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Уважаемые ветераны, 
генералы, офицеры, 

солдаты России!
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с 

Днём защитника Отече
ства! Это праздник во
инской славы России, 
которую российские 
войска обрели на полях 
сражений. Он заклю
чает в себе высокий и 
священный смысл - 
любить, почитать и за
щищать свою Отчизну.

В год 65-летия По
беды в Великой Отече
ственной Войне День 
защитника Отечества 
приобретает особое 
значение. Звание опор
ного края державы Урал 

завоевал в том числе и как высокую награду за свой военный и 
трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны.

Свыше 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч 
наших земляков не вернулись домой. За годы Великой Отече
ственной войны 250 наших земляков стали Героями Советско
го Союза.

Сегодня Средний Урал готовит достойную смену защитни
ков, заботится об обороноспособности современной россий
ской армии, создаёт условия для укрепления её рядов. Свыше 
20 тысяч наших земляков проходят военную службу по призы
ву. Уральцев можно встретить в воздушно-десантных войсках 
и спецназе, на флоте, космодроме и в Президентском полку.

Предприятия Свердловской области поставляют современ
ное и качественное оружие для нашей армии, оказывают раз
ностороннюю шефскую помощь крейсерам Северного флота, 
получившим уральские имена «Верхотурье» и «Екатеринбург». 
Правительство области оказывает всестороннюю помощь и 
поддержку ветеранам всех войн.

Благодарю защитников Отечества всех поколений за мир 
на нашей земле, за чистое небо над головой, за спокойствие 
мирных жителей, которое вы надёжно охраняете. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов и благополучия, мира, счастья и 
добра. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём защитника 
Отечества!

Губернатор 
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.

Боевые друзья, уважаемые земляки!
От имени Военного Совета Краснознамённого Приволжско- 

Уральского военного округа, от себя лично поздравляю ветеранов 
Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил и локальных кон
фликтов, военнослужащих военного округа, жителей регионов По
волжья и Урала с Днём защитника Отечества!

Этот праздник особенный для всех наших соотечественников, кто 
носил или носит военную форму, тех, кто не щадил сил и жизни в 
стремлении отстоять свободу и независимость страны. В нём заклю
чены такие святые для каждого из нас понятия, как честь, верность 
воинскому долгу, любовь к Родине.

Годы суровых испытаний неоднократно выпадали на долю на
шего государства. Поэтому особые слова благодарности и поздрав
ления хотелось бы выразить ветеранам войны и Вооружённых Сил, 
для кого защита Родины стала частью и делом всей жизни, тем, кто 
сумел сохранить незапятнанными святыми для каждого из нас поня
тия: долг, честь, Отечество.

■ ТОРЖЕСТВО

...Ис гордостью надели ордена
Встреча воинов разных поколений, начиная с ветеранов Великой 
Отечественной войны и кончая вчерашними участниками военных 
событий в Чечне, состоялась 18 февраля в Екатеринбурге в Театре 
эстрады.

Здесь прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отече
ства. По этому случаю в театре собрались не только жители уральской столи
цы, приехали гости и из городов области. Зал был полон. Многие на торже
ство пришли, что называется, при параде, с орденами и медалями на груди. 
Таков праздник. Это один из тех дней в году, когда фронтовики и вообще 
люди служивые с гордостью надевают ордена.

Торжественный вечер открыл губернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин. Он отметил, что сегодняшняя встреча - это символическое 
рукопожатие нескольких поколений защитников Отечества. И тех, кто воевал 
с 1941-го по 1945-й, и тех, кому ещё только предстоит встать в воинский 
строй.

-Урал всегда был опорным краем державы, - сказал А. Мишарин. - Ещё 
со времён Петра I. Уже тогда, более трёхсот лет назад, он обеспечивал стра
ну и металлом, и оружием, и отборными войсками. И сейчас многое дела
ет для обороноспособности государства. На Среднем Урале производятся 
самые современные виды вооружения, начиная от танков и кончая техникой 
для космических войск.

Но дело не только в технике, подчеркнул губернатор далее. Основное бо
гатство - это люди. В настоящее время более 20 тысяч наших земляков про
ходят службу в армии. Встретить их можно буквально во всех родах войск.

(Окончание на 6-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с праздником - Днём защитника Отечества!
В ряду государственных праздников России он занимает особое место. 

Служба в рядах Вооруженных Сил, воинский труд в нашей стране всегда был 
почётным, из поколения в поколение передавались лучшие воинские традиции 
и ценности - честь, верность присяге, беззаветная преданность Отчизне.

И сегодня российские воины достойно выполняют свой долг, делают всё для 
обеспечения национальной безопасности, укрепления боеспособности армии 
и флота, в любых условиях готовы к решению поставленных задач.

Особо хочется в этот день в канун 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне поздравить наших ветеранов, чей подвиг навсегда останется в нашей па
мяти, в памяти человечества.

Желаю всем жителям Уральского федерального округа, ветеранам и воен
нослужащим крепкого здоровья, мира, счастья, успехов в служении Отечеству 
и всего самого доброго!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе
Н. А.ВИННИЧЕНКО.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник давно стал для всех россиян одним из 

самых любимых и почитаемых. В этот день мы отдаём 
дань памяти многим поколениям защитников страны, 
тем, кто посвятил свою жизнь ратному труду, укрепле
нию обороноспособности и обеспечению безопасности 
государства, чествуем всех, кто прошёл нелёгкую ар
мейскую школу: ветеранов Вооружённых Сил, кадро
вых офицеров, солдат, стоящих в строю, воинов запа
са. Все они вписали немало славных страниц в боевую 
историю Российской армии.

Военная служба во все времена была делом муже
ства и чести, благородства и самопожертвования, де
лом настоящих патриотов. И сегодня тысячи молодых 
граждан Свердловской области с честью несут нелёг
кую службу в доблестных Вооружённых Силах России, 
демонстрируя профессионализм, преданность интере
сам страны, мужество и уральский характер.

Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания пожелать в этот праздничный день ветеранам армии, 
флота, всем военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии в достижении поставленных 
целей! Верим, что благодаря вашим усилиям и присущему вам патриотизму Россия была и останется непобедимой!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

На полях боевой учёбы, в ходе кропотливых ратных будней 
встречают свой профессиональный праздник и военнослужащие 
Приволжско-Уральского военного округа. Они достойно продолжа
ют боевые героические традиции предыдущих поколений. Воины- 
уральцы свято выполняют свой конституционный долг, настойчиво 
укрепляют обороноспособность и безопасность родных просторов, 
при этом проявляют выдержку, стойкость, упорство в повышении 
боевого мастерства.

В этот день самые тёплые пожелания хочется передать семьям во
еннослужащих, родителям, чьи дети продолжают славную историю 
побед российских.

Еще раз с праздником вас, друзья — доброго вам здоровья, хоро
шего настроения, счастья и благополучия!

Командующий войсками
Приволжско-Уральского 

военного округа 
генерал-лейтенант А.В. БАХИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ИРАН СОЗДАЕТ ЯДЕРНУЮ 
БОЕГОЛОВКУ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вы
разило озабоченность тем, что Иран, возможно, создает ядерную 
боеголовку. Поводом для таких заявлений послужила информа
ция, которая содержится в конфиденциальном докладе, подго
товленном в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, передает радиостан
ция «Свобода».

Отмечается, что МАГАТЭ впервые использовало такую форму
лировку в связи с иранской ядерной программой. После опубли
кования этого заявления представитель Госдепартамента США 
заявил, что Вашингтон продолжает испытывать озабоченность в 
связи с работами, ведущимися в Иране в ядерной области.

Ряд западных стран высказывают серьезные сомнения в мир
ных действиях Ирана.

В прошлом году США, Россия и Франция под эгидой МАГАТЭ 
выработали план, предусматривающий обмен значительной части 
иранских запасов низкообогащенного урана на готовые топлив
ные стержни для тегеранского реактора. Предполагалось, что вы
везенный из Исламской Республики уран будет дообогащаться в 
России, а топливные стержни будут изготавливаться во Франции. 
Мировые державы надеялись, что такое соглашение позволит со
кратить запасы иранского ядерного топлива и хотя бы в краткос
рочной перспективе снизить потенциал Исламской Республики 
по созданию ядерного оружия.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ 
15 МИЛИЦЕЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ

Президент РФ Дмитрий Медведев принял решение освободить 
от занимаемых должностей 15 руководящих сотрудников МВД в 
звании генерала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
пресс-службу Кремля.

Также сообщается об отставке заместителя главы МВД Арка
дия Еделева и статс-секретаря МВД Николая Овчинникова. Сре
ди уволенных генералов начальник ГУВД Томской области Виктор 
Гречман, министр внутренних дел Тувы Виктор Лесняк и замна
чальника ГУВД по Краснодарскому краю Борис Мартынов. Все 
эти регионы в последнее время упоминались в связи с крупными 
скандалами с участием сотрудников МВД.

Кроме того, своих постов лишились глава МВД Бурятии Вик
тор Сюсюра, арестованный по делу о контрабанде, глава МВД 
Карачаево-Черкесии Николай Осяк, начальник УВД Белгородской 
области Владимир Алешин, начальник ГУВД Ростовской области 
Алексей Белозеров, начальник УВД Брянской области Михаил 
Климов, начальник УВД Новгородской области Анвер Рахматулин, 
начальник штаба ГУВД Москвы Виктор Черкашин и замначальника 
ГУВД Саратовской области Владимир Ходжейса.

В отставку также отправлены несколько руководителей меж
региональных подразделений МВД: начальник Северного УВД на 
транспорте Михаил Кулаков, начальник Волго-Вятского УВД на 
транспорте Виктор Фетисов, начальник ГУ МВД по Сибирскому 
округу Юрий Сковордин и начальник департамента обеспечения 
правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах 
МВД РФ Владимир Шлемин.

О том, что 18 февраля в МВД произойдут кадровые перестанов
ки, глава государства объявил ранее днем на коллегии министер
ства, посвященной реформе милиции. Медведев также заявил, 
что в течение 2010 года в Госдуму будет представлен полностью 
обновленный закон «О милиции», который избавит правоохрани
тельные органы от несвойственных им функций, в том числе со
держания вытрезвителей и проведения техосмотра. Медведев 
также проинформировал руководство МВД о внесении в Госдуму 
законопроекта о признании службы в милиции отягчающим об
стоятельством при совершении преступления.//Лента.ru.

ГОСДУМА ОТКАЗАЛАСЬ ВКЛЮЧАТЬ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам изучил 
законопроект о включении транспортного налога в стоимость 
топлива, подготовленный депутатами Волгоградской областной 
Думы, и дал на него отрицательную рецензию. «Смысл инициати
вы в том, что компании, продающие топливо, будут платить новый 
налог в местный бюджет. Это приведет к увеличению цены на бен
зин», - цитирует заключение комитета «Российская газета».

Кроме того, правительство также отклонило законопроект, по
считав его «усложняющим налоговое законодательство», а депу
таты Мосгордумы подготовили на него отрицательный отзыв, от
метив тот факт, что проект не учитывает интересы льготников. Как 
заявили депутаты, инвалиды и ветераны сейчас платят минималь
ный налог на пользование автомобилем, а в некоторых регионах и 
вовсе освобождены от него.

При включении транспортного налога в стоимость топлива 
литр бензина Аи-92, как подсчитали некоторые эксперты, увели
чится примерно на 53 копейки. Как заявил президент Союза не- 
фтегазопромышленников Геннадий Шмаль: «В России цена на 
бензин зашкаливает, а если транспортный налог будут брать на 
заправках, то цена на бензин еще вырастет».

Исполнительный директор Российского топливного союза Гри- 
горий Сергиенко, считает, что «ничьи интересы это искусственно 
не ущемляет». «Сейчас они (Водители. - Прим. Ленты.Ру) платят 
сумму в зависимости от мощности своего автомобиля и его кон
кретных характеристик, а так сумма будет пропорциональна тому, 
сколько человек ездит, - заявил Сергиенко. - США благодаря та
кой схеме содержат федеральную и региональную сеть дорог».

Однако, по мнению директора РТС, в России пока нет схемы 
взимания таких платежей и их контроля.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ПЕРЕВЕСТИ ВЕСЬ АВТОТРАНСПОРТ НА ГАЗ
решили руководители самого крупного в Артинском районе сель
скохозяйственного предприятия ОАО «Агрофирма «Манчажская».

Как сообщил директор хозяйства В.Рогожкин, пойти на этот 
шаг вынуждают высокие цены на бензин и дизтопливо. Расходы 
на них огромны. Г аз всё-таки дешевле. Плюс ко всему, признался 
директор, нередки случаи и воровства бензина и солярки. А газ 
не украдёшь. Да и для экологии он безопаснее. Конечно, перевод 
на газ всего автопарка - дело тоже непростое и затратное. Пере
вод будет поэтапным. Но, возможно, уже к весне все манчажские 
автомобили станут самыми экономичными и, что тоже важно, эко
логичными. // Соб. инф.

19 февраля.

III,
По данным Уралгидрометцентра, 21 февраля 

ожидается переменная облачность без осадков, 
ЛПогодаЛ ночью в восточных районах области - небольшой 

снег, слабая метель. Ветер северный, 4-9 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 30... минус 

38, в северных районах до минус 43, днём минус 22... минус 
27 градусов.

Морозы сохранятся до 22 февраля. 23 февраля усилится 
ветер, морозы ослабеют.

В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца - в 
8.11, заход-в 18.12, продолжительность дня - 10.01; восход 
Луны - в 9.31, заход - в 2.20, начало сумерек - в 7.33, конец 
сумерек - в 18.51, фаза Луны - новолуние 14.02.

22 февраля восход Солнца - в 8.09, заход - в 18.14, про
должительность дня - 10.05; восход Луны - в 10.03, заход - в 
3.41, начало сумерек - в 7.30, конец сумерек - в 18.53, фаза 
Луны - первая четверть 22.02.

23 февраля восход Солнца - в 8.06, заход - в 18.16, про
должительность дня - 10.10; восход Луны - в 10.52, заход - в 
4.52, начало сумерек - в 7.28, конец сумерек - в 18.55, фаза 
Луны - первая четверть 22.02.

24 февраля восход Солнца - в 8.04, заход - в 18.18, про
должительность дня - 10.14; восход Луны - в 12.03, заход - в 
5.48, начало сумерек - в 7.26, конец сумерек - в 18.57, фаза 
Луны - первая четверть 22.02.

25 февраля восход Солнца - в 8.01, заход - в 18.21, про
должительность дня - 10.20; восход Луны - в 13.32, заход - в 
6.26, начало сумерек - в 7.23, конец сумерек - в 18.59, фаза 
Луны - первая четверть 22.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 
^ЗѴдітеі.ги

%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ РЕФОРМА ЖКХ: БОЛЬШОЙ СОВЕТ 
■■■

В модернизации 
заинтересованы все

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
глава Министерства регионального развития Российской 
Федерации Виктор Басаргин провёл координационное 
совещание, на котором обсуждались роль и пути реализации 
Комплексной программы реформирования и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства на период 2010-2020 
годов.

В совещании приняли участие полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Вин
ниченко, губернатор Свердловской области Александр Мишарин, 
председатель областного правительства Анатолий Гредин, ми
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв, 
главы других субъектов УрФО, представители некоторых регионов 
России.

Вначале участники совещания посетили экспозицию, демон
стрирующую достижения Среднего Урала в сфере энергосбере
жения и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. На 
выставке были представлены экспонаты уральских предприятий, 
специализирующихся на производстве домовых приборов учёта 
тепла, воды и электроэнергии, а также иного оборудования для 
нужд ЖКХ. Свой стенд представил и Институт энергосбережения 
Свердловской области, возглавляемый Николаем Даниловым.

-Проекты по энергосбережению реализуются во всех субъектах 
Уральского федерального округа. Но мы находимся только в нача
ле пути. Потенциал здесь далеко не исчерпан. Он оценивается в 
25 миллионов тонн условного топлива, - подчеркнул полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко, от
крывая заседание.

Он напомнил, что Президент страны Дмитрий Медведев в 
ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Фе
дерации 12 ноября 2009 года в качестве одного из приоритетов 
модернизации отечественной экономики выделил переход к ра
циональной модели потребления ресурсов.

Уральский федеральный округ обладает огромным потенциа
лом энергосбережения, который оценивается в 25 миллионов тонн 
условного топлива, а в жилищно-коммунальном хозяйстве - около 
8-9 миллионов тонн.

В первую очередь, считает полпред, это вызвано климатически
ми условиями, в которых находятся субъекты Российской Федера
ции, входящие в Уральский федеральный округ.

В связи с этим важнейшим условием перехода жилищно- 
коммунальной сферы к рыночным условиям хозяйствования, к 
устойчивому функционированию и качественному обслуживанию 
потребителей является комплексный подход к энерго- и ресурсо
сбережению.

Одним из главных направлений реализации мер по повышению 
энергоэффективности является привлечение инвестиций, под
черкнул Николай Винниченко. Принятая концепция создает пред
посылки по привлечению инвестиций в сектор энергоэффектив
ности.

Соответственно вложения, которые будут направлены на энер
госбережение, в Уральском федеральном округе дадут наиболь
ший экономический эффект.

Ключевая проблема жилищно-коммунального хозяйства регио
на - повышение надёжности и экономичности теплоснабжения, 
поскольку 20 процентов всех тепловых источников находится в 
данном секторе экономики, почти 30 процентов расходной части 
бюджетов муниципальных образований, расположенных на терри
тории федерального округа, используется на нужды теплоснабже
ния.

Субъектами Российской Федерации, входящими в УрФО, от
метил выступавший, в соответствии с Федеральным законом 
№ 261-ФЗ »Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», принятым 23 ноября 2009 
года, разработаны программы энергосбережения.

Основным способом решения задач, поставленных в програм
мах, является стимулирование энергосбережения и модернизация 
(обновление) региональных экономик на основе энергосберегаю
щих технологий.

Для реализации комплексного подхода к энергосбережению 
аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе проводится работа 
по созданию окружного научного центра по энергосбережению на 
базе свердловского Института энергосбережения.

Реализовать высокий потенциал энергоэффективности нашего 
округа также позволит исполнение субъектами Российской Фе
дерации требований Киотского протокола за счёт привлечения 
дополнительных инвестиций на модернизацию основных фондов 
ЖКХ.

Положительный опыт по энергосбережению в Уральском феде
ральном округе можно отметить во всех регионах. В этом участ
ники совещания смогли убедиться и знакомясь с экспонатами 
выставки, специально подготовленной в резиденции губернатора 
Свердловской области к этому разговору. В частности, в округе ак
тивно ведётся работа по оснащению объектов бюджетной сферы 
приборами учета потребления энергии.

Реализуются «пилотные» проекты: в Тюменской области внедрён 
проект энергоэффективного квартала, челябинцы внедряют авто
матизированное управление 
системой индивидуальных при
боров учёта всех коммунальных 
услуг, свердловчане занимают
ся комплексной жилой застрой
кой района «Академический», 
воплощают программу «Екате
ринбург - энергоэффективный 
город», в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре реа
лизуются, а в Ямало-Ненецком 
автономном округе разрабаты
ваются мероприятия, позволя
ющие довести долю использо
вания попутного нефтяного газа 
до 95 процентов.

Полпред Президента РФ от
метил при этом, что регионами 
реализуются мероприятия по 
использованию альтернативных 
видов топлива (попутный газ, 
торф и другие), что отвечает 
идее Дмитрия Медведева, озву
ченной в Послании Федераль
ному Собранию Российской Фе
дерации.

Тем не менее, несмотря на 
принимаемые меры, мы на
ходимся только в начале пути. 
Потенциал энергосбережения 
далеко не исчерпан.

Принятая концепция, под
черкнул Николай Винниченко, 
направлена на решение основ
ных социально-экономических 
задач, стоящих перед совре
менным жилищно-коммунальным хозяйством, в том числе: по обе
спечению проведения капитального ремонта жилых домов, сни
жению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
достижению их финансовой устойчивости, повышению качества 
оказываемых жилищно-коммунальных услуг, по подготовке квали
фицированных кадров для ЖКХ.

Концепция, считает он, позволит увеличить объёмы капиталь
ного ремонта жилых домов в Уральском федеральном округе и

решить ряд системных проблем. В 2009 году площадь капитально 
отремонтированных жилых помещений составила 17,2 миллиона 
квадратных метров, на эти цели было направлено 7,9 миллиарда 
рублей.

Вместе с тем, в структуре жилищного фонда Уральского феде
рального округа преобладают дома, построенные до 1971 года. 
Если в среднем по Российской Федерации их доля составляет 67 
процентов среди индивидуальных жилых домов и 51 процент -

среди многоквартирных, то в Уральском федеральном округе эти 
показатели значительно выше - 78 и 63 процента.

В прошлом году из ветхого и аварийного жилья в Уральском фе
деральном округе переселено более 10,6 тысячи человек. Однако, 
несмотря на проводимые мероприятия, удельный вес ветхого и 
аварийного жилья в объёме жилищного фонда УрФО, отметил его 
глава, остаётся на уровне 3,1 процента.

Благодаря использованию представленных в концепции ме
ханизмов привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный 
комплекс, продолжится работа по модернизации объектов ком
мунальной инфраструктуры с целью снижения уровня её износа. 
В 2009 году в федеральном округе на эти цели из консолидирован
ных бюджетов субъектов Федерации направлено 2,8 миллиарда 
рублей. Вместе с тем, уровень износа инженерной инфраструк
туры остается в пределах 60 процентов, что увеличивает вероят
ность аварийных ситуаций, ведёт к снижению качества жилищно- 
коммунальных услуг.

Реформирование жилищно-коммунальной сферы, считает Ни
колай Винниченко, требует подготовки большого числа высококва
лифицированных специалистов как в системе управления жилищ
ным фондом, так и для органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Существующий дефицит квалифицированных кадров, обуслов
ленный остаточным принципом финансирования подготовки соот
ветствующих специалистов, привёл ктому, что профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации в России ежегодно 
проходят от 2,5 до 8 процентов работников, тогда как развитые 
страны переобучают 50-60 процентов и ставят задачу довести этот 
показатель до 80.

В этой связи Николай Винниченко привлёк внимание участни
ков совещания к положительному опыту, которым располагает 
Уральский федеральный округ по реализации программы мно
гоуровневой сквозной подготовки специалистов для жилищно- 
коммунального комплекса на базе Уральского государственно
го экономического университета, а также к опыту подготовки 
специалистов-ремесленников в сфере ЖКХ в Российском государ
ственном профессионально-педагогическом университете.

Решение кадрового вопроса в сфере ЖКХ, подчеркнул Николай 
Винниченко, будет способствовать организации эффективного 
взаимодействия между органами государственной и муниципаль
ной власти, собственниками жилья и управляющими компаниями.

О базовых принципах концепции модернизации ЖКХ рассказал 
министр регионального развития России Виктор Басаргин.

Говоря о роли разрабатываемой программы, Виктор Басаргин 
отметил, что документ, одним из идеологов разработки которой 
был свердловский губернатор Александр Мишарин, подписан в 
текущем месяце.

Еще до доклада на правительстве РФ идеологию программы 
разработчики начали разъяснять в регионах. Эта встреча глав 
субъектов Уральского федерального округа фактически завершает 
разъяснительную работу.

Ожидается, что в апреле на основании уже утверждённой кон
цепции завершится разработка федеральной целевой программы, 
с тем, чтобы уже в 2010 году ее первые элементы начали реали
зовываться. Кстати, в ближайшее время будет утверждён один из 
составляющих будущую программу документов - «Правила предо
ставления коммунальных услуг».

-Этот год для нас очень важен: нам необходимо запустить сам 
механизм реализации. Наша задача - совместно с субъектами РФ 
найти такие муниципальные образования, кто мог бы взять на себя 
на первых порах сложную задачу отработки комплексной програм
мы реформирования на своей территории, с тем, чтобы в дальней
шем выйти на ее тиражирование в рамках собственного региона.

Виктор Басаргин отметил, что уходящая зима, как обычно, ис
пытывала на прочность жилищно-коммунальный комплекс страны, 
и в Уральском федеральном округе он оказался более надёжным, 
чем где-либо.

И, тем не менее, по мнению 
министра, страна (и УрФО не 
исключение) до сих пор живёт по 
принципу «латания» коммуналь
ных «дыр». Комплексный подход 
по-прежнему не внедрён.

ЖКХ - это ресурсоёмкая от
расль. Её оборот составляет 
ежегодно порядка трёх трил
лионов рублей, при этом инве
стиции на модернизацию со
ставляют всего 170 миллиардов 
рублей. Хотя по механизму оцен
ки эффективности работы ЖКХ 
только потеря реальных средств 
на погашение затрат жилищно- 
коммунальной сферы состав
ляет более 200 миллиардов ру
блей. То есть фактически даже 
нельзя говорить об инвестициях 

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.
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«Комплексное развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области»

Доклад губернатора Свердловской области А. Мишарина на межведомственном координационном совещании
19 февраля 2010

Уважаемый Виктор Федорович!
Уважаемый

Николай Александрович! 
Уважаемые коллеги!

Для любого российского региона, а 
Свердловская область здесь не исклю- 
чениее, сфера жилищно-коммунального 
хозяйства является не только отраслью 
экономики, но и мощным социальным, а 
порой и политическим фактором. Поэтому 
прежде всего я бы хотел поблагодарить и 
министра регионального развития РФ 
В.Ф. Басаргина, и полномочного предста
вителя Президента РФ в Уральском феде
ральном округе Н.А. Виннниченко за воз
можность проведения такого совещания 
здесь, на площадке Свердловской обла
сти, и рассмотрение вопросов не только 
уровня Уральского федерального округа, 
но и в целом этой важной проблемы, кото
рая затрагивает все сферы жизни.

Позволю себе остановиться на приме
ре Свердловской области, на том, что мы 
делаем и какая ситуация на сегодня сло
жилась. Потому что во многом люди оце
нивают работу власти именно по тому, что 
сделано всфере жилищно-коммунального 
хозяйства и что не сделано.

Жилищно-коммунальный комплекс 
Свердловской области представляет 
собой разветвлённое большое хозяй
ство. Более четырёх миллионов жите
лей Свердловской области обслуживают 
полторы тысячи жилищно-коммунальных 
организаций, в которых работает 114 ты
сяч человек. Оборот этих предприятий 
превышает 100 миллиардов рублей в год. 
Энергосистема области является третьей 
в Российской Федерации по величине 
установленной электрической мощности.

При всей ускоренной динамике ре
формирования системы ЖКХ существу
ют определённые проблемы. Обеспече
ние комфортных и безопасных условий 
проживания и доступности жилищно- 
коммунальных услуг для населения сдер
живается неудовлетворительным со
стоянием жилищного фонда. Жилищный 
фонд Свердловской области насчитывает 
почти 100 миллионов квадратных метров 
жилой площади, при этом доля ветхого и 
аварийного жилья составляет около двух 
миллионов квадратных метров. С учё
том износа, более половины жилищного 
фонда области нуждается в капитальном 
ремонте и реконструкции. Сегодня износ 
коммунальной инфраструктуры составля
ет до 60 процентов.

В значительной степени ситуация стала 
меняться в лучшую сторону при участии 
правительства Российской Федерации. 
Это связано, в основном, с освоением 
средств Фонда содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяй

ства, общая сумма которых за период 
2008-2009 годов составила 7,8 миллиар
да рублей. Софинансирование субъекта 
составило 2,3 миллиарда рублей.

Хочу особо подчеркнуть, что это поло
жительный пример. Важно, что это прои
зошло вовремя, именно в 2009 году. Хочу 
поблагодарить Президента страны, рос
сийское правительство за своевременно 
принятые решения, за важную для регио
на помощь.

Что это дало области? Более 460 тысяч 
человек (каждый десятый житель) реаль
но улучшили свои жилищные условия, 
капитально отремонтировано более 3,5 
тысячи домов. Ликвидировано 247 ава
рийных домов и переселено более 4,3 ты
сячи человек.

На эти средства была произведена за
мена инженерного оборудования - толь
ко новых лифтов установлено более 1 ты
сячи единиц и 2,5 тысячи средств учёта 
энергоресурсов.

Важнейшим следствием реализации 
программы стало создание более 12 ты
сяч дополнительных рабочих мест. Кроме 
того, люди поверили в позитивную дея
тельность товариществ собственников 
жилья, и буквально на глазах создаётся 
реальное жилищное самоуправление. 
Хотя и со всеми своими проблемами и не
достатками в реализации. Наш опыт пока
зывает, что дело нельзя пускать на само
тёк. Нужно внедрять системоуправление. 
Нужно учить кадры. Более того, необхо
димо организовать грамотное обучение 
пользованием этого важного механизма 
самоуправления для всех, начиная с глав 
муниципальных образований и руководи
телей компаний и до населения. Нужны и 
соответствующие изменения в норматив
ную базу.

Для повышения энергоэффективно
сти при производстве и транспортировке 
энергии реализуется областная програм
ма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры». Сегодня 
в 51 муниципальном образовании Сверд
ловской области действуют программы 
развития организаций коммунального 
комплекса, и многие из них дают реаль
ный экономический эффект.

Так, на реализацию целевой програм
мы по энергосбережению в Краснотурь- 
инскё ‘затрачено 442 миллиона рублей. 
При этом экономия бюджетных средств 

. на оплату энергоресурсов составила 137 
миллионов рублей в год. То есть срок оку
паемости чуть более трёх лет. Потребле
ние тепла здесь снизилось на 53 процен
та, холодной и горячей воды на 70 и более 
процентов.

Этот опыт показал, что если подхо
дить комплексно к вопросу модерниза

ции жилищно-коммунального хозяйства, 
можно получить положительный эффект. 
Опыт работы Краснотурьинска показал, 
что необходимо двигаться дальше, реа
лизуя механизмы поквартирного учёта, 
составления энергетических паспортов, 
точечного внедрения энергосберегающих 
технологий.

Хорошие результаты может дать повсе
местное применение методики энергоау
дита зданий и введение так называемой 
«энергетической этикетки», что способ
ствовало бы доведению до потребителя, 
жильца, арендатора достоверной инфор
мации об энергетическом качестве зда
ния, а также наглядно показало комплекс
ную оценку потребления энергетических 
ресурсов. Иначе говоря, она наглядно по
казывает комплексную оценку, насколь
ко эффективно все системы здания, в 
том числе инженерные, спроектированы 
и эксплуатируются в части потребления 

энергетических ресурсов (воды, тепла, 
электричества). Кроме того, это как раз 
один из способов наглядного обучения 
населения бережному отношению к ре
сурсам. Сейчас на региональном уровне 
уже вносятся изменения во все необхо
димые технические регламенты для того, 
чтобы запустить в действие «энергоэти
кетку».

В настоящее время каждое муници
пальное образование по-своему решает 
вопрос организации оплаты коммуналь
ных услуг. Как следствие, возникают 
проблемы выработки единой политики 
начисления льгот и распределения опла
ты по поставщикам ресурсов на террито
рии области, отсутствует прозрачность в 
оплате услуг, и появляется недовольство 
граждан.

Поэтому важнейшим элементом реа
лизации всей программы реформиро
вания ЖКХ и её обязательным условием 

является создание Единого областного 
расчётного центра, который позволит 
усилить финансовую платёжную дис
циплину и осуществить контроль жи
лищных и коммунальных платежей. Этот 
инструмент должен упорядочить работу 
предприятий ЖКХ. Проект необходимо 
реализовать одновременно с проектом 
модернизации управления и учёта. Тогда 
удастся создать реальную возможность 
совершенствования системы обслужи
вания населения.

Сегодня плата, которую вносит гражда
нин или юридическое лицо, определяется 
двумя показателями: тариф, умножен
ный на норматив. Тарифы рассчитывает 
энергетическая комиссия, нормативы 
утверждает муниципалитет. Это непра
вильно. Именно здесь корень всех дис
пропорций. В том числе это способствует 
нерегулируемому увеличению платы за 
топливно-энергетические ресурсы, кото
рое в Свердловской области мы увидели в 
текущем году. У нас из 74 муниципальных 
образований 23 допустили увеличение 
платы за услуги ЖКХ более 30 процентов. 
Сейчас создана специальная комиссия, и 
все муниципальные образования мы за
слушиваем.

По старым правилам область будет ра
ботать только до тех пор, пока повсемест
но не будет установлен учёт. Расчёты и 
тарифов, и нормативов в дальнейшем бу
дут сосредоточены в руках Региональной 
энергетической комиссии.

Думаю, главы муниципальных образо
ваний меня в этом поддержат.

Несколько слов о текущем отопитель
ном сезоне, который как нельзя лучше 
характеризует состояние всей жилищно- 
коммунальной сферы.

В целом он проходит достаточно бла
гополучно, без чрезвычайных ситуаций. 
Все объекты, обеспечивающие тепло
снабжение жилищного фонда и объектов 
социальной сферы, получили паспорта 
готовности в установленные норматив
ные сроки. Большинство муниципальных 
образований, включая сельские поселе
ния, своевременно начали отопительный 
сезон, имея необходимый запас топлива. 
Однако при этом были сорваны сроки по
дачи тепла в 19 муниципальных образо
ваниях. Есть и проблемные территории, 
такие, как Артёмовский, где мы вынужде
ны были принимать специальные меры, и, 
по сути, в режиме «ручного» управления 
организовывать подачу тепла населению. 
В таких территориях мы выявляем'целый 
букет Невыполненных регламентов, неис
полнение которых приводит к такому пла
чевному результату.

Большинство систем коммунального

г. Екатеринбург
комплекса Свердловской области были 
введены в эксплуатацию в период с 1950 
по 1980 годы. Их износ составляет более 
50 процентов, поэтому в ходе транспор
тировки до потребителя теряется до 40 
процентов тепла.

Безусловно, без комплексной модер
низации жилищно-коммунального хо
зяйства кардинально решить проблемы, 
накопившиеся в ЖКХ, не удастся. Пере
расход ТЭР составляет около 50 процен
тов, а по некоторым данным, и более. Это 
подтверждают не только наши расчёты, 
но и данные известных германских компа
ний, которые в рамках проекта «Екатерин
бург - энергоэффективный город» прове
ли анализ возможностей модернизации 
и повышения энергоэффективности об
ластного центра. И он показывает, что 
при одной программе экономия может 
быть достигнута на уровне 40 процентов, 
а при проведении обновления по полному 
кругу затраты на ЖКХ снизятся на 70 про
центов.

Вопрос о кардинальных мерах давно 
назрел. Решение правительства РФ по 
утверждению концепции комплексной 
программы модернизации и реформи
рования ЖКХ - правильное и своевре
менное. Сейчас его надо внедрять. Мы 
реально оцениваем свои возможности. К 
сожалению, силами региона кардинально 
вопрос не решить. В прошлом году мы на
правили 2,2 миллиарда рублей на обнов
ление коммунальной инфраструктуры, но 
это только один процент от её остаточной 
балансовой стоимости.

Поэтому мы предлагаем Свердловскую 
область в качестве площадки для реали
зации федерального пилотного проекта. 
Работать мы готовы. На выставке перед 
совещанием мы представили те элементы 
системы, которые надо собрать в единый 
комплекс. Это возможно осуществить при 
условии финансирования через Внешэ
кономбанк. Кроме того, мы создаём се
годня структуру управления, способную 
обеспечить эффективную деятельность, 
с головной организацией «Облкоммун
энерго».

Мы готовы в соответствии с концеп
цией федеральной целевой программы 
организовать все необходимые объёмы 
работ.

Уверен, нам это удастся.
Ещё раз хочу обратиться с просьбой 

о подписании соглашения между мини
стерством регионального развития РФ, 
правительством Свердловской области и 
Внешэкономбанком по организации тако
го пилотного проекта.

Спасибо за внимание!

В модернизации 
заинтересованы все

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
- это просто компенсация тех потерь от слива воды, от отопления 
атмосферы и других, которые так распространены в отрасли.

В соответствии с новой программой должны реформироваться 
системы управления, ценообразования, тарифообразования, учё
та, оплаты. В этот комплекс должны быть включены вопросы техно
логической и технической реформы, модернизации оборудования, 
внедрения ресурсосберегающих технологий. Машиностроитель
ная отрасль должна быть «заточена» под предоставление всех не
обходимых машин и оборудования для отрасли ЖКХ.

-Если хотя бы один из элементов выпадет, то реформа в муни
ципальных образованиях двигаться не будет и задача не решится, 
- подчеркнул он.

Кроме того, Виктор Басаргин обратил внимание на ещё один 
мешающий обновлению фактор. «Нет психологической подготовки 
у участников, у населения», - обратил он внимание. - Казалось бы, 
все основные элементы уже есть, понимание того, что надо делать 
- тоже, но люди не готовы». Один из элементов решения, по мне
нию министра, - полноценная информационно-разъяснительная 
работа в этом направлении. Но одно из самых непростых препят-

Дорогие земляки!
От имени крупнейшей областной профсоюзной орга

низации России Свердловский областной комитет Горно- 
металлургического профсоюза России сердечно поздравляет 
вас с замечательным праздником -

Днём защитника Отечества.
Сегодня наши юноши служат Отечеству во всех уголках Рос

сии. И в военное время, и в мирные годы воинская служба тре
бует таких проявлений человеческого характера, как патрио
тизм, сила воли и духа. Эти качества в полной мере присущи 
сегодняшним уральцам - они достойно продолжают славные 
традиции отцов и дедов. Скоро страна будет отмечать 65-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Мы высоко ценим их 
подвиг.

23 февраля давно стал праздником мужества, любви к нашей 
Родине. Каждый мужчина принимает сегодня поздравления. Он 
- защитник своей страны, своей семьи, своих близких.

Желаем вам быть сильными и решительными. Пусть с вами 
всегда будут верные помощники, надёжные друзья, любимые 
женщины! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях! Сча
стья, здоровья и успехов.

Президиум Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России.

Уточнение
В «ОГ» за 19 февраля с.г. в материале «Ветера

нам стало теплее» (3-я стр.) по техническим при
чинам в подписи к снимку допущена неточность. 
Вместо фамилии «М. Поповой» следует читать «А. Шеста
ковой». Редакция приносит извинения читателям, а также 
М. Поповой и А. Шестаковой.

ствий для реформы сегодня - отсутствие системы подготовки ка
дров для отрасли. Этим тоже необходимо заняться всерьёз.

Виктор Басаргин особо подчеркнул, что за потери ресурсов, за 
их нерациональное использование население платить не должно.

Министр обратил внимание участников совещания на то, что в 
основе реформирования лежит принцип частно-государственного 
партнёрства.

-Там, где не может бизнес, будет подключаться государство, 
например в отдалённых территориях, сельских поселениях, то есть 
там, где действительно сложно составить баланс расходов и рас
пределить их по потребителям. А во всех малых и средних городах, 
и тем более в мегаполисах система должна основываться только 
на принципах широкого участия частного капитала в реализации 
всех программ. Они все окупаемы! Причём в короткие сроки. До
ходность - очень высокая. Задача государства - создать условия 
для того, чтобы в ЖКХ пришёл частный капитал, создать чёткие, по
нятные и предсказуемые правила для работы.

И тем более нельзя допускать, чтобы жилищно-коммунальная 
сфера использовалась как некий инструмент политического 
давления, как это, к сожалению, распространено в некоторых

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

И концерт, 
и материальная помощь

На предприятиях Свердловской области перед Днём 
защитника Отечества чествовали ветеранов. Так, на 
Металлургическом заводе им. А.К. Серова заслуженным 
людям вручили медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В торжественной обстановке юбилейными медалями награди
ли более 60 человек.

С приближающимся праздником Великой Победы ветеранов 
поздравил директор предприятия Алексей Шрейдер. «Вы были и 
остаётесь для нас примером стойкости и мужества, настоящего 
патриотизма. Знайте, что вы всегда можете на нас рассчитывать», 
- сказал А. Шрейдер.

Всего в ветеранской организации предприятия сегодня насчи
тывается свыше 700 участников войны и тружеников тыла, и каж
дому из них до 9 Мая будут вручены медаль и небольшой подарок. 
Представители цехов, профсоюзного комитета предприятия уже 
начали поездки по адресам ветеранов.

-У меня это уже вторая медаль к 65-летию Победы, - рассказы Георгий ИВАНОВ.

Информационное сообщение Избирательной комиссии Свердловской области
Избирательной комиссией Свердловской области 17 февраля 2010 года на основании поданных заявлений исключены из зарегистриро

ванных списков кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области следующие кандидаты:
Гребенев Константин Васильевич, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», состоявший в составе Асбестовской территориальной группы за номером 1;
Тарасов Сергей Николаевич, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» и состоявший в составе Ирбитской территориальной группы за номером 2.

муниципальных образованиях, - подчеркнул он.
Ещё один важный принцип - возвратность и платность финан

совых ресурсов, которые будут затрачены на реформу ЖКХ. В от
расль за пять лет будет привлечено более четырёх триллионов 
рублей. Из этой суммы на долю федерального бюджета придётся 
более 400 миллиардов рублей.

-Задач много. Представители органов власти, ресурсообеспе
чивающие организации, снабжающие компании, руководители 
крупных промышленных комплексов должны сосредоточиться на 
их решении, - подытожил Виктор Басаргин.

Вслед за министром слово взял губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин. В своём выступлении он подчеркнул, 
что для любого региона ЖКХ является не только отраслью эконо
мики, но и мощным социальным направлением и политическим 
фактором.

Об этапах и направлениях реализации концепции рассказала 
директор департамента ЖКХ Минрегиона России Ирина Булгако
ва. О финансовой стороне вопроса говорил председатель правле
ния Российского банка развития Сергей Крюков.

Подводя итоги совещания, Виктор Басаргин подчеркнул, что 
главное сегодня - изменить на 99 процентов психологию и управ
ленцев, и населения. Органы власти должны «отпустить» комму
нальную сферу, чтобы в неё пришёл частный бизнес, иначе ради
кально изменить ситуацию не удастся. И делать это надо сегодня.

Итогом совещания стало торжественное подписание соглаше
ния о сотрудничестве между министерством регионального разви
тия РФ, правительством Свердловской области, Внешэкономбан
ком и Российским банком развития.

Елена АБРАМОВА.

вает ветеран железнодорожного цеха метзавода Эдуард Станис
лавович Мацкевич. - На днях вручили юбилейную медаль «65-ле- 
тие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 
Приятно, что нас не забывают, чтят память ветеранов войны и тру
да. Желаю всем мирного неба, чтобы никто не видел войны, чтобы 
все были здоровы, жизнерадостны и любили свою Родину.

К 9 Мая ветеранам Метзавода им. А.К. Серова будет оказа
на единовременная материальная помощь, в их честь состоятся 
праздничный концерт, конкурс военно-патриотической песни сре
ди работников завода, пройдёт и ряд других мероприятий, посвя
щённых Дню Победы.

Отметим также, что Метзавод им. А.К.Серова, равно как и дру
гие предприятия УГМК, генеральным директором которой являет
ся Андрей Козицын, с 2005 года ежемесячно производит выплаты 
пожизненных пенсий участникам Великой Отечественной войны и 
малолетним узникам фашистских концлагерей.

■ ТАРИФЫ

Требуется 
обосновать

Председатель правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин обсудил ситуацию с формированием тарифов 
на коммунальные услуги. В совещании приняли участие 
областной министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв, 
руководитель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Николай Подкопай, представители 
муниципалитетов.

В 2010 году в некоторых му
ниципалитетах Свердловской 
области произошел значитель
ный рост коммунальных тари
фов и, соответственно, плате
жей населения за услуги ЖКХ. 
Поскольку эти расходы занима
ют значительную долю в рас
ходах уральцев, в областном 
правительстве принято решение 
детально разобраться в сложив
шейся ситуации.

Например, в селе Тюльгаш 
Михайловского городского 
округа рост тарифа за тепло
вую энергию, вырабатываемую 
угольной котельной, составил 
191 процент! Как объяснили 
местные руководители, это про
изошло из-за снижения полез
ного отпуска тепловой энергии, 
а также сложной системы тепло
снабжения, да и потери здесь 
составляют почти тридцать 
процентов. Тепло в селе Тюль
гаш вырабатывается угольной 
котельной, а также поступает в 
сеть от ЗАО «Регионгаз-инвест» 
и ООО «СТК».

По словам руководителя РЭК 
Свердловской области Николая 
Подкопая, администрации Ми
хайловского городского округа 
предложено заключить догово
ра на поставку тепловой энергии 
из единой сети, а также утвер
дить экономически обоснован
ные тарифы на горячую воду и 
водоснабжение. Элементарное 
наведение порядка позволит 
сократить в селе Тюльгаш рост 
оплаты коммунальных услуг до 
2,7 процента!

Значительное изменение 
размера оплаты за коммуналь
ные услуги - почти на сорок про
центов - произошло в жилом 
секторе, обслуживаемом сы- 
сертским МУП ЖКХ «Южное». 
При этом, по оценке специали
стов министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, сы-

сертские коммунальщики не за
нимаются вопросами энергоэф
фективности, не разрабатывают 
инвестиционных программ.

Резкой критике председа
тель правительства Свердлов
ской области подверг админи
страцию Артинского городского 
округа, где местные власти вме
сто наведения порядка в комму
нальной сфере уповают лишь на 
рост тарифов. Например, для 
теплоснабжающей организации 
ООО «Радуга» он составил 138,2 
процента. Хотя, как заметил 
Николай Подкопай, избежать 
такого роста можно было бы, 
объединив два предприятия во
доснабжения - МУП ЖКХ «Арти» 
и МУП ЖКХ «Сажинское», и сни
зить инвестиционную надбавку.

Подводя итоги совещания, 
председатель правительства 
Свердловской области Анато
лий Гредин отметил, что област
ные власти будут внимательно 
следить за уровнем тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 
которые формируются на терри
тории муниципалитетов.

-Мы готовы помогать местно
му самоуправлению развивать 
коммунальное хозяйство, повы
шать его энергоэффективность, 
- обратился к представителям 
муниципалитетов Анатолий Гре
дин. - Однако на Среднем Урале 
есть примеры искусственного 
дробления организаций ЖКХ, 
необоснованного завышения 
тарифов на услуги ресурсоснаб
жающих организаций.

А. Гредин предложил муни
ципальным властям в течение 
месяца навести порядок в этой 
сфере. В противном случае в го
родские округа будет направле
на специальная комиссия, в со
став которой войдут сотрудники 
областной прокуратуры.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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Есть такая профессия -
' Уважаемые ветераны войны и военной службы! '

Областной совет ветеранов и областной комитет ветеранов 
войны и военной службы сердечно поздравляют вас с всена
родным праздником - Днём защитника Отечества.

В нашей области стало уже доброй традицией в течение 
месячника, посвящённого зтому празднику, в первую очередь 
чествовать участников Великой Отечественной войны, ветера
нов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и ло
кальных войн, тех, кто служил и сегодня служит в Вооружённых 
Силах страны.

В этом году мы будем отмечать 65-ю годовщину Победы 
советского народа и его Вооружённых Сил в Великой Отече
ственной войне. Более 730 тысяч свердловчан ушли на фронт. 
Воины-уральцы мужественно и умело сражались с немецко- 
фашистскими захватчиками. За боевые подвиги сотни тысяч из 
них удостоились государственных наград. Части и соединения, 
сформированные на Урале, покрыли свои боевые знамена не
увядаемой славой, многие из них стали гвардейскими, награж
дены орденами.

Славные боевые традиции фронтовиков продолжили и про
должают послевоенные поколения защитников Родины. Свыше 
8 тысяч наших земляков воевали в Афганистане, многие тысячи 
свердловчан участвовали в наведении конституционного по
рядка в Чеченской Республике, отстаивая целостность Россий
ской Федерации. Куда бы ни посылала их страна, где бы они ни 
служили, наши земляки всегда с честью выполняли свой воин
ский долг.

Мы с удовольствием отмечаем, что и те, кто сегодня нахо
дятся в рядах Российской армии, старательно овладевают во
енным делом, сложной боевой техникой, готовятся к защите 
Родины.

Ветераны военной службы, люди, отдавшие свои лучшие 
годы защите Родины в рядах Вооружённых Сил, достойны вся
ческого уважения и признательности, защиты государства и 
общества.

В этот праздничный день мы желаем каждому участнику вой
ны, ветерану военной службы доброго здоровья, оптимизма и 
достойной пенсии, а сегодняшним воинам - отличной службы.

Председатель областного совета ветеранов 
генерал-майор в отставке

Ю.СУДАКОВ.
Председатель областного комитета ветеранов войны 

и военной службы полковник в отставке 
'_____________ И .КАЮМОВ^

•зп ыш испяци

И НИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ
ИЗБИЛ

В нескольких километрах от города Камышлова.
вдоль старого Ирбитского тракта, раскинулось кра
сивое село Галкинское.
страниц в его истории.

Тяжелейшим испытанием 
для жителей села были годы 
Великой Отечественной вой
ны. Со слезами и причита-

Много славных и горестных

конце войны (мне было тогда 
шесть-семь лет) я регулярно 
ходил к соседям, чтобы пере
молоть на ручных жерновах

колхозная повариха плеснула 
ей в котелок лишнюю пова
рёшку и, лишь став старше, я 
понял, что она отдавала нам 
свой обед, сама оставаясь го
лодной.

С восьмилетнего возраста 
на мне лежала обязанность

Мой дед, потомственный 
крестьянин Семён Дмитрие
вич Матвеев, проводил на 
фронт четырёх сыновей. Двое 
из них погибли: мой отец и 
его брат Александр, бывший 
танкистом и заживо сгорев
ший в танке в 1941 году.

У наших соседей, Андрея 
Фёдоровича и Федосьи Викто
ровны Тимофеевых, на войне 
погибли пятеро из шести сы
новей. В 1940-м, в советско- 
финскую, палсмертью храбрых 
Егор Тимофеев. В сентябре 
1943 года в Сумской области 
погиб сержант Иван Тимофеев, 
в том же году пропал без вести

К СЛУЖИ шпвкпм
СМШДУ

Девятиклассник Порошинской средней общеобразова
тельной школы Валера Морозов уже решил: «Когда пойду 
в армию, если понравится, останусь, буду служить военно
му делу». В Еланском гарнизоне стать военным - значит, 
следовать традиции, идущей из поколения в поколение.

шии ЯША»
★ Армейскую службу прошли многие депутаты Законода

тельного Собрания Свердловской области. Чему их научи- 
Чг ла армия? Как повлияла на дальнейшую судьбу? На эти 
★ вопросы отвечают председатель комитета Палаты Пред

ставителей по экономической политике, бюджету, финан- 
«¿ж сам и налогам Алексей Чеканов и заместитель председа- 
★ теля комитета Палаты Представителей по промышленной, 

аграрной политике и природопользованию Мелик Мори.
А. ЧЕКАНОВ:

-В армию меня призвали в мае 
1974года. Служил в Венгрии, наша 
часть обеспечивала связью коман
дующего войсками Южной группы 
советских войск. Отбор туда ново
бранцев был жёсткий: учитывали и 
уровень физической подготовки, и 
общий кругозор.

Я благодарен судьбе, что дове
лось пройти эту настоящую школу 
жизни. Армия научила дисципли
не, ответственности, дала уверен
ность в своих силах. Нас ведь как 
воспитывали? Солдат может всё! 
Если поставлена задача, её надо 
выполнить во что бы то ни стало. 
Так что армия действительно фор-
мировала личность.

ниями провожали женщины 
на фронт сыновей, мужей, 
отцов.

24 июня 1941 года ушёл на 
войну мой папа - Иван Семё
нович Матвеев. Мама рас
сказывала, что в ночь перед 
отправкой он не сомкнул глаз: 
сидел со слезами на глазах, 
держал на руках меня, трёх
летнего - младшего своего 
сына. Видимо, чувствовал, что 
не суждено ему вернуться.

Отец командовал стрел
ковой ротой в составе про
славившейся в боях 313-й 
стрелковой дивизии. Он по
гиб в сентябре 1941 года при 
обороне столицы Карелии го
рода Петрозаводска.

Место его гибели мне уда
лось найти спустя 66 лет. В 
сентябре 2007 года среди за
росших мхом и травой окопов, 
на месте последнего боя отца 
я мысленно просил у него 
прощения за то, что мой путь 
сюда, на карельскую землю, 
был таким долгим.

А в военные и послево
енные годы мы продолжали 
ждать его возвращения, хотя 
и не получали от него вестей.

Мама по ночам, услышав 
малейший шорох, вскакива
ла с постели, бежала в сени, 
к двери, в надежде, что отец 
вернулся.

Она, оставшаяся без мужа 
с четырьмя детьми на руках, 
с лихвой хлебнула горя, как и 
все солдатские вдовы. Мама 
была рядовой колхозницей. 
Уходила на работу ранним 
утром, приходила поздно. 
Выходных, отпусков тогда не 
полагалось.

На заработанные в колхозе 
за год трудодни она получала 
80-100 килограммов зерна 
наполовину с охвостьем. В

это зерно. Его нужно было 
разделить на весь год.

Мы, дети, постоянно чув
ствовали себя голодными. 
До сих пор не забыл вкус ла
комства военного детства - 
колоба из отходов кукурузы. 
Их изредка привозили на кол
хозный свинарник, и некото
рым ребятишкам удавалось 
стащить несколько плиток 
этого «деликатеса». Весной 
разрешалось собирать на 
колхозном поле мороженую 
картошку. Мама пекла из неё 
оладьи. Хлеб на столе бывал 
не каждый день.

Помню, как летними вече
рами я взбирался на высокий 
берег оврага, где ждал воз
вращения мамы домой. Знал 
- она обязательно принесёт 
кусочек хлеба и немного го
рошницы или другого варева. 
Мама всегда говорила, что

заготавливать дрова. Надо 
было ездить в лес, за пять 
километров от дома. Ветхая 
одежонка продувалась колю
чим ветром, от холода зуб на 
зуб не попадал. Когда ста
новилось совсем невмоготу, 
чтобы хоть как-то согреться, я 
спрыгивал с повозки и бежал 
следом за лошадью по санно
му следу.

После войны маму, Пав
лу Дмитриевну Матвееву, 
наградили медалью «За до
блестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-45 
гг.». Отца, погибшего в бою с 
врагами, государство не от
метило никакой наградой, как 
и тысячи других безвестно 
павших воинов - защитников 
Отечества.

Триста мужчин ушли из 
Галкинского на войну. Домой 
вернулись немногие.

сержант Семён Тимофеев. Без 
вести пропавшими числятся 
Павел и Степан Тимофеевы. 
Домой вернулся лишь один из 
братьев Тимофеевых - Сер
гей. Многочисленные ранения 
дали о себе знать - вскоре он 
умер.

В память о защитниках Ро
дины, не вернувшихся с полей 
сражений, в селе Галкинское 
у Дома культуры установлен 
памятник, На мраморных пли
тах которого высечены фами
лии земляков, отдавших свои 
жизни за свободу Отчизны.

Валентин МАТВЕЕВ.
г. Камышлов.
НА СНИМКЕ: Федосья 

Викторовна Тимофеева у 
стенда с фотографиями 
своих сыновей, погибших 
на войне.

Фото из архива автора.

В здешней школе учатся в 
основном дети военных, а пре
подают бывшие военные, жёны 
военных. Судьба занесла их 
на Урал из самых разных угол
ков страны. Учитель начальных 
классов Людмила Казанцева 
сама с Дальнего Востока. Муж, 
уралец, поехал в 70-е служить 
на Дальний Восток, и привёз су
пругу к себе на родину. Здесь и 
остались. Теперь их сын воен
нослужащий. 23 февраля - для 
всей семьи большой праздник. 
Правда, опечалила его новость, 
что Екатеринбургский военный 
артиллерийский командный ин
ститут будет закрыт. Людмила 
Валентиновна рассказывает, 
что её муж, как узнал, очень рас
строился, потому что сам его 
оканчивал.

Выпускники школы поступа
ют в высшие военные учрежде
ния по всей стране. Как только 
в суворовские военные училища 
стали набирать девочек, так и 
туда - целый вал желающих из 
Порошинской школы.

Дело ещё и в том, что в По
рошинской средней обще
образовательной школе 
мероприятия, связанные с 
военно-патриотическим вос
питанием, проходят не только

ко Дню защитника Отечества и 
Дню Победы, а круглый год. А 
на уроках истории учитель и по 
совместительству библиоте
карь Надежда Романенко рас
сказывает ученикам многое из 
истории военного Урала. От неё 
школьники узнают, какую роль в 
Великой Отечественной войне 
сыграл их родной Камышлов- 
ский городской округ. А среди 
Героев Советского Союза есть и 
камышловцы.

Вот и уроки начальной во
енной подготовки в школе ве
дёт бывший военный Валентин 
Телеусов. Он же курирует кру
жок «Юные патриоты». Его отец 
участвовал в Великой Отече
ственной войне. Его сын - во
енный. Его внук, девятилетний 
Слава Овечкин, мечтает пойти 
по стопам папы, дедушки и пра
деда. Он очень хочет поскорее 
вырасти, чтобы на уроках деда 
научиться разбирать и собирать 
автомат и получить прочие на
выки, которые помогут ему при 
службе в армии.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Валера Моро

зов на уроке начальной воен
ной подготовки.

Фото автора.

Наши офицеры вызывали уважение, среди солдат и сержантов 
никакой дедовщины не было. Может, потому, что в те годы призыв
ники были более крепкими физически и могли за себя постоять? К 
сожалению, сегодня многие молодые люди ни к труду не приучены, 
ни спортом, как мы раньше, не занимаются, а значит, и к серьёзным 
физическим нагрузкам, как правило, не готовы. Когда их в армии на
чинают учить, многие воспринимают это болезненно, жалуются ро
дителям...

У меня отец и мать — фронтовики, имеют боевые награды. Ког
да провожали в армию, напутствовали: «Ты нас не позорь!». И я всё 
время об этом помнил. Как бы тяжело ни было, домой писал только 
хорошее, чтобы родителей не волновать. Даже мысли не возникало 
жаловаться. А сегодня комитеты солдатских матерей, на мой взгляд, 
порой перегибают палку в своей опёке. Мужчины - потенциальные 
защитники Родины, их так и надо воспитывать с детства, приучать к 
труду, к спорту, к физическим нагрузкам. Тогда у нас будет сильная 
армия, способная защитить национальные интересы страны.

В прошлом году я был в Венгрии, посетил место дислокации сво
ей части. Честно говоря, жаль, что мы потеряли тот богатый потенци
ал в странах Восточной Европы, который у нас был. Да и сами венгры 
сожалеют об этом. Они всегда с уважением относились к Советской 
Армии. Система подготовки военнослужащих в СССР была уникаль
ная, было бы хорошо, чтобы наша Российская армия вернулась к тем 
образцам.

М. МОРИ:
-Школу я окончил с серебря

ной медалью, поэтому и учителя, 
и родители мои были уверены, 
что буду поступать в институт. А 
я пошёл в армию и попросился 
в Воздушно-десантные войска. 
Меня взяли, потому что ещё в де
сятом классе записался на курсы 
парашютистов и успел сделать 
несколько прыжков.

Конечно, армия - это не толь
ко прыжки с парашютом. Первые 
три месяца были самыми труд
ными, я даже не представлял, что 
будет настолько тяжело. Посто

янные учения, тренировки, жёсткий режим.
Два года отслужил в Среднеазиатском военном округе и считаю, 

что это была хорошая школа жизни. Никогда, даже в самые трудные 
минуты не жалел, что пошёл служить. Служба в армии — достойное 
испытание для мужчины. Армия закалила, сформировала мой харак
тер, там я узнал, что такое солдатское братство, настоящая мужская 
дружба. С некоторыми из сослуживцев до сих пор поддерживаю 
связь.

В 1979 году первый батальон нашего полка отправили в Афгани
стан. Я был во втором батальоне и на войну не попал, но мы «сидели 
на чемоданах», зная, что в любой момент могут и нас туда отправить. 
Может, поэтому у нас не было никакой дедовщины. Старослужащие 
относились к молодым солдатам с уважением и заботой, по-отечески 
помогали и курс молодого бойца пройти, и дальнейшую программу 
боевой подготовки осваивать.

Раньше нас с детства воспитывали патриотами страны, а к службе 
в армии готовили морально и физически ещё со школы: мы активно 
занимались спортом, изучали основы военного дела, умели выпол
нять строевые приёмы, разбирать и собирать автомат.

К сожалению, сегодня ситуация другая. И всем нам предстоит 
ещё немало сделать, чтобы наша армия отвечала требованиям вре
мени, была надёжным щитом России.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания

Свердловской области.

аШ ЯМК МК НА ВЯЙНЕ»
То, что по судьба хранит его, полков

ник Сергей Воронин не отрицает. Он ча
сто вспоминает, как в Чечне, ночью, в 
горах, свет фар боевой машины, вдруг 
сорвавшись с грунтовой дороги, ушёл в 
темноту. В туже секунду офицеру будто 
кто-то приказал: «Сергей, стой! Глуши 
двигатель!». БМП тогда замерла в полу
метре от края пропасти.

Бывали с ним случаи и совсем неве
роятные. В той же Чечне, при отходе с 
заминированного участка, боец зацепил 
только что установленную офицером 
растяжку. Воронину едва удалось вытол
кнуть «топтуна» из низины. Сам выбрать
ся уже не успел, но отделался ... двумя 
царапинами.

Сергей Воронин - сын строевого 
офицера. Он и военную стезю выбрал 
по настоянию отца. Закончил Ташкент
ское общевойсковое училище, получил 
назначение на Дальний Восток, а через 
несколько месяцев службы - предписа
ние: убыть в распоряжение командую
щего войсками Северо-Кавказского во
енного округа. Начинался 1995 год.

Чечня в огне
Январский Моздок встретил лейтенанта Во

ронина сыростью и снегом. Сергей тогда, не за
думываясь, дал согласие служить в Майкопской 
бригаде. В тот момент он не знал о трагедии, по
стигшей «сто тридцать первую». То, что на войне 
как на войне, стало ясно, когда пришла пора по
лучать боевое оружие.

-Начальникслужбы ракетно-артиллерийского 
вооружения бригады, подведя новичков к одному 
из контейнеров, распахнул железные дверцы, - 
вспоминает Сергей Воронин. - Сорвавшись с 
огромной автоматно-пулемётной «пирамиды», 
на землю посыпались «Калашниковы». Но не
условия хранения оружия поразили нас, а следы 
засохшей грязи на нём и пропитанные запёк
шейся кровью ремни. «Ну, что смотрим? - нару
шил молчание хранитель «кровавой оружейки». 
- Получаем автоматы и-к месту построения».

Через час лейтенант Воронин уже знакомился 
с личным составом вверенного блокпоста.

Свой первый бой с противником подчинённые 
лейтенанта Воронина выдержали с честью. Это 
произошло в момент передислокации под Гу

дермес. Бойцы из взвода Воронина действовали 
в составе головной походной заставы (ГПЗ). На 
группу из двенадцати боевиков они буквально 
нарвались. Бандиты встречи также не ожидали. 
Как позже выяснилось, они планировали первы
ми выйти на высоту противоположного берега 
реки, занять оборону и с более выгодной пози
ции расстрелять втянувшуюся в низину колонну. 
Но не успели.

В завязавшейся ожесточённой схватке мо
тострелки из ГПЗ продержались до подхода 
главных сил, сорвали план боевиков и, самое 
главное, не понесли потерь. За тот бой лейте
нант Сергей Воронин был удостоен медали «За 
отвагу».

Из ада - без потерь
Чечня, 1999 год. Первая атака населённого 

пункта Тандо провалилась. При свете тусклой 
лампочки офицер рекогносцировочной группы 
старший лейтенант Воронин заполнял журнал 
боевых действий батальона. На чистый лист 
бумаги ложились неровные строчки о раненых 
офицерах, 34 погибших солдатах, шести сожжён
ных БМП. В ту ночь на ЗИЛе-доходяге четырьмя

рейсами он сам вывез из-под Тандо несколько 
десятков раненых. А утром, восполняя понесён
ные потери, на период боевых действий принял 
мотострелковый взвод. В планах командования 
значился очередной штурм Тандо.

С рассветом на подступах горы Паровоз на
чался бой. Вперёд бойцы продвигались с трудом. 
На склоне, за небольшой складкой местности, 
задержались. На «пятачке» в два десятка ква
дратных метров «скучковалось» человек двад
цать пять. Движение влево-вправо из-за укрытия 
немедленно пресекалось огнём снайпера.

-И тут ко мне обратился один из бойцов, - 
вспоминает события того дня Сергей Воронин. - 
Он заметил, что вдоль склона есть тропа, и пред
ложил подняться по ней в Тандо и ликвидировать 
снайпера.

Конечно, с позиции сегодняшнего дня, я осо
знаю, что то, на что мы решились, - авантюра. 
Но тогда, под пулями, было не до рассуждений. 
Взял с собой четырёх бойцов - и вперёд.

До пролома в окружавшем Тандо ограждении 
они добрались без проблем. Проникли внутрь, но 
не прошли и четырёх метров, как рядом шлёпнулись 
две ручные гранаты. До подрыва - четыре секунды. 
За это время Воронин успел затолкнуть бойцов в 
двери ближайшей постройки. Следом прозвучали 
два взрыва. «Заметил, гад», - сказал один из бой
цов. Мотострелки тогда ещё были уверены, что за
севший в Тандо снайпер - один, без прикрытия.

-Осмотрелись. В одной из комнат почти под 
потолком был узкий лаз. Выбравшись через это 
окошко, можно было взять снайпера с тыла, - рас
сказывает полковник Воронин. - И тут под чьими- 
то ногами треснула черепица на крыше постройки. 
Я вскинул автомат на изготовку. Первая очередь 
- по ногам неизвестного. Вторая - контрольная. 
Возвращаюсь к бойцам, говорю, что задача вы
полнена и мы уходим. И тут такое началось!

В комнате, откуда вышел Воронин, одна за 
другой разорвались восемь гранат. А дальше 
было пять часов обороны.

С небольшим перерывами в ту самую отдуши
ну снаружи стреляли из пяти автоматных стволов 
одновременно. Следом летели гранаты...

Чуть позже боевики предложили солдатам 
выдать офицера, пообещав взамен сохранить 
им жизнь.

Постепенно интенсивность атак снизилась. И 
вдруг наступила тишина, в которой мотострелки

услышали слова: «Сдавайтесь. Всё равно всех 
перебьём. Федералы вас бросили, и вам никто 
не поможет».

У них оставалось две Ф-1 и пара дымовых 
гранат. Патронов в автоматах - на одну короткую 
схватку.

-Мы решили идти на прорыв, - говорит пол
ковник Воронин. - Быстро согласовали план 
действий: сначала бросаем «эфки» в окно, дер
жащее под прицелом весь уличный коридор. 
Следом - дымовые. Под их прикрытием - рыв
ком до пролома в стене.

Они смогли добраться до своих. И тут же 
укрытие мотострелков накрыл шквал огня из 
Тандо. По ним «работали» автоматчики, снайпер, 
расчёт автоматического гранатомёта. Об истин
ной численности боевиков, засевших в населён
ном пункте, можно было лишь догадываться. 
Достаточно сказать, что только снайпер развед
взвода сержант контрактной службы Успенский 
уничтожил 12 бандитов.

Штурмовать укреплённый населённый пункт 
меньшими, к тому же измотанными, силами, 
было бесполезно.

«Товарищ полковник, - докладывал замком- 
бригу Егиазарову о возвращении с операции 
старший лейтенант Воронин. - Подразделение с 
поставленной задачей не справилось...».

Ответ старшего офицера Сергею услышать 
не довелось. К строю мотострелков подошёл 
командарм генерал Шаманов. Обращаясь к зам- 
комбригу, спросил:

-Этот старший лейтенант был в Тандо, в том 
самом доме?

-Так точно.
-Представьте его к «Герою»!
Молча пожав руку Воронину, генерал Шама

нов ушёл.
-За что такая честь, товарищ полковник? - 

растерянно спросил Егиазарова обескуражен
ный Воронин. - Ведь мы задачу не выполнили.

-Ты из ада вышел. Без потерь. Тебе этого 
мало?

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: Герой России С. Воронин 

(2007 год).
Фото автора.

Р.5. В настоящее время Герой России 
полковник Сергей Воронин служит в штабе 
Приволжско-Уральского военного округа.
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«Кандидаты, будьте аккуратны!»
Как только начинается открытая агитация в пользу 
претендентов на депутатский мандат, в нашем 
микрорайоне всю округу залепляют листовками. Выборы 
проходят, а шедевры полиграфии всё треплются на 
ветру: кто-то пририсует усы к лику бывшего кандидата, 
кто-то опалит бумагу окурком...

Бумага-то всё стерпит. А у 
нас - рядовых жителей горо
да - терпение на исходе. Кан
дидаты, будьте аккуратны! 
В законе о выборах чёрным 
по белому написано: агита
ционные материалы должны 
размещаться в специально 
отведённых для этого местах. 
Не ближе 50 метров от входа 
в здание, где находится из-

бирком. В иных местах - 
согласия собственников

с 
и

пользователей занимаемой 
площади.

Пусть же ваши помощники 
неподводятвас, небрежнорас- 
совывая газеты-однодневки 
куда попало, тем паче, при
клеивая листовки намертво 
к дверям наших подъездов. 
Поверьте дворнику с высшим

образованием: такая агитация 
только порочит предвыборную 
кампанию и не способствует 
серьёзному отношению изби
рателей к выборам.

Нас ведь яркими картинка
ми да печатной чернухой уже 
не соблазнишь. Встречайтесь 
с людьми почаще, уважаемые 
кандидаты. Расскажите, что 
хорошего вы уже совершили 
в этой жизни и что собирае
тесь предпринять для обще
го блага. После таких встреч, 
знаете, и на душе светлей, и в 
округе чисто!

Макар ДЁМИН.
Ревда. 

..................... '

ПРОШЕДШЕЕ вчера в студии телекомпании ОТВ очередное 
заседание «Политклуба» члены экспертного сообщества 
политологов посвятили обсуждению острой житейской 
проблемы — причин роста тарифов на оплату жилищно- 
коммунальных услуг.
—Сегодня эта проблема особенно важна потому, — сказал 
участник заседания Константин Устиловский, — что в 
период подготовки к выборам депутатов областной Думы 
ситуация в ЖКХ приобрела не только финансовый, но и 
политический характер.

«Ситуация в ЖКХ
обрела политический характер»

Открывая передачу, веду
щая Инна Боева сообщила, что 
за январь 2010 года ей при
шлось уплатить своей управ
ляющей компании за жилищно- 
коммунальные услуги на тысячу 
рублей больше, чем в декабре 
прошлого года. При этом вода 
в кране чище не стала, батареи 
отопления не стали горячее, а 
двор у дома не стал уютнее, чем 
в прошлом году...

Участники дискуссии «успо
коили» Инну, что не только её ко
шелёк пострадал от повышения 
размеров коммунальных пла
тежей, заплатить значительно 

большие, чем в прошлом году, 
суммы за свет, тепло, горячую и 
холодную воду пришлось всем 
жителям области. Причём, как 
подчеркнул политолог Фёдор 
Крашенинников, жителям не
больших городов и посёлков 
ещё сложнее понять, почему 
растут коммунальные платежи, 
ведь там качество коммунальных 
услуг ещё хуже, чем в Екатерин
бурге и других крупных городах.

Конечно, объективные при
чины для роста тарифов есть. 
Существующая инфраструк
тура ЖКХ создавалась много 
десятилетий назад и сегодня, 
как напомнил политолог Вадим 
Дубичев, по оценкам специали
стов она изношена на 40-60 
процентов. Кроме того, не всё в 
прошлом изначально делалось 
правильно, - во многих горо
дах целые кварталы застрое
ны домами, рассчитанными на 
более тёплые климатические 
условия, а трубы центрального 
отопления проложены к домам 
по поверхности земли или по 
воздуху, а в самих домах — по 
чердакам. За возникающие из- 
за этого дополнительные те
плопотери приходится платить 
всем конечным потребителям.

Политолог Денис Токарский 
предложил поискать причины 
роста тарифов в ЖКХ и в том, что 
после перехода коммунальных 
сетей подконтрольчастныхфирм 
государство оставило основную 
массу жителей без поддержки, 
но В.Дубичев уточнил, что сети 
коммунальной инфраструктуры 
в большинстве своём принадле
жат муниципалитетам, которые 
сдают эти сети в аренду частным 
компаниям. Частникам же глав
ное — прибыль, за этим они и 
шли в коммунальную сферу, по
этому все потери от арендуемых 
ими «дырявых труб» они возме
щают за счёт жильцов, конечных 
потребителей.

Участники дискуссии обра
тили также внимание и на про
блему тарифов. Константин 
Устиловский назвал сферу ЖКХ 
«уникальной» именно потому, 
что она продаёт людям услуги, 
реальную стоимость которых 
покупатель не может опреде
лить. «Покупая любой другой 
товар, мы его видим, можем 
взвесить, пощупать, сравнить 

с другими подобными товара
ми, - сказал политолог, - а в 
ЖКХ существуют нормативы, 
которые зачастую назначаются 
произвольно».

Недавно губернатор Сверд
ловской области Александр Ми
шарин справедливо заметил, что 
у нас ещё и огромный разброс 
величин этих нормативов. Напри
мер, норма потребления холод
ной воды в разных муниципали
тетах области составляет от 67 
до 251 литра на одного человека 

в сутки. Причём там, где устанав
ливаются индивидуальные счёт
чики, выясняется, что реально 
больше 45 литров никто из нас не 
потребляет. Почему же человек 
должен платить за 250 литров, то 
есть почти в шесть раз больше?

-Потому, что поставщик 
взимает плату за всю воду, 
которую он поставил в город, 
- пояснил К.Устиловский. - По
ставщику не важно, доходит ли 
его вода до потребителя, или 
она вылилась на улицу через 
дырявые трубы. Ему важно по
лучить деньги за свой товар.

Вот и получается, как недав
но выявила проверка в городе 
Артёмовском, что до людей по
рой доходит только 9-10 про

В эфире — «Политклуб»
центов от того объёма воды, за 
которую они заплатили.

По мнению Ф.Крашенин- 
никова, и сам смысл реформы 
ЖКХ на местах искажён, особен
но в небольших городах. Если в 
Екатеринбурге ещё можно найти 
примеры хорошей работы частных 
управляющих компаний, то в ма
лых городах и посёлках — это ни

какие не частные компании, а быв
шие муниципальные унитарные 
предприятия. Провозгласив себя 
частной компанией, бывший ЖЭК 
остался без контроля со стороны 
муниципалитета и, продолжая де
лать ту же работу, что и раньше, 
просто взвинчивает тарифы...

Очень хорошо, считают члены 
«Политклуба», что А.Мишарин 
«решился разрубить этот узел». 
Губернатор, по утверждению 
В.Дубичѳва, на прошлой неделе 
дал системный ответ на вопрос, 
что же делать в этой ситуации. 
Во-первых, взять на контроль все 
услуги, оказываемые в сфере 
ЖКХ, во-вторых создать единую 
областную систему учёта всех 
потоков финансовых средств, 

взимаемых за эти услуги, а 
в-третьих, - пересмотреть все 
решения по повышению комму
нальных тарифов, принятые в 
муниципалитетах. Ведь выясни
лось, что только 23 муниципаль
ных образования области смогли 
обосновать установленные у них 
тарифы на оплату коммунальных 
услуг, остальные повысили их 

более чем на 30 процентов без 
всяких обоснований...

-Принципиально важно, что 
Мишарин вскрыл весь этот ме
ханизм, - сказал К.Устиловский. 
- Губернатор показал, как вся 
эта система функционирует и 
насколько она неэффективна.

В предвыборный период тему 
роста тарифов на услуги ЖКХ ак
тивно обыгрывают все полити
ческие партии. «Справедливая 
Россия», например, предлагает 
принять областной закон о запре
щении повышения коммунальных 
платежей, а многие избиратели 
уже одобрительно откликнулись 
на это предложение, посчитав, 
что это простой и эффективный 
путь решения проблемы. Хотя, 

как выразился В.Дубичев, «это То 
же самое, что принять закон о за
прещении стареть человеку».

Политологи обратили вни
мание, что Мишарин и «Единая 
Россия» ставят в качестве це
лей достижение конкретных ко
личественных параметров. Так, 
губернатор уверен, что можно 
и нужно снизить себестоимость 

жилищно-коммунальных услуг, 
а значит, и тарифы, по которым 
мы платим за них, не менее 
чем на 20 процентов. Причём 
большая категория льготников, 
которым государство частично 
компенсирует расходы по пла
тежам, тоже будет платить не по 
нормативам, неизвестно кем и 
как установленным, а за реаль
но потреблённые услуги. Соот
ветственно, и на компенсацию 
льготникам потребуется меньше 
средств, а у государства появит
ся возможность высвободивши
еся деньги направить на повы
шение пенсий, на ремонт дорог, 
на другую помощь людям... 
Поэтому К.Устиловский назвал 
план Мишарина «революцией в 

хорошем смысле этого слова».
-Это действительно рево

люция, - поддержал коллегу 
В.Дубичев. - Ведь десятилетия
ми мы только призывы слышали, 
что пора прекращать загружать 
население необоснованными 
платежами, но ситуация не меня
лась. А предложения, высказан
ные Мишариным, - вытеснить 
частный бизнес из коммунальной 
сферы, поставить под контроль 
денежные потоки, заставить сни
зить стоимость коммунальных 
услуг - разве это не революци
онные предложения?

-Но революция будет реализо
вана, - считает Д.Токарский, - если 
эти предложения выльются в зако
нодательные инициативы и если 
«Единая Россия» проведёт эти ини
циативы в областной Думе.

Действительно, в преддверии 
выборов людей мало интере
суют, как выразилась И.Боева, 
«политические телодвижения» 
партий, их больше волнуют жи
тейские вопросы. Вынул человек 
из почтового ящика квитанцию, 
увидел, что произошёл рост та
рифов... а в это время его зовут 
на выборы. Выбирая партию, за 
которую он будет голосовать, 
избиратель оценивает - а что 
кандидаты от этой партии наме
рены сделать, чтобы те же тари
фы на ЖКХ снизились?

—Этому человеку, — считает 
Д.Токарский, — надо вспомнить 
о программе реформирования 
и реорганизации коммунальной 
инфраструктуры, к которой, бла
годаря инициативе губернатора 
Мишарина, наша область наме
рена подключиться в ближайшее 
время. Реализация этой про
граммы позволит и повысить ка
чество услуг, и снизить тарифы 
в сфере ЖКХ, а это - достаточно 
весомый аргумент в пользу ны
нешней власти...

Что же касается других пар
тий, то их предложения, по 
мнению К.Устиловского, пока 
сводятся к одному: законом за
претить рост тарифов. Но такой 
запрет способен лишь ухудшить 
ситуацию в ЖКХ.

—Дело в том, что губернатор 
предлагает сделать то, за что он 
будет в полной мере отвечать, 
- сказал Ф.Крашенинников. - А 
другие партии обещают, зная, что 
ответственности за выполнение 
своих обещаний они не понесут.

—Что существующая в 
жилищно-коммунальной сфе
ре система неэффективна и 
несправедлива, что люди не
обоснованно много платят за 
коммунальные услуги и недо
вольны этим, известно всем, - 
резюмировал К.Устиловский. 
- Но в Свердловской области 
появилась наконец реальная 
программа — «программа 
Мишарина», и реальный меха
низм её реализации, который 
позволит уже в 2010 году кар
динальным образом изменить 
работу коммунальщиков. Что
бы и люди, и бюджет государ
ства выиграли от этого, чтобы 
жители области почувствова
ли реальное улучшение.

Завершая передачу, экспер
ты вновь обратились ко всем 
политическим партиям, уча
ствующим в выборах 14 марта, 
с призывом выдвигать кон
кретные предложения по улуч
шению ситуации в ЖКХ, искать 
новые, нестандартные подходы 
к решению этой проблемы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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Берите инициативу
в свои руки

В общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина в Свердловской области 18 
февраля весь день был посвящён проблемам жилья и 
коммунального хозяйства.

Граждан по волнующим их 
вопросам в этот день консуль
тировали квалифицированные 
специалисты - начальник от
дела экономики, тарифной 
политики и реформирования 
ЖКХ областного министер
ства энергетики и жилищно-

хозяйствакоммунального
Александр Семенчишин и член 
Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юри
стов России, юрисконсульт 
управляющей компании «Стан
дарт» Михаил Груздов.

-Мы заметили, что пример
но каждое третье обращение в 
общественную приёмную - это 
жилищный или коммунальный 
вопрос, поэтому решили про
водить тематические дни. В 
этот раз мы впервые привлекли 
юристов, - пояснила руководи
тель общественной приёмной 
Елена Чечунова.

По её словам, порой люди 
приходят с самыми простыми 
вопросами. К примеру, спра
шивают, почему из квитан
ций исчезла графа «льгота». 
Приходится объяснять, что в 
связи с монетизацией льготы 
в сфере ЖКХ теперь предо
ставляются не в натуральной, 
....... ' I 11 и, . , 

а в денежной форме. Очень 
часто обращаются граждане, 
желающие улучшить жилищ
ные условия.

-Недавно пришёл мужчи
на - отец пятерых детей. В 
семье ждут шестого ребёнка 
и хотят использовать материн
ский капитал для строитель
ства жилья. Однако земельный 
участок, которым владеет эта 
семья, слишком мал, поэтому 
они вынуждены делать при
строй к старому дому. А это 
уже - реконструкция. Закон же 
позволяет потратить средства 
материнского капитала именно 
на строительство, но не на ре
конструкцию, - рассказывает 
Елена Валерьевна. - Спраши
ваю мужчину, знает ли он, что 
многодетные семьи, которые 
стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий, вправе 
бесплатно получить земель
ный участок для ртроительства. 
Как оказалось, не знает. Наша 
задача - объяснить подобные 
нюансы.

По словам Александра Се- 
менчишина, многие из тех, кто 
пришёл за консультацией в 
этот раз, пытались разобраться 
в тонкостях оплаты тепловой 

и электрической энергии, ис
пользуемой на общедомовые 
нужды. Пока далеко не всем 
жителям Екатеринбурга понят
но, как происходит начисление 
таких платежей.

Некоторые граждане прихо
дят в общественную приёмную 
с жалобами. А жалуются чаще 
всего на управляющие компа
нии (УК).

-Требуется время, чтобы на
учиться выстраивать цивилизо
ванные отношения с управляю
щими организациями, чтобы 
подписывать только грамотно 
составленные договоры и от
стаивать свои права, зафикси
рованные в этих документах. 
Даётся это нелегко, тем не 
менее, мы видим определён
ный прогресс. Если раньше к 
нам приходили со словами: «Не 
знаем, что делать, помогите», 
то сейчас многие рассказыва
ют о том, что они сами успели 
сделать, и спрашивают, как 
действовать дальше, - отме
тила Елена Чечунова и привела 
пример.

Сейчас, как известно, нам 
приходится платить за общедо
мовое потребление ресурсов. 
Но приборы учёта воды стоят 
далеко не в каждой квартире. 
Несколько граждан проявили 
инициативу и провели в своём 
доме «перепись населения». 
Цель такова: если в квартире 

—

прописан один человек, а жи
вут пятеро, пусть и платят по 
нормативу за пятерых, а не за 
одного. Собранные данные 
передали в управляющую ком
панию, а та как делила неучтён
ную воду на всех жильцов, учи
тывая только прописанных, так 
и продолжает это делать. Чле
ны инициативной группы приш
ли в общественную приёмную, 
чтобы узнать, как им дальше 
взаимодействовать с УК.

К сожалению, далеко не в 
каждом доме есть люди, гото
вые объединиться и отстаивать 
свои права.

-Нельзя забывать, что по 
Жилищному кодексу соб
ственники жилых помещений 
в любое время могут изменить 
способ управления многоквар
тирным домом. Если управляю
щая компания не устраивает, 
необходимо брать инициативу 
в свои руки и отказываться от 
её услуг. Нужно проводить об
щие собрания, создавать ТСЖ 
или принимать решение о том, 
чтобы непосредственно жители 
управляли домом. Говорить, 
что всё плохо, и ничего не де
лать, - это не вариант, - счита
ет Михаил Груздов.

Однако, по его словам, люди 
спрашивают и о том, как при
ватизировать квартиру, если 
не все члены семьи дают со
гласие на приватизацию. Вы
ходит, даже представителям 
одной семьи не всегда просто 
прийти к единому мнению, что 
уж говорить о многочисленных
жителях 
дома.

многоквартирного

Елена АБРАМОВА.

И тогда я буду полностью ЗА!
Мы, жители области, сделаем правильный выбор, если будем 
видеть, что местная, муниципальная власть - действительно
власть.

Простой пример: общая боль 
сегодня всех жителей области - 
коммунальные платежи. Мы были 
готовы к тому, что они повысятся, 
но - чтобы до такой степени и 
столь неаргументированно, не
объяснимо! Только в моём род
ном коллективе у кого-то из кол
лег повышение платы за жильё 
составило в январе всего рублей 
200, а у кого-то (у меня в том чис
ле) - больше 2,5 тысячи, чуть не 
вдвое от прежнего! При этом все 
попытки адресовать вопросы на 
этот счёт к власти заканчивают
ся одним ответом: управляющие 

самостоятельныекомпании
хозяйствующие субъекты, на них 
никто повлиять не может.

По радио, в газетах юристы, 
защитники прав потребителей 
советуют: не платите, требуйте 
от своих УК покопеечно предо
ставить расчёты, за что конкрет

.......: ■

«Содержим «мёртвые души»
Я пенсионерка, живу одна в двухкомнатной квартире в доме 
по улице Солнечной в Екатеринбурге. Проработала на заводе 
более 30 лет, но пенсию имею не очень большую. Заработная 
плата крановщицы никогда не была высокой. У меня есть 
дети, когда могут, они мне помогают. Правда, и сами живут 
небогато, добросовестно воспитывают моих внуков.

на жизнь я не жалуюсь - 
крыша над головой есть, на хлеб 
и лекарства хватает, хотя, безу
словно, порой нелегко сводить 
концы с концами.

Обидно для меня вот что. 
Наш дом оборудован общим 
счётчиком воды, а в квартирах 
таких приборов учёта нет. Как 
объясняют нам в управляющей 

но на такие суммы повысилась 
плата? А не дадут-де ответ, об
ращайтесь в прокуратуру, она, 
мол, проверила по заявке жиль
цов несколько домов в Екате
ринбурге и обнаружила полней
шее коммунальное беззаконие 
и вакханалию...

Не платить - обрекать себя 
ещё и на пени. А - «требовать», 
так те же советчики-юристы го
ворят: в одиночку ни с одной 
коммунальной конторой или 
управляющей компанией не 
справиться. Надо объединить
ся с соседями. Да когда же мне 
ходить по соседям, если я после 
уроков в школе, после мытарств 
на общественном транспорте 
добираюсь в свой родной район 
ЖБИ не раньше восьми вечера?!

Думаю так: может, пора уже 
власти и власть свою употре
бить - разобраться с этой лу- 

компании, по закону всё, что 
дом израсходовал, делится на 
количество прописанных в нём 
жильцов. И соответственно это
му взимается с каждой кварти
ры плата за холодную и горячую 
воду. Сообразив это, некоторые 
недобросовестные соседи вы
писались либо всей семьёй, 
либо сохранили прописку за од- 

кавой тарифной политикой? А 
органам прокуратуры, которые 
действительно обнаружили в 
ряде случаев необоснованное 
завышение тарифов, не дожи
даться писем от отчаявшихся 
граждан (ситуация-то у всех 
на виду и на слуху), а провести 
что-то вроде фронтальной про
верки. Однако на это, понимаю, 
должны быть решения власти. 
На то она и власть, представи
телей которой выбирает народ, 
доверяя им, делегируя им пра
во решать общие проблемы.

Иные из коллег говорят 
мне: наивная ты, сегодня - не 
то время, никто никому ничего 
не должен, каждый сам будет 
либо бороться, либо смиряться 
с этим «тихим беспределом». А 
я так думаю: каждый на своём 
рабочем месте должен честно 
и ответственно исполнять свои 
прямые обязанности, на что на
целивает сегодня и губернатор 
области Александр Мишарин.

ним человеком. То есть, они жи
вут в нашем доме, пользуются 
водой, а платим за них мы.

14 марта в нашей Свердлов
ской области будут проходить 
выборы в областную Думу от 
разных партий. В наши почто
вые ящики уже сбрасывают 
агитационные листовки, газе
ты. Но ни в одной из них не го
ворится о том, до каких же пор 
честные люди будут содержать 
жуликов.

Я бы хотела обратиться ко 
всем партиям сразу с этим во
просом. Когда и кто из их пред- 

Если я многие годы верой и 
правдой учительствую, препо
даю, то вправе и от избранной 
мною власти ждать, что в слож
ных ситуациях она не будет 
растерянно разводить руками, 
говоря своему электорату: «Вы 
как-нибудь сами с коммуналь
щиками разбирайтесь!».

Все годы своей жизни я ходи
ла на выборы. А на последние, 
признаюсь, не пошла. Сильно 
засомневалась в полномочиях 
и силе местной власти, за кото
рую сама когда-то и голосовала. 
Пусть земляки, читатели «ОГ» 
поймут меня правильно: сама 
хотела бы верить, убедиться на 
деле, что я не права в своих со
мнениях. И тогда я обеими рука
ми проголосую ЗА такую власть. 
Сильную. Авторитетную.

Анастасия Степановна 
ШЕРШНЁВА, 

учитель.
г. Екатеринбург.

ставителей, наших депутатов, 
намерен серьёзно заняться не 
проблемами ЖКХ в общем, а 
вот такими конкретными, очень 
осложняющими жизнь мало
имущих людей. Да и не только 
малоимущих, ведь даже непло
хо обеспеченные люди не долж
ны содержать своих соседей 
по дому. Надо бы уже принять 
такой закон, который прекратит 
существование таких «мёртвых 
душ», которых, как говорят нам 
в управляющей компании, ста
новится с каждым годом всё 
больше.

Нинель СВИРИДОВА, 
пенсионерка.
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И с гордостью
надели ордена

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

А. Мишарин тепло по
здравил с праздником всех 
защитников Отечества, при
звал и дальше развивать до
брые традиции Вооружённых 
Сил, крепить мощь Родины.

В зале в этот вечер можно 
было видеть многих извест
ных людей Екатеринбурга 
и области. В том числе и 

политиков. Не мог не при
влечь внимание, напри
мер, руководитель регио
нального отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области Вик
тор Шептий. На его груди 
золотом горели многочис
ленные медали за воинскую 
доблесть. Оказывается, наш 

уважаемый единоросс в 
прошлом - сотрудник ле
гендарной группы «Альфа», 
участник боевых действий.

Он тоже поднялся на сце
ну. Однако, как и подобает 
политику, не стал расска
зывать о том, как заслужил 
свои награды. Прежде всего 
обратился со словами бла
годарности к ветеранам Ве
ликой Отечественной войны. 
Отметил, что год нынче осо
бенный, юбилейный. Совсем 
скоро страна отпразднует 
65-летие великой Победы. 
И очень важно, чтобы в этот 
день никто не был забыт. 
Надо вспомнить и тех, кого с 
нами нет.

А вот другой выступав
ший, полковник в отстав
ке, Почётный гражданин 
Свердловской области и 
Почётный гражданин горо
да Екатеринбурга Семён 
Исаакович Спектор от вос
поминаний удержаться не 
смог. Будучи ребёнком, он 
попал в фашистское гетто и 
чудом остался жив.

Но говорил он не только о 

себе, но и о других, таких же, 
как он, детях войны. Всего в 
Великой Отечественной при
няли участие 148 тысяч под
ростков. А сколько стояло их 
и за станками на заводах!

Представители разных 
поколений, участники раз
ных войн поднимались на 
сцену один за другим. Всем 
им было что сказать и вспом
нить. Только за годы Совет
ской власти наши солдаты и 
офицеры принимали участие 
в различных военных дей
ствиях в 32 странах мира.

Однако на первом месте 
стояла тема Великой Оте
чественной войны. К это
му обязывала и юбилейная 
дата, которую страна отме
тит 9 мая.

Много тёплых слов было 
сказано и в адрес тружени
ков тыла. А как без них? В 
тылу тоже ковали и прибли
жали, как могли, долгождан
ную победу.

Но жертвы войны вели
ки. Свердловская область 
отправила на фронт 724 
тысячи человек. Многие из 

них не вернулись назад. 
Символично, что о судьбе 
одного из них собравшиеся 
узнали прямо в зале теа
тра. Свердловская област
ная детская общественная 
организация поисковых 
отрядов «Возвращение» в 
экспедиции этим летом в 
Волгоградской области об
наружила в земле личные 
вещи красноармейца и ме
дальон. В нём сохранилась 
запись. Прочитав её, по
исковики установили, что 
медальон принадлежал без 
вести пропавшему Ивану 
Николаевичу Ильиных, 1903 
года рождения, проживав
шему в деревне Поварня 
Бобровского сельского со
вета Арамильского района, 
призванному на фронт 2 
сентября 1942 года. Связь 
с ним прекратилась с 21 
сентября 1943 года.

И вот благодаря поис
ковикам сейчас стало из
вестно, что Иван Ильиных не 
пропал без вести, а геройски 
погиб близ посёлка Россош- 
ка Городищенского района

Кд
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Волгоградской области. Его 
останки 29 июля 2009 года с 
воинскими почестями захо
ронены теперь в мемориале 
воинской славы там же, в по
сёлке Россошка.

По такому случаю в театр 
приехали родственники по
гибшего солдата - его внуч- в редакцию Книги Памяти

ка Лидия Валентиновна Гал
кина и правнуки Михаил и 
Дмитрий.

Председатель обще
ственной организации «Воз
вращение» Елена Скуратова 
сообщила, что данные об 
И.Н. Ильиных уже переданы

Свердловской области и бу
дут внесены в очередной её 
том.

Заканчивая торжество, ру
ководители ветеранских об
щественных организаций, а 
их в области добрая дюжина, 
не забыли и о дне сегодняш
нем. Говорили о непростой 
экономической ситуации, о 
том, что совсем скоро оче
редные выборы депутатов в 
областную Думу. А выборы 
- это тоже борьба. И кто как 
не ветераны, прошедшие, 
как говорится, огонь, воду и 
медные трубы, должны тут 
сказать своё веское слово. 
Они выступили с обраще
нием к жителям Среднего 
Урала и предложили поддер
жать здоровые силы. Текст 
обращения зачитал генерал- 
полковник в отставке Григо
рий Касперович.

Конечно, трудно было бы 
представить такой вечер без 
концерта. Артисты ансам
бля песни и пляски Крас
нознамённого Приволжско- 
Уральского военного округа 
от души порадовали своими 
выступлениями участников 
форума.

Анатолий ГУЩИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ НАГРАДЫ РОДИНЫ

для граж
''Губернатор Александр Мишарин 
18 февраля вручил большой 
группе жителей Свердловской 
области государственные 
награды Российской Федерации, 
Почётную грамоту и Благодарности 
Президента России, а также знаки 

<отличия Свердловской области.

■ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЁМ

анина

Обращаясь к присутствовавшим, гу
бернатор отметил: «Сегодня особый 
день. Награждение государственными 
наградами - важное событие в жизни 
каждого гражданина. Знаменательно, что 
оно происходит в преддверии празднова
ния Дня защитника Отечества».

По большому счёту все вручённые в этот 
день знаки отличия - это награды за труд. 
И символично, что первыми за семейный 
труд были награждены супруги Амина и 
Закир Емалетдиновы — орденами «Роди
тельская слава». Это одна из новых наград 
Родины - орден учреждён в мае 2008 года.

У Емалетдиновых четверо детей - трое 
сыновей и дочь. Все уже взрослые и все... 
военные, как их отец, который преподаёт 
в УрГУ. Даже дочь Лилия, которая после 
окончания военной кафедры в УрГУ явля
ется лейтенантом запаса.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжде
ны 12 человек. Ею отмечен много- 
летнийтруд машиниста НТМК Алек
сея Бобина, ректора Уральского 
государственного педагогическо
го университета Бориса Игошева, 
прессовщика Каменск-Уральского 
металлургического завода Сергея 
Леухина, председателя Кировской 
районной организации Всероссий
ского общества инвалидов Викто
рии Рожновой и многих других.

В ответном слове Б.Игошев ска
зал, что ему приятно получать вы
сокую награду из рук губернатора 
в Год учителя и заверил: «Наше 
уральское учительство и впредь 
будет обращать особое внимание 
на качество образования».

Двое награждённых - из про
славленного колхоза «Урал» Ир
битского района: председателю 
Валерию Никифорову вручена 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством», а трактористу Бори
су Тупицыну - медаль «За труды по 
сельскому хозяйству».

В. Никифоров поблагодарил за

награду и сказал, что-считает её высокой 
оценкой труда всего коллектива. Несмо
тря на все трудности, которые пережила 
страна и его хозяйство за последние 10 
лет, колхоз увеличил производство про
дукции за этот период в два раза. Он вхо
дит в число ста лучших хозяйств России 
по производству молока.

В нашей области пополнились ряды 
заслуженных артистов, врачей, метал
лургов, изобретателей, работников 
культуры, транспорта, заслуженных ху
дожников и энергетиков России. А про
фессор Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, 
художник Ольга Орешко, получив награ
ду, поведала, что за последние 10-15 лет 
на Урале появился новый вид искусства 
- искусство гобелена. «Ищите наших уче
ников на предстоящей в Москве художе
ственной выставке», - сказала она.

Нынешняя церемония напомнила и о 
важнейшем политическом событии про
шлого года - саммите Шанхайской орга

низации сотрудничества и первом сам
мите БРИК, которые провёл в июне 2009 
года в Екатеринбурге глава государства 
Дмитрий Медведев.

За большой вклад в подготовку этих 
мероприятий Почётной грамотой Пре
зидента РФ награждён Александр Левин, 
ныне советник губернатора Свердловской 

области. Благодарность Прези
дента РФ объявлена 12 уральцам. 
Среди них - известные строите
ли Мирдагаян Абсалямов (компа
ния «Русград»), Валерий Ананьев 
(«Атомстройкомплекс»), предсе
датель областного правительства 
Анатолий Гредин, прокурор обла
сти Юрий Пономарёв, глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий.

Знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III 
степени награждена руководитель 
Управления Федеральной антимо
нопольной службы по Свердлов
ской области Татьяна Колотова.

Александр Мишарин тепло по
здравил награждённых и пожелал 
им новых успехов, здоровья и бла
гополучия.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: орден «Роди

тельская слава»; губернатор 
поздравляет А.Гредина; семья 
Емалетдиновых: дети поздрав
ляют родителей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН 18 февраля провёл 
Губернаторский приём, посвящённый Дню защитника 
Отечества, в котором приняли участие руководители 
областного правительства, командование войсками 
Приволжско - Уральского военного округа, представители 
органов государственной власти, силовых структур, Герои 
России, активисты ветеранских организаций, вдовы 
воинов, погибших при исполнении воинского долга.

Чтобы воинскую 
доблесть дополнило

человеческое 
счастье

-Наша встреча по доброй 
традиции проходит накануне 
одного из самых почитаемых 
и любимых в России празд
ников - Дня защитника Оте
чества, - обратился губер
натор к участникам приёма. 
- 23 февраля - день воинской 
славы России, которую рос
сияне обрели на полях сра
жений. На протяжении исто
рии несколько раз менялось 
название праздника. Но вы
сокой и неизменной остаётся 
его суть - любить и почитать 
свою Родину, а в случае необ
ходимости - уметь достойно 
её защищать.

Здесь, на Урале, в иные 
времена вершилось трагиче
ское, но здесь же ковалось и 
оружие, решившее исход Пол
тавской битвы, создавалась 
боевая техника, сокрушив
шая фашизм, за что нас ува
жительно нарекли «опорным 
краем Державы», здесь мы все 
вместе вскоре будем отмечать 
главное событие 2010 года 
- 65-летие Великой Победы, 
- подчеркнул, обращаясь к 
участникам приёма, губерна
тор.

Сегодня в этом зале, от
метил Александр Мишарин, 
присутствуют ветераны Ве
ликой Отечественной войны 
и нынешние защитники Оте
чества. Губернатор выразил 
сердечную благодарность 
всем, кто дал отпор врагу, от
стоял мир и независимость 
нашей страны, кто сегодня 
оберегает интересы России,

за их самоотверженность, 
доблесть и честь.

-Мы должны помнить о 
подвигах дедов и отцов, го
товить им достойную смену 
защитников, заботиться об 
обороноспособности совре
менной Российской армии, 
создавать условия для укре
пления её рядов, - подчер
кнул Александр Мишарин.

Приветствуя офицеров 
и генералов Приволжско- 
Уральского военного округа, 
Уральского округа внутренних 
войск МВД России, Управ
ления федеральной службы 
безопасности по Свердлов
ской области, Уральского 
таможенного управления, 
моряков Северного флота, 
командование подшефного 
атомного подводного раке
тоносца «Верхотурье», губер
натор выразил уверенность 
жителей Свердловской об
ласти в надёжности, мощи и 
силе нынешних защитников 
Отечества.

-И они неоднократно до
казывали это, - сказал он. 
- Уральцы самоотверженно 
отстаивали интересы нашей 
страны в локальных кон
фликтах и «горячих точках», 
мужественно сражались в 
Афганистане, боролись с меж
дународным терроризмом в 
Чечне, проявили героизм в 
Южно-Осетинском конфлик
те. И всегда демонстрировали 
свои лучшие воинские каче
ства: патриотизм, силу духа, 
бесстрашие, самопожертво-

вание, высокий гражданствен
ный долг.

-Свердловчане, - заверил 
Александр Мишарин участни
ков Губернаторского приёма, 
- и впредь будут делать всё, 
чтобы поддерживать ветера
нов, и чтобы наши солдаты 
и офицеры за свой ратный 
труд чувствовали высокое к 
себе уважение.

23 февраля принято счи
тать мужским праздником, 
но это, заметил губернатор,
и праздник женщины - мате
ри, воспитавшей воина, за
щитника Отечества, празд
ник тех представительниц 
прекрасного пола, кто непо
средственно принимал уча
стие в сражениях и боевых 
походах.

Поздравляя участников 
торжественного приёма с 
Днём защитника Отечества, 
Александр Мишарин пожелал 
им крепкого здоровья, чтобы 
сбылись мечты и надежды, а 
воинский дух и доблесть до
полнило человеческое сча
стье.

Со словами приветствия 
на Губернаторском приёме 
также выступили: командую
щий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа 
генерал-лейтенант Аркадий 
Бахин, участник Великой Оте
чественной войны, председа
тель координационного обще
ственного совета ветеранов 
при губернаторе Свердлов
ской области Виктор Ковалёв, 
председатели палат Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области Людмила 
Бабушкина и Николай Воро
нин, Нина Валова - вдова Ге
роя России Валова Леонида 
Григорьевича, погибшего на 
Северном Кавказе, коман
дующий подводными сила
ми Северного флота контр- 
адмирал Андрей Воложинский 
и другие.

Свой творческий подарок 
участникам торжества сдела
ли мастера искусств Среднего 
Урала.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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ЮН ГЛ ИЗ АСБЕСТА

О Соловецкой школе юнг Военно-Морского флота 
асбестовец, ветеран Великой Отечественной войны 
Виктор Григорьевич Измоденов может рассказы
вать часами.

та».
Когда в далёком от морей

Асбесте четырнадцатилет,- 
ний Витя Измоденов узнал о 
том, что в горкоме комсомо
ла принимают заявления его 
ровесников, желающих вы
учиться на матросов, сразу 
решил - поедет на Соловец
кие острова. Проблема лишь 
в том, что заявление должна 
была подписать мама, ко
торая была категорически 
против этой затеи. Она уже 
проводила на войну троих 
сыновей и не хотела расста
ваться с младшеньким.

Но Виктор так просто сда
ваться не собирался. В за
явлении за маму расписалсямгш - ж шшшт

Кажется, совсем недавно начинался осенний при- 
зыв, и из военкомата на имя сына пришла повестка 
- изменивший нашу жизнь маленький листок бумаги 

УТ с указанием «гр-ну такому-то» в назначенное время 
явиться с вещами на призывной пункт. И началось: 
волнение, проводы, тревожное ожидание первого 
звонка и первого письма... Но вот уже принята воен
ная присяга, и сын стал настоящим солдатом...

Мужчины 
не жалуются

«Я, Данилов Анатолий Вя
чеславович, торжественно 
присягаю на верность своему 
Отечеству - Российской Фе
дерации...». Как произносил 
перед торжественным строем 
эти слова их сын, Наталья и
Вячеслав Даниловы не слы
шали. Не получилось у них 
быть рядом в этот особенный 
день: неблизкий путь из Ека
теринбурга до подмосковного 
города Видное, где Толик вот 
уже почти три месяца служит 
в одной из частей Военно- 
воздушных сил России.

- Домой Толя звонит каж
дые два-три дня. Говорит, у 
него всё хорошо. Да наш сын 
вообще жаловаться не любит, 
- делится Наталья Анатольев
на.

Перед армией Толя Дани
лов закончил колледж, из-за 
этого получил отсрочку при
зыва. Так что он немного 
старше большинства сослу
живцев. Две недели назад 
ему исполнилось двадцать 
лет. Дома вместе с родителя
ми его ждут жена Таня и сын 
Женечка, которому уже идёт 
второй годик.

А другой солдатской ма
тери, Ольге Ширяевой, до 
сих пор слышится взволно
ванный голос сына: «Клянусь 
свято соблюдать Конститу
цию Российской Федерации, 
строго выполнять требова
ния воинских уставов...». По
бывав в Оренбурге, в части, 
где служит Илья, она увидела 
торжественную церемонию 
принятия военной присяги. А 
кроме того пообщалась с ко
мандирами, получила нагляд
ное представление о солдат
ском быте. По словам Ольги 
Александровны, «старики» 
там живут на третьем этаже 
казармы, а «молодые» - на 
втором, и в коридорах уста
новлены видеокамеры. Такой 

сам, успешно прошёл 
отборочную комиссию.

И вот он, в числе со
тен других мальчишек- 
добровольцев, отправ
ляется в далёкий путь.

-Сначала прибыли 
в Архангельск, - вспо
минает Виктор Григо
рьевич. - Будущих юнг 
разместили на кора
бле. Тогда мы впервые 
увидели негров - моря
ков с английских, аме
риканских судов, на 
которых доставлялись 
в СССР грузы по ленд-

В грозном 42-м вышел лизу. А ещё я первый 
приказ наркома ВМФ СССР раз в жизни видел море. До 
Н.Кузнецова «О создании этого доводилось только ку- 
Школы юнг Северного фло- паться в речке Рефть.

В пути, исследуя корабль, 
кто-то из нашей мальчише
ской команды обнаружил 
огромную кастрюлю с ком
потом, который предназна
чался для членов экипажа. 
Ребята, узнав о находке, при
бежали с посудой - у кого что 
было. Полкастрюли напитка 
- как не бывало! Большин
ство из нас до этого не про
бовали компота ни разу. Нам 
тогда показалось, что вкус
нее ничего не бывает.

Прибыли в гавань Благо
получия. Соловецкиеострова 
тогда были фактически при
фронтовой полосой. В густой 
соловецкий лес фашисты за
брасывали диверсантов. Так 

вот заслон дедовщине.
По случаю праздника Илью 

даже отпустили в увольни
тельную на сутки.

-Сын учился в гуманитар
ном университете, - расска
зывает Ольга Александровна, 
- но со второго курса ушёл. 
Мне, говорит, нужна более 
мужественная профессия. Ну, 
а прежде решил сходить в ар
мию. Хотя накануне призыва 
было заметно его волнение. 
А я просто места себе не на
ходила, меня даже само сло
во «армия» приводило в ужас! 
Три дня, пока Илья находился 
в Егоршино, я была ни жива 
ни мертва. Когда он сообщил, 
что его вместе с другими но
вобранцами повезут к месту 
службы через Екатеринбург, 
я, конечно, прилетела на вок
зал. И вижу: настроение у 
сына неплохое, он улыбается, 
одет тепло, бушлат и берцы 
по размеру. И мне так легко 
стало! Иду я с вокзала домой 
- мне кажется, будто всё во
круг меня расцвело...

В первые недели службы, 
до Нового года, Илья делился 
с родными, что совершенно 
не наедается тем, что дают в 
солдатской столовой. Из-за 
вынужденной диеты и непри
вычно больших физических 
нагрузок он даже похудел. Но 
спустя месяц привык и к на
грузкам, и к солдатской каше. 
И теперь в письмах уверяет, 
что у него всё отлично. Кстати, 
то, что Илья будет не только 
звонить, но и писать письма, 
его родные не ожидали. Вот 
такой приятный сюрприз!

У самого
Чёрного моря

Денису Носову повезло 
проходить службу на самом 
берегу Чёрного моря в во
инской части, в которой все
го личного состава, включая 
офицеров, меньше полусот
ни.

-За три месяца службы 

что мы не только постигали 
азы морского дела, ставили 
нас и на боевые посты. На 
расстоянии примерно трёх 
километров от нашей шко
лы были замаскированные 
лапником склады с авиабом
бами. Около них мы и дежу
рили. Вооружение - старин
ные винтовки-трёхлинейки, 
да и то они давались только 
для вида, так как патронов к 
ним не было, только одному 
из юнг выдавали настоящее 
боевое оружие. Случись что, 
прежде всего мы должны 
были сообщить об этом по 
телефону в службу наблюде
ния и связи.

Ну и конечно, дежурили по 
школе. Баня, камбуз были на 
нас. Чистили картошку, за
готавливали дрова... Лошадь 
по кличке Бутылка - одна на 
весь остров. Так что чаще 
юнги сами впрягались в те
легу и отправлялись в лес 
за дровами. Правда, прежде 
чем заняться делом, вдоволь 
накатаемся с горы. Мы ведь 
были ещё детьми.

Как-то нам выдали сахар 
на месяц вперёд - по три ки
лограмма сразу! И вот несём 
мы это богатство к кубрику, 
а по дороге - кто слизывает 
сахарные крупинки, как мо
роженое, кто горстями ест. 
Конечно же, сахар исчез в 
тот же день, будто растаял. 
Наутро офицеры были удив
лены, увидев, что юнги пьют 
несладкий чай. Больше нам 
сахар килограммами не вы
давали. А вообще питались

Денис успел набрал восемь 
килограммов, - делится его 
мама Екатерина Ивановна. 
- А ведь его и в армию брать 
не хотели из-за того, что веса 
ему изрядно не хватало до 
нормы, так что мне пришлось 
буквально выпрашивать для 
него в военкомате повестку. 
Сам-то он, конечно, служить 
не хотел. Представьте: худю
щий, бледный, как стебелёк, 
просиживает парень сутками 
у компьютера, при этом ни
чего не ест, чтобы в армию 
не взяли, и только пиво пьёт. 
Проучился два курса в инсти
туте - и бросил. Вот я и ре

шила: исправить ситуацию и 
привести его сознание в нор
му сможет только армия...

Писать письма Денис пока 
не научился, а вместо этого 
звонит домой по сотовому 
телефону. Правда, открыто 
пользоваться «сотиками» мо
лодым солдатикам не позво
ляют, но те умудряются де
лать это потихоньку.

-Зная своего сына, я вижу, 
что ему служится неплохо, 
иначе бы он жаловался, - го
ворит Екатерина Ивановна. - 
А его звонки вполне позитив
ны, ничего тревожного в них, к 
счастью, не слышится: «Сей
час на улице потеплело, а ве
чером был ветер», «Сегодня 
мыши съели мою халву»... Во
обще, я подобной пустой бол
товни не поощряю и денег на 
его телефонный номер много 

мы в школе юнг неплохо по 
военным временам. Разно
солов, конечно, не было, но 
масло, тот же сахар на столе 
присутствовали обязатель
но.

Учились старательно - 
помнили слова начальника 
школы юнг капитана 1-го 
ранга Николая Юрьевича 
Авраамова. Он говорил так:

«Кто будет плохо учиться, тот 
приготовит себе незавидную 
участь. Флот в балласте не 
нуждается, а потому у нас не 
уроки, а боевая подготовка, 
не экзамены, а бой!».

Конечно, очень ждали вы
пуска, переживали, что вой
на закончится без нас, что не 
успеем повоевать. А служить 
я хотел на Черноморском 
флоте. Это у меня ещё с дет
ства такая мечта была - пое
хать на Чёрное море..

Осенью 1944 года со

не кладу. Пусть луч
ше осваивает воин
скую профессию и 
не отвлекается.

Тяжело 
в ученье...

Александру Кор
ниенко тоже, можно 
сказать, повезло. 
Он служит не очень 
далеко от дома, в 
Оренбурге. Во вся
ком случае пока - 
проходит обучение 
в школе младшего 
командного соста
ва ПВО.

-Он физически хорошо 
подготовился к службе, - го
лос Елены Корниенко не дро
жит от тревоги за взрослого 
сына. - До призыва успел за
кончить колледж, поступил в 
УГТУ-УПИ. После армии, ко
нечно, продолжит учёбу.

Домой Саша чаще звонит, 
чем пишет. И говорит роди
телям: «На гражданке пугают 
армией, а тут нисколько не 
страшно, жить вполне мож
но. Правда, порции за обе
дом маловаты, не как дома. 
Но вечная готовность «съесть 
быка», оказывается, спо
собна стать неиссякаемым 
источником шуток и анекдо
тов!».

Своему младшему бра
тику, которому сейчас все
го четыре года, Саша, когда 
вернётся, будет рассказывать 

стоялся очередной выпуск 
школы юнг. В свидетельстве 
об окончании, выданном 
Виктору Измоденову, только 
пятёрки. Новоиспечённый 
радист отправился нести 
службу на Черноморском 
флоте.

Напрасно переживал юнга 
Измоденов, что не успеет 
на фронт. Он был распре

делён на боевой корабль- 
тральщик. В обязанности 
экипажа входило обнаруже
ние и обезвреживание мин, 
которыми в те годы было 
буквально нашпиговано Чёр
ное море, проведение через 
минные заграждения воен
ных и грузовых судов.

-Спустя три года после 
окончания войны, в 48-м, мы 
вытраливили сотни мин, - 
говорит Виктор Григорьевич. 
- Очень многие выпускники 
школы юнг повоевать успе- 

только правдивые истории об 
армии!

«Клянусь достойно испол
нять воинский долг, муже
ственно защищать свободу, 
независимость и конститу
ционный строй России, на
род и Отечество!». Эти слова 
когда-то прежде, наверное, 
нисколько не взволновали бы 
Вячеслава Размахнина. Но в 
торжественном строю, когда 
ты в голубом берете десант
ника стоишь перед знаменем 
части и командирами, про
шедшими и Афган, и Чечню, 
эта клятва звучит и восприни
мается абсолютно. И это - не 
просто слова.

Дата принятия присяги в 
воинской части, где служит 
Слава, совпала с праздником 
православного Рождества. В 
этот день в Ульяновске был 
крепкий морозец, но позднее 
пришла ещё более сильная 
стужа, не уступающая ураль
ской.

-Я выслала Славику шер
стяные носки, а он позвонил и 
смеётся: зачем это? - говорит 
его мама Елена Гадисовна. - 
Вообще, сыну нравится служ
ба. Хотя перед призывом мы 
все очень волновались. Сам 
Славик даже немного замкнул
ся, и было видно, что он пере
живает. Но теперь он доволен, 
ведь он попал не куда-нибудь, 
а в десантно-штурмовой бата
льон! Его звонки домой всег
да позитивные. Говорит, что 
кормят их «как в ресторане», 
к тому же дают добавку, так 
что можно съесть два первых 
блюда и два вторых, и хлеба 
восемь кусков.

ли. Более тысячи матросов 
- вчерашних юнг погибли в 
боях за Родину.

Знаю, что в общей слож
ности за три военных года - с 
42-го по 45-й — наша школа 
подготовила 144 боцмана, 
717 мотористов торпедных 
катеров, 946 радистов, 635 
рулевых...

Старший матрос Измоде
нов демобилизовался в 1951 
году, вернулся в родной Ас
бест.

В душе Виктор Измоде
нов остаётся юнгой. Его лю
бимая песня: «Легендарный 
Севастополь». «Севасто
поль, Севастополь - гор
дость русских моряков», - 
частенько напевает Виктор 
Григорьевич. Он любит ци
тировать слова выпускника 
Соловецкой школы юнг, пи
сателя Валентина Пикуля: 
«Мне давно уже не снятся 
гулкие корабельные сны, но 
до сих пор я иногда думаю о 
себе как о юнге. Это высо
кое и почётное звание даёт 
мне право быть вечно моло
дым».

Виктор Григорьевич нау
чил свою внучку азбуке Мор
зе. Каждый год в день ВМФ 
на одном из окон квартиры 
моряка Измоденова разве
вается на уральском ветру 
полотнище военно-морского 
флага.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: в душе он 

по-прежнему - юнга, под- 
полковниквотставке; 1950 
год, Севастополь. Стар
ший матрос В.Измоденов 
(слева);

Фото автора и из архива 
В.Измоденова.

Но и дисциплина у де
сантников жёсткая, так что 
суворовские слова «тяжело 
в ученье...» в этих войсках 
чрезвычайно актуальны. По 
словам Вячеслава, сержанты 
не дают никаких поблажек. 
Учат молодых сворачивать 
парашют, и если кто-то долго 
возится или делает это не
правильно, запросто могут 
шлёпнуть по рукам или трес
нуть по затылку. А чего оби
жаться? Они-то понимают, к 
чему могут привести ошибки 
в таком деле!

Увы, не все рассуждают так 
же, как рядовой Размахнин, 
которого за сноровку и без
ошибочное сворачивание ку
пола отметили на стенде сре
ди лучших солдат части. И не 
каждый готов к тем требова
ниям, которые предъявляются 
к солдатам ВДВ. Один парень 
из Славиной роты не выдер
жал и примерно месяц назад 
убежал из части. «Видно, ока
зался слабоват», - рассудили 
его бывшие сослуживцы. И 
даже посочувствовали: жаль, 
не успел человек сделать ни 
одного прыжка с самолёта...

За время службы каждый 
десантник обязан выполнить 
не менее шести прыжков, а 
Вячеслав надеется, что ему 
удастся и больше!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: Елена Кор

ниенко за своего Сашу спо
койна; серебряный крестик 
охранит сына на службе 
Отечеству.

Фото предоставили 
родители военнослужащих.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны!
От всего сердца поздрав

ляю вас с праздником!
23 Февраля мы чествуем 

каждого, кому довелось с 
оружием в руках присягать 
на верность нашей Родине - 
России. Ведь нет более вы
сокой миссии на Земле, чем 
служить и защищать. Слу
жить соотечественникам, 
защищать своих родных и 
близких, своё Отечество.

В России меняется мно
гое, но остаётся неизмен
ным главное - нравствен
ные ценности, которыми 
всегда была сильна русская 
земля. Верность и предан
ность. Чувство локтя и командный дух. Готовность к самопо
жертвованию. Любовь к Родине, готовность отстаивать её ин
тересы и защищать от посягательств на протяжении многих 
веков. Мужская дружба.

Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни. Пусть в вашем 
доме всегда будет тепло, спокойно и уютно!

Военный комиссар Свердловской области 
____________________________________ Полковник А.КЛЕШНИН./

на испытаниях
। Лето 1948 года. Город Калинин, ныне - Тверь. Большой 

Ж военный аэродром. Лётчики осваивают новую 
ЮГ авиационную технику - реактивные самолёты «Ил-2В».

а Днём и ночью идут учебно-тренировочные полёты.

Наш экипаж на самолёте 
«Боинг-25» прилетел сюда из 
Полтавы в командировку и каж
дый день выполнял тренировоч
ные полёты на полигон для бом
бометания.

Ранним утром в очередной 
раз наш самолёт, снаряжённый 
комплектом фугасных бомб, 
вырулил на старт. По радио по
лучено «добро» на взлёт. Дви
гатели работают на максималь
ных оборотах. Машина дрожит 
и рвётся в небо, удерживается 
только тормозами.

Вдруг видим, как навстречу 
вдоль полосы заходит на посад
ку самолёт «Ил-28». Он плавно 
снижается, но на высоте 20-25 
метров вдруг резко задирает 
нос, плюхается хвостом вниз на 
полосу и сразу загорается...

Нам медлить нельзя, и мы 
взлетаем. Выполнив полётное 
задание, через два с половиной 
часа возвращаемся на аэро
дром и бежим к месту аварии. 
Машина сгорела полностью и 
с ней экипаж из трёх человек. 
Причина катастрофы неизвест
на.

Постояли. Пошли прочь и тут 
видим, как несколько легковых 
автомобилей мчатся к месту ка
тастрофы. Любопытство взяло 
верх, и мы вернулись.

Оказалось, из Москвы при
летели генералы. Ильюшин 
Сергей Владмирович - авиа
конструктор, Коккинаки Влади
мир Константинович - лётчик- 
испытатель, Сталин Василий 
Иосифович - командующий 
Военно-воздушными силами 
Московского военного округа.

Начался «разбор полётов». 
Версия С. Ильюшина: пилот при 
заходе на посадку сделал пере
качку горючего из передних ба
ков в опустевшие задние, при 
этом хвост самолёта затяжелел. 
А при малой посадочной ско
рости центровка нарушилась, 
машина задрала нос, потеряла 
скорость.

В. Коккинаки возразил: пило
ту не было необходимости пере
качивать горючее в задние баки. 
Но если он почему-либо это 
сделал, центровка машины всё 
равно бы не нарушилась, и нос 
не поднялся бы вверх. Добавил: 
«Я хорошо знаю этот самолёт, 
испытывал и давал ответствен
ное заключение о запуске в се
рийное производство».

Спорили, каждый отстаивал 
свою точку зрения. В. Сталин не 
вступал в разговор и очень вни
мательно слушал обоих.

И тут неожиданно Коккинаки 
сказал: «Для установления ис
тинной причины, надо провести 
эксперимент. Я готов произве
сти взлёт на таком же самолё
те. Находясь в воздухе, сделаю 
перекачку горючего, пойду на 
посадку. А там увидим, что по
лучится».

Мне и другим лётчикам, ви
давшим на войне всякое, такой 
вызов показался смелым и опас
ным. Ведь только что разбился 
самолёт, заживо сгорели три 
человека. Их прах ещё земле не 
предан, а он предлагает такое. 
Может, как-то по-другому надо? 
Ведь не война.

Но авиаконструктор поддер
жал испытателя, В. Сталин тоже 
согласился провести опасный 
эксперимент.

Не мешкая, подогнали дру
гой самолёт. Появился экипаж 

- штурман и радист, привезли 
парашюты. И снова нас удивил 
и просто покорил своим благо
родством лётчик-испытатель. 
Он пристально, с какой-то оте
ческой любовью посмотрел на 
молодых ребят и сказал: «Мне 
экипажа не надо. Окрестности я 
знаю хорошо, не заблужусь. По
лечу один». Ловко надел пара
шют и залез в кабину. Взревели 
моторы, машина вырулила на 
старт, взлетела, ушла в зону.

Мы с нетерпением и трево
гой ждали его возвращения. 
Через какое-то время лётчик 
по радио запросил разрешения 
на посадку. Вскоре появился 
на горизонте. Снижая высоту и 
убавляя скорость, самолёт при
ближался к аэродрому, выдер
живая направление на взлётно- 
посадочную полосу.

Все мы были крайне взвол
нованы. Обуревали противоре
чивые чувства. С одной сторо
ны, восхищение мужеством и 
отвагой лётчика, его умением, 
преданностью своему делу. С 
другой - не покидала тревога: 
стоило ли так рисковать жизнью 
легендарного лётчика, да и про
сто человека?

К счастью, самолёт призем
лился благополучно. Закончив 
двухкилометровую пробежку- 
торможение, лётчик вырулил с 
полосы и выключил двигатели. В 
ту же минуту к самолёту на авто
машинах помчались Ильюшин, 
Сталин и сопровождавшие их 
командир дивизии, представи
тели инженерно-технического 
состава. Там же состоялся за
ключительный разговор. А мы, 
одолеваемые любопытством, 
пока бежали - опоздали, раз
говора не слышали, результа
тов эксперимента, причины ка
тастрофы не узнали. Генералы 
сразу улетели в Москву.

Через несколько дней коман
дировка нашего экипажа закон
чилась, и мы вернулись в свою 
часть. Уже здесь узнали, что на
мечавшееся ранее переучива
ние на самолёты «Ил-28» отме
нено. А через некоторое время к 
нам стали поступать «летающие 
крепости» - четырёхмоторные 
«Ту-4». Началось освоение но
вой авиационной техники.

...Прошло много лет с того 
трагического случая, но он на
всегда остался в памяти как 
наглядный пример проявления 
мужества человеком-легендой 
в обычной рабочей обстановке.

Владимир Коккинаки, осу
ществляя скоростные и беспо
садочные перелёты,установил 
22 мировых рекорда, испытал 
более 60 типов самолётов, в 
том числе прославленный в 
годы войны штурмовик «Ил-2». 
Он награждён двумя золоты
ми медалями Героя Совет
ского Союза и восемнадцатью 
различными орденами. Свою 
жизнь настоящий патриот 
своей Родины полностью по
святил развитию российской 
авиации.

Нашей сегодняшней молодё
жи есть с кого брать пример.

Валентин БОБРОВНИКОВ, 
гвардии старшина, 

бывший стрелок-радист 
авиации дальнего 

следования, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
г. Невьянск.
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■«КРУГЛЫЙ стол» ■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Юрист — бесплатно
Вчера в Свердловском региональном отделении партии 
«Единая Россиия» обсуждали вопросы организации 
бесплатной юридической помощи населению Свердловской 
области.

Проект федерального за
кона об оказании бесплатной 
юридической помощи уже вне
сён в Государственную Думу, и 
Свердловская область вошла в 
десятку регионов страны, где 
он будет обкатываться до его 
принятия. Вчера учёные, прак
тикующие юристы, обществен
ные и политические деятели 
собрались в офисе «Единой 
России», чтобы обсудить плю
сы и минусы будущего феде
рального закона и перспективы 
принятия такого же документа 
на региональном уровне.

Встречу за «круглым столом» 
инициировала «Единая Россия» 
совместно с региональным от
делением Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов Рос
сии» (АЮР). Тема разговора 

сверхактуальна. Ведь, как 
подчеркнула в самом начале 
встречи руководитель обще
ственной приёмной председа
теля «Единой России» В. Путина 
в Свердловской области Елена 
Чечунова, с момента открытия 
приёмной в июле 2008 года 
сюда хлынул вал обращений, 
связанных с необходимостью 
оказания квалифицированной 
юридической помощи.

-Из почти десяти тысяч об
ращений, поступивших в нашу 
приёмную, почти треть - это 
просьбы о юридической кон
сультации, - сказала Елена Ва
лерьевна. - Востребованность 
такой работы чрезвычайно 
высока. И мы повсеместно со
действуем нашим партнёрам- 
юристам в этом деле. Ведь за 
каждым таким обращением 
стоят серьёзные проблемы, а 
то и судьбы людей.

Руководитель аппарата ре
гионального отделения АЮР 
Андрей Кузьмин пояснил, что 
будущий закон о юридической 
помощи опирается на опыт 
развитых зарубежных стран, 
где юрист, чтобы стать успеш

ным, просто обязан на обще
ственных началах консультиро
вать малообеспеченных людей. 
Планируется и в нашей стране 
привлечь адвокатов к такой 
работе: ! профессиональный 
юрист должен будет в год от
работать в бесплатной юриди
ческой консультации минимум 
40 часов, а юридическое лицо 
- 80 часов. Пока же без такой 
помощи оказывается, что лю
дям иногда проще дать взятку, 
чтобы решить свой вопрос, а 
это недопустимо.

Председатель комитета по 
законодательству областной 
Думы Анатолий Г айда и секре
тарь политсовета СРО «Еди
ная Россия» Виктор Шептий 
говорили о том, что работу 
по оказанию бесплатной юри
дической помощи населению 
нужно систематизировать и ре
гламентировать. Иначе будет 
продолжаться практика, ког
да даже выделенные на такую 
работу из бюджета деньги не 
осваиваются юристами из-за 
чрезмерной заформализован- 
ности процесса.

Прозвучала на встрече и 
такая мысль: правовая без
грамотность населения и, как 
следствие, вал обращений в 
общественные и правозащит
ные организации стали воз
можными из-за того, что не 
дорабатывают уже существую
щие структуры.

-Почему бы тому же офице
ру ГАИ раз в месяц не высту
пать перед гражданами, разъ
ясняя на примерах причины 
высокой аварийности на доро
гах? - сказал А. Гайда. -Таким 
же образом можно просвещать 
людей и по вопросам ЖКХ, ор
ганизации ТСЖ и прочим.

Участники совещания при
няли по обсуждавшимся во
просам полновесные рекомен
дации.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Время думать 
о посевной

Агрономы сельхозпредприятий Свердловской области 
обсудили подготовку к предстоящей посевной кампании 
на научно-практической конференции «Технология 
возделывания полевых культур и современная 
сельхозтехника в условиях Уральского региона».

По словам начальника отде
ла земледелия и кормопроиз
водства министерства сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Петра 
Шестакова, сезон 2009 года 
наши хлеборобы завершили с 
вполне достойным результатом 
— средняя урожайность зерно
вых составила 17 центнеров с 
гектара. Эта цифра примерно 
на 0,5 центнера превышает итог 
2008 года.

Если вспомнить все неуряди
цы, преследовавшие наших зем
ледельцев в 2009 году (сначала 
засуха, потом затяжные дожди, 
да и экономический кризис про
блем добавил), то достижение 
столь высокой урожайности ка
жется совсем удивительным. По 
мнению руководителей сель
хозпредприятий, тут сказался 
запас прочности, накопленный 
за прошлые годы благодаря си
стемной поддержке уральского 
АПК со стороны областной вла
сти.

По мнению Петра Шестакова, 
на Среднем Урале вполне мож
но получать 18-20 центнеров с 
гектара. Для достижения таких 
цифр в 2010 году нашим сель
хозпредприятиям необходимо 
помнить о двух составляющих 
земледельческого успеха: про
грессивных агротехнологиях и 
высокоурожайных сортах зер
новых культур.

Сегодня российские и за
рубежные фирмы предлагают 
нашим земледельцам несколь
ко десятков перспективных со
ртов зерновых и зернобобовых 
культур. В таком разнообразии 
очень легко запутаться и сде
лать неправильный выбор. Для 
того, чтобы избежать досадных 
ошибок, представители сель
хозпредприятий совместно 
с учёными детально обсуди
ли на состоявшейся научно- 
практической конференции 
достоинства и недостатки не
скольких сортов пшеницы, яч
меня, овса, рапса и гороха.

В частности, они познакоми
лись с результатами выращи
вания новых сортов зерновых и 
зернобобовых культур на полях 
Артёмовского городского окру
га. Такой опыт особенно ценен 
для наших земледельцев. Со
гласитесь, одно дело, когда 
какой-то сорт пшеницы даёт 
высокие урожаи в Европе, и 
совсем другое — когда он под
тверждает свои достоинства 
на полях Среднего Урала. На
верняка руководители многих 
сельхозпредприятий, изучив 
опыт артёмовцев, решатся на 
собственный эксперимент с вы
сокоурожайными сортами зер
новых и зернобобовых культур.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

Плюс пять
«единых окон»

Сразу пять отделов Управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области на 
прошлой неделе начали работать в режиме «одного окна» 
- в Богдановиче, Ирбите, Качканаре, Краснотурьинске и 
Кушве.

Как подчеркнула пресс- 
секретарь управления Мари
на Гущина, сдать заявление 
одновременно на получение 
кадастрового паспорта и сви
детельства о государственной 
регистрации права на объект 
недвижимости по «дачной ам
нистии» можно уже в 19-ти му
ниципалитетах Среднего Урала.

У жителей этих территорий 
отпала необходимость зака
зывать кадастровый паспорт в 
Земельной кадастровой палате, 
ждать его изготовления, затем 
с этим документом и новым за
явлением идти к специалистам 
регистрационной службы и сно

ва ждать - на сей раз результата 
экспертной оценки.

Пока одновременно заказать 
кадастровый паспорт и сви
детельство о госрегистрации 
можно только на объекты, в от
ношении которых предусмотрен 
упрощённый порядок оформле
ния прав. Таким способом от
рабатывается технология взаи
модействия структур, которые 
с первого марта объединятся 
в единый орган - Управление 
Федеральной службы государ
ственной регистрации,кадастра 
и картографии, а сокращённо - 
Управление Росреестра.

Елена АБРАМОВА.

Опыт Англии поможет и нам
Александр Мишарин 19 февраля принял Чрезвычайного 
и Полномочного посла Великобритании в РФ госпожу Анн 
Прингл, которая прибыла в Екатеринбург для ознакомления с 
социально-экономическим развитием Свердловской области, 
а также с подходами региона к преодолению последствий 
мирового финансово-экономического кризиса. Стоит 
отметить, что в течение этой недели это уже шестой посол, 
посетивший гостеприимную землю Среднего Урала.

Для Анн Прингл это не первый 
визит к нам. Впервые она посе
тила нашу область весной 2009 
года. Отметим, что обмен офи
циальными делегациями с бри
танской стороной происходит 
регулярно. В конце марта ожи
дается третий визит советника- 
посланника по экономическим 
вопросам Посольства Велико
британии в России госпожи Кэ
ролайн Уилсон. При содействии 
Генерального консульства с 
2006 года в регионе активно 
работает Ассоциация произ
водственных технологий Вели

кобритании (МТА), деятельность 
которой направлена на развитие 
сотрудничества в машинострои
тельной отрасли.

В последние годы Вели
кобритания входит в первую 
двадцатку среди иностранных 
государств-партнёров Сверд
ловской области. В 2009 году 
торговый оборот Свердловской 
области с Великобританией со
ставил 245,2 миллиона долла
ров США (13 место).

Губернатор рассказал послу 
о социально-экономическом 
развитии региона. В частности,

он отметил, что область уверен
но выходит на путь преодоления 
негативных последствий миро
вого экономического кризи
са. На Среднем Урале есть все 
перспективы для вывода про
мышленного производства на 
объёмы 2008 года, восстанав
ливается строительство жилья, 
активно внедряются энергоэф
фективные, энергосберегаю
щие технологии, ведётся работа 
по защите окружающей среды 
от вредного воздействия чело
века.

Основной акцент в беседе 
был сделан на возможностях 
расширения сотрудничества в 
сфере развития моногородов. 
Дело в том, что у Великобрита
нии имеется успешный опыт по 
реализации программ модер
низации монопрофильных горо
дов. Как отметила Анн Прингл, 
специалисты Соединённого Ко-

ролевства готовы поделиться 
накопленными знаниями, им в 
своё время пришлось серьёзно 
заниматься вопросами реструк
туризации, особенно в угольной 
отрасли и кораблестроении.

Одно из перспективных на
правлений сотрудничества - 
развитие на уральской земле 
современных логистических 
центров, технопарков, создание 
новых производств, в первую 
очередь - в сфере малого биз
неса. Как подчеркнул Александр 
Мишарин, одна из целей - до
биться того, чтобы в малом биз
несе было занято 35 процентов 
экономически активного насе
ления. По мнению губернатора, 
это одно из перспективных ре
шений проблемы моногородов, 
где в предпринимательской 
сфере задействованы не более 
12-15 процентов жителей. При
чём особое внимание будет уде-

лено развитию малых и средних 
предприятий, занятых в иннова
ционном производстве.

Стоит отметить, что научная 
и инновационная сферы пред
ставляют особый интерес для 
сотрудничества свердловских 
и британских компаний. Точкой 
приложения общих усилий мо
гут стать совместные проекты в 
сфере машиностроения, стан
костроения, химической и меди
цинской отраслях.

Александр Мишарин при
гласил британские компании к 
участию в новом проекте Сверд
ловской области - промышлен
ной выставке-ярмарке, которая 
должна состояться впервые 
летом этого года. Приняв при
глашение, Анн Прингл, в свою 
очередь, заверила главу регио
на в том, что в ближайшем буду
щем планируется существенно 
увеличить количество торгово-

промышленных и других отрас
левых делегаций, что позво
лит британским бизнесменам, 
учёным, инвесторам ближе и в 
большем объёме-познакомить
ся с потенциалом Свердловской 
области.

-Наши инвесторы имеют 
представление о потенциале 
России и Свердловской области 
и заинтересованы в организа
ции долгосрочного сотрудни
чества. Наши инвесторы всегда 
приходят с серьёзными намере
ниями и с расчётом на длитель
ную перспективу, - подчеркнула 
Анн Прингл.

В завершение встречи сторо
ны обменялись памятными по
дарками.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

'Летом прошлого года на Среднем Урале гостила делегация австрийских 
фермеров. Им показали лучшее, что есть в нашем животноводстве, - 
новейший молочно-товарный комплекс в агрофирме «Патруши». Масштаб 
производства и уровень технологий удивил австрийцев. В альпийской 
республике молоко производят в основном на маленьких семейных 
фермах. Гигантизм не в почёте, а вот технологии - те же. Невольно 
подумалось тогда: видели бы вы, гости дорогие, на каких фермах и в 
каких условиях у нас получают большую часть молока - наверняка бы

^вместо восхищения прослезились.

Как нам поставить на поток
«ёлочки» и «карусели»?

В «КИЛАЧЁВСКОМ» 
КОРОВЫ КАТАЮТСЯ...

Когда говорят о модернизации в 
сельском хозяйстве, то прежде всего 
подразумевают техническое и техно
логическое перевооружение живот
новодства. И это не случайно, именно 
животноводческая продукция в услови
ях Среднего Урала приносит селянам 
основной доход. К тому же отечествен
ные фермы, работающие на технологи
ях позавчерашнего дня, очень затратны, 
что делает наш конечный продукт, то же 
молоко, по себестоимости сопостави
мым с-европейеким. Вот только доходы 
российских животноводов от заработ
ков их европейских коллег отличаются 
раз в десять, а то и больше. При таком 
раскладе наше животноводство рано
или поздно просто не выдержит кон
куренции и перестанет существовать, 
если раньше этого с ферм не сбегут по
следние доярки и скотники. Поэтому так 
необходима модернизация на фермах.

Началась она не сегодня. Помог на
циональный проект «Развитие АПК», 
тогда же потянулись на село и частные 
инвесторы. Технологии брали зару
бежные, но нашим аграриям, особенно 
старшему поколению, они оказались не 
в диковинку. Ведь, как часто бывает, всё 
новое - это хорошо забытое старое.

-В начале шестидесятых годов мы 
жили в деревне Юдиной Пышминского 
района, отец мой был ветработником, 
трудился в знаменитом тогда колхозе 
им. Будённого. И я очень хорошо пом
ню, как отец говорил, отправляясь на 
ферму: «Пошёл на «ёлочку», - рассказы
вал начальник Ирбитского управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Михаил Терских.

«Ёлочка», «параллель», «карусель» - 
всё это различные варианты устройства 
доильного зала - неизменного атрибу
та современной ресурсосберегающей 
технологии беспривязного содержания 
коров. Сегодня эти технологии, видо
изменённые и улучшенные, приходят к 
нам из-за рубежа. А когда-то мы были 
зачинателями нового дела. И ещё сорок 
лет назад в уральских деревнях в ходу 
были эти странные термины - «ёлочка», 
«карусель».

Тогда тоже была модернизация. И 
также пытались решить задачу сниже
ния затрат. Для этого и придумали до
ильные залы, где на дойку коровы идут 
к доярке, а не наоборот, как обычно. Ту 
свою технологию мы довести до ума не 
смогли. А вот за рубежом её развили, 
снабдили «мозгами» - электронной на
чинкой и программным обеспечением, 
позволяющими попутно с процессом 
доения отслеживать молокоотдачу и 
физиологическое состояние животных. 
Это дало возможность уже на ином 
уровне работать со стадом.

Таких современных комплексов в

Свердловской области более двух де
сятков. Всех больше - в Ирбитском 
муниципальном образовании. Причём 
и варианты их исполнения разные. Так 
что Ирбитский район мог бы стать свое
образным полигоном внедрения новых 
технологий в животноводстве.

В прошлом году ирбитчане получили 
69,6 тысячи тонн молока. Больше них 
не доит никто в области. В ирбитских 
хозяйствах насчитывается 13630 коров 
- без малого шестая часть дойного ста
да области. И лишь пятнадцать процен
тов из этого поголовья размещено на 
современных комплексах. По области 
этот показатель в несколько раз ниже. 
Это говорит о том, что мы находимся 
только в самом начале процесса мо
дернизации отрасли.

Самый крупный и современный из 
ирбитских комплексов - Килачёвский. 
Первую его очередь запустили два года 
назад. Вторая очередь вошла в строй 
осенью 2009 года. Комплекс в СПК «Ки
лачёвский» рассчитан на 1800 коров. По 
размаху он схож с «мегафермой» в «Па- 
трушах». Но есть и различия. Например, 
доильная площадка в Килачёвском ор
ганизована по принципу карусели, для 
дойки коровы заходят на вращающуюся 
платформу. И самое главное: в отличие 
от других хозяйств, где подобные объ
екты строили инвесторы, ирбитчане 
сумели возвести суперсовременный 
комплекс сами, привлекая кредиты, ис
пользуя бюджетные средства. Потрати
ли на первом этапе более ста миллио
нов рублей, но, уверяют, затраты стоят 
того.

Какие же надежды возлагали в «Ки
лачёвском» на свой комплекс? Конечно, 
это и снижение себестоимости произ
водства молока, улучшение его каче
ства, рост продуктивности коров. Но 
главное, о чём говорил ещё на этапе 
строительства председатель СПК «Ки
лачёвский» Анатолий Никифоров, такая 
модернизация должна помочь решить 
кадровую проблему. Не секрет, что се
годня самый дефицитный на селе ра-

ботник - это доярка. Новые технологии 
позволяют в несколько раз уменьшить 
количество операторов машинного 
доения, вдобавок сделать их зарабо
ток достойным или, по крайней мере, 
таким, чтобы люди дорожили своим ра
бочим местом. Удалось ли это в «Кила
чёвском»?

Мы приехали на комплекс накануне 
вечерней дойки. Дояры Сергей Ники
тин и Олег Целов готовились к работе. 
Здесь специально на «карусель» берут 
только парней. Считается, что женщи
нам будет тяжело выдержать бешеный 
ритм работы на такой доильной пло
щадке. Ещё бы, вдвоём дояры должны 
подоить... 850 коров! Четыре часа они, 
как волчки, снуют от одной коровы к 
другой. Начав в шесть часов вечера, 
уйдут с фермы в одиннадцатом часу. А 
утром - новая дойка. Пока они подме
няют основную пару дояров. Но через 
пару месяцев, когда на комплексе ко
личество дойных коров увеличится до 
тысячи, здесь поочерёдно будет рабо
тать пять дояров. На обычной ферме с 
таким количеством коров справляется 
тридцать - сорок доярок.

-Не тяжело? - интересуюсь у ребят.
-Пока справ

ляемся, - отвечал 
Олег Целов.

-А заработ
ки устраивают? 
Сколько получае
те? - спрашиваю у 
Олега.

-Заработки хо
рошие. На хлеб с 
маслом хватает, - 
дипломатично ушёл 
от ответа мой собе
седник.

Но по всему 
чувствовалось, что 
ребята действи
тельно довольны 
зарплатой. Беседо
вать долго нам не 
пришлось. Ровно в 
шесть в доильном 
зале закрутилась 
«карусель», прозву
чала команда: «Си-

стема готова к дойке». У ребят началась 
горячая пора.

... В «УРАЛЕ» КАТАЮТ
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Но не все хозяйства могут позво
лить себе строить новейший комплекс с 
нуля. Большинство пытается переобо
рудовать уже имеющиеся животновод
ческие дворы. Так, в СПК «Завет Ильи
ча» под помещение для беспривязного 
содержания коров переоборудовали 
телятник и пристроили к нему доильный 
зал. В агрофирме «Ирбитская» модер
низировали молочный комплекс совет
ской постройки.

-Комплексу в селе Знаменское уже 
тридцать лет. Строили его в советские 
годы. Там поставили новое оборудова
ние, и он продолжает работать, - рас
сказывал Михаил Терских.

Приспосабливая старые дворы под 
новые технологии, селяне экономят не
мало средств. Строить с нуля сегодня 
могут себе позволить немногие: соб
ственные доходы и прибыль аграриев 
снижаются, а бюджетная поддержка 
таких проектов и вовсе сошла на нет. 
Выход один - искать варианты эконо
мичной модернизации. Один из таких 
проектов воплотили в конце прошлого 
года в ирбитском колхозе «Урал». Объ
ясняя суть своей модернизации, пред
седатель колхоза «Урал» Валерий Ники
форов доходчиво пояснял:

-В Килачёвском на комплексе во 
время дойки коровы катаются, а у нас - 
катаются доильные аппараты.

В одном из животноводческих кор
пусов, что расположен в деревне Ни
китиной, местные колхозники смон
тировали необычную систему: вдоль 
корпуса подвесили монорельс, по нему 
и «катаются» от коровы к корове доиль
ные аппараты. Всего двенадцать ап
паратов. Одновременно доярка может 
работать шестью аппаратами. Система 
компьютеризирована. Вдобавок вдоль 
кормовых проходов, но уже по другому 
монорельсу, в автоматическом режиме 
шесть раз в сутки ходит кормовагон, 
который каждой корове отпускает по 
её удоям порцию концентрированных

кормов. Глядя на всё это, невольно по
думалось: не ферма, а какая-то желез
ная дорога.

Коровы здесь остались на привязи, 
доильного зала нет, но все атрибуты 
современной технологии присутству
ют. Например, в компьютер зоотехника 
Юлии Зенковой ежедневно поступают 
данные на каждую корову. Это помогает 
ей грамотно работать над улучшением 
стада.

-Если раньше многое зависело 
от доярки, от её добросовестности, 
то при новой технологии всем рулит 
специалист-зоотехник, а это уже другой 
уровень работы со стадом, - рассказы
вал Валерий Никифоров.

На реконструкцию одного корпуса, 
рассчитанного на двести голов, потра
тили восемь миллионов рублей. Можно 
и меньше, считает руководитель хозяй
ства. Такая модернизация оправдыва
ет себя там, где затевать масштабное 
строительство нет смысла. В колхозе 
«Урал» таким образом хотят модерни
зировать четыре корпуса, те, что пб- 
новее. Атам, где фермы очень старые, 
по мнениюВалерия Никифорова, лучше 
строить полноценный комплекс.

ПОЧЕМУ ЗАПАЛ УПАЛ
Не секрет, что после того, как раз

разился кризис, многие отложили свои 
планы по модернизации животновод
ства до лучших времён. Как сказал один 
мой собеседник: «Запал упал». Как реа
нимировать эти планы? Конечно, пер
востепенную роль в этом играет объём 
бюджетной поддержки. Но дать ускоре
ние нужному делу могло бы и удешев
ление самого процесса строительства. 
Ведь зачастую строят наши комплексы 
фирмачи из других регионов, но они 
ещё и возводят их из материалов, кото
рые везут издалека. Это сказывается на 
удорожании строек.

-Важный элемент при строительстве 
практически любого животноводческо
го комплекса - металлическая колонна 
или балка. Их в нашей области можно 
делать в любом городе, заводов полно. 
Хоть у нас в Ирбите вари. Но почему-то 
везут из Челябинска, даже из Подмо
сковья. Стойловое оборудование мы 
везём из Кургана, а ведь сделать его 
можно на любом заводе. На этом хозяй
ства теряют миллионы рублей. Надо 
специально организовывать такое про
изводство на наших заводах, - считает 
Михаил Терских.

Польза от этого будет не только се
лянам, но и промышленникам, страда
ющим ют потери заказов. Традиционно 
заводы Урала помогали селу. Вспом
ним хотя бы выпуск силосоуборочных 
комбайнов КСС-2,6 на Турбомоторном 
заводе. Во времена, когда областью ру
ководил Борис Николаевич Ельцин, их 
сотнями поставляли уральским аграри
ям. Они буквально спасли животновод
ство от бескормицы. Похожий прорыв 
нужен и сегодня, если, конечно, мы все
рьёз намерены проводить модерниза
цию на селе.

Также, как считают мои собеседни
ки, надо ставить на поток и подготовку 
проектно-сметной документации. Мно
гие сельхозпредприятия просто вязнут 
в этом бюрократическом болоте. И по
добный опыт у нас тоже был - типовые 
проекты. Благодаря этому в советские 
годы комплексы вводили десятками.

Нельзя обойти в разговоре о модер
низации животноводства и тему роста 
энерготарифов. В прошлом году на 
селе случился просто шоковый рост цен 
на электроэнергию. Многие на фермах 
стали обзаводиться печками, перехо
дить на дрова.

-Из года в год хозяйства района сни
жают потребление электроэнергии, но 
платежи за неё растут бешеными тем
пами. Всё, что мы экономим, съедает 
рост тарифов, - сокрушался Михаил 
Терских.

Может случиться так, что при не
померно высоких энерготарифах про
водить какую-либо модернизацию на 
фермах станет просто бессмысленно.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: к «карусели» коро

вы привыкли; В. Никифоров: «У нас 
катаются доильные аппараты»; с ви
лами на ферме в Никитиной расста
ваться не спешат.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЧЕМПИОН
БЕЗ ЧЕТВЕРНОГО

Наши надежды увидеть на 
верхней ступеньке пьедестала 
почёта фигуриста Евгения Плю
щенко не оправдались. В про
извольной программе олимпий
ского чемпиона Турина обошёл 
американец Эван Лайсачек, ко
торый первенствовал и по сумме 
двух видов.

Не думаем, что выступление 
Плющенко разочаровало его по
клонников. Вернувшийся в боль
шой спорт фигурист выглядел 
очень достойно, но в равной борь
бе вынужден был довольствовать
ся серебром. Был ли американец 
действительно лучше? Мнения 
на сей счёт высказываются раз
ные, особенно в связи с тем,что 
программа чемпиона была менее 
сложной, чем у Плющенко. До
статочно сказать, что Лайсачек 
не исполняет прыжков в четыре 
оборота.

-Оценка за программу скла
дывается из очень многих частей, 
- говорит председатель техко- 
ма ІБи, известный российский 
рефери Александр Лакерник.

■ НА XXI ОЛИМПИИСКИХ ИГРАХ

Продолжения не последовало
''После того, как в среду 
россияне завоевали в 
Ванкувере две медали 
(в том числе первую 
золотую), у многих 
появилась надежда, 
что наши чёрные дни 
закончились. Увы... В 
четверг копилка сборной
пополнилась только одной 
наградой - серебром в 
фигурном катании, хотя мы

\ждали золота...___________ .

- Выполни Плющенко в каскаде 
третий прыжок, как значилось 
в заявке, он бы обошёл Лайса- 
чека по оценкам за технику. Во
обще же, на сегодняшний день 
«стоимость» четверного прыжка 
не столь уж высока. Возможно, в 
будущем она и поднимется, но на 
данный момент система судей
ства поощряет чистоту исполне
ния элементов. У Плющенко были 
мелкие ошибки, которые в сумме 
и не дали возможности выиграть 
у безукоризненно исполнившего 
все элементы американца.

-Весь спорт движется впе
ред, а фигурное катание ушло на
зад, - заявил Плющенко. - В том 
плане, что четверные прыжки не 
нужны. Конечно, их делать слож
но, в частности, после четверно
го нужно восстанавливаться. Раз 
сегодня олимпийский чемпион 
не умеет прыгать четверные, зна
чит это такая система. Что нужно

РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

сделать, чтобы удачно выступить 
на Олимпиаде в Сочи? Нужно по
менять всю систему подготовки. 
У нас будет встреча с руковод
ством, на которой я бы хотел вне
сти несколько предложений. Нуж
но поменять очень многое.

БИАТЛОН 
ПРОВАЛИВАЕТСЯ

Биатлонная сборная, всег
да бывшая для России одним из 
главных поставщиков олимпий
ских медалей, постепенно ста
новится нашим главным ванку
верским разочарованием. После 
шести гонок - а это более полови
ны программы - в активе команды 
нет ни одной медали! (в Турине, 
напомним, было пять наград, в 
том числе два золота).

Зато в активе наших биатло
нистов есть «фраза Игр», которая 
многое в происходящем в Канаде 
объяснила. После пасьюта Свет
лана Слепцова, занявшая 18-е 
место, на вопрос журналиста 
интернет-портала «Газета.ру», 
не давят ли на неё ожидания бо
лельщиков, ответила: «Я считаю, 
мы никому и ничего не должны». 
Эти слова просто взорвали рос
сийский интернет. Вот типичное 
мнение рядового болельщика: 
«Это как так - не должны? Никому 
и ничего? То есть тренироваться 
на деньги налогоплательщиков 
можно, получать от государства

(то есть от тех же налогоплатель
щиков) нехилые призовые можно, 
гонять по всему миру - опять-таки 
за чужой счёт - можно, а как-то 
отрабатывать полученное - нет?». 
«Готовьтесь к Играм за свои день
ги, - вторит другой болельщик.
- Тогда и отчитываться 
только перед собой».

На 15-километровую 
наши тренеры Слепцову

будете

гонку 
не вы-

ставили (а, например, Ольгу Мед- 
ведцеву, занявшую в пасьюте 
20-е место, заявили). Но к поло
жительному итогу это не привело: 
женская сборная выступила ещё 
хуже, чем на предыдущих дистан
циях. Там россиянки по крайней 
мере входили в десятку сильней
ших, а некоторые даже претендо
вали на медали. На сей раз наши 
биатлонистки заняли 21-е, 25-е, 
26-е и 56-е места. Даже спор
тсменки Китая и Казахстана вы
ступили лучше...

По-другому развивались со
бытия в мужской гонке. Евгений 
Устюгов был очень близок к меда
ли, но... Единственный промах на 
последнем огневом рубеже отбро
сил его на четвёртое место, лишив 
не бронзы даже, а серебра.

Свердловчанин Антон Шипу
лин оказался худшим среди рос
сиян (36-е место), но, по крайней 
мере, завоевал право выступить в 
гонке с масс-старта.

БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Матчи российской и китайской 
команд на Олимпиаде вызвали 
некоторое сомнение в высказы
вавшемся ранее соотношении 
сил в пользу наших девушек. Во 
всяком случае, и американкам, и 
финкам китаянки проиграли ме
нее крупно, чем наши.

В очном соперничестве аут
сайдеров доминировали росси
янки, они нанесли 39 бросков по 
воротам против 22-х у соперниц, 
но превращать моменты в голы у 
наших получалось не особенно. 
Только на 25-й минуте капитан 
нашей команды Екатерина Смо- 
ленцева (начинавшая играть в 
Первоуральске) сумела открыть 
счёт. Марина Сергина забросила 
вторую шайбу, но уже через ми
нуту китайские спортсменки гол 
отквитали. Концовка получилась 
«валидольной». За три с полови
ной минуты до сирены после уда
ления Александры Вафиной наши 
оказались в меньшинстве, но 
свои ворота отстояли и выигра
ли - 2:1. Екатеринбурженка Ека
терина Лебедева вновь провела 
полный матч в третьем звене, а её 
тёзка Ананьина, другая предста
вительница нашего города, вновь 
осталась в запасе.

Теперь в полуфинале турнира 
за 5-8-е места Россия встретится 
с аутсайдером другой группы — 
Словакией.

ФАВОРИТЫ ТЕРЯЮТ 
ОЧКИ

Мужская российская хоккей
ная сборная на Олимпиаде-2010 
сильнее чешской. Во всяком слу
чае, противоположного мнения на 
сей счёт слышать не доводилось. 
Даже в беседе с чешским тре
нером нашего «Автомобилиста» 
Мареком Сикорой. Чехи успели 
выиграть в Ванкувере у словаков 
-3:1. Значит, в матче России со 
Словакией... «А ничего это не зна
чит», - как говорила Галя своему 
жениху Жене Лукашину в «Иронии 
судьбы». Всяческие логические 
цепочки подобного рода спорту 
противопоказаны категорически, 
и тот факт, что Россия со Слова
кией «зарубились» не на шутку, 
мог удивить разве дилетантов.

Опытные словаки (достаточно 
сказать, что 28-летний Габорик 
является самым молодым среди 
тринадцати форвардов сборной) 
играли с нашими хладнокров
но и умело. Ничейный счёт 1:1 в 
основное время (на гол Морозова 
точным броском ответил Хосса- 
старший) вполне соответствовал 
содержанию матча. В серии бул
литов соперники результативно
стью не блеснули. Словаки реали
зовали две попытки из семи, наши 
- и вовсе одну. Стопроцентным 
результатом среди буллитёров не 
смог похвастаться никто, ибо сло
ваки Штумпел и Демитра реали
зовали по одной попытке из двух, 
а наш Овечкин и вовсе - одну из 
трёх. В итоге словакам досталось 
два очка, а россиянам - одно.

-Словаки даже в чём-то пре
взошли нас. Мы сделали очень 
много ошибок, мы часто теряли 
шайбу в средней зоне, не исполь
зовали шансы в большинстве, 
-говорит голкипер российской 
сборной Илья Брызгалов. -Это 
хорошо, что мы сейчас проиграли, 
поскольку нужно задуматься - для 
чего мы здесь и как должны изме
нить свою игру в лучшую сторону.

Между прочим, не обошлись 
без потерь в этот день и канадцы, 
не сумевшие в основное время 
одолеть швейцарцев. И, думаю, 
человек, заключивший пари, что 
ни одна сборная, включая буду
щих олимпийских чемпионов, 
стопроцентный результат пока
зать не сможет, имеет большие 
шансы выиграть.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Алексей КУРОШ 

с использованием материалов 
Интернет-сайта «Газета.Ри». 
НА СНИМКАХ: Евгений 

Плющенко; Евгений Устюгов 
лишился бронзы из-за един
ственного промаха на послед
нем рубеже.

Фото ИТАР-ТАСС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

UПОДРОБНОСТИ

Сергей ЧЕРНОВ:
«Губернатор одобрил концепцию 
развития мужского баскетбола»

БАСКЕТБОЛ
Всего несколько часов про

вёл в Екатеринбурге вице- 
президент Европейского бюро 
ФИБА, президент РФБ Сергей 
Чернов. Главной целью его 
приезда на Средний Урал была 
встреча с губернатором Сверд
ловской области Александром 
Мишариным. Некоторыми под
робностями этого разговора, а 
также своим мнением по другим 
актуальным вопросам, руково
дитель российского баскетбола 
поделился с корреспондентом 
«ОГ».

- Сергей Викторович, какие 
вопросы поднимали на встрече 
с губернатором?

- Во-первых, я увидел со сто
роны Александра Сергеевича 
заинтересованность в развитии 
баскетбола в регионе, что меня 
очень порадовало. Я рассказал о 
нашем новом проекте - школьной 
лиге, который стартует со следую
щего учебного года. Мы предлага
ем две возрастные категории: 12- 
14 лет и 15-17 лет. С двенадцати 
лет по школьной программе ребят 
уже начинают учить правилам. В 
Свердловской области детский 
баскетбол традиционно широко 
развит, и ваши команды в школь
ной лиге обязательно должны уча
ствовать.

- А как же уже существую
щая КЭС-лига,в которой играют 
школьные команды?

- Она тоже останется, как и 
другие детские соревнования. 
Чем больше людей будут играть в 
баскетбол, тем лучше. Мы же гово
рим о школьниках, а не о профес
сиональных командах.

Речь на встрече с губернатором 
также шла об Ассоциации студен
ческого баскетбола, которая раз
вивается в правильном направле
нии - мы категорически запретили 
участвовать в чемпионате АСБ 
игрокам, имеющим контракты в

ся с рассчитанной на несколько 
лет концепцией развития клуба, 
которую ему изложили, принял 
решение эту концепцию поддер
жать. Александр Сергеевич дал 
указание, чтобы через месяц был 
найден генеральный спонсор, 
который бы обеспечил сумму, не
обходимую в следующем сезоне. 
Президентом клуба утвердили 
члена исполкома РФБ Анатолия 
Концевого, хорошо известного по 
работе ещё в советские времена 
с женской командой «Уралмаш», 
одного из самых успешных менед
жеров российского баскетбола. 
В последнее время он работал в 
подмосковном «Триумфе» вместе 
с ещё одним вашим знаменитым 
земляком - Станиславом Ерёми
ным. Попечительский совет клуба 
возглавит заместитель председа
теля правительства Свердловской 
области Владимир Власов.

- Сергей Викторович, да
вайте всё-таки вернёмся к 
женскому баскетболу, где обо
значилась серьёзная проблема 
- негоже, когда большинство 
матчей двух сильнейших ко
манд заканчиваются разгромом 
их соперников. Вы согласны, 
что чемпионат дивизиона «А» 
суперлиги нуждается в какой- 
то реформе?

- Есть такая проблема. Дело 
в том, что ещё совсем недавно у 
нас были три явных лидера (ЦСКА, 
подмосковный «Спартак, «УГМК») 
и несколько добротных клубов 
«второго эшелона» («Надежда», 
«Вологда-Чеваката», московское 
«Динамо»). Армейской команды 
из-за экономического кризиса мы 
лишились вовсе, а крепкие серед
нячки «сдулись». Конечно, чемпи
онат от этого страдает. Выходом 
из создавшейся ситуации может 
стать создание международной 
лиги с участием клубов России, 
Литвы, Латвии, Чехии, Белорус
сии. Национальные федерации

Евгений ПЛЮЩЕНКО (серебряный призёр соревнований 
фигуристов в мужском одиночном катании). Родился 3 ноя
бря 1982 года в п.Солнечный, Хабаровский край. Рост 177 
см, вес 68 кг.

Фигурным катанием начал заниматься с четырёх лет в 
Волгограде. Первый тренер - Т.Скала. В 1993 году переехал 
в Санкт-Петербург.

Победитель Олимпиады-2006. Серебряный призёр 2002. 
Трёхкратный чемпион мира. Шестикратный чемпион Евро
пы.

Заслуженный мастер спорта России.
Тренер - А.Мишин.
Первый в истории фигурист, показавший комбинацию чет

верной тулуп - тройной тулуп - тройной риттбергер (2002), 
первым среди мужчин выполнил вращение бильманн, каскад 
тройной аксель - ойлер - тройной флип (2001).

Образование - высшее. Закончил Российскую академию 
физической культуры.

Хобби - автомобили, компьютерные игры и балет.

18 февраля
БИАТЛОН. Мужчины. 20 км. 1.

Э.-Х, Свендсен (Норвегия) - 48.22,5 
(0+0+0+1). 2. У.-Э. Бьорндален (Нор
вегия) + 9,5 (0+1+0+1) и С. Новиков 
(Белоруссия) + 9,5 (0+0+0+0). 4. Е. 
Устюгов (Россия) + 49,3 (0+0+0+1)... 
11. Н. Круглов (Россия) + 2:17,9 
(0+0+0+0)... 15. И. Черезов (Россия) 
+ 2:34,2 (1+0+2+0)... 36. А. Шипулин 
(Россия) + 4:29,2 (3+0+0+0).

БИАТЛОН. Женщины. 15 км.
1. Т. Бергер (Норвегия) 40:52,8 
(0+0+0+1). 2. Е. Хрусталева (Казах
стан) + 20,7 (0+0+0+0). 3. Д. Домра
чева (Белоруссия) + 28,2 (0+1 +0+0)... 
21. 0. Медведцева (Россия) + 2:33,1 
(2+0+0+0)... 25. А. Богалий-Титовец 
(Россия) + 2:53,5 (1 +0+1+1). 26.0. За
йцева (Россия) + 2:54,0 (2+1+0+0)... 
56. Я. Романова (Россия) + 5:48,2 
(1+0+2+1).

СНОУБОРДИНГ. Хафпайп. Жен
щины. 1. Тора Брайт - (Австралия) 
45,0. 2. X. Титер (США) - 42,4. 3. К. 
Кларк (США) - 42,2.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Женщины. 1000 м. 1. К. Не
сбитт (Канада) - 1:16,56. 2. А. Гер
ритсен (Нидерланды) + 0,02. 3. Л. 
ван Риссен (Нидерланды) + 0,16... 
11. Е. Шихова (Россия) + 0,90... 27. 
Е. Малышева (Россия) + 2,00. 28. Е. 
Лобышева (Россия) + 2,22.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчи
ны. Мужчины. 1. Э. Лайсачек (США) 
- 257,67 баллов. 2. Е. Плющенко 
(Россия) - 256,36, 3. Д. Такахаси 
(Япония) - 247,23... 13. А. Бородулин 
(Россия) - 210,16.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. 
Суперкомбинация. 1. М. Риш (Гер
мания) - 2:09,14. 2. Джулия Манкузо 
(США) + 0,94. 3. А. Персон (Швеция) 
+ 1,05.

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДіы
I США 6 5 7 18
2 Германия 4 3 3 11
3 Норвегия 3 3 2 8
4 Канада 3 3 1 7
5 Южная Корея 3 2 0 5
6 Швейцария 3 0 1 4
7 Франция 2 1 4 7
8 Китай 2 1 1 4
9 Швеция 2 0 1 3
10 Австрия 1 2 2 5
И Россия 1 2 1 4
12 Нидерланды 1 1 1 3
13 Австралия 1 1 0 2
14 Словакия 1 1 0 2
15 Чехия 1 0 1 2
16 Польша 0 2 0 2
17 Италия 0 1 3 4
18 Япония 0 1 2 3
19 Белоруссия 0 1 1 2
20 Казахстан 0 1 0 1
21 Латвия 0 1 0 1
22 Финляндия 0 1 0 1
23 Эстония 0 1 0 1
24 Словения 0 0 1 1
25 Хорватия 0 0 1 1

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении в Открытом акционерном обществе 

«Нижнетагильский хлебокомбинат» открытого конкурса 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

Юридический адрес: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Вогульская, 55. 
Почтовый адрес: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46. 

Контактный телефон: (3435) 47-62-55. Факс: (3435) 47-62-52. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по прове

дению обязательного ежегодного аудита. 
Вид работ, услуг: аудит.
Начальная (максимальная) цена контракта: 170 000 руб. (в том 

числе НДС).
Источник финансирования заказа: за счёт средств ОАО «Нижне

тагильский хлебокомбинат».
Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с доку

ментацией, срок оказания услуг - в течение календарного года с мо
мента заключения договора.

Официальное наименование муниципального заказчика: ОАО 
«Нижнетагильский хлебокомбинат».

Юридический адрес: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Вогульская, 55.
Номер контактного телефона: (3435) 47-62-55. Факс: (3435) 47-62- 

52.
Контактное лицо: Лапина Елена Владимировна.
E-mail: Lapina@tagilhleb.ru.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку

ментации: со дня опубликования в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте извещения о проведении от-

крытого конкурса до 14.00 местного времени 23 марта 2010 года на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. 
Свердлова, 46.

Официальные сайты, на которых размещена конкурсная доку
ментация:

-  (субъекта Российской Федерации);http://zakupki.midural.ru
- «Областная газета».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 

конкурсной документации: плата не установлена.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

заявок неучастие в конкурсе: с 21 февраля 2010 года до 14.00 мест
ного времени 23 марта 2010 года по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, 
ул. Свердлова, 46.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в открытом конкурсе: 23 марта 2010 года в 14.00 местного 
времени по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом кон
курсе: 23 марта 2010 года по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. 
Свердлова, 46.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 23 мар
та 2010 года по адресу: 622051, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предо
ставляются.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 

назначения, расположенный по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с кадастровым номером 66:13:0000000:237

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, ШИРЫКАЛОВ Александр 
Дмитриевич, собственник земельной доли в праве общей доле
вой собственности АОЗТ «Захаровское» (свидетельства на право 
собственности на землю: 66 АГ № 308046, 66 АГ № 308046, 66 АГ 
№ 308047, 66 АГ № 308048, 66 АГ № 308065, 66 АГ № 308066, 66 АГ 
№ 308067, 66 АГ № 308068, 66 АГ № 308069, 66 АГ № 168964), сооб
щаю о намерении выдела земельных участков общей площадью 729 
га (на плане участки выделены), имеющих следующее местополо
жение: Свердловская область, Камышловский район, 4 км северо- 
восточнее с.Захаровское.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 624858, Свердлов
ская обл., Камышловский район, с.Захаровское, ул. Школь
ная, 1.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Свердловский областной суд объявляет конкурс на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации «старший специалист 1-го разряда» 
(отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам, рас
сматриваемым по второй инстанции) (1 единица), «секретарь 
судебного заседания» (отдел обеспечения судопроизводства 
по уголовным делам, рассматриваемым по первой инстанции) (1 
единица).

Квалификационные требования для замещения указан
ных должностей: наличие среднего профессионального об
разования, соответствующего профилю работы (для замещения 
должности «старший специалист 1-го разряда»); наличие высше
го юридического образования (для замещения должности «се
кретарь судебного заседания»).

Соответствующие документы и заявления от претенден
тов принимаются по рабочим дням до 25 марта 2010 года с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83 В, 84 В (отдел 
кадров и государственной службы), тел. 228-16-70, 231-69- 
50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 12 апреля 
2010 года.

Подробная информация о конкурсе: www■ekboЫsud■ru■

Утраченное удостоверение участника боевых дей
ствий на имя КОМАРЧЕВА Александра Васильевича 
считать недействительным.

профессиональных клубах. Чтобы 
не получалось так, что профессио
налов берут в институты и ставят 
им оценки, в итоге проходит пять 
лет - мы выпускаем «заслуженно
го мастера спорта», а специалист 
из него никакой. А государство 
деньги потратило на его подго
товку, тогда как другой парень, 
который хотел действительно по
лучить образование, из-за него не 
поступил. Так что хочешь учиться - 
учись. Я сам - заведующий кафе
дрой теории и методики в РГУФКе, 
так что с вопросом этим знаком не 
понаслышке.

- О профессиональных ба
скетбольных командах Средне
го Урала тоже говорили?

- Разумеется. Если взять жен
скую «УГМК» - то это успешный 
проект, в который президент клу
ба Андрей Козицын вкладывает 
большие деньги, в команде много 
сильных иностранных игроков, и 
задачи перед ней стоят соответ
ствующие - победа как в чемпио
нате России, так и в розыгрыше в 
Евролиге. Что касается мужчин... 
Сорок тысяч занимаются в Сверд
ловской области баскетболом, 80 
процентов - мальчики. Нам надо 
обязательно иметь здесь хоро
шую мужскую команду. И вот по 
этому вопросу сегодня было при
нято важное политическое ре
шение - губернатор ознакомил-

готовы к сотрудничеству с нами, 
надо решать вопросы со спонсо
рами.

- За Олимпиадой удаётся 
следить? Как впечатление от 
выступления сборной России?

- Я вам так скажу, ещё после 
летней Олимпиады в Пекине я вы
ступал на заседании Ассоциации 
летних олимпийских видов спорта 
и говорил о том, что, если мы хо
тим оставаться на ведущих ролях 
в спорте, надо срочно решать са
мую главную проблему - возрож
дать детский спорт. Мало одного 
желания, нам катастрофически 
не хватает квалифицированных 
специалистов для подготовки ре
зерва. Не в профессиональные 
клубы приглашать иностранных 
тренеров с миллионными контрак
тами, а в детские школы - хоро
шие детские специалисты, даже 
зарубежные, стоят на несколько 
порядков меньше. То, что мы ви
дим по трансляциям из Ванкувера, 
подтверждает, что к зимним видам 
спорта это тоже относится.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Чернов 

считает, что мужской баскетбол 
в Свердловской области нуж
но выводить на более высокий 
уровень.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Первый дивизион стартует 27 марта

Отдел рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ni 
v ......................... ......................................

ФУТБОЛ
Совет Профессиональной 

футбольной лиги утвердил со
став участников и календарь 
первенства России 2010 года 
среди команд первого диви
зиона.

Завоевавших по итогам 
минувшего сезона путёвки в 
премьер-лигу махачкалинский 
«Анжи» и новосибирскую «Си
бирь» заменят неудачники элиты 
краснодарская «Кубань» и под
московные «Химки». Выбывших 
во второй дивизион «Носту» (Но- 
вотроицк), «Читу», «Черноморец» 
(Новороссийск), «Металлург» 
(Липецк) и «МВД России» (Мо
сква) заменят победители пяти 
зон второго дивизиона «Динамо» 
(Санкт-Петербург), «Авангард» 
(Курск), «Жемчужина» (Сочи), 
«Мордовия» (Саранск) и «Иртыш» 
(Омск).

Поскольку владикавказская 
«Алания», занявшая в минувшем

сезоне в первом дивизионе тре
тье место, заменит в премьер- 
лиге снявшийся с чемпионата ФК 
«Москва», а подольский «Витязь» 
не будет участвовать в турнире 
из-за проблем с финансирова
нием, дополнительные места 
в первом дивизионе получили 
«Ротор» (Волгоград) и «Динамо» 
(Брянск).

Турнир в первом дивизионе 
стартует 27 марта и завершится 6 
ноября. Екатеринбургский «Урал» 
первые матчи проведёт дома - 
с «Мордовией» (27 марта) и ФК 
«Нижний Новгород» (30 марта). 
Затем нашей команде предстоит 
выезд по маршруту Астрахань - 
Волгоград.

Напомним, что сейчас фут
болисты «Урала» находятся на 
учебно-тренировочном сборе на 
Кипре, где запланированы четы
ре контрольных матча

Владимир ПЕТРЕНКО.

mailto:Lapina@tagilhleb.ru
http://zakupki.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Вениамин СТЕПАНОВ:

«Я - художник»
В феврале в художественную галерею екатеринбургского Дома актёра 
приглашает график, живописец, монументалист, дизайнер... член 
Союза художников России, лауреат премии имени Мосина Вениамин 
Степанов. Два зала. Две графические серии. «Мода как стихия» и 
«Автопортреты. Реинкарнация в искусстве». Они номинированы на премию 
губернатора в области литературы и искусства за 2009 год. Несколько 
десятков работ, погружающих зрителя из технологичного, практичного 
третьего тысячелетия в миры библейских притч, романтических образов 
Средневековья, древнего Востока... В глубоко символичные, почти 
религиозные миры моды... Предпочесть реальность в творчестве 
иносказанию, аллюзии - безусловное право художника. Но почему?

-У меня есть серия «Букеты на фис
гармонии», - говорит Степанов и кива
ет в сторону старинного инструмента, 
разместившегося в его мастерской 
между мольбертом с начатым проек
том и ожидающей международной вы
ставки готовой работой. - Это первая 
серия, в которой я придумал путеше
ствия во времени, пространстве, ци
вилизациях. Ко мне «приходят» худож
ники разных веков, культур... с букетом 
цветов и ставят его на фисгармонию. 
Я «путешествую» со своей фисгармо
нией и букетом - знаком уважения к 
мастерству. Реинкарнации - 
тоже форма путешествия, в 
которую вовлечён художник. 
Мне было важно поучаство
вать, прочувствовать себя в 
разных культурах. А искус
ство разных веков фиксиро
вало, прежде всего, ту или 
иную культуру. Эта разница 
культур и интересна: каким 
ты предстанешь в мире, су
ществовавшем две тысячи 
лет назад?

А мода... Это ведь такое 
же творчество, как созда
ние книги, драматического 
спектакля. Одежда - некое 
космическое пространство. 
Сегодня, мне кажется, мода 
популярна за счёт прагматиз
ма: люди не могут обойтись 
без одежды, потому хоте
лось приподняться над прак
тичностью. Мода стихийна, 
это природное явление. В 
древнем Риме основная 
одежда - тога. Но взгляните 
чуть иначе: тога - отражение 
ландшафта, это же горный 
поток. На юге человек раз
рисовывал тело, чтобы за
щититься от злых духов. На 
севере для того же человеку 
приходилось разрисовывать 
одежду. То, что русский пей

заж наложил свой отпечаток на одеж
ду, - непреложный факт. Все входные 
отверстия (ворот, рукава, подол) рас
шивали для защиты специальными со
лярными знаками. Мне кажется, одеж
да, как некая стихия, владеет людьми. 
Если женщина выбирает ткань с рас
тительным орнаментом, в подсознании 
она хочет выглядеть как богиня Флора. 
Во время революции командиры Крас
ной армии носили кожаные куртки, пла
щи... Эта одежда стала стихией рево
люции. Человек, который надевал её, 
перевоплощался: возможно, мягкий,

податливый становился жёстким, не
сгибаемым. Среди других работ серии 
есть лист «Торнадо»: женщина в платье 
с открытой спиной - конечно, это тор
надо, стихия!

-А зритель для вас - равно
правный соавтор, попутчик в путе
шествиях в иные художественные 
миры, или для вас принципиально, 
чтобы «высказывание» автора было 
считано максимально точно?

- Конечно, соучастник, соавтор. Он 
может наполнить работу новым смыс
лом, может изменить её, может себя 
вставить в предлагаемые сюжеты. «Ав
топортреты» - возможность ощутить 
себя в иной культуре не только для 
меня. Я очень давно осознал: у худож
ника несколько соавторов. Один из них 
- зритель. Другой - лист, холст. Зача
стую именно материал корректирует, 
определяет будущую работу, в какие- 
то моменты становится главным. Так и 
зритель. Меня интересует не абстракт
ный человек, а человек, который дума

ет в том же ключе, что и я. В про
тивном случае я ему буду просто 
неинтересен, потому что «не тем 
занят» с его точки зрения. Обыч
ное несовпадение, и обоюдное, и 
равноправное.

-Вениамин Арсентьевич, 
вы застали две эпохи, две 
страны: Советский Союз и со
временную Россию. Вам как 
заядлому путешественнику по 
эпохам сложно определиться, 
в каком времени вы чувствуете 
себя более комфортно, есте
ственно, гармонично?

- Советский Союз до сих пор 
существует. В головах, умах, вос
поминаниях. Мы были встроены 
в систему. Ближе к перестройке 
власти уже заигрывали с нами, 
хотя ещё никто не думал, что си
стема развалится, да так быстро. 
Всё, что делалось в художествен
ном мире города, контролирова
лось. Выставка сформирована, 
работы развешены - приходит 
комиссия... Накануне открытия 
у меня однажды сняли двадцать 
пять картин. Изменений корен
ных хотелось. Нельзя было очень 
много: говорить, слушать... Слу
чались и курьёзы. Первая моя 
поездка за границу - Болгария. 
Болгары меня поразили своим 
внешним видом: вычурные при-

чёски, бороды... У 
нас-то это было абсо
лютно невозможно. А 
Россия... Новая стра
на и я внутри неё, я не 
сторонний наблюда
тель.

-Когда борода 
стала неотъемле
мой частью вашего 
образа? Болгары 
повлияли?

-Пожалуй, во вре
мя работы в институте 
технической эстети
ки, после московских
поездок. Помню, шеф сказал, ну всё, 
теперь лапша будет на бороде висеть... 
Кстати, сначала борода была очень 
длинная, постепенно укорачивалась. 
Может быть, и болгары сыграли свою 
роль. Мы-то приехали туда побритыми, 
чистенькими, благопристойными - ка
кими и должны быть советские гражда
не и художники.

-Вениамин Арсентьевич, сфера 
ваших интересов крайне широка: 
и станковизм, и монументализм, и 
дизайн... Как пришли к такой уни
версальности?

-Я учился в Уральском училище 
прикладных искусств в Нижнем Таги
ле, поступил на прикладное отделение 
по обработке камня. После окончания 
увлёкся дизайном. Работал на заводе 
художником-конструктором. В 1960 - 
1970-е формой выживания для худож
ников было монументальное искусство 
- мозаики, росписи. Занимался и про
ектированием. В какой-то момент ре
шил, что проект можно изобразить ещё 
и на холсте. Воплощаясь в жизнь, про
ект художника реализуется максимум 
на тридцать процентов. Коррективы 
вносят строители, экономисты... на
рушая твои задумки. У меня в проекте 
стоит, допустим, ограждение, а мне 
говорят: надо к нему крышечку, а то - 
дождь, снег... В принципе, все правы, 
но это уже не мой проект. Я соединил 
станковизм и проектирование. Увлёк
шись, начал писать холсты. Член Союза 
художников интересен, как правило, 
выставкам, но художественные вы
ставки никогда не кормили художника. 
Даже Виталий Волович, художник кни
ги, известнейший мастер, работы кото
рого присутствовали во многих музеях 
мира, зарабатывал монументальным 
искусством. И сейчас постоянно пере-

брасываюсь то на живописные работы, 
то на графику, то на скульптуру, то на 
проекты...

-Сегодня профессия для вас - 
что?

-Вы замечали, что когда спрашива
ют «кто ты?» - прежде всего, спраши
вают о профессии. Я даже помыслить 
себя не могу иначе, чем через профес
сию. Сегодня она обрастает какими-то 
элементами, вроде бы не имеющими, 
на первый взгляд, отношения к изо
бразительному искусству. Это можно 
заметить по тому, как меняется изо
бразительное искусство: оно всё более 
подчиняет своему влиянию несвой
ственные для него жанры. Современ
ное изобразительное искусство уже не 
изобразительное в чистом виде. Оно 
всё больше расширяет свои владения 
за счёт других искусств. Прежде всего, 
я имею в виду инсталляции: театр, пси
хологическое шокирование... Там всё, 
кроме изобразительного искусства. 
Так же и сознание художника: у меня 
идёт постоянное совершенствование 
- рисунка, мозгов... Читаешь книгу - в 
копилку, смотришь фильм - туда же. Я 
думаю, конец человека, личности на
ступает, когда интерес к профессии 
исчезает. Значит, стержень сломан, 
значит, ты не совершенствуешься. Где 
старость самосознания, там же, навер
ное, и старость физическая. Профессия 
моя мне интересна до бесконечности. 
Про себя я могу сказать однозначно: я 
- художник.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: В.Степанов в веке 

XXI и в путешествиях по культурам 
(«В образе Генриха VIII»).

Фото автора, репродукция 
из архива художника.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Будьте верны обещаниям
Восточный гороскоп с 22 по 28 февраля

КОЗЕРОГУ следует подготовиться взять на 
себя ответственность за важные решения, 
которые Вы примите на будущей неделе. 
Друзья, находящиеся рядом с вами, в лю

бой момент окажут нужную помощь и поддержку, 
не забудьте выразить им благодарность и при
знательность. Не бойтесь предпринимать смелые 
действия, особенно в отношении тех, кто вам не
безразличен.

ВОДОЛЕИ порадуются за свое стабиль- 
ное матеРиальное положение. Ощуща

ли ние благополучия и спокойствия даст 
полная уверенность в том, что в текущий 

жизненный период вы движетесь в правильном 
направлении. Любовь займёт весь ваш рассудок 
и, возможно, поставит вас в ситуацию, когда при
дётся принимать важное решение с прицелом на 
долгосрочную перспективу.

РЫБАМ надо научиться сдерживать свои 
А эмоции, тогда не придётся идти на компро-

МИСС с собственными принципами, что по
зволит вам сохранить уважение к себе как 

к личности. Изучите возможности, которые вам 
даются, и наметьте себе направление для продви
жения вперёд. В любовной сфере следует помнить,

х РАКУ следует поменьше думать о своих 
деньгах и богатствах, а больше внимания 

Яьг уделить тем, кто находится с вами рядом. 
* Если у вас есть возможность материально 

помочь близким людям, то обязательно сделайте 
это. Вы можете неожиданно столкнуться на улице 
со своими старыми друзьями, а одинокие предста
вители этого знака могут встретить давнюю, но не 
забытую любовь.

ЛЬВЫ должны уделить больше внима- 
ния сфере личных отношений, особенно 
те из вас, кого давно по жизни сопро

вождает близкий человек. Любовь — это не ваше 
личное имущество, это то, что надо делить с близ
ким. Зачастую, ваш эгоизм ослепляет вас, и вы не 
замечаете того, что партнёру нужно больше ваше
го внимания и участия. Тщательно подумайте над 
этим и постарайтесь исправить ситуацию, если она 
действительно такова.

ДЕВЫ могут позволить себе расслабиться 
/9^1' и отдохнуть, что станет вполне заслуженной 
’А' наградой за недавнюю напряжённую рабо
ту. Нынешняя неделя будет достаточно спокойной и 
поможет вам полностью восстановить потраченные 
силы. Оградите себя от людей, общение с которыми

-------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА А. ЛЕБЕДЕВА, 

1929 ГОД
Белые: КрдЗ, Фд4, Ке2, п. д2 (4);
Чёрные: КрИ 1, ЛЬ7, п. дб (3).

Мат в 2 хода

Окончание партии Романишин - Марьянович 
(см. «ОГ» за 13 февраля): 1. Л:Ь7+ Kp:h7 2. Фе7+ 
Kph6 3. Ф:Т8+ Kph7 4. Фд8+ Kph6 5. ФИ8+ Крд5 6. f4+ 
Kpf5 7. Фе5+ Крд4 8. Cf3x.

----------- ■ семейный бюджет----------

«Детский мир» -
залог здоровья 

Ежедневное питание малыша - целая наука. И чем лучше 
вы её постигните, тем здоровее будет ваш ребёнок. Однако 
найти в наше время действительно здоровое питание - 
настоящая проблема. В современном мире решить её 
помогает Группа компаний «Детский мир».

Качество детского питания, 
представленного в витринах 
магазинов национальной сети 
«Детский мир», гарантируют 
производители. Весь ассорти
мент детского питания прошёл 
несколько этапов проверки. За
ботливым родителям наверня
ка будет интересно, что ещё на 
стадии выбора исходных ингре
диентов производители детской 
пищи строго следят за тем, чтобы 
используемый в приготовлении 
продукт был экологически чист 
и безопасен. Под пристальный 
контроль попадает и непосред
ственно процесс приготовления 
питания. В итоге на прилавки 
«Детского мира» попадает эко
логически чистая, гипоаллерген
ная продукция, без добавления 
генетически модифицированных 
организмов, искусственных кра
сителей, стабилизаторов и кон
сервантов. А чтобы безопасная 
еда была доступна как можно 
большему количеству семей, в 
сети «Детский мир» стартовала 
акция «Скидка выходного дня». 
Каким должно быть детское пи
тание, определяют всевозмож
ные СанПиНы (причём состав 
детской еды строго регламен
тируется суровыми правилами 
и нормами по возрастам). Какой 
должна быть стоимость действи
тельно надёжного продукта, ре
шает продавец. В данном случае 
соотношение цена-качество сба
лансировано более чем разумно.

Подобные акции стали доброй 
традицией в «Детском мире». 
Распродажи, акции, дисконты 
часто радуют постоянных по
купателей этой сети магазинов. 
Завсегдатаи «Детского мира» 
с удовольствием приобретают 

------------------------------------------------------ На

проверенные товары по снижен
ным ценам (чек из магазинов на
циональной сети «Детский мир» 
- гарантия качества приобретён
ного товара).

По субботам и воскресе
ньям до 28 февраля вкусный и 
полезный ассортимент (пюре 
и заменители грудного моло
ка) можно купить с десятипро
центной скидкой. По выходным 
значительно дешевеют товары 
таких известных производите
лей, как «Beech-Nut», «Semper», 
«Gerber», «Nestle'», «Heinz», 
«Nutricia», «Hipp», «Фрутоняня», 
«Агуша», «Бабушкино Лукошко», 
Тёма, «Сады Придонья», «Спе- 
лёнок», сухие адаптированные 
молочные и кисломолочные сме
си «Nutrilon», «NAN», «Humana», 
«Hipp», «Semper Baby», «Нэнни», 
«Малыш», «Малютка», «Фрисо- 
лак»... Здоровье малышей всегда 
было приоритетом для этих про
изводителей детского питания. 
Поэтому в графе «состав» вы об
наружите микроэлементы калия 
и магния, витамины группы В и С, 
полезные вещества... В общем, 
всё, чтобы ежедневный рацион 
карапуза был сбалансирован
ным. Зарекомендовавшая себя 
продукция всегда пользовалась 
спросом заботливых и внима
тельных мамочек.

Не забывайте, что настрое
ние малыша, прежде всего, за
висит от его физического са
мочувствия. Оно определяется 
такими элементарными вещами, 
как сон, общение с родителями, 
физическая активность, здоро
вое питание... Дети ведь не могут 
выбирать. Они могут лишь дове
риться вашему взрослому выбо
ру. Выберите для них здоровье.

правах рекламы.

■ В КАНУН ПРАЗДНИКА

«Салют Победы»
в телефонной трубке

Необычный подарок к Дню защитника Отечества для 
инвалидов решили сделать екатеринбуржцы Анатолий и 
Людмила Зуевы, известные тем, что создали телефонный 
автоинформатор «Мы и СМИ».

До 25 февраля, позвонив 
по телефону в Екатеринбурге 
384-80-81, можно прослушать 
концерт артистов - лауреатов 
фестиваля самодеятельност- 
ного творчества активистов 
ВОС «Салют Победы», который 
прошёл в Перми.

Многоканальный телефон, 
с которого запись могут слу
шать одновременно до десяти 
абонентов, для этой акции бес
платно предоставила компания 
«Телфис».

Александр ШОРИН.

■ КРИМИНАЛ

Терпению пришел конец 
18 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 336 преступлений. 
По горячим следам раскрыто 233 преступления.

что самыми прочными станут отношения, прове
ренные временем.

ОВНЫ будут просто-таки купаться во вни- 
мании со стороны представителей или 
представительниц противоположного пола. 
А ещё вы будете удачливы в делах, вас об

радуют приятные новости, перед вами откроются 
замечательные перспективные возможности, а в 
довершение всего вы получите отличный подарок, 
а может, даже и два сразу!

ТЕЛЬЦОВ ожидает спокойный и уравно- 
вешенный во всех отношения период. 

(Г'"'"А Вы сможете несколько продвинуться в 
реализации своих планов и устремлений. 

Особенно удачно подойдёт этот отрезок времени 
для начала изучения иностранного языка, что ока
жется даже проще, чем вы предполагали. Будьте 
верны своим обещаниям, иначе люди могут соста
вить негативное представление о вас. И ещё — не 
обращайте внимания на глупые реплики в свой 
адрес.

у БЛИЗНЕЦАМ, возможно, придётся дока- 
f Ду зывать свою правоту. Для убеждения оппо- 
(¡) нентов вы можете прибегнуть и к «крепкому 

словцу», но ни в коем случае не делайте 
этого раньше, чем окончательно разберётесь в си
туации. Постарайтесь уделить больше внимания 
и заботы своим близким, чтобы у них не возникло

вам неприятно. Даже если и приходится ежедневно 
пересекаться с ними по работе, то во время отдыха 
вы имеете полное право этого не делать.

А ВЕСЫ в эту неделю захотят каких-то пере- 
/^ ' мен, но не стоит торопиться — менять надо 
“ Ч* лишь то, что действительно уже пора ме
нять. Рядом с вами находятся люди, готовые в любой 
момент помочь решить стоящие перед вами вопро
сы или передать вам свой опыт и навыки. Овладе
вайте ими и будьте терпеливыми, уже совсем скоро 
вы увидите, насколько замечательные возможности 
откроет перед вами приобретённый опыт.

Л* СКОРПИОНАМ может показаться, что 
МЙІУѣ они стоят на пороге нового важного этапа 

своей жизни. Это действительно близко к 
реальности, поскольку в скором времени вы смо
жете получить отличные возможности для реализа
ции себя как личности и профессионала.
• л СТРЕЛЬЦЫ поступят правильно, если 

уделят время для познания глубинных сто- 
рон собственной души. Это позволит вам 

яЮІ лучше сконцентрироваться на различных 
сферах вашей жизни, в первую очередь — на рабо
те. Не торопитесь принимать решения — некото
рые вопросы требуют не только тщательного обду
мывания, но и независимого совета со стороны. Не 
забывайте об обещаниях, которые вы даёте своим 
близким.

* ш

ш

ощущения того, что между вами стремительно уве
личивается расстояние. ИТАР-ТАСС.

2160. ТАМАРА. Одинокая вдова 66 лет, «Овен», об
разованная, веду активный образ жизни, обеспечена 
жильём. Надеюсь на встречу с порядочным, культурным 
мужчиной - активным и жизнерадостным, для серьёз
ного знакомства - скрасить друг другу одиночество.

2140-И. Вдова 70 лет, невысокого роста, житель
ница области, рядом с городом (частный дом), очень 
одиноко одной. Простая, хозяйственная. Познаком
люсь с одиноким мужчиной своего возраста, который 
согласен переехать ко мне для совместной жизни.

2152. Стройная, женственная, 30, 167, без детей, с 
высшим образованием. Познакомлюсь с мужчиной для 
создания семьи - внимательным, заботливым, чутким, 
сильным. Мои фото и номер телефона есть в Службе.

2153. ГАЛИНА. Симпатичная брюнетка, 51 год, та
тарочка, рост 156, стройная, хорошо выгляжу, слежу за 
своей внешностью, веду активный образ жизни, спор
тивная, по характеру добрая, живу и работаю в приго
роде. Познакомлюсь с серьёзным, надёжным мужчи
ной от 45 до 55 лет, национальность не имеет значения, 
жду встречи.

2158-И. ТАМАРА. Жду и надеюсь встретить обык
новенного, жизнерадостного мужчину - непьющего, 
желательно вдовца, любящего детей и внуков, жела
тельно с водительскими правами. О себе: 57, 168, 90, 
«Рыбы», живу и работаю в городе области, обеспечена, 
оптимистка, хорошая хозяйка.

2163-И. ЕЛЕНА. Осебе: 39лет, рост 162, стройная, 
«Стрелец», кареглазая брюнетка, живу одна, детей нет, 
образование высшее, живу и работаю в Челябинске. 
Познакомлюсь с мужчиной 40-45 лет с целью создания 
семьи. Вы - самостоятельный, надёжный, добрый, с 
желанием создать семью.

2165. ЕЛЕНА. Интеллигентная, порядочная, оди
нокая женщина среднего возраста, рост 166, средней 
полноты, с образованием, серьёзная, верит в удачную 
встречу со своей половинкой. Пожелания к вам: по
стоянство, уважение к людям, высшее образование не 
обязательно, рост выше среднего.

2174. СВЕТЛАНА. О себе: 39, 165, стройная, при
ятной внешности, «Дева», без детей, живу одна, кроме 
работы есть увлечения, не курю, предпочитаю фитнес. 
Надеюсь встретить мужчину для создания семьи. Вы - 
самостоятельный, обеспеченный мужчина 40-45 лет, с 
серьёзными намерениями.

2175. ТАТЬЯНА. О себе: привлекательная, высо
кая, стройная девушка, 30, 175, зелёные глаза, тёмные 
волосы, детей нет, очень скромная, спокойная, вы
держанная. Ищу высокого (или моего роста) мужчину,

который хочет создать семью, иметь двоих детей. Вы 
со стабильной.работой, без вредных привычек, высшее 
образование не обязательно, главное - взаимопони
мание.

2176. НАТАЛИЯ. О себе: 39, 166, стройная брю
нетка приятной внешности, с высшим образованием, 
есть дочь 17 лет. Познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет 
- активным, энергичным, с образованием, без матери
альных и других серьёзных проблем.

2177. Стройная миловидная женщина 52 лет, рост 
166, блондинка, имеет взрослую дочь, есть хорошая 
специальность и работа. Надеется встретить мужчину 
50-55 лет - интересного, образованного, с серьёзными 
намерениями создать семью.

0870. Одинокий мужчина 70 лет ищет женщину, с 
которой надеется счастливо прожить оставшиеся годы 
- приятную, доброжелательную, нежадную, без сада, 
без высоких запросов, из Екатеринбурга или пригоро
да.

0857. Хочу познакомиться с татарочкой в возрас
те до 63 лет, которая страдает от одиночества, хочет 
встретить себе пару для жизни. О себе: 65 лет, рост 
165, живу один, всем обеспечен, веду нормальный об
раз жизни, аккуратный, непьюший.

0858. Буду рад встретить девушку до 33 лет для 
создания семьи. Вы - стройная, невысокая, с желани
ем создать семью, родить ребёнка. О себе: 38 лет, рост 
172, жильём обеспечен, имею стабильную работу, без 
вредных привычек, скромный.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавше- 
■му вас абоненту можно оставить 

Scboh координаты по тел. 20-16- 
^788 или 350-83-23, можно напи- 
I сать письмо по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, 
Служба семьи «Надежда», для
аб. № (вложив чи-

стый конверт). Или пишите на e-mail: slugba-n@ 
mail.ru. Служба семьи отметила 30-летие, рабо
таем надёжно, ответственно, эффективно, при
глашаем одиноких людей, у каждого абонента в 
Службе есть подробная анкета и фото, приглаша
ем для просмотра, поможем по всем вопросам, 
консультации специалиста, только серьёзные зна
комства. Жителей области приглашаем приехать 
лично, часы работы: 12.00-18.00, кроме воскресе
нья. Всех желающих приглашаем на праздничный 
вечер 26 февраля, начало в 19 часов, билеты про
даются заранее!
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18 февраля в 09.10 в 
подъезде дома на проспекте 
Октябрьском в НИЖНЕМ ТА
ГИЛЕ неработающий мужчина, 
угрожая ножом женщине, по
хитил сотовый телефон стои
мостью 8500 рублей. Женщина 
знала его - это был её бывший 
сожитель, который съехал от 
неё месяц назад. Мужчина 
и ранее доставлял ей более 
чем изрядные неудобства, на
пример, в сентябре 2005 года 
похитил из её квартиры теле
визор, микроволновую печь и 
машинку для стрижки волос. 
Спустя ещё какое-то время на
пал на неё в подъезде и отнял 
золотые ювелирные изделия и 
деньги на общую сумму 23500 
рублей. Однако женщина не де
лала никаких заявлений в ми
лицию. Нынешний грабёж стал 
последней каплей, женщина 
не выдержала и сообщила ми
лицию о случившемся. В 16.30 
подозреваемый был задержан 
на проспекте Уральском со
трудниками отдела уголовного 
розыска. Нож у него изъят, по
хищенный телефон мужчина 
успел сбыть.

18 февраля в 19.00 на ули
це Фрезеровщиков в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ двое неизвестных, 
применив насилие, похитили у

метам задержаны молодые 
дюди. При них обнаружено и 
похищенное.

18 февраля в 21.40 на ули
це Софьи Ковалевской двое 
неизвестных, применив на
силие, похитили у двух моло
дых людей имущество, в том 
числе сотовые телефоны, на 
сумму восемь и десять тысяч 
рублей. В 22.30 на проспекте 
Ленина нарядом ППСМ по при
метам задержаны двое моло
дых людей. Часть похищенного 
изъята. Вина подтверждается 
свидетельскими и признатель
ными показаниями.

16 февраля в 00.05 на ули
це Круговой неработающий 
молодой человек неправо
мерно завладел автомоби
лем «ВИС-2345». Проехав 100 
метров, он допустил наезд на 
препятствие. Подозреваемый 
задержан по месту жительства 
участковым уполномоченным 
милиции, вина его подтверж
дается признательными пока
заниями.

18 февраля в 23.20 на ули
це Чехова в РЕВДЕ неизвест
ный неправомерно завладел 
автомобилем «ВАЗ-21074». 
Автовладелец обратился за 
помощью в милицию. Вводил-

молодого человека имущество 
на общую сумму 22 тысячи 
рублей. Юноша обратился за 
помощью в милицию. В 20.00 
нарядом ППСМ на всё той же 
улице Фрезеровщиков по при-

ся план «Перехват-1», который 
дал результат. 19 февраля в 
00.45 в Дегтярске сотрудника
ми ДПС ГИБДД ОВД задержан 
молодой человек на данной 
машине.

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

www.guvdso.ru
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