
было создано ещё в 1988 году,
когда о проблемах людей с
ограниченными возможностями
начали говорить вслух с самых
высоких трибун. Мы работаем на
благо инвалидов, развиваемся.
Если первоначально в нашем
РОИ было 50 человек, то сегодня
- 1072! Но... на проведение
мероприятий постоянно нужны
деньги, находить которые
становится всё сложнее.
Мы ходили и ходим по самым
разным организациям, просим де
нег. Дают, но дают скупо, порой ви
дим упрёки во взглядах... Пытаемся
сами зарабатывать. Но, как показа
ла практика, инвалидам зарабаты
вать очень сложно.
Мы сажали овощи, картофель и
излишки сдавали, так как функцио
нировала заготовительная контора
при райпотребсоюзе. Сегодня нет
ни конторы, ни райпотребсоюза.
Причина в том, что не умеем жить
по законам рынка... Мы приобрели
грузовой «ГАЗ», чтобы осущест
влять грузоперевозки, но рынок
частного перевоза давно нас вы
давил с арены сельских услуг, и
нам пришлось за бесценок продать
автомобиль. Потом стали делать
венки: оказалось, затратное дело и
неэффективное. Сейчас предпри
имчивые люди открыли похоронное
бюро, и наши венки просто отверг
ли. Одно время мы делали берёзо
вые веники и увозили их на прода
жу в свердловские бани. Сегодня
в екатеринбургских банях о наших
вениках даже и не вспоминают! Пы
тались войти под крышу торгового
предпринимателя: он желал «спря
таться» от налогов. Не получилось.
Не получилось и со строительным
предпринимателем, Мы даже занимались выпуском и реализацией сетки-рабицы. И тут - провал:
нас обманул организатор, денежки
уплыли к нему. Затем к нам приез
жал из соседней деревни Храмцовой какой-то удалой молодец, обе
щал работу, деньги, прибыль. Увы!
Мечты, мечты! Где ваша сладость?
Наконец мы открыли свой магазин
«Доброта». Торговали продуктами
по более низким ценам. Но ничего,
кроме головной боли, это предпри
нимательство нам не дало. Магазин
смог проработать в течение двух
лет...
Нам нужна не только прямая под
держка государства, но и помощь,
льготы в организации коммерче
ских предприятий, с помощью ко
торых инвалиды смогли бы кормить
себя сами. По моему мнению, по
могать инвалидам - это прямая за
дача депутатов, которых мы с вами
будем выбирать.

Н.ПЕТЮЦКАЯ.
с. Чукреевское, Туринский город
ской округ.

Проект на будущее
- отметил министр по фи
зической культуре и спорту
Свердловской области Леонид
Рапопорт. - Пусть это будет со
держательная презентация, из
которой мне станет понятно,
какое здание вам необходимо
для реализации своих проек
тов. Нужна ли концертная пло
щадка, спортивные сооруже
ния или достаточно офисного
здания с конференц-залом.
Стоит отметить, что обще
ственным организациям уже
предлагалось собраться в
одном из офисных зданий в
центре города. Но в режимное
здание войти можно лишь по
пропускам, а для организаций,
занимающихся с детьми, этот
вариант не самый лучший.
Поэтому сейчас постараются
поискать новые способы ре
шения «квартирного» вопроса.

Второе, о чём говорили, это отсутствие механизмов
поддержки общественных ор
ганизаций на Среднем Урале.
- Сегодня в регионе су
ществует закон о поддержке
общественных организаций,
но в нём не прописан меха
низм реализации, - говорит
председатель Свердловской
региональной
ассоциации
общественных объединений
«Круглый стол молодёжных и
детских общественных органи
заций Свердловской области»
Елена Зверева. - Насколько
нам известно, он даже идёт
вразрез с Бюджетным кодек
сом. Плюс пора уже создавать
ведомственную целевую про
грамму по молодёжной поли
тике. И не на один год, потому
что объём работы огромный,
нужен чёткий план действий.

Подобная программа была
разработана Департаментом
по делам молодёжи области,
программа очень хорошая,
в её обсуждении принимали
участие организации со всей
области. Но она так и не во
плотилась в жизнь из-за отсут
ствия финансирования.
Леонид Рапопорт отметил,
что в планах министерства на
этот год как раз стоит задача
— разработать целевую про
грамму на 2011 — 2015 годы.
А если учесть, сколь большое
внимание этим вопросам ста
ли уделять на федеральном
уровне, то вероятность фи
нансирования проектов очень
велика.
- Предлагаю взять за осно
ву ту программу, которую Де
партамент по делам молодёжи
создавал совместно с вами.

Скорректируем её с учётом
времени, внесём дополнения,
и будем добиваться реализа
ции, - подытожил министр.
В разговоре о проблемах
регулирования
молодёжной
политики затронули и вопрос
регионального законодатель
ства. В областную Думу внесён
проект закона «О молодёжной
политике». Однако в процессе
разработки документа депу
таты не советовались с обще
ственниками, не приглашали
их к сотрудничеству. Поэтому
многие пункты, вошедшие в
документ, общественники хо
тели бы оспорить и внести до
полнения.
- Мы предлагаем разо
слать этот законопроект всем
заинтересованным сторонам,
чтобы каждый мог сказать, что
его устраивает, а что нет, - го-

ворит один из представителей
организаций. - Только так мы
сможем создать закон, кото
рый будет реально помогать и
нам, и государственным орга
нам по работе с молодёжью.
Министр по физкультуре и
спорту пообещал сделать всё
возможное. Для этого было
решено все предложения на
правлять в Департамент по
делам молодёжи, который их
структурирует и передаст в
министерство.
Самым больным вопросом
встречи стал вопрос финан
сирования. В условиях, когда
многие областные программы
приостановлены, обществен
ные организации не могут вы
полнять свои функции на сто
процентов. Они готовы даже
вкладывать свои средства, но
если будут уверены, что часть

Раиса ЛАПШИНА.
с. Туринская Слобода.

из них государство вернёт.
-Чтобы получить финан
сирование, мы должны пред
ставлять очень яркие проекты,
- отметил Леонид Рапопорт.
- Пригласите меня на какоенибудь ближайшее яркое ваше
мероприятие, я приду, посмо
трю, и будем решать, как даль
ше поступать.
Думается,
необходимо
услышать после выборов об
новлённого состава Облдумы
и мнение депутатов. Законо
датели наверняка имеют свои
наработки в области молодёж
ной политики.
В
заключение
встречи
все участники договорились
устраивать такие дискуссии
как можно чаще. Иначе мо
лодёжная политика, которая
сегодня является приорите
том государства, так и будет
состоять из разрозненных
проектов отдельных органи
заций.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Областная
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Чтобы тратить деньги
нужно их заработать

15 февраля в Екатеринбурге состоялось заседание Совета
представительных органов муниципальных образований
Свердловской области.
В его работе принял участие губернатор Александр Мишарин.
После
приветствия губер
натора главам и председате
лям Дум муниципальных об
разований области, Людмила
Бабушкина, председатель Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, председатель
Совета представительных орга
нов муниципальных образова
ний, предоставила слово перво
му заместителю председателя
областного правительства - ми
нистру экономики Михаилу Мак
симову. Он привёл уже извест
ные основные цифры прогноза
социально-экономического раз
вития региона в 2009 году и пер
спектив - на 2010-2011 годы.
Об исполнении консолиди
рованного бюджета области за
2009 год и принципах формиро
вания бюджета на 2011 год рас
сказал Константин Колтонюк,
министр финансов Свердлов
ской области.
Участники заседания также
заслушали Сергея Филипенко,
заместителя прокурора Сверд
ловской области, и Андрея Измоденова, председателя Счётной
палаты Законодательного Со
брания. Они рассказали о муни
ципальном финансовом контро
ле за расходованием бюджетных
средств и о деятельности орга
нов местного самоуправления по
его организации.
После этого губернатор Алек
сандр Мишарин, отвечая на во
просы, которые задавали главы
муниципалитетов и председате

ли Дум муниципальных образова
ний выступавшим, по сути корот
ко, но исчерпывающе объяснил
предельно реальную программу
принципов формирования дохо
дов и расходования полученных
средств для муниципалитетов.
-Мы не должны забывать,
что на этот год у нас утверж
дён бюджет с дефицитом в
девять
миллиардов
рублей,
- напомнил он представите
лям муниципальной власти. Даже на урезанную программу
социально-экономического раз
вития области денег в полном
объёме нет. Прежде всего мы
должны собрать средства на
покрытие этого дефицита. Обя
зательства в форме субсидий
и других выплат из областного
бюджета муниципальным обра
зованиям установлены на уровне
ста процентов, а расходы соб

ственно областного бюджета на уровне 70-80 процентов. Это
неправильно,поскольку области
нужно открывать финансирова
ние, проводить конкурсы на реа
лизацию важнейших областных
программ уже сейчас.
Свердловская область по до
ходам на душу населения зани
мает 49-е место в Российской
Федерации, однако губернатор
не стал давать преждевременных
обещаний о повышении заработ
ной платы всем бюджетникам до
того времени, когда это сочтёт
возможным сделать федерация,
за исключением утверждённых
нормативных выплат учителям.
Он призвал все муниципали
теты использовать те источники
доходов, которые, что называ
ется, лежат на поверхности. В
частности, это рациональное
использование муниципальных
земель.
-Очень легко и просто идти
на поводу у бизнеса, снижая
налог на землю, - сказал Алек

сандр Мишарин. - Но тогда за
счёт чего вы собираетесь осве
щать улицы, строить дороги?
Итак, о земле. Первое. Бес
платно участки могут быть даны
молодым семьям, строящим
индивидуальное жильё, с под
готовкой для такой неэлитной
застройки площадок с инже
нерными коммуникациями за
счёт муниципалитетов. По более
низким ценам - под строитель
ство новых предприятий, гаран
тирующих новые рабочие места
в муниципальном образовании.
Всем остальным - без всяких
скидок, поскольку, по словам
губернатора, налог на землю в
структуре себестоимости про
изводимой продукции не играет
решающей роли.
Второе. Будет наводится по
рядок с землями, не имеющими
кадастровых паспортов, в част
ности, с участками, выделен
ными под паи для выращивания
сельскохозяйственной продук
ции. Зачастую их суммарные
площади не совпадают с теми,
которые числятся на бумаге,
разница, как, к примеру, в Ка
менском районе, достигает 140
гектаров. Эту разницу нужно ис
пользовать по назначению с це
лью получения прибыли в бюд
жет муниципалитета.
Губернатор однозначно дал
понять, что помещения бывших
детских садов нужно освобо
дить, поскольку на строитель
ство новых - даже для тех соро
ка тысяч детей, которые сегодня
стоят в очередях на их посеще
ние, нужно 40 миллиардов ру
блей, которых в казне нет.
А также ещё раз отметил,
что количество чиновников и
областного, и муниципального
уровней увеличиваться не будет,
несмотря на жалобы на перегру
женность.
-Для этого и необходимо
как можно быстрее реализо
вать проект «электронное пра
вительство». Нужно предельно
уменьшить общение чиновников
с населением. Чем меньше кон
тактов, тем меньше случаев кор
рупции, - прямо заявил Алек
сандр Мишарин.
Валентина СМИРНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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И застучит виртуальное сердце
На днях в Институте математики и механики УрО РАН был
запущен суперкомпьютер, который можно считать самым
мощным в Уральском регионе: его производительность 20
терафлопсов. Машина поможет в решении многих задач,
стоящих перед уральским отделением сегодня, в том числе
большие надежды возлагают на него авторы проекта по
созданию модели виртуального сердца. О том, на каком этапе
находятся исследования и о значении проекта, в пресс-центре
«ИТАР-ТАСС-Урал» журналистам рассказали уральские учёные
- За время жизни челове
ческое сердце
перекачивает
кровь, объёмом сравнимым с
екатеринбургским
Визовским
прудом, - отметил главный науч
ный сотрудник Института имму
нологии и физиологии УрО РАН,
Владимир Мархасин. - Сердце
даётся человеку раз и навсегда,
клетки его не делятся. Сердечно
сосудистая система находится на
первом месте по уязвимости, не
случайно сердечно-сосудистые
заболевания уносят жизни 50 ты
сяч людей в год.
Трёхмерные математические
модели сердца становятся осно
вой для сбора базы данных по
патологии сердца, помогают вы
работать тактику и стратегию его
хирургического лечения. Такие
модели совершенно необходи
мы, чтобы осуществлять профот
бор, оценивать то, как работает
сердце у пилотов, подводников и
водолазов. Они могут становить
ся основами для образователь
ных программ.

- В перспективе такая модель
необходима каждому человеку,
чтобы можно было на компьютере
посмотреть, в каком состоянии на
ходится его сердце, и заблаговре

менно начать лечение, - добавил
председатель УрО РАН, академик
РАН, Валерий Чарушин. - Напри
мер, после создания виртуальной
модели человеческих лёгких мно
гие заядлые курильщики, увидев
воздействие табачного дыма на
органы дыхания, бросили курить.
В той или иной степени раз
работки математической модели
сердца уже есть в США, Фран
ции, Китае и Японии, но в нашей
стране их нет. Три уральских ин
ститута - Институт математики,

Институт иммунологии и физио
логии УрО РАН и Институт меха
ники сплошных сред из Перми
- объединились, чтобы создать
модель виртуального сердца.
- Первое, что необходимо для
решения задачи - разобраться
в конструкции органа, - рас
сказывает директор Института
математики и механики, членкорреспондент РАН, Виталий
Бердышев. - Мы пришли к кле
точной модели. Стенка сердца
наполнена
закручивающимися
поверхностями довольно слож
ной природы. Нужно создать
формулы, которые задают эти
поверхности. Предположим, что
мы сделали такую конструкцию,
следующая задача - научиться
её «оживлять». Это работа физи
ков: в сердце имеется довольно
сложная электропроводная си
стема, нужно её восстановить и
наложить на эту математическую
конструкцию. Затем к работе
приступают механики.
Как рассказал Владимир Мар
хасин, первую стадию проекта
планируется завершить через
три года. Но совершенствовать
трёхмерное сердце можно до
бесконечности.
Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

■ ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

Счастливый проездной
Электронные проездные билеты тоже бывают счастливыми.
В этом убедилась екатеринбургская пенсионерка Виктория
Мильштейн, которая оказалась миллионным пассажиром пользователем так называемой Е-карты.
Поданным Екатеринбургского
МУП«Трамвайно-троллейбусное
управление», с начала года - а
значит, и с начала действия си
стемы «Транспортная карта го
рода Екатеринбурга» - в горо
де совершено более миллиона
поездок по картам персональ
ных льготников и по транспорт
ным картам граждан. «Единый
электронный проездной стал
по-настоящему
востребован
пассажирами», - утверждают
руководители ЕМУП ТТУ и част
ной компании «Информацион
ная сеть», которая занимается
внедрением этого новшества в
уральской столице.
- В системе муниципально
го общественного транспорта
Екатеринбурга работают около

тысячи транспортных средств,
оборудованных
терминалами
для считывания электронных
проездных. Сейчас используют
ся мобильные терминалы - так
называемые валидаторы, кото
рые носят при себе кондукторы.
А в перспективе, когда такой вид
оплаты транспортных услуг ста
нет доминировать, будет вне
дрено стационарное считываю
щее оборудование, - говорит
Павел Ведерников, генеральный
директор ОАО «Информацион
ная сеть».
По его словам, количество ак
тивных пользователей социаль
ными транспортными картами
выросло с начала января более
чем на сто процентов, и сегодня
их 65 тысяч. В городе насчиты

вается 135 пунктов пополнения
счёта, и их число будет увели
чиваться по мере роста попу
лярности системы электронной
оплаты транспортных услуг.
Кстати, в перспективе валида
торы могут появиться и в марш
рутках. Как сообщил генераль
ный директор П.Ведерников, с
частными перевозчиками уже
ведутся переговоры о подклю
чении к системе электронной
оплаты проезда.
С точки зрения руководства
Трамвайно-троллейбусного
управления, система «Транс
портная карта города Екатерин
бурга» имеет ряд преимуществ
перед традиционной «налично
бумажной»
формой
оплаты
транспортных услуг. А прежде
всего - позволяет вести точный
учёт пассажиропотоков.
- Теперь мы имеем стопро
центные данные о том, сколько

пассажиров и каких категорий
перевозят
муниципальные
транспортные предприятия, констатирует генеральный ди
ректор ЕМУП ТТУ Александр
Мирошник. - Используя эту ин
формацию, наше предприятие
будет стараться оптимизировать
маршруты и повышать эффек
тивность работы электротранс
порта уральской столицы.
Оценить достоинства Е-карты
с точки зрения пассажира Вик
тория Мильштейн успела одной
из первых. И, что называется,
вытянула счастливый билетик.
Как миллионному пассажиру,
оплатившему проезд с помощью
электронного проездного, ком
пания «Информационная сеть»
сделала работающей пенсио
нерке неплохой подарок. Она
будет три месяца бесплатно
ездить в любом общественном
муниципальном транспорте Ека
теринбурга.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Андрей СМИРНОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом:

Главная ценность — человек
На должность управляющего Горнозаводским управленческим
округом, члена правительства Свердловской области Андрей
Смирнов был назначен в начале прошлого года. Главы
двенадцати городов, входящих в округ, его хорошо знали до этого Андрей Леонидович 12 лет был мэром Кировграда,
с коллегами работал в тесном контакте. А жителям
Горнозаводского округа Смирнов запоминался с первой
встречи: на торжественных и праздничных мероприятиях, где
Андрей Леонидович был почётным гостем, его приветствия

-Андрей Леонидович, ваша политиче
ская карьера начиналась в Кировграде.
Как это было?
-В 1996 году я и ещё три кандидата по
пробовали свои силы в выборной кампании
на должность главы города. Ни о какой ка
рьере мыслей не было и программ дальней
ших действий тоже. На дворе стояли лихие
девяностые: повсеместная задержка зар
платы, забастовки, пикеты... Нами двигали
светлые помыслы изменить жизнь в Киров
граде к лучшему. Победил я во втором туре.
О той первой кампании остались хорошие
воспоминания, так как никто из нас не ис
пользовал «чёрные» политтехнологи, все
вели честную игру. Впоследствии жители
Кировграда ещё дважды избирали меня гла
вой города. На выборные кампании денег я
не тратил, отказывался от выпуска печатной
продукции и пиар-акций.
-Видимо, за вашу кандидатуру агити
ровали не листовки, а успешная работа
на посту главы. Жители трёх посёлков,
входящих в городской округ, до сих пор
с благодарностью вспоминают, как в ко
роткие сроки у них прошла газификация.

Хорошие дороги в центре города, пере
езд детской поликлиники в комфортное
для работы здание, школа, построенная
по современным стандартам в НейвоРудянке. Есть что вспомнить. Руководи
тель фонда «Город без наркотиков» Ев
гений Ройзман отмечает ещё одно ваше
значимое достижение. «Мэра Андрея
Смирнова наглая и разнузданная нар··
которговля задевала. Он встретился с
нами, договорился с милицией. Сам при
нял участие. И общими усилиями мы очи
стили Кировград», - вспоминает Евгений
Вадимович.
-Действительно, в жизни города за эти
годы прошло немало позитивных измене
ний, но неправильно ставить это в заслугу
одному человеку. Меня поддерживали кировградцы, отличные отношения сложились
с руководителями двух градообразующих
предприятий - Производства полиметаллов
акционерного общества «Уралэлектромедь»
и Кировградского завода твёрдых сплавов.
Кроме налоговых отчислений, производ
ственники активно участвовали в благотво
рительности. Хотя предприятия в конце 90-х
годов были очень ограничены в средствах,
мы сумели реализовать несколько совмест
ных социально значимых проектов. Инициа
тивы городской администрации находили
поддержку и на областном уровне. Особен
но весомой была помощь Алексея Петрови
ча Воробьёва, занимавшего в то время пост
председателя правительства Свердловской
области.
-А чем запомнился последний год, ка
кие задачи удалось решить в масштабах
управленческого округа?
-Большая работа проведена по програм
мам, которые инициирует государственная
корпорация «Фонд содействия реформиро
ванию ЖКХ». В этом году муниципалитеты
Горнозаводского округа проявили большую
активность - в программу вошли пять город
ских округов. Причём в наш округ пришла
четвёртая часть выделенных Свердловской
области денег, хотя здесь проживает лишь
седьмая часть жителей области. В Нижнем
Тагиле в капитальные ремонты вложено 1055
миллионов рублей, 300 миллионов в Кушве,
122 миллиона - в Кировграде, 52 миллиона в Нижней Салде и 12 миллионов - в Верхней
Туре. В дальнейшем желание участвовать в
программе высказали все 12 муниципалите
тов округа.
Кроме этого, Нижний Тагил и Верхняя
Тура в течение двух лет участвовали в регио

оставляли в зале массу впечатлений. Во-первых, трудно
не отметить человека богатырского сложения, с лёгкостью
взлетающего на сцену (сразу чувствуется спортивный замес).
Во-вторых, вместо дежурных фраз управляющий округом
читал стихи. Константина Симонова, Людмилы Татьяничевой и
свои, конечно. За год работы Андрей Смирнов стал ключевой
фигурой во взаимодействии городских округов, в решении
проблем округа ему пригодились и юридические знания, и
опыт педагогической работы, и умение сопереживать людям.

нальной адресной программе по отселению
людей из ветхого жилья, забрав почти тре
тью часть денег, выделенных Свердловской
области.
Очень активно наш округ включился в
программу по получению субсидий на при
обретение автотранспорта и коммунальной
техники. На условиях софинансирования
в муниципалитетах закуплено автобусов,
трамваев, экскаваторов, грейдеров, мусо
ровозов и другой техники на 292 миллио
на рублей. Причём большая часть средств
- 204 миллиона рублей - пришла из феде
рального бюджета. Участие в федеральных
программах помогло привлечь значитель
ные инвестиции и усилило взаимодействие
глав городских округов. Провели несколько
выездных встреч, на которых руководители
муниципалитетов, где программы успешно
реализуются, делились опытом с коллегами.
Координировала эту работу администрация
Горнозаводского управленческого округа.
-Губернатор Свердловской области
Александр Мишарин назвал управляю
щих округами антикризисными менед
жерами, которые гасят проблемы на
местах. «Это важная и нужная работа,
обеспечивающая, в том числе, соци
альную стабильность», - подчеркнул гу
бернатор. Какие антикризисные меры
принимались в Горнозаводском управ
ленческом округе?
-Жизненное благополучие населения
нашего округа во многом зависит от дея
тельности промышленных предприятий.
Поэтому с падением производства остро
встали вопросы роста безработицы, сни
жения покупательной способности граждан
и доходной части местных бюджетов. Уро
вень безработицы в среднем по Горноза
водскому управленческому округу в 2009
году был ниже, чем по области. Но есть му
ниципалитеты, где с наступлением кризи
са безработица выросла значительно. Это
Кушва, Кировград, Невьянск. Программа
поддержки занятости населения строилась

по нескольким направлениям: организация
опережающего переобучения для «групп
риска», участие в общественных и времен
ных работах, помощь в создании своего
бизнеса. Наиболее активно, участвуя в про
грамме, занимается профессиональным
переобучением кадров Нижнетагильский
металлургический комбинат. В обществен
ных и временных работах в округе приняли
участие 34 тысячи человек, на эти цели вы
делено 320 миллионов рублей. Здесь лиди
рует Уралвагонзавод. Программа занятости
населения на общественных работах оказа
лась востребована практически во всех му
ниципалитетах, она помогла благоустроить
наши населённые пункты и подготовиться к
зиме.
-Давайте на подготовке к зиме оста
новимся подробнее. Осенью 2009 года
очень тяжело складывалась ситуация с
началом отопительного сезона в Горноуральском городском округе. Я сама ви
дела, как дети в сельских школах сидели
за партами в верхней одежде и выводили
буквы в перчатках. В посёлке Новоасбест
проходили митинги жильцов многоквар
тирных домов. В этой ситуации вы взяли
на себя всю полноту ответственности.
Глава администрации Горноуральско
го округа Николай Лаптев отмечает, что
именно ваша действенная помощь и ре
шительные действия обеспечили пуск
тепла в районе.
-Действительно, ситуация была сложной.
Пришлось вести переговоры с ресурсоснаб
жающими организациями, убеждать депута
тов окружной Думы признать задолженность
перед ОАО «Уралсевергаз», проверять го
товность котельных, встречаться на митин
гах с людьми. Времени на раздумья ранняя
зима нам не дала, надо было действовать
оперативно. Все, кто тогда занимался этим
вопросом, ввели для себя 16-часовой рабо
чий день и перевели дух, когда все котель-

НАШЕ ДОСЬЕ
Андрей Леонидович Смирнов родился в 1961 году в Красноуральске. Школьные
годы прошли в Ревде. Имеет два высших образования: окончил Московский ин
ститут физкультуры и Уральскую государственную юридическую академию. Рабо
тал директором профессионального училища в Кировграде. В 1996 году избран
главой городского округа Кировград. Занимал эту должность до 2008 года. В 2008
году назначен заместителем управляющего Горнозаводским управленческим
округом. В январе 2009 года назначен на должность управляющего Горнозаводским управленческим округом, члена правительства Свердловской области.
Женат, имеет двоих сыновей.

ные были запущены. Считаю, что проблемы
во взаимоотношениях муниципалитетов и
ресурсоснабжающих организаций носят си
стемный характер, поэтому так тяжело каж
дый год мы начинаем отопительный сезон.
Прошлой осенью трудности были не только
у селян, но и в Кушве. Там тоже потребова
лась помощь администрации Горнозавод
ского управленческого округа.
-За прошедший год вы детально по
знакомились с проблемами округа. Ка
кие, по вашему мнению, направления по
улучшению качества жизни населения
должны быть приоритетными?
-Наш округ - это старопромышлен
ная зона. Здесь на протяжении трёх веков
главными задачами были производствен
ные достижения, человек же с его забота
ми и потребностями оставался на втором
плане. Я бы ценностью номер один назвал
здоровье человека. А чтобы человек был
здоровым, требуется эффективная систе
ма здравоохранения, формирование са
мосознания, где здоровый образ жизни и
занятия спортом становятся нормой, бла
гоприятный экологический фон. Все эти
вопросы должны быть в приоритете, тогда
и демографическая ситуация будет улуч
шаться.
Ещё одно наиболее значимое направле
ние - обеспечение безопасности жизнедея
тельности. На неё напрямую влияют крими
ногенная
обстановка, производственная
безопасность, отношения в семье, угрозы
техногенного характера. С чувством гордо
сти второй год отмечаю снижение уровня
преступности в Горнозаводском управлен
ческом округе. Администрация округа ку
рирует деятельность комиссий по делам
несовершеннолетних, делаем акцент на

профилактической работе. Это даёт положительный результат.
В числе первоочередных задач для округа
«в рабочей спецовке» является возрождение
уважения к человеку труда, поднятие пре
стижа рабочих профессий, но не деклара
тивное, а сопровождаемое высокой зарпла
той и моральными стимулами. Думаю, что
люди ждут от нас именно решения проблем,
которые волнуют каждого, чтобы качество
жизни в провинции было действительно до
стойным.
-Андрей Леонидович, у вас очень на
пряжённый график работы. Как восста
навливаете силы?
-В свободное время стараюсь по воз
можности поддерживать спортивную фор
му, так как в молодости серьёзно увлекался
многими видами спорта - от лёгкой атлети
ки до регби и восточных единоборств. Не
давно отметил своеобразный юбилей - в
десятый раз искупался в крещенской иор
дани.
Летом и осенью выхожу на «тихую охо
ту». В сборе и приготовлении грибов считаю
себя профессионалом, знаю в них толк ещё
с детства.
К книгам отношусь с почтением, чаще об
ращаюсь к зарубежной классике. К поэзии
неравнодушен. Считаю, что стихи - самый
короткий путь для установления духовного
контакта между людьми.
Беседовала
Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
Фото автора.
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Нас не догонят
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Едва отдышавшись после победного финиша,
Алыпов попал в плотное кольцо снимающей и пи
шущей журналистской братии.
-Выигрывать всегда легко, - огорошил победи
тель желающих узнать о том, когда труднее далась

победа, год назад или нынче, а потом добавил: Неважно где ты побеждаешь - на крупных между
народных соревнованиях или в таких гонках, как
«Лыжня России», эмоции всегда одинаковые - удо
влетворение от хорошо сделанной работы. Хочу
отметить, что в этом году организаторам удалось
сделать очень хорошую лыжню, без камней и гря-

зи. Мы шли ровной группой, я знаю, что мне уда
ётся быстро финишировать, поэтому ускорение
сделал в самом конце. Так ведь интереснее полу
чилось, чем если бы я заканчивал гонку с большим
отрывом от преследователей...
В женской гонке тоже обошлось без неожидан
ностей. Опытная Надежда Деменева, представ

ляющая екатеринбургский «Локомотив», вернула
себе звание победительницы после годичного пе
рерыва, показав на финише время 32.06,6. Почти
на 12 секунд позже преодолела дистанцию Ирина
Шуплецова. А вот прошлогодняя победительница
- тагильчанка Екатерина Крылаткова — на этот раз
была только девятой.
-Я уже шестой раз участвую в «Лыжне Рос
сии» и второй раз выигрываю, - рассказала На
дежда Деменева. - Сегодня хоть и тепло, но на
трассе был сильный ветер. Передо мной шла
Ирина Шуплецова, очень сложно было с ней
бороться, но незадолго до финиша я стиснула
зубы и вперёд.
Для большинства из тех, кто вышел на старт
специального забега для почётных гостей, глав
ным было, как и завещал барон де Кубертен, не
победа, а участие. Символично, что министры
областного правительства финишировали одно
временно. Как объяснил глава физкультурного
ведомства Леонид Рапопорт, сделано это было
умышленно.
-Сегодня примерно половина членов прави
тельства участвовала в забеге, а другая половина
горячо поддерживала нас с трибуны, - рассказал
министр физкультуры и спорта. - С первой «про
веркой боем» команда губернатора справилась.
Вместе мы - сила.
Что касается самого Александра Мишарина, то
он пообещал нынешней зимой подтянуть лыжную
подготовку и через год тоже принять участие в за
беге.
Обязательно надо сказать о том, что организа
торы «Лыжни России-2010» на полигоне «Стара
тель» справились с непростой задачей на отлич
но. Были увеличены более чем вдвое павильонные

площади, выделенные для участников соревнова
ний, службы правопорядка были практически не
заметны, что для них можно считать высшей по
хвалой. К слову, как заметил Иван Алыпов, а уж
ему-то есть с чем сравнивать, не всякие между
народные соревнования с участием сотни спор
тсменов проходят с точки зрения организации так
же безупречно, как «Лыжня России» под Нижним
Тагилом. В воскресный день здесь побывали бо
лее 15 тысяч любителей лыжного спорта. А все
го в Свердловской области, напомним, в «Лыжне
России-2010» приняли участие 236 тысяч человек.
Нас не догонят!

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

На лик
Февронии
вдохновили
уральские
евушки

Тезисы
сестры Юлии

а»

Сестра милосердия Юлия, которая уже десять лет
ухаживает за больными людьми при православной
службе милосердия Екатеринбургской епархии, к встрече
с журналистом подготовилась очень серьёзно: даже
написала на листе бумаги тезисы, чтобы потом изложить
свои мысли внятно, несмотря на волнение...

В апреле в историческом центре Екатеринбурга, напротив музея ИЗО, в тени
деревьев появится новая скульптурная композиция - Святой благоверный
князь Пётр и княгиня Феврония, вплывающие на ладье в Муром. Скульптуру
освятит Патриарх Российский Кирилл.
Сейчас в цехах Уральско
го турбинного завода закан
чиваются работы с глиняной
моделью. Её в минувшую
пятницу
осмотрел
архи
епископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий. По
сле устранения некоторых
замечаний начнётся отливка
в бронзе.
Инициаторы
установ
ления подобных памятни
ков по России — общена
циональная программа «В
кругу семьи», главная цель
работы которой — укрепле
ние в стране авторитета и
ценности семьи. Инициа
тива была благословлена
ещё Патриархом Алексием.
Автор скульптурного изва
яния — член Московского
союза художников, скуль
птор Константин ЧЕРНЯВ
СКИЙ:
-Всё началось с кинофе
стиваля «В кругу семьи», для
которого я сделал приз в
виде фигур Петра и Февро
нии - русских покровителей
семьи. Дальнейшее обще
ние с организаторами обер
нулось заказом приза для
другого фестиваля. Но это
тоже были Пётр и Феврония.
Тогда я и предложил сде
лать памятник. Подхватили
мысль с радостью. Более
того, возникла идея сделать
некий русский крест, кото
рый осеняет Россию с севе
ра на юг и с запала на вос^
ток: установить памятник в
четырёх городах - в Архан
гельске на севере, в Сочи на

юге,в Ярославле на западе.
Екатеринбург значился вос
точной точкой. В принципе
символический крест полу
чился.
-Памятники идентичны
во всех городах?
-Первоначально так и
мыслили - сделать один
макет и предлагать его в
каждом городе. Условно го
воря, тираж. Но даже при
этом одинаковым он не по
лучается, ведь каждый раз
присутствует
авторская
проработка. Но города ста
ли просить разные памят
ники. Тогда я взял сюжеты
из Жития
Петра и Февро
нии и сделал эскизы по ним.
Идея очень плодотворна для
вариаций. При их первом
знакомстве присутствовал
заяц, он есть в сочинском
варианте. В Екатеринбур
ге - момент возвращения в
Муром на княжение. Идея
владыки Викентия, чтобы
голубь сидел на соединён
ных руках. Голубь - символ
семьи, гнезда домашнего,
на Руси бытовала традиция
пускать голубей на свадь
бу. Владыка ещё попросил,
чтобы на ладье была икона
Фёдоровской Божьей Мате
ри. Это не нарушило общего
замысла, тем более, что по
работать над Фёдоровским
ликом было очень приятно.
Она вполне узнаваема.
-Скульптура по боль
шей части светская или
религиозная составляю
щая превалирует?

-Я старался соеди
нить русскую мифоло
гию, стилистику ико
нописи и классический
подход. А то, что влю
блённые к нему потя
нутся - сто процентов.
В Архангельске не успе
ли поставить, уже вере
ницы потянулись ново
брачных, кладут цветы,
какой-то ритуал при
думывают. В Ростове
раньше в день свадьбы
приезжали к огромной
тачанке. Какой смысл?
Люди стремятся, чтобы
осталось в памяти чтоВладыка Викентйй*с*автором (слева) и инициаторами
то светлое. История о
установки памятника (справа).
Петре и Февронии сама *—
плюс ко всему ещё и по
хватит. У вас будет самый
по себе достаточно светлая
вод прочитать или пере
лучший. Не могу сказать,
и светская. Главное, покачитать Житие...
что души я ему отдал боль
зать семейные ценности,
-Да. И лучше в первона
ше, чем другим. Они все
уважительное
отношение
чальной редакции.
друг к другу, а не только
мои дети. Просто я опыт
-Одежды,
в которых
угодность Богу.
нее стал, больше време
святые предстанут перед
-Для вас эти фигуры
ни для проработки было,
екатеринбуржцами — плод
равнозначные?
более тщательно сделана
фантазии художника или
-В целом — да, у каждо
скульптура. До революции
исторически достоверны?
го своя функция: Пётр более
—И детали, и крой, и фор
памятники святым тоже
мягкий, покорный, Февро
ма одежд отсылают нас к
ставили, над ними тогда
ния - ведущая. Вдохновили
историческим
моментам.
работали по нескольку лет.
на её лик, к слову, уральские
Костюмы
воссозданы
по до
девушки. Типичный образ
Нам приходится за считан
кументам, известным с XIII
местной красавицы. В Жи^
ные секунды делать. Здесь
века.
тии много нюансов: как себя
у меня этих секунд было
-Екатеринбург - край
с мужем-женой вести, что
больше. Получилось наи
ний город или Пётр и Февзначит верность супруже
более близко к тому, что я
рония поплывут дальше?
ская... У меня, кстати, как
хотел
выразить. Житие всё
Камни в основании па
только начал выполнять за
больше
открывается.
мятника заложили и в Но
каз, двое детей родилось.
восибирске,
и
во
Владиво

Могу свидетельствовать и
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
стоке, в Якутске, по-моему.
пропагандировать чадоро
Фото
В Москве и Петербурге
дие.
-Словом,

памятник

планируются. Идей на всех

Станислава САВИНА.

-Часто так бывает, - гово
рит сестра Юлия, - что здоро
вого человека от инвалидности
отделяет всего миг: несчаст
ный случай, болезнь. И всё ме
няется в его жизни: только что
он был здоровым, а тут неожи
данно наваливается огромный
груз проблем. И ощущение,
что он никому не нужен...
Пример тому - пенсионер
ка Алевтина Шильникова, за
которой сестра Юлия ухажи
вает последние полтора года.
Алевтина Трофимовна всегото навсего решила посетить
один из новых торговых цен
тров Екатеринбурга, но закон
чилась эта безобидная про
гулка трагедией: современные
вращающиеся
стеклянные
двери, ещё не отлаженные
техниками, покалечили по
жилую женщину. Позже был
суд, и Шильникова добилась
компенсации, но вот здоро
вье восстановить не удалось
- она стала лежачей больной.
Осознав себя беспомощной и
никому не нужной, она была в
отчаянном положении, когда
неожиданно наткнулась на те
лефон православной службы
милосердия...
-На мой призыв о помощи
сразу откликнулись, - вспоми
нает пенсионерка. - Сначала
ко мне приходили волонтёры,
сменяя друг друга, а затем
появилась сестра Юлия, кото
рая согласилась ухаживать за
мной постоянно. С тех пор мы
неразлучны - каждый день она
приходит ко мне утром, и про
водит здесь весь день, пока не
возвращается с работы сын...
Путь Юлии к служению дру

гим людям начался в конце 90-х
годов прошлого века. У неё
были неурядицы в семье, утра
чен смысл жизни, когда она
впервые пришла в церковь.
-Я решила доверить свою
судьбу Богу, - говорит она. - И
как-то само собой получилось,
что начала помогать другим
людям.
Поначалу Юлия ухаживала за
теми из прихожан, которые об
ращались за помощью, - про
сто не могла проходить мимо
чужой беды. А затем записалась
на православные курсы сестёр
милосердия, на которых можно
было получить навыки младше
го медицинского персонала.
Потом помогала безнадёжным
больным в хосписе.
-Перед бедами других лю
дей свои собственные про
блемы сразу меркнут, кажутся
мелкими, незначимыми, - рас
сказывает сестра Юлия. - Я
почувствовала себя нужной,
жизнь моя стала духовно на
сыщенной!
С годами у Юлии начало
складываться мировоззрение,
о котором она согласилась по
ведать.
-Не случайно в нашем мире
есть люди здоровые и боль
ные, богатые и бедные, - го
ворит она. - Здоровые должны
помогать больным, богатые
- бедным. Инвалиды - это
не обуза для общества, ведь
страдания других людей будят
в нас с вами милосердие, не
дают спать совести. Оставить
больного человека без помо
щи - это ведь бесчеловечно!
А для самих инвалидов бо
лезнь - это испытание. Под гру

зом проблем меняется у них от
ношение к жизни, и если рядом
оказывается духовный настав
ник, то такой человек начинает
думать о душе, отринув матери
альное. Выдержавшие это испы
тание становятся ближе к Богу.
Не раз мне приходилось
слышать от больных людей та
кие жалобы: «За что мне такая
судьба?». Я считаю, что бо
лезнь даётся не за грехи. Это
та ноша, которую достойный
человек должен нести сми
ренно. Отношение общества к
таким людям - это показатель
нашей духовности, способ
ности сочувствовать чужому
горю, не проходить мимо!
-Сестра Юлия всегда благо
желательна ко мне, - говорит
Алевтина Трофимовна. - Даже
если я бываю чем-то раздра
жена, она улыбкой, тёплым
словом умеет меня успокоить.
За время нашего общения она
стала для меня не просто си
делкой, а близкой подругой. Я
благодарна судьбе за то, что
познакомилась с ней.
...Такие люди, как сестра
Юлия, - это и есть наша с вами
совесть. Они беззаветно по
свящают свою жизнь другим,
являя нам всем пример того,
как должно относиться к тем,
кто нуждается в помощи. На
верное, не каждый из нас спо
собен на такое служение, но
каждый может внести в него
свою лепту.

Если у вас есть возмож
ность помочь службе ми
лосердия
материальными
средствами,
продуктами,
одеждой, медикаментами телефон диспетчера право
славного благотворительного
фонда «Милосердие» в Ека
теринбурге 345-40-32. Также
приветствуются волонтёры.

Александр ШОРИН.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области
Избирательной комиссией Свердловской области 11 февраля 2010 года на основании поданных
заявлений исключены из зарегистрированных списков кандидатов в депутаты Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области следующие кандидаты:
Кириченко Владимир Иванович, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское об
ластное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», состо
ящий в составе Верх-Исетской территориальной группы за номером 2;
Дынул Владимир Евгеньевич, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отде
ление политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» и состоящий в соста
ве Артемовской территориальной группы за номером 2.

Областная
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Газета

Газета - это окно в большой

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области:

«Будем работать вместе ради процветания
записью интервью Николая Во
«вертикаль» парламентской дея
- выбрать из числа призёров
8 пятницу в новом здании областного парламента состоялось
1 700 электронных и печатных
ронина, которое было заплани тельности, которая позволяет
того, кто будет преподавать сту
СМИ, общий ежедневный тираж
чествование победителей и лауреатов конкурса на лучшее
ровано в номер.
выявить проблемы, ускорить
газет и журналов - более двух
дентам парламентскую журна
освещение в средствах массовой информации деятельности
миллионов экземпляров. Вы
-Тут всем своим существом я
разработку законов для устра
листику. Выбор у него большой,
Законодательного Собрания Свердловской области в 2009
ходит, что вниманием журнали
осознала, как дорого стоит депу
нения проблем, способствует
году.
так что остаётся лишь пожелать
стов охвачена вся «вертикаль»
Открывая встречу, предсе
за лучшее освещение 15-летия
татское слово, - полушутя, при
улучшению жизни людей. Де
успеха.
законодательной власти - от
датель областной Думы Нико
законодательной власти Сверд
зналась Римма Александровна.
кан факультета журналистики
Что там говорить: от компе
областной до муниципальной.
лай Воронин, возглавлявший
ловской области. Принимая при
Как слово депутата отзовётся,
тентности парламентских кор
Уральского
государственного
Но и обращаться с таким мощ
конкурсную комиссию, побла
зы из рук председателей палат,
как будет воспринято его изби
университета Борис Лозовский
респондентов зависит многое,
ным информационным оружием
годарил журналистов за про
рателями - совсем не праздный
Римма Александровна расска
признался, что пришёл на це
ведь это они формируют обще
нужно умело, по принципу «не
фессионализм, объективность
вопрос. По сути, это та самая
зала, как однажды в трамвае из
ремонию награждения победи
ственное мнение о депутатском
навреди».
и гражданскую позицию при
сумки у нее украли диктофон с
обратная связь с населением,
телей конкурса с одной целью
корпусе, с их подачи читатель,
-Критикуя
деятельность
освещении
законотворческой
■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА
депутатов, не забывайте, что
деятельности, за интерес, проони тоже люди, - напутство
явленный прессой и электрон
вали журналистов парламен
ными СМИ к 15-летию законо
тарии из жюри конкурса,- Мы
дательной власти Свердловской
тоже можем ошибаться, что-то
области. Журналисты, по его
упустить из виду, с вашей по
словам, оперативно информи
мощью мы сможем исправить
ровали читателей, зрителей и
промахи. Будем вам благодар
слушателей о мерах, предпри
ны не только за критику, но и за
нятых органами власти по смяг
подсказки.
чению последствий экономи
В церемонии награждения
ческого кризиса, и тем самым
участвовали члены конкурсной
способствовали стабилизации
комиссии - заместитель пред
социально-политической ситуа
седателя комитета областной
ции в нашем регионе.
Думы по социальной политике
С приветствием к участникам
Дмитрий Вершинин, замести
церемонии обратилась и пред
тель председателя комитета
седатель Палаты ПредставитеПалаты Представителей по со
лейЗаконодательногоСобрания
циальной политике Павел Киобласти Людмила Бабушкина,
яткин, председатель правления
которая также высоко оценила
Свердловского отделения Сою
вклад СМИ в стабилизацию об
за журналистов России Дмитрий
становки в обществе. Предсе
Полянин, руководитель аппара
датели обеих палат областного
та Законодательного Собрания
парламента выразили надежду,
Свердловской области Михаил
что и в новом году журналисты
Бочкарёв, руководитель прессбудут так же активно работать
службы Заксобрания Алексей
по информированию населе
Сидорский.
ния о законотворческой работе
По окончании церемонии
депутатов, разъяснять жителям
перед собравшимися высту
области суть предпринимае
пил самодеятельный вокальный
мых антрикризисных и антикор
ансамбль сотрудников прессрупционных мер, выносить на
службы Законодательного Со
всеобщее обсуждение острые,
брания. Алексей Сидорский,
волнующие свердловчан про
Нина Якимова, Светлана Бузублемы.
нова и Андрей Мальцев поздра
Как признались члены кон
вили победителей и лауреатов
курсной комиссии, им было
конкурса с победой и исполнили
трудно выбрать лучших, ведь в
для них песни собственного со
материалах каждого участни
чинения.
ка конкурса свои достоинства.
Кстати сказать, журналисты
Например, «Областное телеви
областных, городских и район
дение» оказалось вне конкурен
ных СМИ - участники конкурса
ции среди электронных СМИ с
___ 4-й____£__ _____________________________________________________ ____ ,___ ;____ _________ Xединодушны в том, что пресспрограммами «Власть народа» и
служба Заксобрания - это коман
«Акцент», постоянными участни
да
высокопрофессиональных
ками которых являются депутаты
специалистов, ответственных и
областного Законодательного
талантливых людей, без помо
Собрания. Среди информацищи которых трудно было создать
онных агентств первое место в
интересные телепередачи или
зритель и слушатель восприни
парламентском конкурсе заняло
подготовить серию материалов
мает информацию о том, что та
Уральское региональное пред
о деятельности комитетов и ко
ставительство «ИТАР - ТАСС»,
кое законотворческий процесс
миссий обеих палат областного
среди городских и районных га
и суть принимаемых законов,
парламента.
зет - «Асбестовский рабочий».
по которым живёт Свердлов
А первой среди региональных
ская область. Надо только пред
Анатолий ГОРЛОВ,
Леонид ПОЗДЕЕВ.
печатных СМИ признана «Об
ставить, какая это сила - более
ластная газета», ставшая депу
Для нас награждение это ещё и повод поговорить\
татской трибуной и площадкой
для обсуждения самых насущ
с депутатами о том, над чем они намерены работать
ных проблем. Она отмечена в
в нынешнем году, какие направления законотворче
том числе за то, что предостав
ской деятельности считают для себя приоритетными,
ляет свои страницы депутатам
а заодно поинтересовались их отношением к «Об
всех политических парламент
ластной
газете». Мы попросили депутатов областной
ских фракций, оценена за пози
Думы и Палаты Представителей Законодательного
цию журналистов в освещении
Собрания Свердловской области ответить на такие
деятельности депутатов. Пар
ламентских наград удостоились
вопросы:
также
фотокорреспонденты
-Последствия прошлогоднего кризиса медленно,
«ОГ» Алексей Кунилов и Стани
но преодолеваются, и жители нашей области надеют
слав Савин.
ся, что в 2010 году качество их жизни повысится. Что
А ветеран уральской журнали
вы как депутат намерены сделать, чтобы надежды ва
стики, обозреватель отдела го
ших избирателей оправдались?
сударственной власти «Област
-В марте «Областная газета», одним из учредите
ной газеты» Римма Печуркина
лей которой является областное Законодательное
отмечена сразу двумя призами
- за многолетнее сотрудниче
Собрание, отметит 20-летие со дня выхода первого
ство с Законодательным Собра
номера. Что вы пожелаете нашей газете и чего ждёте
нием, неугасающий интерес к
от неё в 2010 году?
теме законотворчества, а также

Награды получают:

Среднего Урала»
Сергей ЛАЗАРЕВ, член комитета областной Думы по
вопросам законодательства, общественной безопасности
и местного самоуправления, председатель комиссии по
предварительной подготовке материалов к рассмотрению
кандидатур на должности судей:

1. Главная обязанность де
путатов - качественная под
готовка и принятие таких за
конов, которые способствуют
социально-экономическому
развитию нашей области и
помогают людям. Например,
среди последних моих за
конодательных инициатив принятие положения о знаке
отличия Свердловской обла
сти «Материнская доблесть».
Так получилось, что матери,
которых 20 лет назад пред
ставили к советским награ
дам - званию «Мать-героиня»,
орденам «Материнская сла
ва» и медалям Материнства,
не успели их получить перед
развалом СССР. По нашему
закону они тоже не могут быть
награждены, а это - 1300 ма
терей, родивших 5-8 детей.
По новому законопроекту они
получат награду, признание

1. Кризис - явление мировое.
Россия всё теснее встраивается в
мировую экономику, а значит, мы
и впредь будем завязаны на ми
ровые экономические, политиче
ские, социальные процессы. Для
Свердловской области сегодня
принципиально важно занять
ся капитальной модернизацией
промышленного производства.
Встречаясь с трудовыми коллек
тивами, мы видим, что там, где
своевременно и чётко продума
ли стратегию предприятия, где
обновили технологическое обо
рудование и выпускают востре
бованную в России и за рубежом
продукцию, там понесли меньше
потерь. Мы с губернатором и
правительством области присту
пили к реализации первоочеред
ных мер, которые уже называют
«программой Мишарина». Они
включают в себя модернизацию
промышленности,
энергетики,
развитие фармацевтического и
других производств, внедрение
нанотехнологий, строительство
и расширение инфраструктурных

Людмила БАБУШКИНА, председатель Палаты Представителей:
1. Как вы знаете, несмотря на
полнение этих стратегических задач.
кризисные явления, нам удалось со
И я как депутат приложу все силы для
хранить все социальные законы. Де
того, чтобы жителям области жилось
путаты, правительство и губернатор
лучше.
также предпринимают серьёзные
2. «Областная газеты» из года в
меры для того, чтобы повысить уро
год является победителем несколь
вень заработной платы в бюджетной
ких номинаций в конкурсах СМИ,
сфере. Я уверена, что антикризис
которые проводит Законодательное
Собрание Свердловской области.
ные шаги, направленные на миними
зацию последствий спада объёмов
Это свидетельствует о высоком ка
производства, скоро дадут свои пло
честве журналистских материалов, о
ды: предприятия начнут работать в
глубине разработки проблем. Депу
полную силу, увеличится поступле таты различных партийных фракций
ние налогов в областной бюджет. А
с удовлетворением отмечают, что
это позволит ликвидировать дефи
газетчики очень вдумчиво подходят
цит средств и продолжить работу
к освещению деятельности депу
по модернизации инфраструктуры,
татов Законодательного Собрания,
сферы ЖКХ, других отраслей. Наша
подсказывают адреса проблем, в
задача - законами подкреплять вы доступной форме доводят до чита-

Виктор ШЕПТИИ, заместитель председателя комитета по вопросам
законодательства и местного самоуправления Палаты Представителей:
1. Как депутат я буду работать над
тают в территориях, даже самых
тем, чтобы экологическая среда во
отдаленных, что востребована ин
круг каждого конкретного человека
формация о деятельности област
стала лучше. Это, в том числе, обе
ных властей. Нравится информа
спечение населения нормальной
ционная вертикаль, выстроенная
питьевой водой. Мы намерены вне
в газете: тематика федерального,
сти реальные предложения по этим
областного,
местного уровней,
проектам, то есть те, которые мож
привлекает обилие фотографий
но реализовать за счёт средств фе
из территорий. И ещё как руково
дерального, областного и местных дителю фракции партии «Единая
бюджетов. Это станет серьёзным
Россия» в Палате Представителей
толчком в деле улучшения здоровья,
мне импонирует то, что вы даёте
продолжительности жизни людей и
возможность высказаться предста
в перспективе принесёт экономиче
вителям различных политических и
ский эффект. Это одно из направ
общественных организаций. И ещё
лений, которое мы хотим сделать
нравится оформление вашего сай
приоритетным.
та, ведь газетные подшивки уходят
2. Я много езжу по области и
в прошлое, и найти что-то в архи
вижу, что «Областную газету» чи
ве можно лишь с помощью новых

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель
председателя областной Думы:

теля суть и детали нашей работы. С
чувством глубочайшего уважения мы
поздравляем «Областную газету» с
20-летием, желаем журналистам яр
ких публикаций!

информационных технологий. Же
лаю коллективу «Областной газе
ты» дальнейшего развития и новых
успехов! Так держать!

1. В ходе обсуждения бюджета 2010 года мы по
старались сохранить все социальные программы, а
по ряду направлений увеличить их финансирование. С
другой стороны, сокращены капитальные расходы, а
это строительство новых детских садов, это вопросы
здравоохранения, образования и всё остальное. По
этому я как депутат обещаю - и в этом меня поддер
живают мои коллеги - как только в бюджете появятся
деньги, начинаем восстанавливать объекты, которые
сейчас заморожены.
2. Я с удовольствием читаю «Областную газету» и
вижу, что она отражает интересы всех слоев населе
ния. А как издание, учредителями которого являются
Законодательное Собрание и губернатор Свердлов
ской области, она делает огромную работу, доводя нормативные документы до населе
ния. И второй важный момент: виден творческий подход журналистов к темам, за которые
они берутся, и самое главное - неравнодушие в освещении проблем. Также обращает на
себя внимание равноприближённый, я бы сказал, подход к освещению деятельности всех
политических партий и движений. Когда есть за что, журналисты не упускают возмож
ность покритиковать органы государственной власти и местного самоуправления.
Желаю вам творческих успехов, расширения аудитории, увеличения тиража, чтобы
«Областная газета» стала домашней газетой для каждой уральской семьи!

Мелик МОРИ, заместитель председателя комитета по промышленной,
аграрной политике и природопользованию Палаты Представителей:
1. Как депутат я в меру своих возможностей буду
способствовать тому, чтобы жизнь уральцев улуч
шилась, чтобы они были уверены в завтрашнем
дне, чтобы не было у них беспокойства о том. как
прожить нынешний день.
2. Я не профессионал в области средств массо
вой информации, и мне трудно судить об уровне пу
бликаций «Областной газеты». Но я считаю, что это
газета актуальных тем, которые постоянно присут
ствуют на её страницах. Я хочу пожелать коллективу
редакции удачи в этом деле, процветания, чтобы
славные традиции, накопленные за двадцатилет
ний период, вы взяли с собой в будущее, чтобы вы
всегда были в гуще всех событий, происходящих в
Свердловской области.

общества и соответствующее
материальное вознагражде
ние. Это положение поможет
многим людям преодолеть
нынешние трудности. И ещё.
Кризис связан со многими не
достатками нашей жизни. Есть
коррупция очень серьёзная,
есть много несправедливо
стей, есть гигантский разрыв
в доходах между бедными и
богатыми. В этих условиях су
дебная власть, которую обыч
но называют «третьей», стано
вится первой. Потому что она
даёт надежду людям добиться
справедливости. Мы недавно
приняли законопроект, гаран
тирующий защиту мировых
судей, чтобы они были обе
спечены всем необходимым и
действительно были незави
симыми. Это тоже направлено
на преодоление последствий
кризиса.
2. Я с большим уважением
отношусь к главному редакто
ру «Областной газеты» Нико
лаю Степановичу Тимофееву
и прежде всего хочу ему лично
пожелать творческого долго
летия и успехов в работе. А
самой газете, всему коллек
тиву её редакции желаю боль
шей разносторонности, боль
ше публиковать материалов,
освещающих
деятельность
различных партий, фракций,
различных
избирательных
объединений.

Дмитрий ВЕРШИНИН, заместитель председателя
комитета по социальной политике областной Думы:

ваше отзовётся

объектов и целый ряд других за
дач. После мартовских выборов
вместе с губернатором и прави
тельством области мы намерены
разработать и принять законы,
которые необходимы для реали
зации этой программы. Надо бу
дет внимательно посмотреть, где
мы можем помочь, подтолкнуть
предприятия к коренной модер
низации производства, в том
числе и мерами снижения нало
говой нагрузки. На это направ
лены разрабатываемые нами за
конопроекты об инвестиционной
деятельности, о промышленной
политике и ряд других. Это очень
важно для жителей области, ведь,
модернизируя экономику, мы ре
шаем и социальные проблемы.
2. Приятно видеть, что наша
«Областная газета» не стоит на
месте, год от года становится
интереснее и информационно
насыщеннее. В газете появляют
ся новые рубрики, новые имена,
приходят новые талантливые
журналисты, появляется глуби
на освещения жизни и деятель
ности Свердловской области.
Ведь «Областная газета» - это
сегодня центральный и основ
ной печатный орган нашей об
ласти. Желаю журналистскому
коллективу всегда помнить, что
люди верят информации, кото
рую публикует самая большая и
самая тиражная региональная
газета, и объективно отображать
все стороны жизни, критично от
носиться к проблемам. Чтобы га
зета мобилизовывала людей на
решение этих проблем, на «рас
шивку узких мест», которые, к со
жалению, ещё имеются в нашей
области.
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Николай ВОРОНИН, председатель областной Думы:
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1. Для того чтобы надежды
наших избирателей, всех жи
телей Свердловской области
оправдались, депутат должен
быть, в первую очередь, по
рядочным человеком. Если он
будет таковым по отношению
к своим коллегам, родным и
близким, значит, с этих по
зиций будет подходить к реа
лизации своих депутатских
обязанностей. К этому же хочу
призвать и всех своих земля
ков. Если в обществе будут
превалировать
порядочные
люди, любые сложности, кото
рые существуют сегодня в на
шей стране и в мире в целом,
станут преодолимыми. Да,
кризис есть. Однако, я это чув
ствую каждый день, общаясь с
людьми, сохраняется вера в

победу над теми трудностями,
которые он создаёт для каждо
го из нас. Это не наш кризис,
не российский, и тем более не
уральский. Но поскольку мы
вписаны в глобальную систе
му экономических взаимоот
ношений, он не обошёл сто
роной и наш регион. Не стоит
опускать руки и впадать в де
прессию. Мы помним ситуации
в экономике гораздо более
напряжённые, когда бюджет
страны и Свердловской обла
сти был значительно меньше,
уровень экономических по
казателей ниже. Но и тогда, и
сегодня тем более, душевный
стержень российского наро
да остался неповреждённым.
Выйдем и из этих испытаний
успешно, я уверен.
2. Главное, что бы я хотел
пожелать «Областной газете»,
- это гражданской ответствен
ности. Вы сегодня являетесь
тем звеном, которое соеди
няет власть и граждан. Люди
верят, что законодательная
власть является тем инстру
ментом, который защищает
их права. Журналист, готовя
любой материал, должен быть
прежде всего гражданином,
заботящимся о благе, соци
альной стабильности своей
родины, в данном случае Свердловской области.

Елена ШИРИНА, член комитета областной
Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию:
1. Преодоление послед
ствий кризиса - проблема
слишком обширная, а глав
ное сейчас - решать кон
кретные вопросы. Возьмём,
например, реализацию про
грамм по улучшению рабо
ты
жилищно-коммунальной
сферы и выполнение 185-го
федерального закона. Сред
ства фонда реформирования
ЖКХ, которые мы получили на
ремонт многоквартирных жи
лых домов в 2009 году, а это
— семь миллиардов рублей,
мы очень быстро и качествен
но освоили. Министерство
энергетики и ЖКХ области за
нимает в этом вопросе актив
ную позицию - они одними из
первых в стране заявились, а
мы, депутаты, держали под
контролем качество работ.
Всё это позволит нам и далее
получать поддержку из фе
дерального бюджета. Так что
задел был сделан хороший, а
значит, мы за несколько лет
сможем
отремонтировать
весь наш жилой фонд. Надо
заняться и массовым ремон
том сетей, коммуникаций. Все
эти вопросы мы постараемся
оперативно обеспечивать за
конодательно, чтобы ситуа
ция в сфере ЖКХ улучшалась
на благо жителей нашей об
ласти.
2. «Областной газете» хочу
пожелать, чтобы она всегда
показывала правду жизни,

чтобы оставалась надёжным
источником информации для
нас, чтобы читатели узнавали
обо всём, что происходит в
стране и в области, не спустя
некоторое время, а сразу, из
горячих газетных материа
лов. Чтобы читатели могли
находить на страницах газе
ты ответы на волнующие их
вопросы. Ещё хочу пожелать,
чтобы газета больше публико
вала писем и статей, которые
сами читатели присылают. И
правительство
информиру
ет, и Дума информирует че
рез газету о своей работе, а
нам очень важно знать, как
это воспринимается на ме
стах. Было бы хорошо, чтобы
и сами граждане больше нас
информировали через газету
о своих проблемах, а мы бы
потом обсуждали это, прини
мали меры...

Валерий САВЕЛЬЕВ, заместитель председателя комитета
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
Палаты Представителей:
1. Моя деятельность распи
сана довольно тщательно: есть
стратегический план на три
года, есть годовой - в нём более
пятидесяти пунктов. Это работа
и в избирательном округе, и в
моей депутатской приёмной, и
в общественной приёмной ли
дера партии «Единая Россия»
Владимира Путина, и работа в
Законодательном
Собрании.
Если в двух словах определить
суть этих планов, то это повы
шение качества жизни людей.
Как депутат я обещаю выпол
нить всё, что мною запланиро
вано, а значит, обещано моим
иске острых тем, творческого
избирателям.
подхода к освещению жизни
2. Журналистов «Областной
Свердловской области и объ
газеты» поздравляю с празд
ективности в этой работе!
ником, желаю успехов в по

Дмитрий УТКИН, заместитель председателя комитета
областной Думы по вопросам законодательства,
общественной безопасности и местного самоуправления:

1. Я не думаю, что в 2010
году ситуация полностью вы
правится. Для преодоления по
следствий кризиса, наверное,
потребуется
определённое
время. Но сейчас мы ощуща
ем последствия проявленной
раньше недальновидности. В
2008 году у нас наполняемость
бюджета была очень хорошая,
мы бюджетные расходы с про
фицитом утверждали. Вот тог
да и надо было заложить запас
прочности на случай кризиса.
Так что в 2010 году нам надо су
меть сделать из этого правиль
ные выводы, чтобы в будущем
такого не допустить. От нас, де
путатов, потребуется комплекс
мер, действовать надо будет в
зависимости от изменений, ко
торые происходят. Постараем
ся, чтобы население не почув
ствовало ухудшения ситуации
из-за уменьшения поступлений
в бюджет. Мы уже отказались
от каких-то проектов, которые
раньше были возможны. Вер
нёмся к ним после преодоления
кризиса.
2. Отвечая на второй ваш во
прос, хочу сказать, что 20 лет
- это серьёзный возраст для
газеты. Тем более, что именно
за эти 20 лет произошли самые

серьёзные изменения в обще
стве, в государстве, да и в лю
дях. Всё это «Областная газе
та» правильно и своевременно
освещает на своих страницах,
но хочу пожелать ей быть менее
официальной. Я понимаю, что
ваша газета - официальный ор
ган, её учредители - губернатор
и Законодательное Собрание,
поэтому очень много официаль
ных материалов вам публико
вать приходится. Но старайтесь
больше материалов из жизни
печатать, о людях, которые мо
гут быть для всех нас примером
для подражания. И побольше
материалов для молодёжи пе
чатайте.

Владимир РУСИНОВ, заместитель председателя
комитета по вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления областной Думы:

1. Сказать, что последствия
кризиса будут очень быстро
преодолены, - значит ввести
моих избирателей в заблужде
ние. Кризис имеет системный
характер. Он затронул эконо
мические основы государства,
очень сильно повлиял на ра
боту наших предприятий, ко
торые были ориентированы на
длинные кредитные деньги.
Но есть в этом и положи
тельный момент - мы получили
хороший урок на будущее. Пре
зидент России Дмитрий Анато
льевич Медведев ориентирует
нас на модернизацию. Сверд
ловской области она должна,
на мой взгляд, коснуться очень
серьёзно и масштабно. В пер
вую очередь, это развитие все
го тяжёлого машиностроения.
Есть шанс вместе 6о всей стра
ной вновь выйти на передовые
позиции не длительным эво
люционным путём, а эффектив
ным и быстрым - инновацион
ным. Потенциал для этого у нас
на Среднем Урале имеется - и
научный, и производственный.
Я верю, что нас ждёт оптими
стическое будущее.
2. «Областную газету» на
протяжении многих лет мы чи
таем, любим. Эта газета важна
тем, что является практически
единственным серьёзным ис
точником официальной инфор
мации - в ней публикуются за
коны,
нормативно-правовые
акты правительства Сверд
ловской области. Как юрист я
могу сказать, что официальное
опубликование даёт старт дей
ствию этих документов.
Содержание публикуемых
материалов очень разнообраз
но - это и объективные отчёты
и корреспонденции об офици
альных мероприятиях, и репор

тажи об интересных событиях,
происходящих в области, и
очерки о её достойных гражда
нах. Газета интересная, она не
сёт объективную информацию.
Жаль одного: сегодня она не
так доступна для малоимущих
жителей региона. Поэтому я не
однократно участвовал в благо
творительных акциях - вносил
определённые средства для
того, чтобы редакция «Област
ной газеты» могла бесплатно
оформить подписку для ветера
нов войны и труда, инвалидов,
иных категорий малоимущих
граждан. Конечно, благотвори
тельной подпиской трудно охва
тить всех этих людей, поэтому,
может быть, нужна программа
с бюджетным финансировани
ем. Очень важно, чтобы любой
житель Свердловской области
мог познакомиться, в первую
очередь, с указами губерна
тора, законами Свердловской
области и постановлениями
правительства, то есть ориен
тироваться в законодательной
базе. И быть в курсе событий,
происходящих на той огромной
территории, где он живёт.

Павел КИЯТКИН, член комитета по социальной политике
Палаты Представителей:
1. Я намерен добиваться
принятия законов, направлен
ных на поддержание ветеранов
и других категорий граждан,
нуждающихся в социальной за
щите. Это, например, проект
закона об обеспечении жильём
и автомобилями участников
Великой Отечественной войны,
который мы будем обсуждать
18 февраля, ряд законопро
ектов, касающихся улучшения
работы сферы здравоохране
ния и образования. Я обещаю
поддержать все законы соци
альной направленности, разу
меется, по мере того, как будет
ное Собрание. От «четвёртой»
наполняться бюджет.
власти зависит то, как депутат
2. «Областной газете» же
ское слово отзовётся: как вы
лаю прожить ещё минимум
донесёте его до людей, так они
пять раз по столько! И каждый
и будут судить о нашей работе.
год добиваться тех успехов, ко
Поэтому желаю вам охватить
торых она достигла сегодня, в
своим вниманием как можно
том числе в конкурсах СМИ, ко
больше слоёв населения!
торые проводит Законодатель

Материалы подготовили Анатолий ГОРЛОВ, Леонид ПОЗДЕЕВ и Валентина СМИРНОВА.
Фото Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫБОР ЦЕЛИ
В субботу в Уральском государственном театре
эстрады прошел форум сторонников Свердловского
регионального отделения (СРО) политической партии
«Единая Россия». На встречу с «единороссами» пришли
почётные граждане Свердловской области, учёные,
заслуженные педагоги, врачи, спортсмены, деятели
культуры, представители профсоюзных, ветеранских,
молодежных и национальных общественных
организаций.
«Единороссы» собрали сво
их сторонников, чтобы прове
сти смотр своих сил, а заодно
рассказать о том, с чем «ЕР»
готовится идти на выборы
депутатов областной Думы,
довыборы глав муниципаль
ных образований и депутатов
представительных
органов
власти, которые пройдут на
Среднем Урале 14 марта. Об
этой программе рассказал
губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин,
возглавивший
общерегио
нальный список кандидатов
в депутаты областного пар
ламента от партии «Единая
Россия». Как заметил глава
региона, от исхода выборов
в решающей мере будет за
висеть, какой будет законо
дательная власть, а значит,
и социально-экономическое
развитие области.
Как заявил А. Мишарин,
сейчас необходимо ориен
тироваться не столько на до
стигнутые успехи в преодоле
нии экономического кризиса
- они у партии власти есть,
сколько на понимание того,
в каких направлениях раз
вивать экономику области. В
числе основных - строитель
ство действительно доступ
ного для населения жилья.
Ведь сегодня лишь каждый
десятый житель Свердлов
ской области способен са
мостоятельно
обеспечить
себе достойные жилищные
условия. По мнению лидера
общерегионального
списка
кандидатов в депутаты об
ластной Думы от СРО партии

«Единая Россия», доступным
для среднего класса жильё
станет тогда, когда стоимость
квартиры будет составлять не
более трёх с половиной годо
вых доходов семьи со сред
ней зарплатой. Стоимость
квадратного метра при этом
не должна превышать 30 ты
сяч рублей. Современные
строительные
технологии
позволяют это сделать. А с
учётом этого вполне реально
выйти на объём в три миллио
на квадратных метров жилья в
год. Спрос на жильё увеличит
спрос на стройматериалы,
трубы, технику, начнёт под
ниматься машиностроение,
мультипликативный эффект
поможет подняться значи
тельной части экономики об
ласти, - нарисовал губерна
тор одну из схем развития.
-Важнейшая наша задача
- защитить людей от послёдствий кризиса, поднять их
жизненный уровень, вселить
чувство уверенности, защи
щённости, - поделился со сто
ронниками партии губернатор.
-Понимаю, что сделать это
будет непросто, ведь сегодня
уровень доходов у двенадца
ти процентов наших земляков
ниже прожиточного миниму
ма. Мы поставили задачу в
2010 году достичь средней за
платы в 20 тысяч рублей, соот
ветственно она должна расти
и у бюджетников.
Он также призвал однопар
тийцев создать специальную
региональную программу по
ликвидации дефицита дет
ских дошкольных учреждений:

сейчас 40 тысяч детишек не
могут посещать детсады из-за
нехватки мест. И заявил, что
необходимо остановить лик
видацию
малокомплектных
школ.
-Считаю это нецелесо
образным, ведь мы воюем, по
сути, против самих себя, - с
чувством произнёс А. Миша
рин. -На селе такие школы
часто являются единственны
ми носителями образования
и культуры, а если не будет
школы, то не будет и села. Мы
должны не разрушать, а сохра
нять, и это относится к нашей
социальной политике вообще.
Выступившие на форуме
сторонников «Единой России»
члены партии особо отметили,
что участие партии в выборах
- не политическая прихоть, а
желание обеспечить полити
ческую стабильность, побе
дить кризис и построить новую
экономику. Как заявил пред
седатель областной Думы Ни
колай Воронин, с 2004 года,
когда «ЕР» впервые победила
на выборах, её депутаты явля
ются консолидирующей силой
в законотворческой деятель
ности свердловских депута
тов:- 80 процентов областных
законов приняты по инициа
тиве и при непосредственном
участии депутатского корпуса
«единороссов».
-Свердловская
область
живет по законам, принятым
чаще всего по предложениям
«Единой России», - заметил
Н. Воронин. -Надо сохранить
эту плодотворную деятель
ность, а для этого надо побе
дить и увеличить количество
«единороссов» в областном
парламенте, чтобы сделать
рывок в экономике и социаль
ной сфере, провести коренную
модернизацию всех отраслей.
Сторонники партии, среди
которых немало известных на
Урале людей, высказались в

поддержку программы «еди
нороссов». Среди них, напри
мер, художественный руко
водитель и главный дирижёр
Уральского филармоническо
го оркестра Дмитрий Лисс.
-То, как происходит раз
витие общества, у меня вызы
вает оптимизм, - поделился
известный деятель искусства.
-Я вижу, что у власти находят
ся люди ответственные, сме
лые, которые не боятся очень
непростых решений, а других
сегодня и не должно быть. Это
вселяет чувство уверенности
в будущем.
Самым зрелищным ока
зался финальный момент фо
рума, когда на сцену театра
эстрады вышли несколько де
сятков представителей нацио
нальных объединений Урала,
с которыми у «Единой Рос
сии» заключены соглашения
о сотрудничестве. Каждый из
них на родном языке пожелал
успехов и процветания зем
лякам - уральцам. Участники
встречи приняли обращение
к жителям Свердловской об
ласти, в котором призвали их
прийти 14 марта на избира
тельные участки и сделать от
ветственный выбор, от кото
рого будет зависеть будущее
Среднего Урала, благополу
чие всех его жителей.
В работе форума приняли
участие председатель Цен
трального совета сторонников
«ЕР» депутат Государственный
Думы Франц Клинцевич, со
председатель Центрального
совета Сергей Сметанюк, де
путат Госдумы Виктор Якимов,
секретарь Политсовета СРО
партии «Единая Россия» де
путат Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области Виктор
Шептий, члены областного
правительства, главы муници
пальных образований.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: на сцене сторонники «Единой Рос
сии».
Фото
Станислава САВИНА.

■ ПОЛИТКЛУБ

НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ
Дискуссию о путях модернизации политической системы
России провели в пятницу участники очередного
заседания Екатеринбургского отделения «Клуба
политического действия «4 ноября».
—В послании Федераль
ному Собранию 2009 года
Президент России Дмитрий
Медведев определил курс на
всестороннюю модернизацию
страны, но для модернизации
требуется не только ускоре
ние научно-технического про
гресса, но и прогрессивные
изменения во всей политиче
ской системе страны, — отме
тил руководитель Екатерин
бургского отделения клуба
«4 ноября» Михаил Фёдоров
и предложил участникам за
седания высказывать разноо
бразные идеи, так как партия
«Единая Россия» всегда при
нимала важные решения в ре
зультате дискуссий.
Собрание клуба, как под
черкнул глава политсовета
Свердловского
региональ
ного
отделения
«Единой
России»
Виктор
Шептий,
не должно ограничиваться
только теоретическими раз
говорами. «Надо помнить,
что наши предложения могут
лечь в основу нововведений в
партии, — сказал он. — В ходе
дискуссий мы создали свою
предвыборную программу, в
ходе дискуссий приняли ре
шение участвовать в дебатах,
от которых раньше отказыва
лись».
В своих выступлениях чле
ны клуба говорили и о вну
тренней модернизации пар

тии, и о политической системе
России в целом, и о взаимо
действии власти и общества.
Очень много времени было
отведено обсуждению идео
логии «Единой России».
—Для начала надо опреде
лить принцип политической
модернизации, — сказал де
путат областной Думы Анато
лий Гайда. - На мой взгляд,
здесь есть три принципиаль
но важных составляющих.
Это разумный консерватизм,
политическая
стабильность
и создание разумной конку
ренции в политической среде.
Наша партия позиционирует
себя как партия реальных дел.
Это важно, но я боюсь, что мы
увлечёмся и забудем, что мы
всё-таки политическая сила,
партия власти. Наша задача в
том числе — влиять на умы.
Поэтому депутат предло
жил «план просвещения лю
дей», как внутри партии, так и
вне её. Это предложение под
держали и дополнили многие
выступающие, отметив, что
идеология «Единой России»
должна меняться с учётом
временных
обстоятельств,
что задача партии, в том чис
ле, — взаимодействовать с
обществом, помогать людям
ориентироваться в непростых
условиях.
—Модернизация будет все
сторонней , а значит, общество

сильно изменится, усложнит
ся, — отметила руководитель
региональной Общественной
приёмной председателя пар
тии «Единая Россия» Влади
мира Путина Елена Чечунова.
- Таким обществом нельзя
командовать, с ним нужно со
трудничать.
Модернизация
- это и постоянный диалог с
людьми, а не предвыборные
хождения в народ.
Участники дискуссии со
гласились, что в процессе
выстраивания новой модели
взаимодействия можно учесть
опыт общественных приём
ных как индикатора состояния
общества. Такие организации
находятся в гуще событий, по
казывают реакцию людей на
любые процессы в обществе,
позволяют следить за соблю
дением
законодательства,
помогают устранить правовую
безграмотность населения.
Идею создания организа
ций, подобных обществен
ным приёмным, поддержал и
ведущий научный сотрудник
Института философии и пра
ва Уральского отделения Рос
сийской академии наук Ана
толий Гагарин:
—Роль партии в жизни
общества должна рассматри
ваться со стороны участия её
в решении проблем человека.
Мы должны стремиться соз
дать гражданское общество.
А для этого «Единая Россия»
должна окружить себя группой
организаций, которые будут
отвечать за разные направ
ления, тем самым проводя

правовое воспитание. Напри
мер, одна структура занима
ется правовыми проблемами
людей в сфере ЖКХ, другая в сфере экономики, третья - в
гуманитарной сфере и так да
лее. Сегодня эти сферы почти
не охвачены партией.
Затронули и более гло
бальный вопрос - проблему
отношений с государством.
—Направление модерни
зации двойственно. Это от
ношения партии с обществом
и отношения партии с госу
дарством. И во втором случае
есть свои риски, — считает
заместитель
руководителя
Департамента внутренней по
литики администрации губер
натора Свердловской области
Константин Устиловский. Сегодня государство опреде
ляет стратегические задачи,
а «Единая Россия» берёт эти
идеи на вооружение и в соот
ветствии с этим выстраивает
свою деятельность. Возмож
но, сейчас этот путь оправдан,
но так не должно быть всегда.
Смысл работы партии - не
только соглашаться с вла
стью, но и предлагать ей свои
сценарии, по которым может
развиваться страна.
Чтобы заседание «Клуба «4
ноября» не прошло впустую,
все высказывания участни
ков решено структурировать
и изучить. Какие-то их пред
ложения, возможно, станут
толчком к переменам внутри
партии.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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Военный
шофёр
Анюта
Заросли травой окопы,
осыпались блиндажи,
пожелтели фронтовые
письма-треугольники. Но
время бессильно перед
величием подвига наших
людей в годы Великой
Отечественной войны...
На фронте воевали не толь
ко мужчины, но и женщины, вы
полнявшие совсем не женскую
работу.
Анна Арсеньевна Пряде
ина родилась в селе Байкалово.
Когда началась война, ей было
16 лет. В 1942 году приехала в
Ирбит поступать в школу ФЗО
№ 17 стекольного завода. Пред
приятию срочно были нужны
квалифицированные рабочие.
После окончания работала на
заводе фацетчицей.
Когда ей исполнилось 18 лет,
пошла в военкомат проситься на
фронт. Хотела стать медсестрой,
но фронту срочно нужны были
водители грузовых машин, и Аня
выучилась на шофёра. Служить
она попала в город ИвановоВознесенск, где располагались
четыре военных аэродрома.
Начальство удивилось: ждали
шофёров-мужчин, а перед ними
предстали молоденькие девчон
ки, одетые в гимнастёрки, брюкигалифе, ботинки с обмотками.
Подвозили снаряды, причём по
ночам, а днём выполняли разные
хозяйственные дела. Позже Аню
перевели работать на стартере заводить самолёты.
Здесь и встретила Победу.
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Вернулась домой, устроилась
счетоводом в колхоз. В село воз
вратился прошедший всю войну
Никита Прядеин, с ним и нашла
своё счастье красивая девушка
Аня-фронтовичка. Молодые пе
реехали жить в Лопатково, где и
родились двое сыновей и дочка.
Дети подрастали, их надо
было учить, поэтому семья пе
реехала в Ирбит. Муж устроился
на Ирбитский мотозавод. Анна
Арсеньевна - в гостиницу, по
том в кинотеатр кассиром. Но не
оставляли мысли вернуться на
родной завод. В 1974 году при
шла в цех ВВС транспортиров
щиком и трудилась там до выхо
да на заслуженный отдых.
Муж рано ушёл из жизни, и
был ещё один удар: умерла дочь
Галина, работавшая заведую
щей детским садом в посёлке
Буланыш. Сыновья Александр и
Игорь живут в Ирбите, не забы
вают проведывать маму, частые
гости внуки и правнуки.
Подводит иногда здоровье,
но ведь и возраст уже серьёз
ный, и жизнь была трудна. Очень
хочет моя героиня встретить
свой юбилей в апреле и 65летие Победы в мае. Ведь в этой
Победе есть и доля её нелегкого
труда. Об этом говорят награды
— «За Победу над Германией» и
другие.
Нина ЖИЛИНА,
председатель
Совета ветеранов
стекольного завода.

Я НЕ ЗНАЮ, где ты похоронен
От родимого дома вдали.
Над тобою берёза ветвей
не наклонит,
Как мать, наклонясь до земли.
В том победном году сорок пятом
Мы все ждали тебя на крыльце.
Если с ним вы сражались, солдаты,
О моём расскажите отце.
Был ли он, как и я, сероглазый,
Я не знаю о нём ничего.
Я отца своего не видала ни разу,
Не знала портретов его.
Это слова из «Песни о моём отце»,
которую в первый раз я услышала по
радио в далёком 1962 году. Запомнила
её на всю жизнь. Плакала, а было мне
тогда 20 лет.
...Родом я с Украины. Жили в 150 ки
лометрах от Киева. Папа ушёл на войну,
когда меня ещё на свете не было, а у

С САМОГО начала
Великой Отечественной
войны заводим. М.И.
Калинина в Подмосковье
резко увеличивает выпуск
артиллерийской техники,
несмотря на то, что работать
приходилось в очень
сложных условиях - на его
территорию периодически
совершались налёты
вражеской авиации.
10 октября 1941 года Госу
дарственный Комитет Обороны
принял решение об эвакуации
предприятия. Часть его спе
циалистов и рабочих вместе с
производственным
оборудо
ванием была эвакуирована в
Свердловск, где размещена на
территориях завода тяжёлого
станкостроения и Уралмашза
вода. На площадке завода стан
костроения в то время было
только два не совсем готовых
производственных
корпуса,
маленькая котельная и транс
форматорная. В лютые моро
зы калининцы своими руками
строили необходимые произ
водственные помещения. На
стройплощадках работали в
основном женщины и подрост
ки. Мужчины в это время сража
лись на фронте, многие из них
отдали свою жизнь за свободу
и независимость Родины, а пять
заводчан вернулись домой с зо
лотой звездой Героя Советско
го Союза.
Перед новым годом, то есть
спустя всего неполных три ме
сяца после эвакуации, завод
отгрузил фронту пятьдесят две

Сиротская доля
мамы было трое детей. Я, четвёртая,
родилась 1 марта 1942 года.
Как же было тяжело и трудно моей
маме в те страшные годы. Старший
брат Ваня осенью 44-го тоже ушёл на
войну. Он был единственным помощ
ником в семье, остальные дети были
маленькие.
Отец был офицером, и мама полу
чала на нас, малолетних, 360 рублей в
месяц. Она была глубоко верующим че
ловеком. Помню, как брала меня за руку,
и мы шли в церковь, чтобы помолиться и
поставить свечку за папу. И она до самой
своей кончины не верила в его гибель.

Мама умерла, когда мне исполнилось
10 лет. Нас взял на воспитание дядя, па
пин брат, и мы переехали жить в Ново
российск. Я одна из всех воспитывалась
в детском доме для детей погибших
воинов, который находился под Красно
даром в станице Елизаветинской. Там
окончила восемь классов и была опре
делена в швейное училище в Астрахани.
Стала швеёй пятого разряда и по рас
пределению попала на казахстанскую
целину в Акмолинскую область. Там
встретила свою судьбу, вышла замуж.
Вот уже 49-й год живу в селе Сладковском Слободо-Туринского района.

Давно отгремели бои той страшной
войны. Миллионы советских людей
лежат в сырой земле, не дождавшись
светлого Дня Победы. В их числе и мой
папа - Иван Фёдорович Швыдкой, 1906
года рождения. Погиб 15 января 1945
года, так и не узнав обо мне.
А я узнала о дате его гибели спустя
61 год после Победы, получив архивную
справку из Центрального архива Ми
нистерства обороны. Но место гибели
и захоронения так и не известно. А так
хочется побывать на его могилке, по
клониться до земли...
Хорошо помню своё босоногое дет

ство. Как, полуголодные, мы брали соль
и бежали в лес есть листья липы и раз
ные коренья. Как в голодном 1947 году
мама пекла лепёшки из мёрзлой гнилой
картошки, что выкапывали из окопов.
Приближается славная дата - 65летие Великой Победы над коричневой
чумой. Мне уже 67 лет. Пенсионерка,
ветеран труда. Так хочется, чтобы и нас,
детей-сирот войны, в этом знамена
тельном году не обошли стороной.
Любовь КУЧУМОВА.
с. Сладковское,
Слободо-Туринский район.

«Катюша» в исполнении
«фронтовой бригады»

85-миллиметровые
зенитные
пушки. В грозные дни декабря
1941-го, когда враг подходил
к Москве, калининцы вместе с
другими трудящимися Урала

дали клятву Родине и народу выполнить священную задачу
по обеспечению армии воору
жением.
В январе 1942 года появи-

лась первая «фронтовая бри
гада». Она состояла из 12
слесарей инструментального
цеха, возглавлял ее Николай
Мягков. Об эффективности

работы этого коллектива мож
но судить по таким показате
лям - в январе план выполнен
на 150 , а уже в феврале - на
250 процентов! И этот патрио
тический почин был широко
подхвачен.
А первой женской «фронто
вой» стала бригада термиче
ского цеха Марии Батуриной.
В её составе трудилась Аня
Литвинова, эвакуированная из
Ленинграда, Раиса Каганович,
чьи родители погибли под Мо
гилёвом во время бомбёжки,
Ирина Лаптева, мать двоих де
тей, получившая «похоронку» на
мужа. Погиб муж и у бригадира
— Маши Батуриной. По ночам
они пели в цехе «Катюшу»... что
бы не заснуть, работали ведь и
по две смены подряд. Леген
дарная бригада выполняла свои
плановые задания на 500-600
процентов и более.
Уже в июне 1942 года на за
воде насчитывалось 55 фрон
товых бригад, более двух тысяч
калининцев включились в стаха
новское движение, получившее
широкое развитие на заводе
ещё в предвоенные годы.
Героические усилия завод
чан по вводу в действие новых
производственных цехов (на-

пример, в июне 1943 года - ли
тейного) привели к резкому ро
сту выпуска военной техники.
К концу войны в «фонд штурма
Берлина» выпущено сверх пла
на 27 зенитных и две морские
установки. Всего же завод дал
фронту 20 тысяч орудий. Себе
стоимость выпускаемой в конце
войны продукции стала на 11,5
процента ниже, чем было пре
дусмотрено по государственно
му плану.
Советское государство высо
ко оценило заслуги калининцев.
Вот правительственный указ от
9 июля 1945 года: «За успешное
выполнение заданий Государ
ственного Комитета Обороны
по обеспечению Красной Армии
артиллерийским вооружением
наградить Артиллерийский за
вод им. М. И. Калинина Народ
ного Комиссариата вооружения
орденом Отечественной войны
I степени».
Ольга ВИНОГРАДОВА,
редактор газеты «Калининец»
ОАО «Машиностроительный
заводим. М.И. Калинина».
НА СНИМКЕ: цех завода в
годы войны.
Фоторепродукция
из архива заводского музея.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новое поколение
выбирает...

«Мои орлы всегда
при деле!»
^В начале нашего разговора с директором
екатеринбургского училища № 71 зазвонил
телефон. Побеспокоили Замира Низамутдинова из
городской службы занятости: «Замир Гильванович,
можете помочь в обучении людей с биржи труда
профессиям машиниста бульдозера и автокрана?
Очень не хватает сегодня таких специалистов!».
«Конечно, - отвечал директор. - Обучим,
^присылайте!».________ _____ _____________________
- А вот наши выпускники
на бирже труда появляются
очень редко, - не без гордо
сти говорит Низамутдинов.
- И это несмотря на то, что
треть ребят - выпускники
детдомов и коррекционных
школ, обучающиеся по спе
циальной программе. Всё
потому, что бульдозеристы,
крановщики, столяры, авто
механики постоянно возглав
ляют списки самых востребо
ванных профессий.
Училище № 71 - единствен
ное на весь Верх-Исетский
район Екатеринбурга. Не так
давно оно было объектом при
стального внимания СМИ после того, как его посетила
известная российская тенни
систка Анна Курникова, высту
павшая в качестве посла до
брой воли в рамках программы
Фонда «Центра социального
развития и информации» по

профилактике СПИДа среди
молодёжи. Фонд училищу вы
делил деньги, на которые обу
строили новый тренажёрный
зал и комнату для релаксации,
еженедельно
специалисты
проводят с учащимися тренин
ги по борьбе с вредными при
вычками. А ещё на память о
себе Анна оставила маленькие
рябинки, посаженные её рука
ми во дворе училища. Весной
они должны зазеленеть...
- Контингент учащихся у
нас непростой, - рассказыва
ет директор. - Много бывших
детдомовцев, инвалидов. По
следним не каждая профес
сия по плечу... Мы их обучаем
столярному делу - это инте
ресно и прибыльно.
Саша Богданов - выпуск
ник екатеринбургской коррек
ционной школы № 23. За два
года научился обрабатывать
разные породы деревьев, со

бирать мебель. Весной закан
чивает училище и сразу идёт
работать на фабрику «Аван
гард» - пригласили, когда
проходил там практику.
- А я буду работать сто
ляром в ЗАО «Уралкабель»,
- гордо сообщает другой уча
щийся, Артём Коропетов, де
монстрируя шезлонг и шкаф
чик, которые он сработал
своими руками.
- Меня пригласили со
бирать кухонные гарнитуры,
- говорит приятель Артёма
Вадим Файрузов.
Есть среди учащихся и
иногородние, проживающие
в общежитии.
Мастер
производствен
ного обучения Нэлли Родио
нова, наставник этих ребят,
рассказывает о них так:
Иногда
работодате
ли сомневаются, стоит ли
иметь дело с выпускникамиинвалидами, но после прак
тики, как правило, сразу при
глашают их на постоянную
работу. Это очень дисци
плинированные и добросо
вестные работники, которым
можно доверять.
Ребята-коррекционники и
выпускники обычных средних
школ учатся бок о бок и пре-

ведь это очень важный вопрос - что выбирает
новое поколение, кем хотят быть нынешние
старшеклассники?
Чтобы ответить на него, в екатеринбургской
библиотеке имени Горького за «круглым столом»
собрались директора училищ, школьные учителя,
^работодатели._______

красно ладят друг с другом,
а в спортзале занимаются
вместе со старшеклассника
ми широкореченской школы
N525, которая расположена
по соседству с училищем. А
школьники часто бывают в
мастерских училища и порой
с нескрываемой завистью
смотрят на то, как умело те
обращаются с техникой.
...Саша
Семёнов
лихо
управляется с рычагами ко
лёсного трактора. Притормо
зив, спрыгиваете подножки.
- У меня папа на тракторе
работал и старший брат тоже,
- сообщает он. - Я с техникой
начал возиться сразу, можно
сказать, как из пелёнок вы
полз!
Родители Саши живут в
посёлке Чусовское озеро,
что неподалёку от Екатерин
бурга. Там же он проходил на
тракторе производственную
практику.
А у училища есть своя база
техники и трактородром, где
ребята не только обучаются,
но и сдают государственные
экзамены на право вожде
ния.
Андрей Генералов, одно
курсник Семёнова, не менее
лихо обращается с трактором
гусеничным.
- Меня зовут работать в
родную Новоалексеевку, что
под Первоуральском, - гово

рит он. - Но я сначала в армии
отслужу, тогда посмотрю, куда
пойти, - варианты есть.
Директор поясняет:
- Сейчас очень востребо
ваны бульдозеристы, к при
меру. Далеко ходить не надо.
Здесь неподалёку строится
новый район Академиче
ский - можно туда пойти
работать. Возьмут точно, я
узнавал. Кстати, там нужны
рабочие и других строитель
ных специальностей. Воз
можно, мы в скором време
ни начнём обучать маляров
и плиточников - стараемся
отслеживать
потребности
рынка труда.
Не секрет, что в последние
годы сложилась ситуация,
когда произошло «перепроиз
водство» выпускников разных
вузов - «белых воротничков».
- Всякого рода менедже
ры, даже с опытом, месяца
ми не могут найти достойную
работу, это нам ярко показал
кризисный год, - говорит
директор. - А вот мои орлы
всегда при деле, им любой
кризис не страшен!

НА СНИМКАХ: в столяр
ной мастерской; будущие
столяры (на заднем плане
- директор Замир Низа
мутдинов и мастер про
изводственного обучения
Нэлли Родионова).

Заведующая библиотекой
Татьяна Махалина, собрав
шая гостей, сказала в каче
стве вступления:
- Уже пять лет на базе на
шей библиотеки проходит
ярмарка
образовательных
услуг, в рамках которой стар
шеклассники имеют воз
можность познакомиться с
представителями учрежде
ний начального профессио
нального и среднего профес
сионального
образования.
Школьники на таких меро
приятиях узнают много ново
го о рабочих профессиях...
Библиограф Татьяна Попо
ва, которая уже не раз прини
мала участие в организации
таких ярмарок, завязывает
дискуссию:
- Вот только в нынешнее
время престиж рабочих про
фессий
падает.
Старше
классники в большинстве
своём стараются поступать
в вузы, а их родители, руко
водствуясь принципом «Моё
чадо не хуже других», стара
ются пристроить в институты
даже тех, кто туда особо и не
стремится...
Вызов принимает дирек
тор училища № 122 Виктор
Козлов:
- Нельзя так обобщать, говорит он. - Учиться на ав
томеханика в моём училище
желающих ежегодно куда
больше, чем мест. Потому
что ребята понимают: такая
специальность - это верный
кусок хлеба. А если станешь
хорошим специалистом этот хлеб уже будет с мас
лом. Проблема в том, что не
все старшеклассники хорошо
информированы о тех преи
муществах, которые может
им предоставить профобра
зование. Я считаю, что было
бы очень хорошо, если б в
школах проводились уроки по
профориентации с привлече
нием лучших преподавателей
из училищ города.

- Школам это невыгодно,
к сожалению, - говорит кол
лега Виктора Козлова, дирек
тор Екатеринбургского про
фессионального лицея им.
Курочкина Николай Бабкин. Зачем отдавать кому-то став
ки своих учителей?
Сами учителя, а на «кру
глом столе» присутствовали
представители
екатерин
бургских школ № 49, № 103 и
школы-интерната № 78, гово
рили о том, что они не против
профориентации учащихся.
- Я сама мама сына, окон
чившего училище, - сказала
одна из учительниц. - И очень
рада тому, что он многое нау
чился делать своими руками.
Он сейчас работает кранов
щиком и доволен. Но в целом
среди учащихся отношение к
рабочим профессиям всё же
пренебрежительное.
- Очень важно, чтобы снова
отлаживались надёжные свя
зи между студентами училищ
и предприятиями, - говорит
Бабкин. - Вот, например, у
нашего лицея заключён дого
вор с Уралмашзаводом, но...
только на бумаге. Зарплаты
им не положены, трудовые
книжки во время практики не
заводят...
Представитель ОАО «Урал
машзавод» Татьяна Сметани
на, которая также присутство
вала на встрече, прояснила
ситуацию:
- Предприятие только под
нимается с колен, поэтому
нет возможности оформлять
трудовой договор, платить
зарплату, но знакомство их
с производством мы только
приветствуем.
- А в результате, - сету
ет Бабкин, - выпускники без
стажа не востребованы и идут
на биржу труда, вместо того,
чтобы работать по специаль
ности.
- Это положение, к сожа
лению, никак не регламенти
ровано, - отвечает коллеге

Материалы и фото Александра ШОРИНА.

В.Козлов. - И поэтому каж
дое училище договаривается
с руководителями предпри
ятий, кто как умеет. Я, когда
встречаюсь с родителями
первокурсников своего учи
лища, то честно им говорю:
всех на практику устроить не
смогу, помогайте своим де
тям, если можете...
Представитель центра за
нятости населения Орджоникидзевского района Ека
теринбурга Фаина Игнатова
подтвердила:
- Люди, имеющие стаж по
специальности, намного лег
че находят себе достойную
работу. Но это издержки кри
зисного года, сейчас ситуа
ция уже меняется в лучшую
сторону. В целом же хочу от
метить, что рабочие специ
альности у работодателей
востребованы, и если к нам
обращается выпускник учи
лища, то место мы ему рано
или поздно находим. Слож
нее с теми, кто ищет работу
сразу после школы, не имея
никакой профессии. Таким
мы рекомендуем учиться,
причём предлагаем именно
рабочие специальности как
наиболее востребованные на
рынке труда.
...Прошедший кризисный
год был непростым для всех,
а для училищ он оказался
особенно сложным ещё и по
тому, что количество выпуск
ников школ оказалось рекор
дно маленьким - наследие,
оставленное нам тяжелыми
постперестроечными года
ми, когда женщины боялись
рожать детей. На нынешний
год перспективы уже более
радужные: число выпуск
ников выросло, и среди них
обязательно найдутся те, кто
сделает свой выбор в пользу
профессионального образо
вания.
Итогом «круглого стола»
стало единодушное реше
ние собравшихся обязатель
но провести традиционную
ярмарку
образовательных
услуг, на которой учили
ща будут показывать себя
своим будущим студентам.
В нынешнем году ярмарка
пройдёт в стенах профлицея
им. Курочкина.

Областная

16 февраля 2010 года
В РАЗВИТИИ экономики,
торговых, научных,
экономических
связей, вопросах
поддержки и развития
предпринимательства, защиты
их интересов немаловажную
роль играют торговопромышленные палаты. Мы
беседуем с президентом,
председателем Правления
Уральской ТПП Юрием
Петровичем МАТУШКИНЫМ.

- Закончился 2009 год. Губерна
тором, правительством Свердлов
ской области делается серьёзный
анализ результатов работы регио
на, предприятий. Ставятся задачи
на 2010 год. Как вы оцениваете ра
боту Правления, коллектива Пала
ты? Ведь ваша деятельность - это
барометр и прямая зависимость от
результатов работы предприятий.
- Любое предприятие - малое,
крупное, не может сегодня развивать
ся дальше, если не делается серьёз
ная оценка итогов работы, не ставятся
конкретные задачи на предстоящий
период. Если этого нет, то нет пер
спектив на будущее, особенно сейчас,
в жёстких кризисных рыночных усло
виях.
Да, наша работа - это во многом
зеркальное отражение деятельности
предприятий. И все те негативные яв
ления, которые происходят на пред
приятиях, касаются и нас. Как и в ре
гионе, на предприятиях Правлением
Палаты была разработана и принята
антикризисная Программа на 2009
год, которая включила в себя комплекс
мер, направленных на повышение эф
фективности работы и сокращение за
трат.
В практике работы Правления, кол
лектива Палаты выработана система
рассмотрения и оценки итогов работы
за прошедший период, постановки за
дач на следующий год. В декабре 2009
года на расширенном заседании Прав
ления были подведены итоги работы
коллектива за 2009 год, утверждены
«Основные направления деятельности
Палаты на 2010 год».
Правление положительно оцени
ло результаты работы. Общий объём
услуг за 2009 год по сравнению с 2008
годом не только не снизился, но и до
стиг незначительного роста - на 8,4 %.
Средняя заработная плата увеличи
лась на 6,6 %. Палата регулярно пла
тит все налоги, не имеет задолженно
сти ни в один из бюджетов. Сегодня в
Палате работает более ста штатных
и свыше двухсот внештатных со
трудников. В 2009 году создано 10 до
полнительных рабочих мест. Членская
база увеличилась на 102 предприятия.
Предприятиям и организациям оказа
но свыше 70 тысяч услуг. Внедрено
девять новых видов услуг. Палатой
проведено более 80 мероприятий,
направленных на продвижение про
дукции на российском и зарубежных
рынках.
По итогам работы, которые подвела
ТПП Российской Федерации за первое
полугодие 2009 года, Уральская ТПП
заняла третье место среди 173 тер
риториальных палат РФ (впереди па
латы Ленинградской и Московской
областей).
Всё это - результат совместной
работы Правления, коллектива, пред
приятий и организаций.

- В условиях кризиса, когда со
кращаются объёмы, рынки сбы
та, предприятиям крайне нужна
помощь и поддержка не только
со стороны правительства, зако
нодательных органов власти, но
и таких организаций, как торговопромышленные палаты. Какую ра
боту вы проводите в этом направ
лении, в чём состоит ваша помощь
предприятиям? Чувствуют ли они
поддержку?
В
законе
«О
торговопромышленных палатах в РФ» и Уставе
Уральской ТПП четко сформулированы
цели и задачи тбргово-промышленных
палат. Главная из них - содействие
развитию экономики региона, торго
вых, научных, экономических связей,
поддержка и развитие предпринима
тельства, защита их интересов.
Сегодня Палата оказывает свыше
двухсот видов услуг. Созданы пред
ставительства в городах Свердловской
области. Палата тесно взаимодейству
ет, прежде всего, с предприятиями,
организациями и предпринимателя
ми. Практически все участники внеш
неэкономической деятельности - это
члены Уральской ТПП.
Мы сотрудничаем с органами вла
сти, судами, правоохранительными и
контролирующими органами, а также
с союзами, ассоциациями.
Я остановлюсь на некоторых услу
гах Уральской ТПП. Одним из направ-

лений деятельности Уральской ТПП
является оформление сертификатов
происхождения товара и актов экс
пертизы происхождения товара. Сер
тификат происхождения товара - это
документ, подтверждающий страну
происхождения товара. Он требуется,
как правило, таможенными органа
ми импортирующей страны с целью
осуществления мер тарифного и не
тарифного регулирования ввоза това
ров в соответствующую страну. При
оформлении сертификата происхо
ждения и предъявлении в таможенные
органы импортирующих стран товары
российских предприятий (в том числе
уральских) освобождаются от тамо
женных пошлин. Тем самым цена на
российские товары становится конку
рентоспособной.

Уральская ТПП в соответствии с За
коном РФ о торгово-промышленных
палатах от 07.07.1993 года, Поста
новлением Правительства РФ «О вы
даче сертификатов о происхождении
товаров при их вывозе в государстваучастников Содружества Независи
мых Государств» от 24.02.1994 года
выдает сертификаты происхождения в
страны СНГ. За 2009 год было выдано
более 13 тысяч сертификатов проис
хождения и актов экспертизы в страны
СНГ (Казахстан, Украина, Беларусь,
Узбекистан, Кыргызстан, Молдова и
др.), что позволило в условиях кризиса
оптимизировать цены на продукцию
за рубежом. Основными экспортёра
ми в данные страны были ОАО «Урал
машзавод», ОАО «Концерн «Калина»,
ОАО «Уралтрансмаш», ОАО «Север
ский трубный завод», ОАО «Перво
уральский новотрубный завод», ОАО
«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ОАО
«Уралредмет», ОАО «РТИ», ОАО «КО
Сладко», ОАО «Жировой комбинат»,
ОАО «Металлургический завод им.
А. К. Серова», ОАО «Ключевский завод
ферросплавов» и другие.
В соответствии с Распоряже
нием Правительства РФ № 816 Р
от 18.06.2002 года Уральская ТПП
оформляет
сертификаты
проис
хождения формы «А» в страны ЕС,
США, Канаду, Турцию, Сербию. В
соответствии с вступившим в силу
с 01.01.2009 года Регламентом ЕС
№ 732/2008, отменившим изъятия
из режима тарифных преференций в
страны ЕС, Уральской ТПП оформлено
4700 сертификатов происхождения
в страны ЕС, что позволило предпри
ятиям металлургического комплекса
Свердловской области беспошлинно
поставлять продукцию на рынки стран
ЕС. Это существенно отразилось на
конечной цене продукции уральских
предприятий в условиях кризиса.
Среди них: ОАО «Каменск-Уральский
металлургический
завод»,
ОАО
«Каменск-Уральский завод ОЦМ», ОАО
«Ключевский завод ферросплавов»,
ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»,
ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Метал
лургический завод им. А. К. Серова»,
ОАО «Серовский завод ферроспла
вов», ОАО «Динур», ОАО «Екатерин
бургский завод ОЦМ» и другие.
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1200
предприятий-участников
внешнеэкономической
деятельно
сти воспользовались этими услугами
Уральской ТПП в 2009 году. По объёму
оказанных услуг по данному направле
нию Уральская ТПП занимает второе
место среди территориальных ТПП.
А что значит для участников ВЭД
проведение независимой иденти
фикационной экспертизы продукции
двойного назначения в целях экспорт
ного контроля? И как много времени
тратилось на это раньше?
Мы практически решили эту про
блему. Сегодня предприятиям не надо
ездить в Москву и Санкт-Петербург
для оформления документов. Сейчас
всё можно решить в Уральской ТПП.
За 2009 год мы выдали 950 заключе
ний. Это во многом ускорило процесс
оформления и отгрузки продукции на
экспорт, получения продукции по им
порту.
Серьёзная работа проводится по
вопросам продовольственной безо
пасности региона, недопущению на
прилавки наших магазинов некаче
ственной продовольственной продук
ции. Экспертами Палаты в 2009 году
забракованы десятки тонн (тысячи
мест, литров) продовольственных
товаров.
Другой важный пример проведения
товароведческой экспертизы, когда
предприятия напрямую заключают

контракты со своими зарубежными
партнёрами на поставку сложного тех
нологического оборудования, закупки
технологий, материалов или отгружа
ют продукцию сами. Во всех случаях
при возникновении экономических
споров на некачественное постав
ляемое оборудование, материала,
или их недостачу, мы проводим экс
пертизу, оформляем акты экспертиз,
подтверждающие факты невыполне
ния контрактов, защищаем интересы
предприятий в судах. Как правило, при
такой совместной работе Палаты и
предприятий на 99 % дело решается в
пользу заявителя. В 2009 году мы про
вели свыше десяти тысяч экспертиз.
Положительных примеров совмест
ной работы с предприятиями очень
много и по другим направлениям.

- Сегодня крайне резко обостри
лась международная конкуренция в
продвижении продукции, её сбыте,
заполняются ниши как по странам,
так и по отраслям. Какую помощь
оказывает Уральская ТПП предпри
ятиям и организациям? Что, по ва
шему мнению, необходимо делать
в этом направлении?
- Вы абсолютно правы. Мы отмеча
ем значительный рост международной
и межрегиональной активности и инте
реса к Свердловской области. В 2009
году по линии Уральской ТПП мы при
няли 20 торгово-экономических мис
сий, 150 компаний. Среди зарубежных
стран - это страны СНГ, страны даль
него зарубежья: Франция, Германия,
Италия, Чехия, Польша, Финляндия,
Китай, Южная Корея, Турция и другие.

С одной стороны, это большой
плюс, когда вкладываются инве
стиции, внедряются новые техно
логии, оборудование. Примеры
тому:
■

Совместный проект компа
нии «Оутокумпу» (Финляндия) с
ОАО «Уралэлектромедь» по строи
тельству нового медеплавильного
цеха;
■
Компания «Максит Групп»
совместно со швейцарской ком
панией «ОМІА» - проект по строи
тельству в Свердловской области
двух промышленных предприятий
в сфере производства строймате
риалов;

■

Совместное
российскофинское
предприятие
«УІТУралстрой» в области строитель
ства;
■
СП
«Комек
Машинери»
(Россия-Япония) - продажа и сер
висное обслуживание техники «Ко
мацу»;
■
Уральский
приборострои
тельный завод и компания ЭЗАОТЕ
(Италия) - производство ультразву
ковых диагностических сканеров.

Но с другой стороны, мы долж
ны понимать, что при поставках
продукции и товаров из других ре
гионов и стран, зачастую за счёт
демпинговых цен,
вытесняется
наш производитель. Здесь уместен
пример Казахстана в вопросах внеш
неэкономической деятельности (т.н.
«ручное управление экономикой»).
Необходима гибкая политика по под
держке отечественного товаропро
изводителя, чётко выстроенная про
грамма по импортозамещению.
Спектр услуг Палаты, направлен
ных на развитие межрегионального
и международного сотрудничества,
продвижение продукции и услуг,
довольно разнообразен. Это ор
ганизация и проведение торговоэкономических миссий в зарубеж
ные страны; участие в проведении
выставок, форумов; приём торговоэкономических миссий, делегаций

из регионов России и зарубежных
стран; организация и проведение
презентаций. Это прямой инфор
мационный обмен через мировую
систему ГПП - более чем с 60 зарубежными ТПП. Это проведение мар
кетинговых исследований по заявкам
наших предприятий, определение
более перспективных рынков сбыта.
Это мониторинг цен на продукцию,
востребованную на мировых рынках.
Это проработка юридических до
кументов (договоров, контрактов),
юридическое сопровождение.
Палата - единственная организа
ция, имеющая право фиксирования
форс-мажорных обстоятельств и их
подтверждения.
Команда профессионалов, имею
щая многолетний опыт работы, готова
оказать комплекс услуг по:
■
переводам и заверке перево
дов на 20 языков мира;
■
оформлению и выдаче Кар
нетов АТА (позволяющих осуще
ствить ускоренное и беспошлинное
оформление временного ввозавывоза товаров);
■
заверке документов для уча
стия в тендерах, в том числе между
народных;
■
защите объектов интеллекту
альной собственности;
■
оценке всех видов собствен
ности.
Третейский экономический суд
Уральской ТПП, который работает 15
лет, позволяет решать экономические
споры с российскими и иностранны
ми партнёрами. Решения суда при
знаются арбитражными судами и су
дебными приставами. Палата ведёт
регистрацию уральских предприятий
в Федеральном реестре надёжных
партнёров.

В условиях кризиса резко сокра
тились финансовые возможности
предприятий в продвижении про
дукции. Поэтому необходима раз
работка комплекса мер на каждом
предприятии и в регионе в целом,
направленного на поддержку и раз
витие экспорта.
1.
Целесообразно создание
структуры, основная задача кото
рой - экспорт продукции предприя
тий Свердловской области, как это

сделано во многих странах Европы
и Азии (Италия - Институт внешней
торговли, Финляндия - ФинПро,
Китай - Комитет содействия внеш
ней торговле, Южная Корея - «Котра»).
2.
Разработка
Программы
поддержки и развития экспорта.
3. Включение в эту работу глав
муниципальных
образований,
торгово-промышленных палат, от
раслевых союзов.
- Кризис коснулся не только
крупного бизнеса, но и малых пред
приятий. Какая помощь и поддерж
ка со стороны Палаты оказывается
этим организациям?
- В составе Уральской ТПП 58 % это представители малого бизнеса. У
нас разработана Программа поддерж
ки и развития предпринимательства,
которая включает комплекс мероприя
тий. Достаточно сказать, что только за
2009 год проведено 48 мероприятий
для малого и среднего предпринима
тельства (в том числе семинары, «кру
глые столы», Дни предпринимателя,
Дни консультаций).
Системная работа выстроена в го
родах области: Серове, Асбесте, Ир
бите, Алапаевске, Кушве, Качканаре,
Богдановиче, Первоуральске, Ревде и
других муниципальных образованиях.
Эту работу мы проводим совместно с
администрациями городов, союзами,
министерством экономики Свердлов
ской области.
При организации нового производ
ства, запуске новой продукции в про
изводство предприятия обращаются
в орган по сертификации продукции
и услуг Уральской ТПП. За 2009 год
органом зарегистрировано 230 де
клараций о соответствии на ввозимую
и вырабатываемую отечественными
производителями продукцию, 100
сертификатов соответствия на тех
нические регламенты, 400 сертифи
катов соответствия на обязательную
и добровольную сертификацию про
дукции.
Создан центр охраны труда (атте
стация рабочих мест на предприяти
ях), центр по экологической экспер
тизе. Выпускается «Вестник малого
бизнеса», «Коммерческий вестник»,
где печатается информация о вы
пускаемой продукции, оказываемых
услугах предприятий малого бизнеса.
Много делаем по консультированию,
информационному
обслуживанию,
продвижению продукции предприятий
малого бизнеса.

- Сегодня в области новый гу
бернатор, произошла смена пра
вительства. Как вы видите взаимо
действие и совместную работу?
- Правление Палаты на протяже
нии последних 20 лет тесно работа
ет с губернатором, правительством
Свердловской
области,
главами
муниципальных образований. Безу
словно, по роду и специфике своей
деятельности при проведении ме
роприятий мы чаще сотрудничаем
с министерством промышленности
и науки, министерством междуна
родных и внешнеэкономических свя
зей. Заседания Правления, деловые
встречи, выставки, презентации,
поездки всегда были общим делом.
Много совместных мероприятий мы
проводили и планируем проводить с
министерством сельского хозяйства
и продовольствия, министерством
торговли, питания и услуг, министер
ством здравоохранения.
Губернатор Свердловской области
А. С. Мишарин, председатель прави
тельства Свердловской области А. Л.
Г редин сегодня принимают все меры
для того, чтобы область, предприятия
как можно быстрее вышли из кризиса.
Чтобы вновь заработали все отрасли
промышленности, чтобы сократи
лась безработица, восстановился
обычный рабочий режим, реализо
вывались социальные программы. И
главная задача Правления, коллек
тива Палаты - активно включаться
в эту работу, помочь предприятиям
решать в первую очередь те задачи и
проблемы, которые возникают у них.
Эту работу Правление видит в тесном
взаимодействии с правительством
области. Мы наметили проведение
расширенного заседания Правления
в марте месяце с широким участием
предприятий и организаций - членов
Палаты, правительства Свердловской
области, глав муниципальных образо
ваний, на котором обсудим участие
Палаты в реализации задач по модер
низации экономики Свердловской
области.
И, безусловно, мы предполагаем
сделать большой упор на организацию
работы в городах Свердловской обла
сти, совместную работу с главами и
администрациями муниципальных об
разований.

'
Беседовал
Сергей АРХИПОВ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Учителей
обучили основам
Чуть больше месяца осталось до начала большого
образовательного эксперимента. В четвёртой четверти во
всех свердловских школах у четвероклассников появится
новый предмет - «Основы религиозных культур и светской
этики». Подготовка педагогов уже началась. В Москве
прошла переобучение первая партия свердловских учителей.
С момента, когда стало из
вестно, что в школах появится
новый предмет, было много
пересудов, кто будет его вести.
Специалистов среди школьных
учителей пока нет. За перепод
готовку кадров взялась Акаде
мия повышения квалификации
и профессиональной перепод
готовки работников образова
ния в Москве.
Специальные курсы по пере
подготовке для учителей со
всей России идут, начиная с 24
января, в три потока, каждый —
по неделе. Всего курсы освоят
147 свердловских учителей,
среди них и преподаватели пе
дагогических ссузов. После они
приобретут статус тьютеров, то
есть тренеров, и передадут зна
ния другим педагогами в своих
территориальных образовани
ях. В мартовские каникулы все
тьютеры проведут для своих
коллег недельные курсы напо
добие тех, в которых участвова
ли сами. В итоге к концу марта
готовыми преподавать «Основы
религиозных культур и светской
этики» будут 2337 педагогов
Свердловской области.
147 человек, проходящих
переподготовку в Москве, - это
те, кого выбрала школа, кого
выбрал городской округ, и те,
кто нашёл деньги на поездку.
Дело в том, что проживание
в Москве и сами занятия для
педагогов бесплатные. А до
рога за свой счёт. Но не каж
дый сельский учитель может
себе это позволить. Возможно,
поэтому число тех, кто поехал
в Москву, невелико по сравне
нию с требуемым количеством
педагогов. Так, в Верхнесалдинском
городском округе
планировалось, что повыше
ние квалификации пройдут три
учителя. А получилось Только
у учителя начальных классов
средней общеобразовательной

школы № 2 с углублённым изучением физики, математики,
русского языка и литературы
Натальи Ганиной. Зато сколько
у неё впечатлений:
-Нам рассказали, что этот
предмет, прежде всего, светский, - говорит она. - Важно,
чтобы дети знали о существовании разных культур, уважали
их. С этого начинается любовь
к родине.
Учебники придут в школы, как
ожидается, к марту. А пока учителя в рамках курсов познакомились с учебно-методической
программой. Её демонстри
ровали среди прочих авторыразработчики - ведущий научный сотрудник Института
теории и истории педагогики
РАО Татьяна Шапошникова и
профессор Московской духовной академии Андрей Кураев.
Своим видением, как преподавать иудаизм, поделился доцент Российско-американского
учебно-научного центра библеистики и иудаики Российского
государственного гуманитарного университета Леонид Кацис.
Наталье Ганиной понрави
лись и методические пособия,
и лекции, и творческие занятия. В конце курса каждый педагог проводил свой урок. Наталья Михайловна провела его
на тему «Моя малая родина в
традициях моей семьи». На её
взгляд понимание традиций
народов начинается с понимания себя и культуры своей
семьи. Поделиться опытом с
коллегами она уже готова. А
для начала хочет встретиться с
родителями ШКОЛЬНИКОВ, чтобы
успокоить их: детей не будут
учить религиозному знанию,
детям расскажут про культуры
разных народов, объясняя, что
все равны.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Курс на Европу

В Уральском государственном университете путей
сообщения завершилась Международная научнопрактическая конференция, посвящённая логистике.
Организаторами стали студенты УрГУПС, состоящие в
Ассоциации студентов технических вузов Европы (BEST).
УрГУПС вступил в ассоциацию первым в России, в 1998
году. И с тех пор обязуется, как минимум, один раз в год
принимать у себя иностранных студентов. Однако делает это
чаще.
Мероприятия BEST могут
проходить в формате учебного
курса, соревнования или куль
турной программы. УрГУПС
даже в тяжёлые финансовые
времена не пренебрегал ни од
ним из них. Летом студенты ло
кальной группы BEST-УрГУПС
принимают иностранных сту
дентов, чтобы ознакомить их с
культурными традициями на
шей страны и сплавиться по
реке Чусовой, а зимой готовы
предложить лекционные и прак
тические занятия по опреде
лённой теме. В этом году она
звучала так: «Роль логистики
в
транспортной
стратегии2030». В гости на конференцию
приехали студенты из 13 стран
мира - Австрии, Болгарии, Вен
грии, Греции, Италии, Франции
и других. Они жили в студенче
ском общежитии, обедали в ву
зовской столовой и в свободное
от занятий время знакомились с
достопримечательностями сто
лицы Урала.
Программу
конференции
группа ВЕЗТ-УрГУПС готовила
в течение четырёх месяцев и
попыталась сделать её макси
мально полной. Иностранным
студентам
было предложено
стать участниками переговоров
в дискуссии по проекту “Урал
Промышленный - Урал Поляр
ный», из подручных материалов
создать модель погрузчика и
продемонстрировать её в дей
ствии, проанализировать и рас
считать, где будет оптимально
разместить металлургический
склад в Уральском регионе.
Была хорошо продумана и
досуговая программа. Г ости по
сетили оперный театр, Сверд-

ловскую киностудию, но самым
запоминающимся стал «Рус
ский вечер», с уроком русского
языка, танцами, масленичными
блинами и даже национальной
свадьбой, которую студенты
разыграли по ролям.
УрГУПС
зарекомендовал
себя активным и гостеприим
ным участником BEST. Однако,
по словам одного из организа
торов конференции, студентки
пятого курса факультета экономики и управления предприяти
ем УрГУПС Людмилы Княжевой, рядовых студентов приезд
иностранцев в вуз для учёбы и
обмена опытом не особо инте
ресует.
- Мы делаем объявления на
факультетах, приглашаем сту
дентов прийти познакомиться
и пообщаться, но желающих
немного. Во-первых, мешает
языковой барьер. Во-вторых, не
видят в этом общении смысла.
А зря.
Активные студенты не теря
ют времени и используют все
преимущества, которые даёт
BEST. Людмила Княжева, на
пример, за два года, которые
она входит в ассоциацию,побы
вала в гостях в вузах нескольких
европейских стран. Приобре
тения на лицо - новые знания,
уровень языка, знакомства,
взгляд на науку и свою специ
альность.

ДарьяБАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: такую модель
погрузчика собрали иностранные студенты из под
ручных материалов.
Фото
Ивана ФЁДОРОВА.
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-САШКА, ты уроки сделал?
-Сашка, иди есть, я тебе суп принёс.
-Сашка! Ты как выражаешься!
-А есть-то я не очень хочу.
-Сделал-сделал уроки! Ещё вчера!
Сашка - живой шестнадцатилетний парнишка. Ходит в школу,
радует и огорчает педагогов, совершенно не понимает
девчонок, живёт фактически в... одном из реабилитационных
центров Екатеринбурга, куда пару лет назад он попал как
токсикоман. Там и прижился - в родной семье всё непросто.
Внимание здесь к Сашке повышенное: успеваемость, манеры,
досуг контролируют сразу с полдюжины взрослых.
-Сашка, а чего ты хочешь в жизни достичь?
Рассеянный взгляд, пауза.
-Да, не задумывался пока. Я ж в школе ещё учусь. Время
подумать есть...

Один из статистических
итогов: в Свердловской
области в 2009 году - 36
детей, страдающих нар
котической зависимостью
(двое до пятнадцати лет,
34 - с пятнадцати до во
семнадцати) и состоящих
на диспансерном наблю
дении. При этом статисти
ка вряд ли отражает ре
альную картину. Главный
нарколог
министерства
здравоохранения Сверд
ловской области Олег За
бродин, основываясь на
научных данных, умножа
ет
зарегистрированную
цифру на десять, чтобы
определить реальное по
ложение дел.
-По сравнению с 2008
годом мы видим значи
тельное снижение пока
зателей, но, может быть,
это говорит и о проблеме
выявляемое™. Конечно,
реальные цифры гораздо
выше. Это тяжело боль
ные дети, это трагедия
страны. Но сегодня ещё
больше подростков стоят
на грани. Скорее всего,
очень много молодых ре
бят до восемнадцати лет
курят «травку». У них риск пе
рейти к употреблению героина
очень высокий, практически
стопроцентный, - уверен Олег
Забродин.
Проблема детской нарко
мании встала остро не сегодня
и не вчера. Но проблема акту
альна не оттого, сколько детей
употребляют
наркотические
вещества, а оттого, почему
они предпочитают миру реаль
ному мир галлюцинаций и са
моразрушения. И вопрос этот
правильнее было бы адресо
вать взрослым. Хотя ответили
на него в конце прошлого года
дети. На публичных слушаниях
«Табакокурение - проблема
двадцать первого века» школь
ники из Арамильской школь
ной Думы рассуждали, почему
дети курят? Думаю, ответы эти
вполне можно отнести и к нар
котикам. «Казаться взрослее»,
«это круто», «за компанию»,
«не могу бросить», «повысить
авторитет», «сброситьстресс»,
«нечем заняться»...
-Естественно, на ровном
месте проблема не возника
ет. Одновременно с наркоти
ческой зависимостью у детей
часто выявляют психологиче
ские проблемы. Отсутствие
внимания со стороны взрос
лых - один из механизмов их
появления, - продолжает Олег
Забродин. - Дети запрограм
мированы на получение удо-

стия своими силами, родители
купили ему автомобиль - «лин
кольн» -с условием, что бросит
наркотик. Машина была раз
бита через несколько недель.
Следом купили «форд»... Вро
де бы и забота присутствует.
Только, выраженная в денеж
ном эквиваленте, она отчегото не уберегла от беды.
Сегодня недостающее де
тям родительское внимание
пытаются восполнить обще
ственники, медики, учителя...
В общественные организации
всё чаще обращаются... пе
дагоги. Сотрудников «Города

ние десять лет заболеваемость
школьников увеличилась почти
в полтора раза. Специалисты
отмечают рост заболеваемо
сти к одиннадцатому классу
(сколиоз, миопия, заболевания
желудочно-кишечного
трак
та...). В связи с этим совер
шенствование
медицинской
помощи в образовательных
учреждениях были заложены в
основу Концепции «Совершен
ствование
организации ме
дицинской помощи учащимся
общеобразовательных учреж
дений в Свердловской обла
сти на период до 2025 года»,

- Я считаю, основной барьер
массовому распространению
социально значимых забо
леваний и наркотиков в том
числе - информированность
населения. Новая концепция
предусматривает работу по
формированию приверженно
сти здоровому образу жизни.
Действует
информационнообразовательная программа
по профилактике ВИЧ, нарко
мании. В школе, дома, в СМИ
необходимо постоянно гово
рить о том, насколько опас
ны пагубные пристрастия.
Совместно с министерством

■ СТОП, НАРКОТИК!

А есть ли время
Детская наркомания идёт на спад, но...

вольствия. Они хотят и они бу
дут его получать. Важно - как
они это будут делать. Задача
взрослых - дать необходимое
количество
положительных
эмоций, тепла, сделать так,
чтобы удовольствие им при
носили вещи как можно более
высокого качества: занятия
искусством, чтение книг, ощу
щение единства с семьёй...
Это непростой труд, прежде
всего, со стороны взрослых.
Ведь огромное количество де
тей, пробующих наркотик, - из
благополучных семей.
...Из тех, в которых нани
мают репетиторов для подго
товки к экзаменам, из тех, где
ребёнок хорошо одет-обутнакормлен-напоен, из тех, в
которых
великовозрастным
чадам покупают дорогие те
лефоны, машины, квартиры.
Линкольн давно получил атте
стат зрелости, но сейчас фору
в образованности ему даст
любой продвинутый школьник.
Вообще-то его зовут Иваном,
прозвище появилось в реа
билитационном центре, куда
его несколько месяцев на
зад «определили» родители.
С наркотиком Линкольн-Ваня
знаком не понаслышке: мари
хуана, героин, кокаин, амфе
тамины... Откуда прозвище?
Из «насыщенной» событиями
жизни. Пытаясь отучить «ре
бёнка» от пагубного пристра-

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) ОАО «УРАЛСИБ»
о принятом решении о реорганизации
в форме присоединения
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (со
кращённое наименование: ОАО «УРАЛСИБ», Генеральная ли
цензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 30 от 20 сентября 2005 г., Лицензия Банка России на при
влечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 30
от20 сентября 2005 г., ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111,
КПП 997950001, место нахождения: 119048, Российская Феде
рация, г. Москва, ул Ефремова, д. 8, Председатель Правления
Муслимов Ильдар Равильевич), уведомляет о том, что 27
января 2010 года внеочередным Общим собранием акционе
ров ОАО «УРАЛСИБ» (протокол № 1 от 27.01.2010 г.) приняты

решения о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в форме при
соединения Открытого акционерного общества Акционер
ного коммерческого банка «Стройвестбанк» (сокращённое
наименование: ОАО АКБ «Стройвестбанк», Лицензия Банка
России на осуществление банковских операций со средствами
в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вкла
ды денежных средств физических лиц) № 1667 от 28 июня 2002
г., Лицензия Банка России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 1667
от28июня 2002г., ОГРН 1023900001146, ИНН3900000792, КПП
390401001, место нахождения: 236000, Российская Федерация,
Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д. За,
Председатель Правления Петрачкова Лариса Геннадьевна) и

о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения
Открытого акционерного общества Акционерного коммер
ческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (сокращённое наимено
вание: ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 457
от 24 октября 2006 г., Лицензия Банка России на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов № 457 от 24
октября 2006 г., ОГРН 1022300000040, ИНН 2310042974, КПП
231001001, место нахождения: 350015, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, Генеральный директор Колесников Эдуард Владимирович).
В свою очередь решение о реорганизации ОАО АКБ «Строй
вестбанк» в форме присоединения к ОАО «УРАЛСИБ» принято 08
декабря 2009 года внеочередным Общим собранием акционе
ров ОАО АКБ «Стройвестбанк» (протокол № 2 от 08.12.2009 г.),
решение о реорганизации ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» в фор
ме присоединения к ОАО «УРАЛСИБ» принято 11 декабря 2009
года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АКБ
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (протокол № 27 от 11.12.2009 г.).
ОАО «УРАЛСИБ», к которому одновременно присоединяются
ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и ОАО АКБ «Стройвестбанк», яв

без наркотиков», к примеру,
приглашают выступить перед
учениками, рассказать, чем им
приходится заниматься. Не
давно вице-президент фонда
Евгений Малёнкин отвечал на
вопросы
старшеклассников
лицея №3 посёлка Новоберё
зовский.
-Собрали
три
девятых
класса. Человек пятьдесят.
На задней парте - явно мест
ный «руль», - рассказывает
он. - Сидит в шапке. Посто
янно перебивает неумными
репликами. Резко останавли
ваюсь, подхожу, спрашиваю:
«Как звать?»... Успокоился.
Непростые ребята. В одном из
классов одиннадцать парней,
шесть из них судимы. На уроки
приходят с похмелья. Курят в
туалете. Марихуану пробова
ли. В туалете шприцы находи
ли. Спрашиваю учительницу:
«С родителями пробовали
разговаривать?». «Пробовала,
бесполезно. У большинства
родители из запоя не выходят,
у кого-то вообще в тюрьме...».
В областном министерстве
здравоохранения и министер
стве общего и профессиональ
ного образования с проблемой
решили бороться системно.
Почти две трети детского на
селения на Среднем Урале школьники. Профилактическая
работа - приоритет именно в
этой группе детей. За послед

утвержденную постановлени
ем правительства Свердлов
ской области в 2009 году.
В череде запланированных
мероприятий - профилактика
хронических и социально зна
чимых заболеваний, вредных
привычек, акции, направлен
ные на приверженность здо
ровому образу жизни. Среди
прочего нашлось место и про
тиводействию детской нарко
мании. Первые мероприятия по
внедрению профилактических
технологий в школах начались
на днях в столице Среднего
Урала. В пилотном скрининге
участвуют двенадцать школ
Екатеринбурга и области. Там
регулярно будут проводить
образовательные семинары с
детьми, родителями, педаго
гами. В школах будут внедрены
волонтёрская программа «Рав
ный равному», «Сохранение и
укрепление здоровья подрост
ков». После того, какпрофилактические технологии отрабо
тают на пилотных площадках,
начнётся их внедрение во всех
образовательных учреждениях
области.
-Проблема детской нар
комании и алкоголизма стоит
остро. Но не только в Сверд
ловской области - везде, - го
ворит начальник отдела орга
низации медицинской помощи
матерям и детям областного
минздрава СветланаТатарева.

ляется участником системы страхования вкладов и на основании
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций
осуществляет следующие банковские операции со средства
ми в рублях и иностранной валюте: 1) привлечение денежных
средств физических и юридических лиц во вклады (до вос
требования и на определённый срок); 2) размещение привле
чённых во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего
имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц; 4) осуществление расчётов по
поручению физических и юридических лиц, в том числе уполно
моченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их
банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей,
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной
валюты в наличной и безналичной формах; 7) выдача банковских
гарантий; 8) осуществление переводов денежных средств по по
ручению физических лиц без открытия банковских счетов (за ис
ключением почтовых переводов).
Также на основании Лицензии на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов ОАО «УРАЛСИБ» осущест
вляет привлечение во вклады и размещение драгоценных ме
таллов, а также другие операции с драгоценными металлами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реорганизация ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения
ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» осу
ществляется в строгом соответствии с порядком реорганизации
кредитных организаций, установленным федеральными закона
ми (в том числе Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах») и нормативными актами Банка России, который включа
ет в себя следующие основные этапы (мероприятия): 1) полу
чение предварительного согласия антимонопольного органа на
присоединение кредитных организаций; 2) принятие решений
о реорганизации в форме присоединения на общих собраниях
акционеров кредитных организаций, участвующих в реоргани
зации; 3) уведомление Банка России о начале процедуры реор
ганизации кредитных организаций; 4) уведомление кредиторов
о принятых решениях о реорганизации кредитных организаций;
5) выкуп акций у акционеров, голосовавших против принятия
решения о реорганизации или не принимавших участия в голо
совании на общем собрании акционеров по данному вопросу, и
заявивших соответствующие требования; 6) направление в Банк
России документов для принятия решения о государственной
регистрации изменений в устав присоединяющей кредитной
организации, связанных с присоединением; 7) внесение в Еди
ный государственный реестр юридических лиц записей о пре
кращении деятельности присоединённых кредитных организа-

образования области мы вне
дряем их практически во всех
образовательных учреждени
ях. На пилотных площадках
они будут применяться одно
значно.
Кстати,
законодательная
база в России такова, что врач
может работать с ребёнком
по проблеме наркомании, ал
коголизма только с согласия
его родителей или при добро
вольном обращении пациента,
если ему исполнилось шест
надцать лет. Даже если речь
идёт только о тестировании
подростка на употребление им
наркотиков. Хотя, возможно,
учащиеся в Свердловской об
ласти пройдут подобный тест.
-На последнем заседании
областной антинаркотической
комиссии под руководством
губернатора
Свердловской
области Александра Миша
рина рассматривался вопрос,
касающийся освидетельство
вания в том числе и учащих
ся на предмет потребления
ими наркотических средств
и психотропных веществ, заявил на недавней прессконференции в пресс-центре
«ИТАР-ТАСС-Урал» начальник
управления
Федеральной
службы России по контролю
за оборотом наркотиков по
Свердловской области Сер
гей Гапонов. - Было принято
решение: в министерстве об

разования определят две-три
экспериментальных
школы,
где сначала проведут разъяс
нительную работу с родителя
ми учащихся, и после этого тест на предмет употребления
учащимися наркотиков.
Пилотные исследования бу
дут проходить на доброволь
ной основе и с разрешения
родителей. Сейчас межведом
ственная группа (в которую
входят представители органов
прокуратуры, Уполномоченный
по правам ребёнка Свердлов
ской области, члены Совета
безопасности при губернато
ре, специалисты област
ных министерств образо
вания и здравоохранения,
представители
нарко
контроля) разрабатывает
порядок
тестирования
учащихся образователь
ных школ - нормативные
документы и Положение
по тестированию уча
щихся образовательных
школ. Результаты теста
- конфиденциальная ин
формация, доступ к ко
торой будут иметь толь
ко родители ребёнка и
медицинский работник,
проводивший тест. К пер
вому марта положение о
проведении тестирова
ния должно поступить в
областное правительство
на согласование.
...В 2008 году в широ
кую продажу поступила
книга «Проект Россия»,
рекомендованная
для
чтения госслужащим. В
ней авторы разбираются
в сути происходящих в
современном обществе
процессов, рассуждают о
том, почему, как и зачем
в обществе разрушают
ся моральные ценности,
культура, язык... Среди
прочего: «Сейчас полным хо
дом идёт деградация семьи,
морали, школы. Духовный мир
человека перекрашивают в
чёрные цвета. Добавьте к это
му «половое воспитание», про
ституцию, наркоманию, алко
голизм - и картина сложится
более или менее полная»,
«...культивируется терпимость
к любой категории греха. Всё,
что может нас интуитивно на
сторожить, маскируется под
невинное развлечение...».
...В реабилитационном цен
тре один из приятелей и «опе
кунов» Сашки - семнадцатилет
ний Юра. Пару месяцев назад в
центр его привезли родители,
находившие среди личных ве
щей сына принадлежности
для употребления курительных
смесей и осознавшие вдруг,
что это за трубочки. Незадолго
до того, как оказался в центре,
молодой человек был отчислен
из колледжа. Сам реабилитант
не особо понимает, зачем ему
находиться в центре дольше.
Уверен: «всякую гадость» упо
треблять больше не будет.
Только вот с тем, что будет в
его жизни, пока тоже не опре
делился.
-Я ещё особо не решил, чем
хочу заниматься. Мне же ещё
семнадцать. Время-то есть.
А есть ли время?

Ирина ВОЛЬХИНА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

ций и записи о государственной регистрации изменений в устав
присоединяющей кредитной организации, связанных с при
соединением; 8) конвертация акций, принадлежащих акционе
рам присоединяемых кредитных организаций, в дополнительно
размещаемые акции присоединяющей кредитной организации;
9) открытие филиалов присоединяющей кредитной организа
ции на основе присоединяемых кредитных организаций и их
филиалов (на основе ОАО АКБ «Стройвестбанк» будет открыт
филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Калининград, на основе ОАО АКБ
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и его филиалов - филиалы ОАО «УРАЛ
СИБ» в г.Краснодар, в г.Армавир, в г.Новороссийск, в г.Сочи).
В результате реорганизации к присоединяющей кредитной
организации переходят все права и обязанности присоединяе
мых кредитных организаций в отношении всех их кредиторов и
должников (включая обязательства, оспариваемые сторонами).
С учётом нормативных сроков проведения реорганизацион
ных процедур ориентировочный срок завершения присоедине
ния ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»
к ОАО «УРАЛСИБ» - июнь 2010 г. По завершении реорганиза
ции наименование, место нахождения, реквизиты ОАО «УРАЛ
СИБ» (правопреемника ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК») и перечень осуществляемых им банков
ских операций сохранятся.
С даты принятия решения о реорганизации и до даты её за
вершения информация о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея
тельность ОАО «УРАЛСИБ», будет опубликовываться в газете
«Вечерняя Москва». О ходе реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» в
форме присоединения ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и её фактическом завершении информа
цию можно также получить на официальном сайте ОАО «УРАЛ
СИБ» http://www.bankuralsib.ru.
Требования кредиторов ОАО «УРАЛСИБ» в соответствии со
статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской дея
тельности» могут быть направлены в письменной форме в те
чение 30 дней с даты опубликования ОАО «УРАЛСИБ» в печат
ном издании, предназначенном для опубликования сведений о
государственной регистрации юридических лиц, сообщения о
принятом решении о реорганизации, по любому из указанных
адресов:
- 119048, Российская Федерация, г.Москва, ул. Ефремова, д. 8,
- 117420, Российская Федерация, г.Москва, ул. Профсоюз
ная, д. 56,
- 119146, Российская Федерация, г.Москва, Комсомольский
пр-т, д. 27, стр. 5.
Тел. (495) 723-79-90, 723-78-61, факс (495) 785-12-12
(доб. 53-25, 35-94), e-mail: Vyazovska уA V@uralsib. ru,
KotelinalV@uralsib. ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2010 г. № 14-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств организаций к электрическим
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)
по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,
30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 6 июля 2009 года N8 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля,
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа,
№ 252-253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств открытого акционерного общества «Научно-производственная кор
порация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (город Нижний Тагил)
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индиви
дуальному проекту в размере 146 292 рублей (без НДС) за 6 000 кВт присоеди
няемой мощности. Объект технологического присоединения — турбогенератор
ТФП-25-2/6,3.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств производственного кооператива — Артель старателей «Невьянский
прииск» (город Невьянск) к электрическим сетям открытого акционерного обще
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 242 221 рублей (без НДС)
за 6 500 кВт присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения
—ПС 110/35/6 кВ «Осиновка».
3. Указанные платы за технологическое присоединение включают все расходы
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую
возможность технологических присоединений, предусмотренных проектами тех
нических условий и согласованных с открытым акционерным обществом «Научнопроизводственная корпорация» «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» и
производственным кооперативом - Артель старателей «Невьянский прииск», а
также осуществление технологического присоединения заявителей.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об
ластной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

Н.А. Подкопай.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Уральский государственный экономический университет

ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительно конкурсный отбор профессорско-преподавательского
состава на 2-й семестр 2009 - 2010 учебного года.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
профессора кафедры философии;
ассистента (0,75) кафедры денег и банковского дела.
С прошедшими конкурсный отбор преподавателями администра
ция университета заключает трудовой договор на срок до пяти лет.
Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования объявле
ния.

Заявления с приложением документов, дающих право на
участие в конкурсном отборе на перечисленные должности,
подавать на имя ректора по адресу: 620219, г.Екатеринбург,
ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, управление
кадров (к. 203), телефон для справок (343) 257-34-00.
СООБЩЕНИЕ
Я, КОЛОТОВА Татьяна Николаевна, действующая на основании до
веренностей 66 Б 811967 от 05.02.2010 г., 66 Б 811968 от 05.02.2010 г.,
66 Б 811970 от 05.02.2010 г., сообщаю участникам общей долевой собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намерении выделить земельный участок общей площадью 36,84 га в
урочище «У вышки» (Воронино), находящемся северовосточнее д. Воронине, с юга и севера участок ограничен полевой дорогой, с запада и востока - лесным
-уэ
массивом.

Местоположение участка заштриховано на прила
гаемой схеме.
Возражения принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего сообщения
по адресу: 623736, РФ, Свердловская обл., Режевской район, с.Черемисское, ул. Ленина, 62.

СООБЩЕНИЕ
Я, ПАНОВ Александр Петрович, действующий на основании дове
ренностей 66 Б 948794 от 02.02.2010 г., 66 Б 948795 от 02.02.2010 г.,
66 Б 948796 от 02.02.2010 г., 66 Б 811964 от 03.02.2010 г„ сообщаю
участникам общей долевой собственности СПК «Черемисский» Режев
ского района о намерении выделить земельный участок в счёт принад
лежащих земельных долей общей площадью 36,84 га в урочище «Коса
чёв Мыс», находящемся севернее села Черемисское, с севера участок
ограничен полевой дорогой, с запада - ручьём, с востока - полевой
дорогой.
Местоположение участка заштриховано на прилагаемой схеме.

Возражения принима
ются в течение 30 дней с
момента
опубликования
настоящего сообщения по
адресу:623736, РФ, Сверд
ловская обл., Режевской
район, с.Черемисское, ул.
Свердлова, дом 34, кв. 2,
Панов А.П.

СООБЩЕНИЕ
Мы, ПАНЬШИН Геннадий Иванович, ПАНЬШИНА Алексан
дра Порфирьевна, действующие на основании свидетельств
РФ-ХѴІІІ:СВО:20 № 0788355 от 15.10.1996 г., РФ-ХѴІІІ:СВО:20 №
0788407 от 15.10.1996 г., сообщаем участникам общей долевой
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намере
нии выделить земельный участок в счёт принадлежащих земельных
долей общей площадью 12,28 га в урочище «Косачёв Мыс», нахо
дящемся севернее села Черемисское, с севера участок ограничен
полевой дорогой, с запада - ручьём, с востока - полевой дорогой.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются в течение 30 дней с момен
та опубликования на
стоящего
сообщения
по
адресу:
623736,
РФ,
Свердловская
обл., Режевский район,
с.Черемисское, ул. Ма
троса Кукарцева, дом 6,
кв. 2, Паньшин Г. И.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли
в праве общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по
адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом
квартале 66:41:0000000:0016 (предыдущий номер
66:41:0305017:168)
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» я, ЖЛУДОВ Владимир Еронович, соб
ственник земельных долей ТОО КП «Горнощитское» (свид. на право
собственности на землю 6 АД № 082531 и 66 АД № 082390), сообщаю
о намерении выдела земельного участка общей площадью 31208 кв. м
(на плане участок заштрихован), имеющего следующее местопо
ложение: г. Екатеринбург, на север
от п.Верхне-Макарово.
Выплата компенсации не преду
сматривается в связи с одинаковой
стоимостью земли.

Обоснованные возражения от
участников общей долевой соб
ственности на этот участок при
нимаются в течение месяца со
дня опубликования настоящего
сообщения по адресу: 620902,
г.Екатеринбург, с.Горный Щит,
ул. Будённого, д. 22, кв. 2.

Областная
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Победителей не судят?
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский
трубник»
(Первоуральск)
- «Дина
мо» (Москва) - 3:6 (12.Ах
метзянов; 83.Ширяев; 84п.
Вшивков - 4,34,52.Обухов;
5.Золотарев; 24.Максимов;
31 .Иванушкин).

ПЕРВЫЕ дни зимних Олимпийских игр в Ванкувере оказались
заполнены не только спортивными событиями. Многие из них,
к сожалению, были печальными и даже трагичными.

ПОСЛЕДНИЙ ВИРАЖ
За несколько часов до офици
ального открытия Игр во время
тренировочной сессии погиб гру
зинский саночник Нодар Кумари
ташвили. Он неудачно вышел из
15-го виража, и на следующем по
вороте (кстати, последним на дис
танции) на скорости примерно 145
километров в час был выброшен из
санок прямо на бетонный столб...
Медики, которые оказались
на месте происшествия через не
сколько секунд, сделали атлету
массаж сердца и искусственное
дыхание, после чего на вертолёте
- спортсмен был доставлен в больни
цу. Но через час с небольшим, уже
в госпитале, 21-летний олимпиец,
не приходя в сознание, скончался...
Нодар Кумариташвили был по
томственным саночником. Этим
видом спорта занимался его отец и
многие родственники. Двоюродный
дядя Нодара - Феликс Кумарита
швили - в 70-80-х годах XX века был
многократным чемпионом Грузии,
победителем всесоюзных и между
народных турниров, а с 2001 года
является главным тренером сбор
ной Г рузии.
Сам Нодар особых успехов в
спорте не достиг - возможно, пото
му, что был ещё молод и просто не
успел. Он два года выступал на эта
пах Кубка мира, но выше 44-го ме
ста ни разу не поднялся. В Ванкувер
Кумариташвили ехать не должен
был, но в самый последний момент
(7 февраля) получил одну из трёх
дополнительных лицензий.
В гибели грузинского спортсме
на; поначалу обвинили трассу - мол,
она слишком быстрая и потому
опасная. Однако канадцы высту
пили категорически против такой
трактовки: соревнования в Уистле
ре проводятся с 1975 года и до ми
нувшей пятницы на ней не было ни
одного трагического случая.
По мнению заокеанской прес
сы, Нодар Кумариташвили просто
не «дорос» до такой сложной трас
сы. «Если рядового водителя по
садить за руль гоночной машины и
отправить на этап «Формулы-1», то
результат этого эксперимента бу
дет таким же», - написала одна из
местных газет.
Такой же вывод сделали орга
низаторы Игр. 13 февраля, изучив
обстоятельства случившегося, они
сообщили, что причиной трагедии
стала ошибка, допущенная самим
спортсменом, а именно то, что он
слишком поздно вышел из 15-го по
ворота и не успел сгруппироваться
для входа в следующий вираж.
Кумариташвили - не первый
спортсмен, погибший на зимних
Олимпиадах. Таких случаев до Ван
кувера было три. Два из них случи
лись на одних Играх - в 1964 году в
австрийском Инсбруке. Тогда по
гибли австралийский горнолыжник
Росс Милн и британский саночник
Казимеж Кай-Скржипецки. В 1992
году в Альбервиле насмерть раз
бился швейцарец Николя Бошате,
который должен был выступать в
соревнованиях по спидскийингу:
он врезался в машину по укладке
снега. Все трагедии произошли во
время тренировок.

У ЧЕТЫРЁХ НЯНЕК
КОСТЁР ТРЁХНОГИЙ
Хорошо это или плохо, но со
временным Олимпиадам никакие
ЧП помешать не могут. Даже когда
в 1972 году в Мюнхене террористы
сначала взяли в заложники, а потом
убили нескольких членов сборной
Израиля, Игры не были прекраще
ны - только приостановлены, и то
лишь надень.
На сей раз речи не было даже
о приостановлении. Впрочем, де
лать вид, что ничего не случилось,
организаторы не стали. Церемо
нию открытия посвятили памяти

Россия: одна медаль
за ва ня
погибшего, флаги стран-участниц
были приспущены, а высокие гости,
выступавшие с речами, непремен
но упоминали Кумариташвили...
Грузины некоторое время рассма
тривали вопрос об отъезде домой,
но всё-таки решили остаться. На
церемонию открытия они вышли с
чёрными повязками на рукавах и в
чёрных шарфах...
Канада потратила на церемо
нию открытия около 40 миллионов
долларов и ухитрилась сохранить в
тайне все её секреты (прежде это
го никому не удавалось: например,
запись репетиции церемонии от
крытия пекинских Игр появилась в
интернете за месяц до их начала).
Впервые в истории открытие
зимней Олимпиады проводилось в
закрытом помещении - на 60-тысячном стадионе «Бритиш Колам
бия плейс» с надувной крышей.
Это наверняка станет стандартом
для будущих Игр, поскольку реша
ет множество проблем. Отпадает,
в частности, медицинский вопрос.
Раньше бывали случаи, когда спорт
смены, простояв несколько часов
на холодном воздухе, заболевали и
потом или вообще не могли выйти
на старт или выходили на него не в
лучшем состоянии и, соответствен
но, показывали не те результаты, на
которые рассчитывали. Некоторые
атлеты по этой причине даже отка
зывались от участия в церемонии.
Главным моментом открытия
Олимпиады является процедура
зажжения олимпийского огня. Ка
надцы (или, точнее, австралийцы,
поскольку главным режиссёром
действа был представитель Зелено
го континента Дэвид Эткинс) нашли
оригинальный ход. Даже два.
В соответствующий момент по
среди арены поднялась конструк
ция, напоминающая костёр. В цен
тре её находилась чаша в форме
бутона, которую, по идее, должны
были поддерживать четыре «поле
на». Квартет выдающихся канадских
спортсменов (хоккеист Уэйн Грет
цки, баскетболист Стив Нэш, горно
лыжница Нэнси Грин и конькобежка
Катрин Лемей-Доан) должны были
поджечь каждый своё «полено»,
по которому огонь «побежал» бы
до общей чаши. Однако случилась
какая-то техническая накладка, и
поднялось только три «полена». В
результате Лемей-Доан свою функ
цию выполнить не смогла...
Большинство зрителей, впро
чем, этого даже не заметили.

-Проводя Олимпиады, государ
ства влезают в долги... Монреаль
принимал Игры в 1976 году и рас
платился только в 2002-м! У Калгари
былдолгЭЮмиллионов! Барселона
- почти полтора миллиарда! Сид
ней - 2,2 миллиарда! Олимпийские
игры - Фо 17-дневный корпоратив
ный цирк во время экономического
кризиса, за который мы будем рас
плачиваться много лет!
Вскоре к месту беспорядков по
дошли (или, точнее, подъехали на

велосипедах) специальные подраз
деления полиции. Протестующим
было предложено разойтись. В от
вет полетели камни. Полиции при
шлось приступить к «зачистке»...
Несколько
десятков
чело
век было арестовано, остальные
«рассеяны». Но вряд ли на этом
противостояние можно считать за
конченным. Руководители «Сети со
противления Олимпийским играм»
уже пообещали властям «продол
жение»...
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ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Олимпиады принято рассматри
вать как однозначно положитель
ное явление. Однако на самом деле
у них немало противников. Есть та
кие и в Канаде. Сразу же после от
крытия XXI зимних Игр в Ванкувере
начались антиолимпийские акции.
Ночью в городе прошла отно
сительно мирная демонстрация,
завершившаяся сожжением олим
пийского флага. А вот на следую
щее утро противники Игр перешли
к активным действиям. Около двух
сот человек с повязками, закры
вающими лица, «десантировались»
в центре Ванкувера и начали бить
стёкла в витринах магазинов, рас
крашивать из баллончиков авто
мобили, опрокидывать газетные
автоматы. Один из протестующих с
помощью мегафона пытался объяс
нить прохожим свои мотивы:

Иван СКОБРЕВ (бронзовый призёр соревнований по скоростному
бегу на коньках на дистанции 5000 метров). Родился 8 февраля 1983
года в Вологде. Рост - 188 см, вес - 85 кг. Закончил училище олим
пийского резерва № 2 в Санкт-Петербурге. Выступает за спортклуб
«Северсталь» (Череповец). Конькобежным спортом занимается с 1995
года. Личные тренеры - А.Калинин, М.Маркетто (Италия).
Участник Олимпийских игр 2006 года. В командной гонке занял пя
тое место, на 1500 м - шестое, на 10 000 м - шестое, на 5000 м - 11 -е.
Участник шести чемпионатов мира. Бронзовый призер чемпиона
та мира в командной гонке (2007). Лучший результат в классическом
многоборье - восьмое место по сумме четырех дистанций (2009).
Участник семи чемпионатов Европы. Лучший результат в классическом
многоборье - четвёртое место по сумме четырех дистанций (2009).
Действующий рекордсмен России на дистанциях 3000 м (3.43,73),
5000 м (6.10,58) и 10 000 м (13.01,41), в классическом многоборье
(151,979 балла), соавтор рекорда в командной гонке (3.41,23).

ХОРОША МАША,
ДА НЕ НАША
В материале, посвящённом от
крытию Олимпиады, «ОГ» уделила
биатлонистке Анастасии Кузьми
ной целый абзац. По той простой
причине, что она является родной
сестрой екатеринбургского биат
лониста Антона Шипулина. Пред
положить, что Настя может стать
олимпийской чемпионкой, тогда
было решительно невозможно. Бо
лее того, мы написали, что из-за
травмы Кузьмина Олимпиаду про
пустит. Отсутствовала её фами
лия и на официальном сайте Игр.
Но буквально в последний момент
Кузьмина была дозаявлена. В Ван
кувере она бежала с титановой «за
платкой» в левой руке, которую она
сломала в конце декабря.
-Очень вовремя сделала опера
цию, и за шесть недель смогла вос
становиться, - сказала она. - Рука
работает, как здоровая. Переживаю
ли я за успехи россиянок? Разуме
ется, однако на трассе мы конку
рентки. С девчонками рассталась
по-доброму, но в то же время не
могу сказать, что среди российских
биатлонисток у меня есть близкие
подруги.
Несколько слов о чемпионке. В
2007 году Анастасия вышла замуж
за гражданина Израиля Даниэля
Кузьмина, который при этом уже
свыше десяти лет живёт в Слова
кии. Кузьмин является и её личным
тренером. В сборной Словакии
Настя представляет клуб «Дукла»
(Баньска-Быстрица), а за свой
успех в Ванкувере она получит
45 000 евро.
Кузьмина стала первой в исто
рии Словакии победительницей
зимних
Олимпиад.
Любителям
спорта прекрасно знаком прослав
ленный фигурист из Братиславы
Ондрей Непела, но он выиграл
золото Игр в Саппоро ещё в 1972
году, когда Чехия и Словакия были
единой страной.

СКОБРЕВ БЫЛ
СПАРРИНГ-ПАРТНЁРОМ
СОПЕРНИКА ПО ЗАБЕГУ
Кроме женской биатлонной гон
ки в первый день Олимпиады, рос
сияне могли рассчитывать на ме
даль в беге на 5000 метров. Точнее
говоря, бронзовую медаль. Иван
Скобрев не подвёл, финишировав
именно третьим.
Определённую
пикантность
успеху россиянина придал тот факт,
что Скобрев опередил партнёра по
забегу итальянца Энрико Фабриса,
вместе с которым они тренируют
ся у соотечественника последнего
Маурицио Маркетта.
-Я рассматривался для Фабри
са в первую очередь как спаррингпартнёр, -рассказывает Иван. -Да
я и сам не ожидал, что получится
обогнать Фабриса. Договаривались
бежать быстро, выкладываться на
все 100 процентов после первого
круга, что я и сделал. Так быстро
мне не удавалось разогнаться
на самых быстрых катках мира! А
здесь просто средний лёд. Я про
сто пошёл «ва-банк», и Фабрис об
этом знал.
Успех Скобрева вызвал опреде
лённую ревность у итальянской
федерации. До нашего спортсме-

1. А.Кузьмина (Словакия) - 19.55,6 (0+0). 2.
М.Нойнер (Германия) +1,5 (0+1). 3. М.Дорен
(Франция) +10,9 (0+0). 4. А.Булыгина +12,1
(0+0)... 7. О.Зайцева +27,8 (0+0)... 13.
С.Слепцова +47,5 (0+0)... 22. О.Медведцева
(все -Россия) +1.06,0 (1+0).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. К-90. 1.
С.Амманн (Швейцария) - 276,5 очка. 2.
А.Малыш (Польша) - 269,5. 3. Г.Шлиренцауэр
(Австрия) - 268,0... 26. Д.Корнилов - 232,5.
П.Карелин, Д.Ипатов (все - Россия) - не прош
ли квалификацию.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Муж
чины. 5000 м. 1. С.Крамер (Нидерланды) 6.14,60. 2. Ли Сон Хун (Южная Корея) - 6.16,95.
3. И.Скобрев - 6.18,05. А.Румянцев (оба - Рос
сия) - дисквалифицирован.

ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 1500 м. 1. Джун
Су Ли (Южная Корея) - 2.17,611. 2. А.Оно \2.17,976. 3. Д.Челски (оба - США) - 2.18,053.

Р.Захаров, С.Елистратов (оба -Россия) - не
вышли в полуфинал.
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул. 1. Х.Кёрни
(США) - 26,63 очка. 2. Д.Хейл (Канада) - 25,69.
3. Ш.Бэрк (США) - 25,43... 7. Е.Столярова 23,55... 9. Р.Рахимова - 22,70... 13. М.Черкасова
-21,09... 15. Д.Серова (все - Россия) - 20,84.

Шапюи (Франция) - 25.47,1. 2. Д.Спиллейн
(США) +0,4. 3. А.Питтин (Италия) +0,8... 42.
С.Масленников (Россия) +3:42,2.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. Ско
ростной спуск. Из-за неблагоприятных по

САННЫЙ СПОРТ. Одноместные сани.
Сумма четырёх заездов. 1. Ф.Лох - 3.13,085.

годных условий соревнования перенесены на
более поздний срок.

2. Д.Мёллер (оба - Германия) +0,679. 3.
А.Цоггелер (Италия) +1,290. 4. А.Демченко
+1,320... 12. В.Кнейб +2,647... 19. С.Фёдоров
(все - Россия) +3,132.
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Могул. 1 .А. Билодо
(Канада) - 26,75 очка. 2. Д.Бегг-Смит (Австра
лия) - 26,58. 3. Б.Уилсон (США) - 26,08... 10.
А.Смышляев - 24,38... 13. Д.Долгодворов (оба
- Россия) - 23,59.

14 февраля
БИАТЛОН. Мужчины. Спринт 10 км.
1. В.Жей (Франция) - 24.07,8 (0+0). 2. Э.-Х.
Свендсен (Норвегия) + 12,2 (1+0). 3. Я.Фак
(Хорватия)* 14,0(0+0)... 10. И.Черезов+1.18,1
(1 + 1)... 15. Е.Устюгов +1.40,1 (0+2)... 30.
А.Шипулин +2.10,9 (0+1)... 63. М.Чудов (все
-Россия) +3.20,2 (1 + 1).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщи
ны. 3000 м. 1. М.Сабликова (Чехия) - 4.02,53.
2. Ш.Беккерт (Германия) +2,09. 3. К.Гровс

(Канада) +2,31... 18. С.Высокова +14,38... 20.
Г.Лихачёва (обе - Россия) +15,10.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Прыжки с трам
плина К-90 и гонка на 10 км. 1. Ж.Лами-

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Женщины. Су
перкомбинация. Слалом. Из-за неблагопри
ятных погодных условий соревнования пере
несены на более поздний срок.
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Франция
Германия
США
Канала
Южная Корея
Нидерланды
Словакия
Чехия
Швейцария
Австралия
Норвегия
Польша
Италия
Австрия
Россия
Хорватия

сложности лишь один турнир И
из трёх. И ещё один нюанс. И
Пока наши прославленные ве- Ц

тераны в «щадящем» режиме
катаются по полю, на скамейке запасных ждут у моря погоды хоккеисты, которым давно
бы пора выходить на ведущие
роли. 24-летний форвард «Ди-
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намо» Клюшанов в прошлом
сезоне отлично проявил себя в
«Трубнике», куда был передан
в аренду. Нынче он вернулся

!
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в столицу, где опять угодил в И
запас. Так, в отчётном матче И

он появился на льду на... 80-й
минуте. Можно привести пример и с его ровесником и одноклубником Петровским. А главный тренер сборной Сергей
Фирсов сетовал после финала,
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Уже к пятой минуте встре
чи в Первоуральске гости вели
- 2:0, а на перерыв команды
ушли при счёте 5:1. Динамовцы
крайне редко включали макси
мальные скорости, но и этого
оказалось достаточно, чтобы
обеспечить себе солидный
перевес. Нельзя не отметить
и классный розыгрыш москви
чами угловых. Подобным обра
зом динамовцы трижды пора
зили цель, всякий раз исполь
зуя разные комбинации.
Вскоре после перерыва «Ди
намо» в четвёртый раз забило с
углового, после чего напрочь
утратило интерес к чужим во
ротам. Достаточно сказать,
что в оставшиеся без мало
го 40 минут гости не создали
ни одного опасного момента
у ворот «Трубника»! Добавлю
ещё, что ни разу за весь матч
первоуральцы не удалялись с
поля, хотя вести единоборства
им пришлось с лучшими масте
рами мира! В задаче сохранить
в неприкосновенности свои во
рота гости тоже не преуспели.
В концовке старательно играв
шие трубники дуплетом забили
два мяча, а могли и больше...
Говорят, что победителей
не судят. Но вряд ли это тот
случай. Привычка играть в
пол-, а то и в четверть силы па
губно сказывается на резуль
татах в решающих междуна
родных матчах, где требуется

Владимир Плавунов, глав
ный тренер «Динамо»:
-Доволен, что не при самой
хорошей игре взяли три очка. И
Выступаем уже с августа, нако
пилась усталость, а нам пред
стоит сыграть ещё десять мат
чей регулярного чемпионата,

затем - плей-офф. «Динамо»
- команда возрастная, важно
было сохранить силы для сле
дующих встреч турне.

Валерий Эйхвальд, глав
ный
тренер
«Уральского
трубника»:
-«Динамо» выиграло за счёт
класса, в том числе -использо
вания стандартных положений.
Создав солидный задел в пер
вом тайме, москвичи просто
доигрывали матч. Мы сыграли
в свою силу.
Результаты остальных матчей:
«Байкал-Энергия» - «Волга» - 8:3,
«Динамо» - «Зоркий» - 14:6, «СКАНефтяник» - «Енисей» - 2:2, «Сибсельмаш» - «Строитель» - 8:1, «Ло
комотив» - «Водник» - 4:4, «Старт»
- «Кузбасс» - 4:6, «Динамо-Казань»
- «Родина» - 6:5, «Локомотив» «Боровичи» - 4:3, «Старт» - «Роди
на» - 1:3, «Волга» - «Водник» - 8:3,
«Динамо-Казань» - «Зоркий» - 3:5.
Положение лидеров: «Кузбасе» - 63 очка (после 23
«Динамо-Москва»
матчей),
- 61 (22)i, «Енисей» - 58 (22),
«Байкал-Энергия» - 54 (23),
«Зоркий» - 54 (21), «■Уральский
трубник» - 37 (23).
17
февраля
■Уральский
трубник» принимает «Водник·
(19.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: первоуралец
Артём Вшивков (слева) ве
дёт борьбу за мяч с москви
чом Иваном Максимовым.
Фото Василия ВЛАСОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В своём заключительном матче на сборе в турецком
Белеке «Урал» обыграл боснийский клуб «Славия» - 2:0 (11п.Зуб
ко; 69.Шатов). В общей сложности наши земляки сыграли четыре
матча (все - с зарубежными клубами), из которых три выиграли и
один завершили вничью. Следующий учебно-тренировочный сбор
«Урал» проведёт на Кипре, куда отправится 19 февраля.
Тем временем, в команде появился ещё один новичок: 21-лет
ний полузащитник московского «Спартака» Игорь Горбатенко, ко
торый проведёт предстоящий сезон в «Урале» на правах аренды. В
2006 году он стал победителем юношеского чемпионата Европы.
БОКС. Чемпион мира в категории до 91 кг Егор Мехонцев из
Асбеста и серебряный призёр чемпионата России тагильчанин
Максим Газизов (до 75 кг) стали победителями международного
турнира «Мемориал Иштвана Боская», который завершился в вен
герском городе Дебрецен.
Мехонцев победил кубинца Агосту, немца Стефана Зитнера,
шотландца Стивена Симмонса. В финальном бою наш земляк не
оставил шансов на успех французскому боксеру Джону Мбумба.
Газизов одержал победу за явным преимуществом над хозяи
ном ринга Имре Моном, а затем уверенно взял верх над немцем
Терренсом Форратом и марокканцем Ахмедом Барки. В решаю
щем поединке тагильчанин со счётом 2:1 обыграл Виктора Коцудянского из Молдавии.
Всего сборная России завоевала пять золотых медалей и по две
серебряных и бронзовых. По две победы на турнире одержали вен
гры, по одной - представители Кубы, Франции, Израиля и Уэльса.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ, Алексей КУРОШ
с использованием материалов
Интернет-сайта «Газета.Ли»
НА СНИМКАХ: огонь Олимпиады-2010 зажжён; момент состя
заний саночников; Иван Скобрев выиграл в Ванкувере первую медаль для России.
Фото ИТАР-ТАСС.

«Самородок» (Хабаровск) - «Уралочка» (Свердловская область) 3:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига.
«Динамо-Янтарь» (Калининград) - «Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 2:3.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая лига. «Сиби
ряк» (Новосибирск) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 1:1.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига. «УГМК» (Екатеринбург) «Надежда» (Оренбург) - 95:51.
Сегодня «УГМК» принимает новосибирское «Динамо-ГУВД»
(ДИВС, 19.00).
Подробности - в следующем номере «ОГ».
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что обновление и омоложение
сборной проблематично, по
скольку перспективные хок
кеисты в возрасте «двадцать с
хвостиком» никак не выйдут на
ведущие роли в своих клубах...

ХУЖЕ ОЖИДАЕМОГО
В воскресенье на арены Ван
кувера вышли сразу четыре пред
ставителя нашей области. Главные
надежды мы связывали с биатлони
стом Антоном Шипулиным. Но по
годные катаклизмы во время прове
дения спринтерской гонки спутали
все карты. В разгар соревнований
поднялся ветер, хлынул сильней
ший снег с дождём. В результате
медали разыграли между собой
биатлонисты стартовой десятки,
завершившие гонку до выпадения
осадков.
-Жеребьёвка прошла неудачно
- получил 76-й стартовый номер,
-сказал занявший 30-е место Антон
после финиша. -Конечно, расстро
ился. Я думал, буду хотя бы 50-м
или 60-м. При таких погодных усло
виях трасса сильно разбивается, и
выступаешь далеко не в тех услови
ях, что первые номера. Сервисёры
совсем не виноваты, тут не в смазке
дело. По гололёду или по мокрому
снегу идти - одно и то же. Жаль, что
промахнулся, выполняя последний
выстрел при стрельбе стоя. Зря
взял паузу, надо было заканчивать
стрельбу в том же темпе... В гонке
преследования стартую, конечно,
далековато. Но сдаваться я не со
бираюсь.
Конькобежка из Екатеринбурга
Галина Лихачёва выступала уже во
втором забеге на дистанции 3000 м
и на финише проиграла пару метров
кореянке Сеон Ен Но. Аналогичным
образом в следующей паре завер
шилась дуэль другой россиянки,
Светланы Высоковой, с австрийкой
Анной Рокитой. Но это всё можно
было назвать боями местного зна
чения. В итоге Высокова заняла
18-е, а Лихачёва 20-е место среди
28-ми стартовавших. А победила
чешская конькобежка Мартина Сабликова - почти что Скобликова.
Помните знаменитую «Уральскую
молнию», блиставшую на Олимпиа
де-1964 в Инсбруке?
Наша женская хоккейная сбор
ная, в которой На месте центрфор
варда третьего звена выступала
екатеринбурженка Екатерина Ле
бедева (другая наша представи
тельница Екатерина Ананьина оста
лась в запасе), проиграла первый
и одновременно ключевой матч
турнира команде Финляндии - 1:5.
Наши очень удачно начали встре
чу, несколько раз подряд играли в
большинстве, и на седьмой минуте
Вафина открыла счёт. Но ещё до пе
рерыва соперницы отыгрались. При
игре в формате «четыре на пять»
Пермякова совершенно необосно
ванно нарушила правила, оставив
свою команду втроём, и возмездие
не заставило себя долго ждать. В
дальнейшем более высокий класс
финской команды сказался: в каж
дом из периодов она забила по два
безответных гола. Дважды пред
ставительницы страны Суоми блес
нули высоким исполнительским
мастерством, с лёта переправляя
в сетку шайбы, летевшие на уровне
груди.

Все медали Олимпиады

Технические результаты
13 февраля
БИАТЛОН. Женщины. Спринт 7,5 км.

Ча дошла информация, что его по
явление в итальянском физиоте
рапевтическом комплексе теперь
нежелательно, и все необходимые
процедуры Ивану будут проводить
в гостиничном номере олимпий
ской деревни. При этом, по словам
Скобрева, все расходы на пред
олимпийскую подготовку взяло на
себя Министерство спорта, туриз
ма и молодежной политики РФ.
Скобрев планирует выступить в
Ванкувере ещё на двух дистанциях
- 1 500 и 10 000 метров. По мнению
экспертов, на второй из них реаль
но завоевать медаль. Остаётся до
бавить, что после 1984 года наши
конькобежцы ни разу не выигрыва
ли медалей на стайерских дистан
циях.

Вопрос, кто выиграет в
этой встрече, понятное дело,
даже не стоял. Динамовская
команда, на три четверти со
стоящая из игроков сборной
России, на голову выше пода
вляющего большинства сво
их соперников по чемпионату
страны. А счёт 21:5 в матче с
лидирующим на сегодняшний
день «Кузбассом» (пусть даже у
кемеровчан отсутствовали тог
да сразу три ведущих игрока)
заставляет предположить, что
словосочетание
«подавляю
щего большинства» из преды
дущего предложения вполне
можно заменить на одно ко
роткое местоимение «всех».
Итоговый же результат матчей
с участием «Динамо» зависит
даже не от класса его соперни
ка, а от настроения чемпионов
в тот день, погодных условий и
места проведения встречи (на
выезде москвичи забивают оп
понентам в два-три раза мень
ше, чем дома, но и пять-шесть
мячей в свои ворота тоже не
пропускают).

выложиться по максимуму. В J
результате «Динамо» и сбор- Н
ная выиграли нынче в общей ]

Областная
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■ ЕВГЕНИЮ РОДЫГИНУ - 85 ЛЕТ

■ ПОМОЩЬ ИДЁТ

Вспомним юность фронтовую
«Да ведь ты виртуоз», - сказал тогда
композитор. В этом я впервые убедил
ся в 1963 году в Ханты-Мансийске, где
мы оказались в одном гостиничном но
мере. Виртуоз и импровизатор.
В том же 42-м после одного концер
та к юному баянисту подошли военные
и сказали: «Нам нужен баянист, пое
дешь с нами на фронт?». И он, оставив
новиковский ансамбль, уехал с ними в
158-ю стрелковую дивизию Калинин
ского фронта, к генералу Ивану Семё
новичу Безуглому, большому любите
лю народной музыки.
И стал Женя Родыгин, по возрасту
ещё «сын полка», бойцом разведроты,
бойцом музвзвода, а когда надо - и са
нитаром, раненых с поля боя выносить
и первую помощь оказывать.
Спрашиваю:
-А страшно было на фронте?
-Было всякое... Война вообще дело гадкое,
страшное. Тащу, например, полумёртвого к мед
санбату, припёр, а он уже труп... Да неохота об
этом. Радоваться надо, что жив остался.
-Евгений Павлович, а за что тебя медалью
«За отвагу» наградили?
-Наградного листа не видел. Должно быть «по совокупности». Знаешь такую формулировку?
Юный ещё, да музыкант, да санитар, да «свой Тёр
кин» в батальоне, да смелый-упорный, вороши
ловский стрелок к тому же. Вот и отметили. Но это
было уже в 1944 году, в августе, перед ранением. А
в 1943-м мне стукнуло 18 лет. Я тогда первую соб
ственную песню сочинил!
-О! И какую же? Помнится ещё? На чьи сло
ва, интересно?
-Был у нас в роте самодеятельный поэт, ему
дали задание прославить четырёх бойцов, взяв

Родыгин - это уже не
фамилия, а один из
символов Урала, по
нынешнему говоря, брэнд.
О нём только я написал
к прошлым юбилеям три
очерка, Жанна Сокольская
выпустила книгу об
Евгении Павловиче «Напев об уральской
рябинушке».
-Повторяться не надо
бы, - сказал он при встрече,
словно отвечая на мой во
прос.
-А надо бы в год 65-ле
тия
Великой
Победы
вспомнить о Родыгинефронтовике. Об этом мало
известно, - предложил я.
-Согласен. Спрашивай - отвечу, а писать - не
когда, готовлю юбилейный концерт.
-Как удалось попасть на фронт? Призвали?
-Нет. Мне же ещё не было 17 лет. И до фронта
ещё год оставался. Призвал меня Анатолий Григо
рьевич Новиков, композитор («Смуглянку» его зна
ют все), эвакуированный в Свердловск с Москов
ским ансамблем профсоюзов. Ансамбль ездил по
уральским городам с концертами. Новиков однаж
ды услышал через дверь, как я играю на баяне, за
шёл. «Ну-ка, давай ещё», - говорит. Это всё 1942
год, который и решил мою судьбу.
Словом, призвал парня с баяном в свой ан
самбль композитор Новиков. У ансамбля был свой
вагон, у вагона - маршрут: Нижний Тагил, Челя
бинск и «около», Уфа и, наконец, Москва.
Баяном, фортепиано, аккордеоном, балалай
кой Евгений владел уже к 14 годам, а когда его
услышал Анатолий Новиков - совершенствовался.

Если дома лежачий
больной...

ших в плен грузовик с десятком фашистов. Он их с
чего-то сделал музыкантами. Послушай, напою:
Жили-были, не тужили,
Вместе ревностно служили,
Каждый статен и пригож,
Все Иваны, все таланты,
Все четыре - музыканты,
Их водой не разольёшь!
Кларнетист Иван Иваныч,
Тромбонист Иван Степаныч,
Саксофон Иван Ильич
И трубач Иван Кузьмич.
У меня родилась мелодия в этом частушечном
ритме, почти плясовая. И песню запели - боевая,
весёлая. Комдив похвалил и велел петь её везде,
где музвзвод выступал. А нас ждали в каждой роте.
Мы ведь тогда долго стояли в обороне...
-А первую свою песню после забыл?
-Не забыл. Пел долго даже после войны. Вот 16
февраля хочу её снова спеть - на своём юбилей
ном концерте.
В 1945 году уже под Берлином Родыгин был ра
нен. Отвоевался. Но... ещё не отслужил. В госпита
ле, в польском городе Лодзь, сугубо лежачий (ноги
перебиты) наш раненый боец услышал, как кто-то
в соседней палате неумело терзает аккордеон,
потребовал: «Дайте-ка аккордеон мне!». Дали. И
он дал! Такой дал концерт, что в палату набилось
народу - не продохнуть.
Врачи распорядились: переложить Родыгина
на койку с колёсами (каталку) и возить из палаты
в палату к раненым, не способным ходить. И он,
лёжа, играл и пел Дунаевского, Новикова, Блантера, Мокроусова - песен знал множество.
***

Это всегда проблемы для его родственников, тех, кто
каждый день находится рядом. Как правило, они плохо
представляют, как облегчить страдания лежачего и
избавить себя от «изобретения велосипеда».

не чувствует возраста, он приготовил юбилейный
концерт - праздник для себя и для всех.
-Приходите, - говорит, - сам буду петь, соли
сты, Уральский хор будет. Покажу и старые песни,
и новые. И будет премьера совсем свежей песни
«Девичья весёлая» на слова Виктора Бокова. При
ходи, не заскучаешь.
Верю, Евгений Павлович! С днём рождения
тебя, с юбилеем! Пусть и в 85 будет тебе не
больше пятидесяти - по здоровью, по бодро
сти, по любви к тебе всех, кто знает Родыгина,
воистину народного артиста и композитора,
почётного гражданина Свердловской области.
Будь!
Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: Родыгин в 1944 году, «За от
вагу» - первая награда на груди; Родыгин в
2009 году вдохновенно поёт в санатории «Обу
ховский».
Фото из архива композитора
и Александра КОРТОСОВА.

Обучить родственников ле
жачих больных, как правиль
но выхаживать близких, по
страдавших от болезней или
катастроф,
взялись медики
клинического института мозга.
В субботу, 20 февраля, в 11 ча
сов утра квалифицированная
медсестра и врач восстанови
тельной медицины будут бес
платно заниматься со всеми
желающими освоить навыки
патронажного ухода.
Медики продемонстрируют
новые технологии борьбы с
пролежнями, различные спо
собы занятий с человеком,
прикованным к постели, на-

правленные на профилактику
пролежней, застоя в лёгких,
атрофии конечностей.
Правильно занимаясь с
больным человеком, можно
не только бороться против
ухудшения его состояния, но
и
добиваться значительных
подвижек: разработать пальцы
или всю руку или ногу, восста
новить функцию глотания.
Школа для родственников
лежачих больных будет рабо
тать по адресу: Екатеринбург,
Ясная, 38. Телефон для спра
вок: 380-32-70, 380-33-80.

Марина РУВИНСКАЯ.

■ КРИМИНАЛ

Выкопала героин
из... сугроба

С 12 по 14 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД
Свердловской области, зарегистрировано 771 преступление.
По горячим следам раскрыто 485 преступлений.
40 лет Октября в НИЖНЕЙ ТУРЕ
14 февраля в 21.30 на улице
Автомагистральной в ЕКАТЕ
неизвестный открыто похитил
РИНБУРГЕ сотрудниками уго
сотовый телефон стоимостью
три тысячи рублей у школьни
ловного розыска совместно с
ПАРАД
ДПС ГИБДД УВД задержана ма
ка. Следственно-оперативной
шина «ВАЗ-21122» под управ
группой установлен и задержан
--------------------------------------------------ного воздуха, которые очень подходят городу Петра, природ лением женщины. При досмо подозреваемый. Похищенное
изъято.
ное обаяние которого только усиливается черно-белым фото, тре у неё было изъято 195,37
грамма героина, который она
14 февраля в 22.10 на ули
напрочь лишённым гламурной яркости и пошлости.
це Уральской в АСБЕСТЕ двое
выкопала из сугроба (наркотик
находился в стеклянной банке)
неизвестных в масках напали
на остановке «Контрольная»
на мужчину, жестоко избили
по просьбе бывшего мужа, от
его бейсбольными битами и
сны разума рождают чудовищ. Эта истина, сформулированная
бывающего в настоящее время
похитили... две пачки сигарет
Гойей в названии одной из работ серии, не только не утратила
наказание в местах лишения
и мелочь. Больше у жертвы
- преумножила свою актуальность в XX веке. Но искусство слу
свободы.
просто-напросто ничего не
жит не только для созерцания и развлечения. Иной раз можно
14 февраля в 18.00 на улице
было. Сумма ущерба составила
испытать и более сильные чувства. Специально к проекту «Сны
Аптекарской четверо неизвест
62 рубля. В 22.55 на улице Со
Именно так из темноты к свету работают несколько сот
разума» Роман Рязанцев написал музыку, которая звучит в вы
ных открыто похитили у школь
ветской сотрудниками ППСМ
человек в мире, возрождающие трудоёмкую, весьма
ника куртку стоимостью 3970
по приметам задержаны двое
ставочном зале.
щепетильную и особо утончённую технику - меццо-тинто,
рублей. Чуть позже, в 18.10, на
подростков. Вина подтвержда
отличающуюся плавностью переходов, бархатистостью
улице Санаторной четверо не
ется признательными показа
изображения и мягкостью колорита.
известных открыто похитили
ниями.
Екатеринбург с началом нового века стал российским цен у девушки сумку стоимостью
12 февраля в 22.25 на улице
тром меццо-тинто. Здесь есть группа художников «Прима- 570 рублей. В 18.20 на улице Шуралинской в КИРОВГРАДЕ
Братской четверо неизвестных
в автомобиле «ВАЗ-2110» двое
вера», которые работают в ней, есть издательство «Артефакт»,
которое поддерживает и пропагандирует их творчество. Бла открыто похитили у молодого неизвестных причинили по
человека сотовый телефон сто
бои водителю и неправомерно
годаря этому содружеству в городе уже в пятый раз проходит
имостью 5650 рублей. В 19.00
завладели машиной. В 22.50
В музее фотографии «Дом Метенкова» сразу несколько
меццо-проект, а в планах — проведение большого междуна на улице Аптекарской сотруд на 1-м километре автодороги
новых проектов. Один из них - работы Бориса Смелова,
родного фестиваля конкурса, который имеет шанс стать един никами ППСМ по приметам,
Кировград-Невьянск это авто
культовой фигуры ленинградской фотографии конца
ственным в мире.
полученным от потерпевших,
было обнаружено нарядом ДПС
прошлого века. «Для меня в любой работе важнее, чем
Работающая сейчас в Музее истории Екатеринбурга вы задержаны четверо молодых ГИБДД после ДТП. В 22.55 на
точная фотофиксация натуры, авторский взгляд на мир,
ставка посвящена художественному обмену мастеров разных людей, все они военнослужа улице Шуралинской по приме
человеческая позиция художника. Без этого снимки
там нарядом отдела вневедом
стран мира, благодаря которым меццо-тинто переживает вто щие по контракту.
пусты и холодны», - говорил Смелов.
11 февраля в 23.30 на улице
ственной охраны при ОВД за
рое рождение. Восемьдесят процентов представленных работ
В экспозиции несколько десятков его пейзажей, которые
держаны двое молодых людей.
- американские. Количество художников, увлечённых этой со Толмачёва участковым уполно
скорее можно назвать портретами ленинградских окрестно
12 февраля в 01.30 на улице
моченным милиции задержана
всем несовременной техникой, в США достаточно велико, там женщина, у которой обнаруже
Мира в посёлке Пудлинговый
стей, зарисовки с городской натуры, и целый зал отдан под
основана международная ассоциация. Любая выставка меццоКРАСНОУФИМСКОГО
ГО
но и изъято 38,44 грамма ге
натюрморт - рафинированный, классический натюрморт,
РОДСКОГО ОКРУГА молодой
многие предметы в котором - уходящая натура. Тщательно тинто - инструмент общения её последователей и почитате роина.
12 февраля в 18.30 в магази
человек неправомерно завла
составленные композиции, по-мужски холодно и точно по лей. «Графика скучна с точки зрения зрелищности, это более
дел автомобилем «ВАЗ-2114».
не на улице Октябрьской в по
сложный
для
восприятия
материал,
требующий
большего
тру

добранные и расставленные предметы, ничего лишнего, до
сёлке Верхняя Синячиха АЛА
В 04.00 на 25-м километре
аскетизма. Главные составляющие натюрмортов - предметы да. Поэтому цель всех наших проектов - формировать среду,
автодороги
КрасноуфимскПАЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО
находить
людей,
которым
меццо-тинто
было
бы
интересно»,
прошлого быта Петербурга (рюмки, склянки, посуда), а также
Пудлинговый на похищенной
ОКРУГА неизвестный открыто
говорит руководитель «Артефакта» Никита Корытин.
извечные символы - причудливые морские раковины, плоды
машине нарядом ДПС ГИБДД
похитил продукты питания на
На выставке можно увидеть графику уже известных екате
гранатового дерева, перья птиц. Их вполне можно было бы
этот молодой человек задер
общую сумму 200 рублей. За
ринбуржцам Кэт Резерфорд, Марины Лазаревой, а также от совершение
преступления
жан.
назвать отчуждёнными, если бы всю выставку не пронизывала
крыть новые имена и проникнуться лиризмом и чувственностью следственно-оперативной
В ночь на 12 февраля на ули
любовь к Петербургу, хоть и мрачному перед грозой, хоть и не
меццо-тинто. А также зайти на сайт меццо-тинто - единствен группой задержан молодой че це Гагарина в посёлке АЧИТ
весёлому в ранних сумерках, неласковому в предрассветную
ный в мире, разработанный на Урале.
ловек.
неизвестный
неправомерно
пору, но такому - родному, непарадному. В работах Смелова
завладел автомобилем «Тойо
12 февраля в 12.00 в КА
много тумана, много ветра, много ощутимого движения влажНаталья ПОДКОРЫТОВА.
та Бревис». На улице Победы в
МЫШЛОВЕ трое неизвестных
в масках напали на почтальо
том же посёлке на похищенном
за браконьерство, отбирали ружьё, переруба
лося и часть его заквасить для медвежьей при
на, разносившую корреспон
авто нарядом ДПС ГИБДД за
ГЕРАСИМ слыл самым опытным и алчным
ли петли, разбивали спрятанные в лесу бочки
манки, прямо на зарастающих вырубах вкапы
охотником в маленькой деревеньке,
держан молодой человек.
денцию и пенсию, и похитили
с мясом. Но Герасим упорно продолжал своё
вать толстые берёзовые колья по два-три метра
затерянной в глухой тайге вёрст за сто
у неё сумку с деньгами в сум
12 февраля в 15.10 в комна
чёрное дело. Он переставлял ловушки в более
высотой, и к ним крепить петли.
севернее Туринска.
те свиданий ФГУ ИК в КРАСме 85821 рубль. Следственно
укромных местах, подальше от деревни. Бочки с
Одна из ловушек сработала. Но так вышло,
Никто кроме него не добывал столько лосей
НОТУРЬИНСКЕ сотрудниками
оперативной группой уста
солёным мясом стал зарывать в болоте.
что петля затянулась на рогах лося, и сохатый
и медведей. Так, без лицензий. Он любил скрыт
новлены и задержаны трое
ИК задержана женщина, у кото
Из-за большего расстояния от жилья петли
но подойти и внезапно появиться перед идущим
ушёл вместе с колом. Походил Герасим по де
подозреваемых.
рой обнаружено и изъято 22,08
проверять
приходилось
уже
реже.
В
результате
в лесу человеком, который, вдруг увидев перед
лянкам, поискал зверя - бесполезно. Без собаки
13 февраля в 18.30 на улице
грамма героина.
собой бородатого мужика с ружьём, обычно
попавшийся в петлю лось портился. Но старый
не найдёшь. Шарик уже состарился, а молодой
пугался. За эти чудачества Герасима прозвали
кобелёк годится пока только белок искать да
лешим. Спрашивали его, почему он никогда не
«Телефон доверия» ГУВД по
зайцев пугать. Пришлось ставить новую петлю.
■
брился? В ответ Герасим отшучивался, мол, зи
Через неделю, возвращаясь с обхода, Ге
Свердловской области: (343) 358-71-61
мой с бородой теплее, а летом комары не куса
расим застрелил на дереве рысь. Поднял до
ют. Мало кто знал, что под бородой он скрывал
www.guvdso.ru
бычу, запах почуял знакомый, тухлым мясом от
изувеченное медведицей лицо. А было это так.
неё воняет. Прошёл немного, бык порченный на
Однажды летом в его охотничью вотчину за
кромке лежит. Нашлась потеря. В крупном бе
шла медвежья семья. Старый браконьер, быва
резняке застрял привязанный к петле кол между
ло, хвалился, что ни один зверь не выйдет из его
деревьев, не смог лось освободиться. Мясо со
владений. Попала та медведица в петлю, привя
Филиал «Аэронавигация Урала» федерального государствен
охотник ел мясо и с душком, да ещё и нахва
всем пропало. Пригляделся, медведь сюда при
занную к берёзе. Борясь за жизнь, подрыла кор
ного
унитарного предприятия «Государственная корпорация по
ходит
жировать.
ливал. «Почему медведь не ест свежее мясо, а
ни дерева, уронила его на землю. Перегрызла
организации воздушного движения в Российской Федерации» с
ждёт несколько дней, пока оно полежит? - спра
Насторожил у туши петлю и ушёл. К приезду
ствол берёзы. Но освободиться от двухметро
прискорбием сообщает о кончине 12 февраля 2010 года на 64-м
шивал он любопытных. - Просто оно легче жу
сына Герасиму хотелось уже добыть медведя.
вого комля не смогла. Конец петли из стального
году жизни ветерана, основателя и первого директора предпри
ётся и хорошо отстаёт от костей. И для желудка
Проверял ловушку ежедневно. На пятый день
троса был намертво прибит к дереву толстыми
полезней. Эвон, медведи-то, какие здоровые! А
(сын всё ещё не приехал) медведь попался,
ятия по использованию воздушного пространства и управлению
скобами.
к запаху можно и привыкнуть».
крупный. Изрыл всё вокруг, пытаясь освобо
воздушным движением на Урале
Не следовало преследовать её по черно
С его доводами мало кто соглашался, поэто
диться. Почуяв охотника, зверь залёг, затаился.
КУЗНЕЦОВА
тропу без собаки. Но ярый охотник пошёл. Мед
му в гости к нему ходили редко, считая, что весь
Бывалый браконьер, обнаружив медведя, по
Владимира Фёдоровича
ведица, затаившись, выпрыгнула на обидчика
дом насквозь провонял тухлятиной. Но хозяина
дошёл поближе и пальнул в него. Тот взревел и
Владимир Фёдорович всю свою жизнь посвятил гражданской
сзади. От страшной смерти спасло его только
это мало смущало, скуповатый, он был даже рад
вскочил на лапы, после второго выстрела затих.
то, что петлю с комлем держали деревья, и,
авиации, пройдя путь от рядового диспетчера службы движения
этому. Угощать некого.
Хотел, было, Герасим расслабиться, заку
метнувшись на Герасима, зверь сумел толь
до директора. Все свои знания и богатый практический опыт он
В то лето Герасиму не везло. В его ловушки
рить, и в этот момент вдруг закружилась голо
ко ухватить его лапой за голову. Отбился, хоть
отдал делу безопасности воздушного движения и радиотехниче
звери
попадали
всё
реже.
Лес
постоянно
выру

ва.
Старик,
выронив
ружьё,
сполз
по
дереву
глаза заливала кровь, сумел выстрелить в мед
ского обеспечения полётов воздушных судов в небе Урала.
бали,
в
свежих
делянках
поднимались
заросли
на землю. В глазах потемнело, а грудь словно
ведицу. Кое-как добрался до дома, два месяца
За высокие достижения в труде награждён медалями, нагруд
осинника, березняка, тальника. Они представ
сжимали тисы. Сердце стало биться всё тише
провалялся в больнице.
ными знаками, Почётной грамотой правительства Свердловской
ляли хорошую кормовую базу. И лоси набивали
и тише. Сколько он так пролежал, неизвестно.
Герасиму в ту пору шёл шестидесятый год.
области. Ему присвоено высокое почётное звание «Заслуженный
другие тропы, по мелколесью, где устанавли
Был смертельный инфаркт.
Он жил с женой Матрёной в доме, срубленном
вать петли было крайне сложно.
работник транспорта Российской Федерации».
Останки старого браконьера и двух зверей
ещё отцом. Отец тоже был в своё время отчаян
А туг сын Николай безработным стал в го
Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким,
нашли спустя лишь неделю. Сын успел только
ным охотником. С детства учил сына добывать
роде, письмо написал. Деркать, скоро приеду,
друзьям, коллегам Владимира Фёдоровича, всему коллективу фи
зверя всякими способами. Повзрослев, Герасим
на похороны. Через два дня он нашёл охотничьи
батя, неплохо бы косолапого завалить. Тут у нас
превзошёл отца в этом. Он делал на звериных
тропы отца и снял все петли. Забрал престаре
лиала.
медвежье сало на вес золота продаётся, прав
тропах многокилометровые изгороди-заходы,
лую мать и уехал в город. Теперь навсегда.
Гоажданская панихида состоится 17.02.2010 г. в 11.30 в зале
да, по-тихому. Можно было бы и подзаработать.
умело ставил петли, используя тонкие проч
крематория, Сибирский тракт, 9 км.
Пришлось
Герасиму,
чтоб
для
начала
поймать
Михаил ПРЕСНЯКОВ.
ные и гибкие тросы. Его много раз штрафовали

■

Из госпиталя он вышел на костылях. И отпра
вился на родину, на Урал, где и стал композито
ром. Но об этом не раз написано.
16 февраля Евгению Павловичу - 85 лет. А он

ИЗО

Черное и белое

Светлым
по-тёмному

/взаимоотношения двух этих контрастных цветов
>
на протяжении столетий складывались непросто.
Цвета-антагонисты, пожалуй, самые загадочные
и мистические. Говорят, что нет идеально белого,
как нет и безупречно чёрного цвета. Возможно, они
«боятся» друг друга, но их переплетения, соединения,
вкрапления на бумаге или холсте рождают порой
шедевры. «Белое с чёрным или чёрное с белым
кажутся более могущественными рядом друг с
^другом», - писал ещё великий Леонардо...,

Хлеб, гранат
и раковина

Дали и Гойя:
кто ярче?
В выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО
работает фантастическая по накалу страстей и эмоций
выставка «Сны разума».

У неё два автора - Франсиско Гойя и Сальвадор Дали, твор
чество которых разделяют столетия. В конце 18 века Гойя соз
дал знаменитейшую серию чёрно-белых офортов «Капричос»
- галерею нравов тогдашней Испании. В конце XX века Дали
сделал с них литографии, добавив туда яркие цвета (что сбли
зило их с продукцией поп-арта) и... самого себя, ибо в каждую
работу он привнёс новый смысл, кардинально сменил акценты.
И если одни творения Дали воспринимаются как не очень до
брые шутки, то другие - как откровенное глумление. Только вот
над кем? Над предшественником, над Испанией 18 века или
окружавшей Дали действительностью, отнюдь не отличавшей
ся благонравием?
Выставка, в которой 160 работ, как минимум, любопытна,
как максимум, чрезвычайно тяжела для восприятия неподго
товленной душой. Вряд ли кто испытает наслаждение, раз
глядывая «Капричос» и их трансформации, ибо по-прежнему
Государственный

EXPO

региональный
выставочный центр «ИнЭкспо»

17—19 февраля

«УралАгроПром»
межрегиональная специализированная выставка
18 — 20 марта

«УРАЛ: Спорт. Туризм. Отдых»
«Рыболовство и Охота»
межрегиональные специализированные выставки
24 — 26 марта

«Связь. ІТ-Технологии»
«Безопасность: защита информации»
межрегиональные специализированные выставки
31 марта — 2 апреля

«Спецтехника.
Дорожно-строительная техника»
«АвтоДороги»
межрегиональные специализированные выставки
г. Екатеринбург, ул.Громова, 145, тел.: (343) 293-40-56
www.in-expo.ru

Требуются услуги
по перевозке груза
(известь негашёная, навал).
Маршрут: г.Дегтярск (Свердловская обл.) - г.Челябинск.

Тел.: (343) 278-53-53, (34397) 6-38-00, 6-57-70.
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