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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Александр МИШАРИН:

«Сделаем*вс& что в наших силах»
^Приближается знаменательная дата - 65-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Всё 

внимание обращено к ветеранам. 24 февраля состоялась видеоконференция губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина с представителями ветеранских общественных организаций и объединений 
Свердловской области. Она прошла по инициативе руководителей региональной общественной приёмной

^председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина в Свердловской области.___________________________

Руководитель приёмной Елена Че
чунова в своём вступительном слове 
сказала, что половина обращений в 
приёмную - от людей пенсионного 
возраста. «Организовывая видео
конференцию, мы исходили, прежде 
всего, из того, чтобы как можно боль
ше ветеранов могли задать вопросы 
губернатору», - подчеркнула она.

Александр Мишарин, прежде 
чем ответить на вопросы, дал крат
кую характеристику социально- 
экономического положения в регио
не. Но прежде всего он отметил, что 
Свердловская область - одна из ве
дущих в стране по количеству обще
ственных организаций, эффективно
сти их работы. Особое место среди

них занимают общественные органи
зации ветеранов, которые всегда по
казывают пример организованности, 
сплочённости, последовательности в 
реализации важных социальных ини
циатив, особенно в вопросах патрио
тического воспитания подрастающе
го поколения.

Сегодня в области проживают око
ло 11,5 тысячи инвалидов и участни
ков Великой Отечественной войны, 
чуть больше 132 тысяч тружеников 
тыла, блокадники Ленинграда, быв
шие узники фашизма, вдовы и дети 
погибших фронтовиков. Для них мно
го делается, много предстоит сде
лать.

Нынешнее празднование 65-летия

Великой Победы, по словам губерна
тора, обещает быть не просто мас
штабным, а самым масштабным за 
всю новейшую историю страны.

Главным событием должен стать 
военный парад 9 мая. В этом году 
он начнётся сразу в 17 городах Рос
сийской Федерации в 10 часов по 
московскому времени. На площади 
1905 года в Екатеринбурге построят 
специальные трибуны для ветеранов, 
а также смонтируют большие экраны, 
чтобы они смогли прослушать обра
щение Президента РФ и наблюдать 
за главным парадом на Красной пло
щади.

Губернатор пригласил участвовать 
в этом грандиозном действе ветера-

нов со всей области. Списки состав
ляются, уже записалось 550 человек. 
Всем предоставят бесплатные про
езд, проживание, питание, медицин
ское и лекарственное обеспечение.

Наступило время вопросов губер
натору. И первый прозвучал как нель
зя в тему: мол, биографию мы вашу, 
Александр Сергеевич, прочитали в 
«Областной газете», а воевал ли кто 
из ваших родных? А.Мишарин заме
тил, что нет семьи, которую не опа
лила война. Его отец во время войны 
14-летним пареньком работал на за
воде. Старший брат отца погиб на 
фронте. Мама осталась сиротой, её 
воспитал дядя. Он ветеран и живёт в 
Краснодаре.

Ветеран из Первоуральска пожа
ловался на то, что монетизация льгот 
в ЖКХ идёт в городе тяжело. Напри
мер, газовики и энергетики завели 
свои квитанции по оплате, и чтобы 
получить у них денежную компенса
цию, нужно оформить до 14 справок.

А.Мишарин: «По законодатель
ству никаких справок не требуется, 
это всё «инициатива» на местах. 
Две недели назад с главами муни
ципальных образований мы рас
сматривали монетизацию льгот 
в ЖКХ и формирование тарифов. 
Нынешнее повышение стоимо
сти жилищно-коммунальных услуг 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

15 ТЫСЯЧ 802 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Филиал ЗАО «КЭС» «Гене
рация Урала» - руководитель дивизи
она Роман Валентинович НИЖАНКОВ- 
СКИЙ. 29 ветеранов будут получать нашу 
газету с марта и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ГУП СО «Облкоммунэнер
го» - генеральный директор Владимир 
Степанович СМОЛИЧ. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

2 ТЫСЯЧИ 288 РУБЛЕЙ 58 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «НИИ Урал- 
электротяжмаш» - генеральный ди
ректор Александр Викторович ХО- 
ДОТОВИЧ. 7 ветеранов будут получать

нашу газету во втором полугодии.
1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Цифровое теле
видение» - генеральный директор 
Александр Данилович МИХ. 2 ветерана 
будут получать нашу газету с марта и до 
конца года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
Государственного образовательно
го учреждения среднего профессио
нального образования «Свердловский 
областной фармацевтический кол
ледж» - директор Татьяна Николаевна 
ФЁДОРОВА.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат 
и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Вели
кой Победы над фашистской Германи
ей. Полным ходом идёт подготовка к 
юбилею.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка «ОГ» для 
ветеранов - это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях старше
го поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается

мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой забо
те. В трудные периоды такая помощь осо
бенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформ
лением подписки на «Областную газе
ту». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-

конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире ;
ВЛАСТИ США НАСТРОЕНЫ НА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ
С НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ
ВИКТОРОМ ЯНУКОВИЧЕМ

G соответствующим заявлением выступила перед американ
скими сенаторами государственный секретарь США Хиллари і 
Клинтон, передает Associated Press.no словам X.Клинтон, Белый I 
дом будет наблюдать за действиями новых властей Украины и де- ' 
лать соответствующие выводы. «Мы бы хотели, чтобы украинцы й 
знали, что Соединенные Штаты готовы к развитию позитивного 
партнерства в отношениях двух стран», - заявила Х.Клинтон.// I 
Росбизнесконсалтинг.
ЯНУКОВИЧ СТАЛ ЧЕТВЕРТЫМ ГЛАВОЙ УКРАИНЫ

В Верховной раде Украины в четверг состоялась церемония 
инаугурации новоизбранного президента страны Виктора Яну- 
ковича.Для участия в церемонии инаугурации 25 февраля в Киев ’ 
прибыли 11 глав иностранных государств, 4 главы правительств, 4 | 
председателя парламентов, высокопоставленные представители | 
международных организаций, а также руководители внешнепо- | 
литических ведомств 15 иностранных государств.//Росбизнес- I 
консалтинг.
ПАРЛАМЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ
ОДОБРИЛ ОТПРАВКУ ВОЕННЫХ В АФГАНИСТАН

Парламент Южной Кореи одобрил закон об отправке 350 сол- I 
дат в Афганистан для помощи гражданским инженерам в рекон- I 
струкции зданий.Согласно закону, 350 человек могут быть на- . 
правлены в Афганистан с августа текущего года вплоть до 2012 | 
года.Согласно сообщению властей, военным будет запрещено 
участвовать в военных операциях, однако в их распоряжении бу- ■ 
дет находиться вооружение вплоть до танков и вертолетов.

В 2007 году Республика Корея отозвала 200 своих военных и І 
медиков после того, как 23 человека были захвачены в плен тали- I 
бами.//Reuters.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И БАРАК ОБАМА РЕШИЛИ УСКОРИТЬ $ 
ПОДГОТОВКУСНВ-2

Президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама до- I 
говорились в ходе телефонного разговора дать дополнительные | 
инструкции делегациям обеих сторон по ускорению процесса | 
переговоров по подготовке нового Договора о стратегических на- I 
ступательных вооружениях (СНВ-2).

Как сообщила пресс-служба Кремля, с российской стороны I 
была особо отмечена важность завершения переговорного про- I 
цесса в короткие сроки для скорейшего выхода на подписание | 
этого принципиально важного для стратегической безопасности 8 
и стабильности документа.//Росбизнесконсалтинг.
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН ПРИЗЫВ НОВОБРАНЦЕВ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление на- ' 
чальника Генштаба ВС РФ Николая Макарова Он также отметил, § 
что прием добровольцев на контрактную службу будет уменьшен. 
«Мы пришли к пониманию, что контрактник должен готовить- в 
ся по совсем иным методам, чем это было ранее», - подчеркнул ; 
Макаров.В интервью телеканалу Russia Today начальник Геншта- · 
ба РФ пояснил, что полный перевод российской армии на кон- b 
трактную пока не планируется. По его словам, в ходе подготовки I 
было допущено много ошибок, в связи с чем было принято реше- I 
ние оставить службу по призыву.

Николай Макаров также отметил, что в настоящее время на * 
контрактную службу принимают только сержантов, которых обу- I 
чают два с половиной года. «Через это мы планируем прийти к I 
контрактной армии», - заявил начальник Генштаба. По его ело- | 
вам, основная задача заключается в том, чтобы научить сержан- і 
та решать те задачи, которые сейчас решают офицеры.Весенний | 
призыв новобранцев начнется 1 апреля. В октябре стало извест- | 
но, что его планируется проводить по новому закону «О воинской ■ 
обязанности», согласно которому призыв должен завершиться 1 | 
июля - на две недели раньше, чем обычно.//Лента.ru.
РАСКРЫТО УБИЙСТВО ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ
НАТАЛЬИ ЭСТЕМИРОВОЙ

Правоохранительные органы раскрыли убийство чеченской I 
правозащитницы Натальи Эстемировой. Об этом 25 февраля со- | 
общило агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источ- I 
ник в силовых структурах. «Следствию известен исполнитель дан- | 
ного преступления», - заявил собеседник агентства, не называя | 
конкретных имен. По его словам, поймать подозреваемого пока : 
не удалось. Заказчик преступления также пока не установлен.

Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Наталья 8 
Эстемирова была похищена в Г розном 15 июля 2009 года, вскоре I 
ее тело с огнестрельными ранениями нашли в соседней Ингуше- § 
тии.//Лента.ги.
В НАЗРАНИ ИЗ ГРАНАТОМЕТОВ ОБСТРЕЛЯНО ЗДАНИЕ МВД і

В результате обстрела из гранатометов неизвестными зло- | 
умышленниками здания Главного управления МВД России по й 
Южному федеральному округу в Назрани пострадали трое мест- | 
ных жителей, сообщили в местных правоохранительных органах.

Помимо ЭТОГО, В ведомстве отметили, ЧТО при осмотре сотруд- I 
никами следственно-оперативной группы места происшествия | 
произошел взрыв неустановленного устройства. К счастью, никто I 
не пострадал.

При нападении также была повреждена труба газопровода с | 
последующим возгоранием. Позже пожар был ликвидирован. В 
ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили I 
еще три самодельные мины-ловушки, которые были уничтожены I 
на месте.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале '
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДАЧА ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

В понедельник, 22 февраля, в участковых избирательных ко- | 
миссиях Свердловской области началась выдача открепительных I 
удостоверений, сообщили в пресс-службе облизбиркома. Для по- I 
лучения открепительного удостоверения необходимо предъявить I 
паспорт и написать заявление.Открепительные удостоверения | 
выдаются на основании письменного заявления жителям Сверд- | 
ловской области, которые в день голосования не смогут прийти ■ 
на свой избирательный участок по уважительным причинам (заня- Ї 
гость на работе, отъезд в другой район, населенный пункт в пре- « 
делах Свердловской области и другое).По открепительному удо- I 
стоверению избиратель может проголосовать 14 марта на любом | 
избирательном участке в пределах Свердловской области.//Е1. 8

25 февраля.

' По Данным Уралгидрометцентра, 27 февра-'^
ля ожидается переменная облачность, места- , 

^Погода\ ми _ небольшой снег. Ветер западный, 4-9 м/ । 
сек. Температура воздуха ночью минус 15... ■ 
минус 20, при прояснении до минус 25... минус 1 

30, днём минус 6... минус 11, на востоке области до минус 16 ' 
градусов.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 27 февраля восход Солнца - в і 

7.56, заход - в 18.25, продолжительность дня - 10.29; вое- 1 
ход Луны - в 16.49, заход Луны - в 7.09, начало сумерек - в 
7.18, конец сумерек - в 19.04, фаза Луны - первая четверть । 
22.02. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ■ 
SVgimet.ru. 1

http://www.oblgazeta.ru
Press.no
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I ■ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мир и согласие -
основа 

стабильности
Александр Мишарин 24 февраля провёл первое в 2010 
году заседание Консультативного совета по делам 
национальностей Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что 
межнациональные отноше
ния относятся к числу базовых 
основ российского общества 
и государства. Глава нашего 
государства Дмитрий Анато
льевич Медведев не раз го
ворил о важности сохранения 
национального мира для обе
спечения стабильности и спо
койствия в нашей стране. А 
председатель правительства 
Российской Федерации Вла
димир Владимирович Путин 
особо отмечал: «В России, как 
ни в каком другом месте на 
Земле, межконфессиональный 
и межрелигиозный мир, его 
традиции являются основой 
государственности». Эффек
тивная национальная политика 
во многом определяет и насто
ящее, и будущее страны.

-В Свердловской области 
сохранение национального 
мира и согласия особенно важ
но. Мы очень полиэтничный, 
разнообразный по националь
ному составу регион. На терри
тории Среднего Урала постоян
но проживают представители 
более 140 национальностей. 
Поэтому национальной полити
ке в регионе должно уделяться 
самое серьёзное внимание, - 
заявил Александр Мишарин.

Консультативный совет по 
делам национальностей при 
губернаторе Свердловской 
области играет важную роль 
в жизни нашего региона. В его 
состав входят наиболее ува
жаемые в национальной среде 
люди, от мнения которых мно
гое зависит в развитии Средне
го Урала. Александр Мишарин 
отметил, что в ходе принятия 
управленческих решений бу
дет опираться на его реко
мендации, учитывать мнение 
руководителей национально
культурных обществ.

Средний Урал традиционно 
славится в России как один из 
самых стабильных и благопо
лучных регионов в деле обе
спечения национального мира.

В регионе отмечается важ
ный праздник - День народов 
Урала. Традиции его проведе
ния должны продолжаться.

В Свердловской области 
реализуется целый ряд обра

«Сделаем всё.

зовательных, культурных, мо
лодежных и иных инициатив, 
способствующих укреплению 
национального мира.

В то же время поводов для 
самоуспокоения нет. Сегодня 
страна и область пережива
ют не самый простой период: 
мировой экономический кри
зис не обошёл нас стороной. 
В ряде территорий усилилась 
социальная напряжённость, 
возросла безработица. В этих 
условиях могут найтись силы, 
которые попытаются разыграть 
национальную карту во имя 
своих политических или ещё 
каких-либо интересов, посеять 
национальные противоречия.

Поэтому государственная 
национальная политика долж
на быть направлена на недо
пущение каких бы то ни было 
проявлений экстремизма и 
национализма. Мы совместно 
должны искать и находйть но
вые механизмы работы.

В ходе встречи руководи
тели национально-культурных 
организаций рассказали о сво
ей работе и о тех проблемах, в 
решении которых необходима 
помощь органов власти.

Все единодушно отметили 
важность такого уникально
го для России праздника, как 
День народов Урала. Впрочем, 
в Свердловской области от
мечаются все национальные 
праздники живущих здесь на
родов.

Из проблем, которые необ
ходимо решить в ближайшее 
время, можно отметить дея
тельность воскресных школ (у 
них нет официального статуса, 
а у многих - и места для заня
тий) и восстановление Дома 
мира и дружбы. Ему в 2009 году 
предоставлено новое здание - 
бывший ДК ГУВД, но оно требу
ет серьёзного ремонта.

Александр Мишарин 
заверил руководителей 
национально-культурных орга
низаций Свердловской обла
сти, что готов с ними активно 
сотрудничать.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ГЛАВА крестьянского хо
зяйства Сергей Булатов из 
деревни Галактионовка в это 
число, несомненно, входит. У 
него около тридцати гектаров 
пашни, где выращивает зер
но и картошку. Более сотни 
гектаров сенокосных угодий. 
Продукцией полеводства при
торговывает. Занимается так
же производством молока и 
мяса.

Характер у Сергея Иванови
ча пробивной. Первый новый 
трактор получил по лизингу, 
когда напрямую обратился к 
губернатору на одном из об
ластных совещаний по разви
тию крестьянско-фермерских 
хозяйств. Так и сказал: «Как я 
начну своё дело, если у меня 
кроме рук и желания работать 
ничего за душой нет?».

Упёртый фермер Булатов, 
решительно уйдя из колхо
за им. Чапаева, мало-помалу 
начал поднимать своё про
изводство, единственное в 
его деревне. Со временем 
появилась новая, а также вос
становленная старая почво
обрабатывающая, посевная, 
уборочная и сенозаготови
тельная техника, грузовик. 
Двенадцать лет по крохам 
увеличивает пахотный клин, 
повышая урожайность зерна и 
картофеля, из года в год уве
личивая объёмы продаж.

Чтобы дела вести успеш
нее, Сергей Иванович пере
манил обратно в деревню из 
города двух своих взрослых 
уже сыновей Андрея и Ни
колая. Вернулись, поверив 
в мечты отца, уже с семья
ми, хотя в Екатеринбурге они 
имели совсем даже неплохой 
достаток и хорошие перспек
тивы в бизнесе. А тут и тре
тий сын, Иван, поспел, школу 
окончил. Все сыновья неплохо 
могут работать на сельхоз
машинах. Средний, Николай, 
окончил два курса сельхозака
демии. Парни трудолюбивые. 
В деревне у них сегодня дома 
свои, младшенький Ваня, по
нятно, ещё с родителями.

Коли рабочих рук в хозяй
стве добавилось, надумал

■ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Место встречи - выставка 
Уральские предприятия нашли свой выход из кризисной 
ситуации: Свердловский областной центр производственной 
кооперации малого и крупного бизнеса ведёт подготовку 
к Девятой межрегиональной промышленной выставке 
«Биржа производственных заказов», которая состоится в 
Екатеринбурге 29 апреля 2010 года.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
не раз подчёркивал, что разви
тие кооперации,особенно с со
седями по Уральскому региону, 
это не просто спасение в кри
зис, но и инструмент развития 
бизнеса. Понимают это и сами

Фермер 
просит подмоги

Люди, работающие на земле самостоятельно, образовав свои крестьянские 
хозяйства, могут вызывать только уважение. Один из моих знакомых селян 
сказал так: «Я в начале перестройки побывал в шкуре фермера и понял, 
сколь горек его хлеб. Чтоб вести дела на земле частным образом, надо не 
только знать дело, иметь необходимую для этого базу, но и быть мудрым, по- 
доброму хитрым и, непременно, смелым. Да, именно смелость - едва ли не 
главное качество тех, кто, несмотря на ворох проблем, настойчиво, с какой-то 
необъяснимой верой и надеждой продолжает вкалывать на земле. Я такого 
напряжения не выдержал...». И он не один такой.
В середине девяностых прошлого века в Туринском районе насчитывалось 
около 130 фермерских хозяйств. Сегодня их всего 22. Это по бумагам. 
Тех, кто действительно занимается производством сельхозпродукции, 
наберётся не более десятка.

Сергей Иванович серьёзно 
заняться животноводством. 
То есть на собственных кор
мах содержать небольшое 
пока дойное поголовье и от
кармливать молодняк круп
ного рогатого скота на мясо. 
Для начала провёл экспери
мент. В позапрошлом году 
в конюшнях при доме раз
местил шесть коров и более 
двадцати телят. Уход за ними 
почти целиком лёг на пле
чи жены Сергея Ивановича, 
Светланы Александровны. 
Трудно приходится, но вы
года от реализации молока и 
мяса получается у Булатовых 
очевидная.

-Но вот в чём плохо, - сету
ет глава крестьянского хозяй
ства. - Раздача кормов, поение 
животных, уборка навоза - всё 
надо делать вручную. Даже ко
ров жена доила первое время 
тоже руками. Плюс ко всему 
не всё ладно получается с точ
ки зрения экологии. Системы 
удаления навоза нет. Жидкие 
отходы уходят в почву усадьбы. 
Я это всё предвидел, конечно, 
потому ещё три года назад 
стал просить местное началь
ство отдать мне на взаимовы
годных условиях бывший в де
ревне телятник, рассчитанный 

предприниматели.
-Размещение заказа при 

кооперации приводит к сниже
нию себестоимости продукции 
на 15-20 процентов, поскольку 
зачастую поставщики - это ма
лые предприятий с низкими на
кладными расходами, - расска- 

на содержание ста пятидесяти 
голов. Разговор на эту тему 
был у меня с областным ми
нистром сельского хозяйства 
и его заместителем, чиновни
ками районного уровня, гла
вой администрации местного 
сельского управления. Никто 
не отказал, и никто ничем не 
помог.

Между тем, телятник пусту
ет уже лет десять. Охотники 
за металлом и стройматериа
лами его потихоньку раста
скивают. Начали разбирать, 
вижу, и оконные проёмы. 
Дело грозило обрушением 
кровли. Я тогда не выдержал, 
добровольно взялся охранять 
корпус, потратился, отремон
тировав окна. Кстати, рядом 
с этим телятником стояли 
пять других животноводче
ских корпусов. Все уничтоже
ны. Недавно я опять ходил к 
главе администрации нашего 
Коркинского сельского управ
ления Владимиру Валентино
вичу Новосёлову с просьбой 
дать согласие на отвод земли, 
что занимает телятник, а по
том уже буду решать вопрос 
в других инстанциях по его 
приобретению. Без этого, го
ворят, нельзя. Владимир Ва
лентинович этого делать не 

зал директор Свердловского 
областного центра производ
ственной кооперации мало
го и крупного бизнеса Сергей 
Гедз (кстати, центр действует 
под патронатом правительства 
Свердловской области). - Выи
грывают заказчики и в качестве 
продукции за счёт узкой специ
ализации компаний.

Так что кооперации на Сред
нем Урале быть! Та же биржа 
производственных заказов 
служит эффективным инстру
ментом поддержки производ- 

хочет. Отделывается отговор
ками, отписками, мол, не его 
функция заниматься отводом 
земли. Но я же его прошу не 
отводить, а лишь дать согла
сие на отвод территории. Как 
поступить дальше, теряюсь. А 
получи я этот телятник - раз
витие нашего крестьянского 
хозяйства быстро в гору пой
дёт. Пока же всё при доме и 
вокруг него. Обидно как-то.

В своё время государство 
провозгласило поддержку 
крестьянских фермерских хо
зяйств. Но, по мнению фер
меров, ощутимой, реальной 
помощи они так и не дожда
лись. В результате в том же 
Туринском городском округе, 
считающемся неплохо раз
витой сельскохозяйственной 
территорией, отряд ферме
ров в последние годы сокра
щается. Их общие посевные 
площади составляют всего 
840 гектаров, а зерновыми за
севается из них менее трёхсот 
гектаров. Между тем, именно 
фермеры во многом способны 
сохранить жизнь в вымираю
щих деревнях и сёлах.

Туринская Галактионовка 
тоже чахнет. Местный СПК, 
некогда крепкое хозяйство, 
сегодня круглый банкрот.

ственных предприятий, позво
ляет стимулировать спрос на 
продукцию и находить новых 
партнеров.

-Наша биржа помогает про
мышленным предприятиям за
грузить простаивающие из-за 
кризиса производственные 
мощности, а также сокращать 
издержки на выполнение за
казов, - продолжает С. Гедз. 
- Это, в первую очередь, жи
вой контакт, когда можно с 
глазу на глаз договориться о 
ценах, условиях изготовления

Фермеры тут не нарождают
ся.

-Я, наверное, наивный че
ловек, - с горечью говорит 
Сергей Булатов, - всё ещё 
верю, что государство обра
тит внимание на мелких сель
хозпроизводителей и помо
жет встать им на ноги. Рано 
или поздно, но это должно- 
таки произойти. Ведь мы не 
только на себя работаем, но и 
на общее благо, а значит, на 
государство. Я лично настра
иваю себя и семейство своё 
на добрые времена. А пока 
трудиться надо, не жалея сил, 
ждать и надеяться на пере
мены. И,конечно,настойчиво 
добиваться своего. Под ле
жачий камень, как известно, 
вода не течёт.

Трудно не согласиться с 
мнением фермера Булатова. К 
сказанному можно лишь доба
вить, что политику государства 
по-своему толкуют чиновники 
от земли и власти на местах. И 
это нередко создаёт проблемы 
— большие и маленькие.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: фермер 
Сергей Булатов.

Фото автора.

и поставки продукции: узлов, 
агрегатов, комплектующих, 
технологической оснастки, обо
рудования.

Например, в прошлом году 
там 14 заказчиков рассмотрели 
предложения от 118 поставщи
ков - в результате переговоров 
все заказчики нашли себе по
ставщиков. Общий объём за
казов составил 350 миллионов 
рублей, в том числе 140 мил
лионов поступили из других ре
гионов России - Челябинской, 
Пермской, Оренбургской об
ластей.

В 2010 году организаторы 
планируют привлечь ещё боль
ше участников.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ТАРИФЫ

Рост 
будет 

небольшой 
Жители ещё одного 
муниципалитета будут платить 
за коммуналку меньше.

Согласно рекомендациям 
Федеральной службы по тари
фам, рост платежей граждан за 
жилищно-коммунальные услуги с 
первого января не должен превы
шать 30 процентов. Однако в ходе 
совещания губернатора Алексан
дра Мишарина с руководителями 
муниципальных образований, со
стоявшегося на прошлой неделе, 
выяснилось, что во многих горо
дах и поселках Среднего Урала 
тарифы на услуги ЖКХ необосно
ванно завышены.

Один из примеров - Михай
ловск, где для части населения 
суммы в коммунальных платёжках 
выросли более чем в два раза по 
сравнению с прошлым годом. На 
этой территории работают сразу 
несколько теплоснабжающих ор
ганизаций, и каждая из них уста
навливала собственные тарифы 
на поставку тепла. Александр 
Мишарин поручил председателю 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской обла
сти Николаю Подкопаю поехать 
в Михайловское муниципальное 
образование и разобраться в си
туации. '

Николай Алексеевич провёл 
два совещания, одно из кото
рых непосредственно на тер
ритории муниципалитета. В 
результате обсуждений было 
найдено решение, позволяю
щее снизить платежи граждан. 
Глава муниципалитета Сергей 
Воробьёв и руководители пред
приятий, осуществляющих по
ставку тепла населению данной 
территории, — исполнительный 
директор Свердловской тепло
снабжающей компании Сергей 
Ефимов, генеральный директор 
компании «Регионгаз-инвест» 
Юрий Владельщиков и дирек
тор муниципального унитарного 
предприятия «Тепловые сети г. 
Михайловск» Иван Шафоростов 
- согласились с предложением 
РЭК ввести на уерритории муни
ципального образования единый 
усреднённый тариф на постав
ку тепловой энергии. Это шаг к 
снижению платежей населения 
за оказываемые предприятиями 
услуги.

После экспертизы, прове
дённой специалистами РЭК, 
выяснилось, что тарифы на во
доснабжение и водоотведение 
в Михайловске также необосно
ванно высоки. 17 февраля пред
седателю местной Думы и главе 
муниципалитета были выданы 
предписания РЭК с требованием 
в десятидневный срок привести 
ставки в соответствие с действу
ющим законодательством.

Если все принятые решения 
будут выполнены, платежи жи
телей Михайловска вырастут по 
сравнению с прошлым годом в 
среднем всего на 3,9 процента.

Елена АБРАМОВА.

что в наших 
силах»

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

не должно превышать 30 
процентов. У нас 23 муни
ципалитета, где стоимость 
услуг увеличилась гораздо 
больше. Там или нормативы 
завышены, или тарифы. Или 
того хуже - они не установ
лены городской властью, и 
коммунальные предприятия 
принялись сами придумы
вать тарифы, увеличив их в 
два раза. Сегодня в прави
тельстве создана комиссия, 
которая персонально разби
рается и с главами этих горо
дов, и с руководителями этих 
коммунальных предприятий. 
Подключены правоохрани
тельные органы. Есть первые 
результаты: например, в Ар
тёмовском тарифы на горя
чую воду снижены от шести 
до 60 процентов. Разберёмся 
и по вашим фактам».

Из разных местностей 
спрашивали о том, что гу
бернатор уже не однажды 
объяснял, и о чём наша га
зета писала. О жилье для 
участников войны. Тем не 
менее, А.Мишарин вновь 
подтвердил, что до 30 марта 
2010 года жильё получат все 
участники войны, нуждающи
еся в улучшении жилищных 
условий, - 532 человека. А 
до конца этого года - все, кто 
встал на учёт после 1 марта 
2005 года, то есть ещё 453 
человека. Более того, 35 ве
теранов из второго списка 
въедут в новое жильё уже до 
9 мая 2010 года.

В прошлом году в области 
было 69 отказов в постановке 
ветеранов на учёт. Главная 
причина - «лишние» квадрат
ные метры, которые есть у 

них сейчас. Но, подчеркнул 
губернатор, доказать своё 
право на новое жильё мож
но через суд («сегодня суд и 
прокуратура на стороне вете
ранов»), двоим из 69 это уже 
удалось.

Нижняя Тура: будут ли 
проводиться углублённые 
медосмотры инвалидов и 
участников войны в Нижней 
Туре?

А.Мишарин: «Такие мед
осмотры предусмотрены по 
всей области, в том числе 
приёмы узкими специалиста
ми. Они проводятся с 10 фев
раля до 1 мая 2010 года».

Ирбит: могут ли ветера
ны Великой Отечественной 
войны вместо нового жилья 
получить компенсацию на ре
монт своего жилья?

А.Мишарин: «Компенса
ция законом не предусмотре
на. Но снова скажу: создана 
комиссия, даны поручения 
главам муниципалитетов. 
Мы предлагаем индивиду
альное рассмотрение каждой 
ситуации и принятие инди
видуальных решений. Прошу 
ветеранские организации на 
местах взять вопрос под свой 
контроль».

В заключение губернатор 
сказал: «Мы сделаем для 
ветеранов всё, что может и 
должна сделать исполни
тельная власть на местах. У 
нас сегодня есть для этого 
все возможности, в том чис
ле и деньги. Обращайтесь, не 
стесняйтесь».

В видеоконференции при
няли участие члены област
ного правительства, мэры 
городов и представители ве
теранских организаций.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Затягивая пояски
По данным Союза животноводов Урала, сельскохозяйственные предприятия нашей 
области за прошлый год недополучили в качестве молочных и технических субсидий 250 
миллионов рублей.

Предприятия рассчитывали 
на эти средства: покупали но
вые сельхозмашины, затевали 
реконструкции, планировали 
строительство жилья для ра
ботников и повышение зар
плат... Теперь не до этого: даже 
наиболее успешные хозяйства 
«затянули пояски» потуже, по
рой с трудом сводя финансо
вые концы с концами. А ведь 
не за горами новая посевная 
кампания, подготовка и прове
дение которой неизбежно свя
заны с серьёзными расходами. 
Чем подобная ситуация весьма 
ощутимого безденежья чрева
та для агропредприятий, мы 
поинтересовались у самих ру
ководителей хозяйств.

Иван ПЫРИН, председа
тель СХПК «Пламя», Алапа
евское муниципальное обра
зование:

- По сравнению с 2008 годом 
нам субсидии урезали наполо
вину. «Молочные» деньги (три 
рубля за каждый литр молока - 
прим, автора) мы не получали 
с июля, а о возмещении части 
затрат на покупку техники, ду
маю, вообще можно забыть. А 
между тем, поверив в обещан
ную помощь, мы купили доволь
но дорогой - за пять с лишним 
миллионов - трактор с плугом, 
очень хороший, итальянский, но 
отечественной сборки. Рассчи
тывали, что примерно половина 
этих затрат будет возмещена, и 
мы ещё сможем обновить кое- 
какое устаревшее оборудова
ние. Но увы... На пресс и транс
портёры для навоза наскребли 
денег, а вот заменить молоко- 
провод уже не удалось.

Конечно, стараемся, чтобы 
финансовые сложности не от
разились на работе хозяйства 
в целом. При этом, проводя 
задуманную модернизацию, 
естественно, приходится от

казывать себе в чем-то другом. 
Например, если до лета мы 
всегда выдавали работникам 
аванс вперёд, то к декабрю по
дошли с пятидесятипроцентной 
задержкой по зарплате. Если в 
2008 году мы дважды повыша
ли зарплату, то в 2009-м - ни 
разу. Хотя должны были, потому 
что производительность труда 
увеличилась - по отношению 
к прошлогоднему показателю 
молока мы произвели на 374 
тонны больше. А так, выходит, 
что люди работают лучше, но, к 
сожалению, получают столько 
же, сколько и раньше.

Михаил МАЛЬЦЕВ, ди
ректор СХПК «Витимский», 
городской округ Перво
уральск:

- К четырем миллионам 
молочных субсидий, которые 
недополучило наше предприя
тие, можно приплюсовать ещё 
восемь - эти средства были по
трачены на строительство до
ильной площадки, оснащённой 
импортным оборудованием, 
которую мы запустили 26 июля. 
Несмотря на то, что «Витим
ский» участвовал в областной 
программе модернизации, со
гласно которой в разных райо
нах должны быть построены 25 
современных комплексов, мы 
не получили ни копейки финан
совой помощи. А так как нам 
обещали её, и мы рассчитывали 
на эти деньги, то теперь прихо
дится жёстко экономить и уре
зать другие статьи расходов. 
Конечно, нареканий по поводу 
работы новой фермы, где мы 
содержим 400 коров, нет и быть 
не может: все процессы авто
матизированны, компьютери
зированы... Но из-за этого ком
плекса мы не смогли построить 
запланированные четыре квар
тиры для молодых семей - и я 
отлично понимаю обиду людей, 

которые вопреки ожиданиям 
не переехали в новое жильё. Не 
смогли заменить автобус, кото
рый каждый день возит рабочих 
из Первоуральска и который не 
сегодня-завтра ГИБДД может 
не выпустить на дорогу из-за 
его «старости». Приобретение 
овощных и зернотравяных сея
лок тоже пришлось отложить 
до лучших времён.

Кроме того, мы откровенно 
«прогораем» с подготовкой к 
посевной, потому что осенью 
из-за отсутствия средств не 
имели возможности купить 
удобрения подешевле, за три 
с половиной тысячи рублей за 
тонну. Теперь вынуждены брать 
в два раза дороже - ждать вы
плату субсидий и откладывать 
покупку удобрений на поздний 
срок уже нет времени. А сеять 
без удобрений в наших усло
виях, я считаю, просто престу
пление. То же самое касается и 
семян элитных сортов, на чём 
мы, собственно, и специали
зируемся. Только на покупку 
семян клевера весной, в самый 
пик спроса, уйдёт около пол
миллиона рублей (мы засеваем 
400 гектаров).

Просто, знаете, хочется, 
чтобы была понятная полити
ка в плане финансирования 
сельхозпредприятий. Ведь все 
мы хозяйственники, и если 
нас заранее предупредить, что 
денег точно не будет или они 
обязательно будут выплаче
ны к такому-то числу, каждый 
сможет правильно рассчитать 
свои возможности и оценить, 
стоит или не стоит затевать 
реконструкцию, нужно или нет 
начинать новое направление в 
производстве.

Наталья МОШЕГОВА, ге
неральный директор ЗАО 
«Новопышминское», город
ской округ Сухой Лог:

- Невыплата субсидий обо
рачивается для предприятий, 
во-первых, тем, что они «уходят 
в минус», влазят в долги. Мы, 
допустим, уже не можем пла
тить налоги, платежи полизингу, 
рассчитываться за газ и элек
тричество. В прошлом году был 
случай, когда мы несколько дней 
сидели без света, пока не приш
ли с энергетиками к соглашению 
о рассрочке погашения долга. 
Сейчас пытаемся выйти на ре
структуризацию... Но, по боль
шому счёту, сами не знаем, как 
будем жить дальше. Долгов по 
зарплате пока удаётся избежать 
лишь потому, что у нас есть свои 
цеха переработки, и готовую 
продукцию мы продаём в соб
ственных магазинах, а не сдаём 
молоко по мизерным ценам на 
заводы. Но, с другой стороны, 
допустим, не можем нормально 
подготовиться к посевной. Есть 
отменные специалисты, есть 
хорошая техника, но не удаётся 
её отремонтировать, так как им
портные запчасти можно купить 
только по пред-оплате, а сво
бодных денег у нас нет. С таки
ми долгами ни один банк новый 
кредит нам не даст. Поэтому 
механизаторы просто сидят и не 
готовятся. Если хотя бы за один 
месяц субсидии выдали - для 
нас это миллион сто тысяч ру
блей, - уже было бы легче.

Во-вторых, сельхозпредпри
ятия, которым не выплачивают 
субсидии, лишены возможности 
развиваться. А неразвивающе
еся хозяйство - то, которое не 
ведёт реконструкцию, не строит 
современных комплексов - не 
сможет снизить себестоимость 
производимых товаров, которая 
сегодня почти равна закупочной 
цене, а значит, вынуждено ра
ботать без прибыли. Недаром в 
соседней Тюменской области, 
кроме тех трёх рублей за литр 
молока, как у нас, положена до
полнительная субсидия - плю
сом ещё шесть рублей, тем хо
зяйствам, которые занимаются 
модернизацией. Если бы и у 
нас была такая система, думаю, 
многие предприятия только бы 
выиграли.

Ирина ОШУРКОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные мате
риалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей 
и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на 
лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том числе 
НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через ре
дакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость подписки на «ОГ» 
для всех категорий населения льготная. Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в 
том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населения 
увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала по
дарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете оформить 
подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. Стои
мость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 49 коп. (в 
том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь подписная цена равна 
490 руб. 41 коп. (54 руб. 49 коп. х 9 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организу
ет подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзьяі Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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Деревня
проголосует активно

Накануне выборов даже в самых отдалённых, затерянных 
селениях агитаторы тоже должны бороться за каждый 
голос избирателя. Как с этим обстоят сегодня 
дела на отдельно взятой территории Таборинского 
муниципального района? А точнее, в деревнях Добрино, 
Торомка, Емельяшевка и Мочалка, расположенных 
недалеко друг от друга, но в нескольких десятках 
километров от райцентра.
Своё мнение по предвыборной ситуации в этих селениях 
мы попросили высказать Елену ГОРЛАЧЕВУ, специалиста 
администрации Таборинского сельского поселения, 
куда входят упомянутые деревни. Елена Михайловна 
постоянно проживает в Добрино.

-В данном случае я могу 
выразить мнение только как 
рядовой избиратель, так как 
к организации выборов от
ношения не имею. Хотя си
туацию, в общем-то, знаю. В

-На видных местах дере
вень появилась кое-какая 
наглядная агитация, в том 
числе плакаты. В почтовых 
ящиках обнаруживают люди 
иногда агитки и газеты, пред

ставляющие партии, участву
ющие в выборах. Всё чаще, 
что называется, живьём на
ведываются и агитаторы от 
партий. Они организуют в 
отведённых местах встречи 
с избирателями. Ходят по 
домам, распространяя свои 
печатные издания, тут же от
вечают на вопросы людей, 
если они возникают. Агитато
рами для работы с населени
ем привлечены и некоторые 
местные жители с активной 
жизненной позицией. Так что 
работа с избирателями идёт, 
на мой взгляд, уже достаточ
но бойко.

-Елена Михайловна, ка

кие проблемы волнуют жи
телей ваших деревень?

-Вопросов накопилось 
достаточно. Мы о них гово
рим на всех уровнях, перед 
выборами - особенно. Это, 
прежде всего, судьба наших 
деревень на ближайшую и 
отдалённую перспективы. В 
последние годы нажили не
мало социальных проблем, 
которые требуют обязатель
ного решения. Это большая 
отдельная тема, о которой 
коротко не скажешь. А вот 
об одном общем желании 
нашего населения надо, 
считаю, сказать обязатель
но. Две деревни из четырёх

четырёх наших деревнях про
живает двести восемнадцать 
человек, более ста пятидеся-
ти из них значатся в списках 
избирателей. К выборам на
все селения организуется два 
избирательных участка, в То- 
ромке и Добрино. Комиссии 
на участках уже работают, и
оживленно.

-Скажите, пожалуйста,
достаточен ли сегодня на
вашей территории уро
вень агитации, чтоб люди 
непременно пришли вы
бирать депутатов об
ластной Думы Законода
тельного Собрания нашей 
области? Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Добрино и Мочалка) до сих 
пор не имеют сотовой свя
зи. Обидно, двадцать пер
вый век на дворе, а по связи 
мы всё ещё как в медвежьем 
углу живём.

-Несмотря на особые 
трудности жителей дере
вень и сёл, тем не менее, 
почти повсеместно отмеча
ется, что от выборов к вы
борам процент их участия 
в голосовании выше, чем в 
более благополучных горо
дах. Чем бы вы это объяс
нили?

-У деревенского жителя 
свой менталитет. Ничего не 
имею против горожан, но, 
как мне кажется, у сельских 
жителей выше внутренняя 
дисциплина, что ли, ответ
ственность за свои поступки 
по жизни. И крепка у старо
жилов память о том, когда 
выборы проводились, как 
праздники. Думаю, что 14 
марта, избирая депутатов 
областной Думы, наши жи
тели будут организованны, 
обязательно придут на изби
рательные участки.

Вопросы задавал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

«Воспитываем избирателей
с пелёнок»

Городская территориальная комиссия Полевского 
до девятого марта принимает рисунки юных жителей 
округа на конкурс «Выборы глазами детей». Полёт 
детской фантазии не ограничен. Техника исполнения 
тоже. Самых талантливых творцов ждут призы, а 
родителей - сюрприз на избирательном участке.

Накануне нынешних вы
боров, похоже, и сами тер
риториальные избиркомы

Свердловской области со
ревнуются: кто активизиру
ет население лучше других,

кто обеспечит наивысшую 
явку на избирательные участ
ки муниципалитетов? Одним 
конкурсом можно решить две 
задачи:

-Воспитываем избирате
лей с пелёнок! - поясняют 
члены территориального из
биркома смысл творческого

конкурса. - А детские работы 
используем для оформления 
избирательных участков по 
месту жительства участников 
состязания. Так что в день 
выборов депутатов Област
ной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской

области 14 марта родители 
смогут не только отдать го
лос за достойного кандидата 
в депутаты, но ещё и полюбо
ваться художеством своего 
ребёнка.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

Учитель достоин 
памятника!

В преддверии выборов 
я хочу выступить с 
предложением - наказом 
будущим депутатам, за 
которых мы с вами пойдём 
голосовать.

В последнее время стало 
модно устанавливать памят
ники: только в Екатеринбурге

за несколько последних лет 
были увековечены и Влади
мир Высоцкий, и даже чет
вёрка «Битлз»...

Хочу внести предложение: 
открыть памятник школьно
му учителю, как дань уваже
ния к нелёгкому труду всех 
наших педагогов. Решение

об увековечении памяти всех 
наших учителей может быть 
принято депутатами област
ной Думы в нынешнем году, 
который объявлен Годом учи
теля, а деньги на него можно 
собирать, как принято было 
встарь - всем миром.

Анатолий СОКОЛОВ, 
заслуженный 

учитель 
профтехобразования 

РСФСР.
г. Екатеринбург.

Необходимы как воздух
В последние годы в нашем муниципальном образовании 
и не только в нём, по всей области говорят о нехватке 
мест в детских садах. Налицо рост рождаемости, 
а детей пристроить некуда. Не исключение и наша 
Верхняя Синячиха. Вернуть старые детские сады не 
можем, в них размещены детская поликлиника, школа 
искусств, детский дом, а нуждаются в устройстве в 
детский сад более 500 детишек. Это в посёлке, где 
проживает всего 11 тысяч жителей!

Пару дней назад пришло 
известие: по постановлению 
правительства Свердловской 
области от 30 ноября про
шлого года в число объектов 
строительства 2010 года вне
сён и, возможно, будет стро
иться новый детский сад на 
120 мест в Верхней Синячи- 
хе. Очень хорошо! Осталось 
дождаться подтверждения о 
выделении средств.

Этим же постановлением 
определена дальнейшая га
зификация района. А это для 
наших сёл другой уровень 
жизни. Единственное «но»: 
постановление не даёт воз

можности надеяться на луч
шую жизнь жителям лесных 
посёлков, расположенных 
по узкоколейной дороге, что 
проходит через нашу Синя- 
чиху (кстати, самой протя
жённой узкоколейке в России 
- 247 км). УЖД для них, осо
бенно в период распутицы, 
единственная ниточка связи 
с миром. По ней едут в район, 
в больницу, на учёбу.

К сожалению, дороге ка
тастрофически не хвата
ет средств на содержание. 
Нужны немалые деньги, что
бы поддерживать мосты (их 
восемь общей протяжённо-

стью 240 метров), желез
нодорожное полотно, под
вижной состав. Чтобы люди 
могли с комфортом добрать
ся до больницы в Верхнюю 
Синячиху, в Алапаевск, нуж
ны новые вагоны, тепловозы, 
нужны деньги на содержание 
пути.

Увы, их, как всегда, не хва
тает: только, говорят, на зара
ботную плату, да и то не всю. 
Было бы хорошо, если бы за
конодательная власть ново
го состава и правительство 
Свердловской области по
могли нашему муниципаль
ному образованию решить и 
эту проблему: взять дорогу 
в областную собственность, 
перевести на содержание 
областного бюджета. Люди 
только спасибо скажут.

Николай НЕСТЕРОВ, 
глава посёлка 

Верхняя Синячиха.

Возьмите 
под контроль ЖКХ!

Мы, жители домов, расположенных 
в микрорайоне «Ботанический», 
совсем запутались. Раньше нас 
обслуживала управляющая компания 
«Чкаловская». Работала очень плохо, 
задолжала поставщикам тепла, воды и 
электроэнергии, как говорят в городской 
администрации, более 170 миллионов 
рублей. Кстати, интересно, почему при 
этом поставщики ресурсов продолжают 
заключать с ней договоры?

Осенью мы решили создать ТСЖ в своём 
доме и взять в свои руки содержание домо
вого хозяйства, расходы, заключение дого
воров и тому подобное, но не набрали боль
шинства голосов и всё осталось как было. А 
недавно в почтовых ящиках появились пись
ма от управляющей компании «Радомир - 
Чкаловская», где сообщалось, что с февраля 
наши дома обслуживает именно она. Жиль
цам соседних домов сообщили, что за их 
обслуживание теперь отвечает ООО «ЕМУП 
Ботанический». Одновременно «Чкаловская» 
рассылает письма с предупреждениями о 
том, что это провокация, рейдерство и она 
по-прежнему остаётся нашей обслуживаю
щей организацией.

Люди в растерянности: кто есть кто, и 
кому платить? Некоторые не платят, говорят 
- пока не разберутся, кому и за что отдавать 
деньги, тем более, что они не заключали 
договоры с этими компаниями. Почему у 
«семи нянек» - всевозможных контрольных 
органов и ведомств - дитя, то есть орга
низации, обслуживающие жилой фонд, без 
глазу? Надоело смотреть на всё это. Соз- 
—... ......................... 1 1 .................................

даётся впечатление, что управляющие ком
пании живут как хотят (так у нас расшиф
ровывают аббревиатуру ЖКХ), и нет на них 
никакой управы.

Скоро выборы в областную Думу, и мы об
ращаемся к кандидатам в депутаты с нака
зом: наведите порядок в этом вопросе! Возь
мите под контроль ситуацию! Ведь она явно 
не единственная в Екатеринбурге и области.

Есть ещё одна подсказка: коммунальные 
платежи населения за тепло и воду идут не 
управляющим компаниям, а ООО «Единый 
расчётный центр», а он перечисляет деньги 
поставщикам ресурсов. Тогда получается, 
что «концы» долгов находятся именно там? 
Кто на самом деле виноват в задолженно
сти? Мы не наказания виновных жаждем, 
хотя пора всё расставить по своим местам, 
как это принято в правовом государстве. Мы 
хотим спокойной жизни, порядка и против 
коммунальных войн, заложниками которых 
становятся жители, а значит, страдает го
родской бюджет. Кстати, если путь денег от 
населения к поставщикам станет прозрач
ным, то наверняка отсеются всякие посред
ники, которые сейчас есть у управляющих 
компаний. А это означает, что коммунальные 
тарифы можно снизить. За кандидата, ко
торый возьмётся за это дело, отдадут свои 
голоса все избиратели. Кто вызовется пер
вым?

А.ЯРЦЕВ, 
от имени жителей 

микрорайона «Ботанический»,
Екатеринбург.

Лицеи снова под снегом
С 1986 года ведётся строительство 
учебного комплекса профессионального 
лицея № 16 Камышлова. Не раз 
оно останавливалось, потом снова 
возобновлялось. Сейчас так и не 
закрытое крышей здание в очередной 
раз ушло под снег...

В 2007-2008 годах проведены очередные 
экспертизы проекта и получены положи
тельные заключения Управления главгосэк
спертизы России по Свердловской области 
- строительство можно продолжать. На кор
ректировку проекта и экспертизу уже израс
ходовано шесть миллионов рублей, в том 
числе 450 тысяч - из средств лицея, зарабо
танных за счёт предоставления платных об
разовательных услуг. А вот на продолжение 
строительства денег нет.

В 2009 году финансирование этого строи
тельства было предусмотрено и включено в 
перечень объектов капитального строитель
ства государственной собственности Сверд
ловской области для реализации бюджетных 
инвестиций в 2009-2011 годах Но потом 
сроки были перенесены. Между тем состоя
ние несущих конструкций недостроенного 
здания с каждым годом хуже и хуже.

Профессиональный лицей, о котором 
идёт речь, сейчас располагается в старых 
деревянных зданиях, раскиданных по всему 
Камышлову, среди которых есть даже доре- 
волюционной(!) постройки.

Учебное заведение осуществляет много
профильную подготовку рабочих и специ
алистов по профессиям, необходимым на 
железнодорожном транспорте, в электро
технической и радиоэлектронной промыш
ленности, на автомобильном транспорте и в 
сфере обслуживания. Специалисты, вышед
шие из стен училища, обеспечивают рабочи-

ми кадрами предприятия Камышлова и всего 
Восточного управленческого округа.

В настоящее время в лицее обучается 700 
человек по программам начального профес
сионального образования и 200 человек по 
программам профессиональной подготовки. 
В последние годы, благодаря взаимодей
ствию с центрами занятости и предприятия
ми, увеличилось количество обучающегося 
взрослого населения: безработных и граж
дан, желающих сменить профессию, повы
сить уровень квалификации.

Востребованность образовательных ус
луг, предоставляемых училищем, очень вы
сока. Процент трудоустройства железнодо
рожников и электротехников близок к ста. А в 
связи с открытием эксплуатационного локо
мотивного депо в Камышлове заказ на под
готовку помощников машиниста локомотива 
значительно возрос!

В профессиональном лицее № 16 обу
чаются дети из малообеспеченных семей 
как Камышловского, так и Богдановичско- 
го, Пышминского, Талицкого, Сухоложского 
округов. Численность иногородних учащихся 
- около пятидесяти процентов.

В нынешнем году заканчиваются сроки 
действия технических условий и согласова
ния проекта недостроенного корпуса учи
лища, поэтому жизненно важно завершение 
строительства!

Мы очень надеемся на помощь депутатов, 
за которых пойдём голосовать. Верим, что 
для нового состава областной Думы пробле
мы народного образования будут близки.

Совет ветеранов 
и родительский комитет 

профлицея № 16.
г. Камышлов.

И защитникам нужна защита
Каждый четверг в нашей маленькой приёмной страшная 
теснота, а работа нередко продолжается до глубокой 
ночи. Из всех уголков Среднего Урала к нам, в областной 
Союз комитетов солдатских матерей, приезжают в 
поисках правды и за помощью родители солдат срочной 
и контрактной службы, попавших в беду и пострадавших 
от дедовщины, погибших и пропавших без вести. С 
самой искренней самоотдачей помогая этим людям, мы 
сами нуждаемся в поддержке.

контрактной воинской служ-Важность работы нашего 
общественного движения не
возможно переоценить, ведь 
часто именно здесь родите
ли военнослужащих находят 
пути решения различных про
блем, от которых не застрахо
ван ни один молодой человек, 
находящийся на срочной или

бе.
Поскольку большинство 

наших посетителей - люди 
очень небогатые, установ
ленная в офисе кружка для 
пожертвований обычно пу
ста. Вся надежда - на ком
мерческие организации,

которые, услышав о нашей 
нужде, иногда помогают нам 
выживать. Так, именно бла
готворители помогли Союзу 
сделать капремонт и обо
рудовать офисное помеще
ние, которое администрация 
Екатеринбурга два года на
зад передала нам в безвоз
мездную аренду. Теперь ми
ротворческая миссия имени 
генерала Лебедя пообещала 
провести у нас охранную сиг
нализацию...

Но выполнение непростой 
миссии по защите прав при
зывников и военнослужащих, 
семей погибших и пропавших

без вести воинов требует по
вседневных материальных 
расходов. Чего стоят одни 
только телефонные перего
воры с командирами и зам
политами воинских частей, с 
госпиталями во всех концах 
нашей страны! Каждый месяц 
нам приносят счета за ком
мунальные услуги, которые я 
оплачиваю из своей пенсии 
педагога. Теперь вот взно
сы по страхованию помеще
ния...

На предстоящие 14 марта 
в Свердловской области вы
боры я и мои коллеги, акти
висты комитетов солдатских 
матерей, пойдём непремен

но. Пойдём с надеждой, что 
депутаты нового состава об
ластной Думы обратят вни
мание на проблемы нашего 
так востребованного многи
ми гражданами обществен
ного движения. Что оценят 
наши усилия и помогут Со
юзу комитетов солдатских 
матерей продолжать свою 
деятельность.

Марина ЛЕБЕДЕВА, 
председатель Союза 

комитетов 
солдатских матерей 

Свердловской области.

Конкурсный марафон 
для избирателей

Невьянская районная территориальная 
избирательная комиссия совместно с 
администрацией Невьянска активно занимаются 
правовым просвещением избирателей и реализуют 
творческие проекты, направленные на повышение 
активности электората.

При поддержке городского 
управления культуры прошёл 
конкурс среди муниципаль
ных библиотек Невьянского 
городского округа на лучшую

постановку работы по право
вому просвещению избира
телей. В нём приняли участие 
проекты, представленные 
пятью городскими и поселко-

выми библиотеками, а также 
центром детского чтения «Ра
дуга». Все конкурсанты по
казали хорошую подготовку 
и высокую творческую актив
ность.

Конкурс семейного твор
чества «Мама, папа, я - рос
сийская семья» получил в 
округе поистине всенарод
ную поддержку. На конкурс

были представлены 72 ра
боты: рисунки, аппликации, 
коллажи, отражающие связь 
семейных поколений и тра
диций, любовь к родному 
краю. Творческие работы 
были выставлены в холле 
управления образования. 
Итоги конкурса подведены 
в центре детского чтения 
«Радуга», где собрались 
семьи победителей. Благо
даря творческому подходу 
библиотекари превратили 
мероприятие в настоящий 
праздник, а самые малень
кие представители семей-

участников конкурса получи
ли подарки.

На этом конкурсный ма
рафон в Невьянске не завер
шился. Председатель терри
ториальной избирательной 
комиссии Семён Степанов и 
заведующая центром детско
го чтения Валентина Загай- 
нова пригласили земляков 
принять участие в очередном 
творческом состязании - «Из
бирательный процесс глаза
ми российской семьи».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИР""« БОГДАНОВИЧ: «НЯШв МИНИСТврСТВО --- 
подразделение особого назначения»

-Ирина Александровна, 
вы возглавили министерство, 
которого в прежнем составе 
областного правительства не 
было. Довольно смелый шаг, 
если учесть, что предстоит 
начать с нуля. Какие мотивы 
побудили вас согласиться за
нять этот пост?

-Работать мы начали не со
всем с нуля. Ведь вопросами 
связи занимались и в министер
стве промышленности, и ми
нистерстве энергетики и ЖКХ. 
Кстати, команда специалистов, 
с которыми я работаю сейчас, 
была в своё время создана ны
нешним министром энергетики 
и ЖКХ Юрием Петровичем Ше
велёвым. Но каждое министер
ство занималось этим, скажем 
так, в своём формате, под свои 
задачи. Поэтому, когда стало 
понятно, что без планомерно
го и поступательного развития 
информационных технологий и 
связи мы никуда не двинемся, 
возникла потребность в созда
нии особого профильного под
разделения - нашего министер
ства. А согласиться занять этот 
пост меня в какой-то степени 
побудили задачи, поставленные 
перед нами, подвигнул, если 
хотите, профессиональный ин
терес.

-Какой, если не секрет?
-Давно у меня было ощуще

ние, что информационные тех
нологии в полную силу не ра
ботают, а способны облегчить 
жизнь людей. Ну взять хотя бы 
такой обыденный случай: моло
дая мама вынуждена оставлять 
с кем-то малыша и отправляется 
по инстанциям собирать справ
ки для оформления материнско
го капитала. А ведь это можно 
было бы сделать не выходя из 
дома, если бы современные 
технические возможности были 
внедрены в жизнь. Эта, скажем 
так, профессиональная «обида» 
и подвигла сделать выбор. И 
второе обстоятельство сыгра
ло свою роль: у меня есть опыт 
в сфере автоматизации муни
ципального и государственного 
управления. Опыт успешный, но 
довольно локальный, потому что 
в начале 2000-х годов комплекс
ные проекты реализовать было 
невозможно - не было политиче
ской воли. Сейчас, мне кажется, 
как раз такое время, когда удач
но совмещаются технические 
возможности и политическая 
воля, а это вселяет надежду на 
серьёзные результаты.

-С высоты прежнего опы
та, а теперь и с министерских 
позиций, как вы оцениваете 
уровень развития связи, ин
формационных технологий 
в Свердловской области? На 
ваш взгляд, какие первооче
редные шаги в этой сфере не
обходимы?

-Поскольку провести объ
ёмный анализ уровня развития 
отрасли не хватило времени, то 
расскажу о том, что надо, как мне 
представляется, сделать. Сверд
ловскую область нельзя назвать 
лидером в ІТ-технологиях, но по
тенциал развития у нас большой.

На Среднем Урале очень хоро
шая школа подготовки специа
листов по всем направлениям 
информационных технологий. 
Взять хотя бы мой родной ради
офак УПИ - он давно и успешно 
готовит высокопрофессиональ
ных специалистов.

Если говорить о внедрении 
информационных технологий в 
сфере государственного управ
ления, то уже существуют раз
личные информационные си
стемы. Они были реализованы 
в разных областных министер
ствах. Поэтому сейчас важно 
понять, какие информационные 
ресурсы сформированы, на ка
кую единую технологическую 
платформу всё это целесо
образно перевести.

Очень важно обеспечить эф
фективную эксплуатацию про
граммной системы, чтобы она 
приносила те результаты, кото
рых от неё ожидают.

-Вашему министерству 
также поручено в рамках 
проекта «Электронное пра
вительство» разработать 
программу предоставления 
государственных услуг насе
лению Свердловской области. 
Что это такое? Насколько до
ступно для неподготовленных 
людей? Как упростит жизнь 
посетителей ведомственных 
кабинетов?

-«Электронное правитель
ство» - это совокупность техно
логий, которые позволят гражда
нину за меньшее время получить 
необходимую справку, решение 
органов исполнительной власти. 
Ведь нередко заявление граж
данина вместе с сопутствующи
ми документами должно пройти 
через несколько министерств и 
ведомств. Для того чтобы этот 
путь сократился, мы должны вне
дрить межведомственный доку
ментооборот - сейчас система 
документооборота действует в 
отдельно взятых министерствах, 
тогда основные задержки при 
пересечении «границы» между 
одним министерством и другим 
будут ликвидированы. Как толь
ко это взаимодействие зарабо
тает, люди, которым необходи
мо обратиться сразу в несколько 
ведомств, это почувствуют. Во- 
первых, они смогут отправить 
заявление и другие необходи
мые документы в электронном 
виде. Во-вторых, весь этот пакет 
пойдёт по инстанциям в уско
ренном режиме.

А в идеале проект электрон
ных услуг предполагает, что 
граждане будут получать ответ 
от органов исполнительной вла
сти в электронном виде. Правда, 
всё равно останутся некоторые 
услуги, когда, допустим, требу
ется самим принести оригиналы 
документов, подтвердить элек
тронные копии бумаг или полу
чить какие-либо документы. Как 
это объяснить проще, без техни
ческих терминов, я пока думаю.

-Мне, например, всё по
нятно. Ирина Александровна, 
народ уже вовсю фантазиру
ет, вот, дескать, скоро наста
нут такие времена, когда не

надо будет никуда ходить и, 
например, водительское удо
стоверение можно будет по
лучить, не выходя из дома.

-Времена такие настанут. 
Подписывать какие-либо доку
менты можно будет с помощью 
электронной цифровой подписи, 
она уже постепенно внедряется в 
нашу жизнь. А вот по поводу удо
стоверений...' Чтобы положить 
водительские права в бумаж
ник, всё равно придётся идти в 
ГАИ. Но можно исключить стоя
ние в очередях, сделать проце
дуру оформления комфортной, 
сидя у домашнего компьютера 
либо в пункте коллективного до
ступа в Интернет в почтовых от
делениях. Такие пункты созданы 
по всей Свердловской области, 
даже в самых отдалённых тер
риториях, например, в Пелыме. 
Другое дело, что тарифы пока 

НАШЕ ДОСЬЕ
Ирина Александровна Богданович родилась 11 августа 

1961 года в Свердловске. В 1983 году с отличием окончила 
радиотехнический факультет Уральского политехнического 
института (УПИ) по специальности «Автоматизированные си
стемы управления».

После окончания вуза работала в УПИ инженером, 
младшим научным сотрудником, занималась научно- 
исследовательской и преподавательской работой, участво
вала в разработке многопроцессорных вычислительных 
систем, АСУ «Аэропорт Кольцово». Дополнительное образо
вание: аспирантура при Уральском политехническом инсти
туте по специальности «Системы автоматизированного про
ектирования».

С 1996 года - в группе компании ТЭКСИ, сначала ІТ- 
специалист, затем начальник отдела информационных тех
нологий, заместитель директора по автоматизации. Участво
вала в проектах по развитию ІТ-инфраструктуры фондового и

финансового рынков. Руководила разработкой и внедрением 
автоматизированных систем «Муниципальный заказ», «Управ
ление государственным и муниципальным имуществом», 
«Информационная система территориального управления 
министерства по антимонопольной политике».

В 2004-2006 годах работала руководителем проекта, на
чальником отдела компании «Микротест», руководила разра
боткой системных проектов и внедрением ERP-системы IFS 
Applications на машиностроительных предприятиях.

С 2006 по 2009 гг. - начальник отдела по управлению 
проектами, директор по управлению проектами компании 
«ІТ-Энергоконсалт». Под её руководством выполнен ряд про
ектов для энергетических компаний, предприятий металлур
гической отрасли.

С декабря 2009-го - министр информационных технологий 
и связи Свердловской области.

Замужем. Имеет сына.

выше рыночных и с этим надо 
разбираться.

-Электронная подпись и 
тому подобное - это этап ка
кого времени?

-Программа расписана до 1 
января 2014 года, но, мне кажет
ся, много времени сэкономит 
реализация первого и второго 
этапов, которые мы запланиро
вали выполнить в течение 2010 
года. Ведь сейчас множество 
людей приходит в какое-то мини
стерство только для того, чтобы 
выяснить, в какой форме нужно 
написать заявление, какой пе
речень документов они должны 
предоставить. И даже куда надо 
приехать и в какое время - это 
тоже выясняется посредством 
поездки - через автомобильные 
заторы, да ещё в рабочее время. 
Это большие потери времени и 
средств. Как избежать поездки в 

какую-то контору, чтобы отдать 
какую-то бумажку, записаться на 
приём к врачу, потому что не до
звониться до регистратуры? Эти 
вопросы и в организационном, 
и в техническом плане реша
ются достаточно просто. У нас 
есть уже примеры, когда всё, 
что требуется обратившемуся за 
информацией, предоставляется 
в электронном виде. Это порта
лы, где размещена информация, 
связанная с единым госэкзаме- 
ном, итоговой аттестацией. Она 
полностью доступна в электрон
ном виде. Это пример того, как 
технологии могут быть выстрое
ны.

-Первая очередь регио
нального сайта госуслуг, как 
обещал губернатор, должна 
заработать в феврале...

-Мы установили типовое 
программное обеспечение, раз
работанное Министерством эко
номического развития Россий
ской Федерации, организовали 
сбор информации о первооче
редных услугах, которые в пер
вую очередь должны предоста
вить свои услуги в электронном 
виде, ведём формирование рее
стра услуг. Но для того чтобы вы 
смогли увидеть результаты этой 
работы, к реестру нужно достро
ить портал, то есть единую точку 
входа. Мне представляется, что 
более удобным будет, если мы 
сделаем выход сразу на единый 
федеральный портал доэиэіиді. 
ги, потому что это сократит вре
мя на получение услуги. Есть 
услуги, которые оказывают фе
деральные министерства, реги
ональные ведомства, а есть те, 
что оказывают муниципальные 
органы власти и, прежде чем 
обращаться за какой-то инфор
мацией, человек должен понять, 
к кому обращаться. Поэтому 
вполне разумно, если на еди
ном государственном портале 
появятся ссылки на услуги ре
гиональных министерств.

-А наш региональный пор
тал?

-Это не означает, что мы не 
будем его развивать. Сейчас в 
этой вертикали есть региональ
ный реестр, сводный реестр, 
единый портал, и мы в достаточ
но пока лаконичном виде можем 
выдавать информацию об услу
ге: где и в какое время её можно 

получить, какие документы нуж
ны. Сейчас прорабатываем ва
рианты, как организовать доступ 
к информации, определяем на
бор параметров и терминов для 
механизма поиска информации 
в едином пространстве.

В феврале мы должны «про
рваться» на единый государ
ственный портал госуслуг. Это 
приоритетное направление. 
Февраль - пилотный месяц, ког
да мы должны отработать тех
нологию и правила, по которым 
министерства оказывают свои 
услуги: за это время они введут 
информацию, она будет прокон
тролирована и передана в свод
ный реестр. В общем, отраба
тываем технологию, по которой 
будем интенсивно работать весь 
год.

-С этой точки зрения ваше 
министерство - это ударная 
сила и очень современная с 
точки зрения постановки за
дач. Какими силами предпо
лагаете их выполнить? Что за 
люди в вашей команде?

-В моей команде пока лишь 
«связисты», и их не так много. 
К ним надо добавить людей, 
сведущих в других технических 
вопросах, это и программное 
обеспечение, и вычислительная 
техника, и средства защиты ин
формации. Есть определенные 
требования, которые надо вы
полнить прежде, чем набирать 
людей в штат, это, например, 
всевозможные конкурсные про
цедуры. Сейчас через электрон
ную приёмную приходит много 
резюме, они будут рассмотре
ны, и специалисты, соответ
ствующие квалификационным 
требованиям, будут приглашены 
для участия в конкурсе.

-Вы единственная женщи
на среди министров. Как вы 
себя среди них ощущаете? 
Они чувствуют себя зависи
мыми от вашего ведомства, 
ведь будущее за информаци
онными, электронными техно
логиями и им придется овла
девать этими знаниями, в том 
числе с вашей помощью?

-В команде министров очень 
комфортно себя чувствую. 
Жизнь так сложилась, что на
чиная со школы, с дворовой 
команды я находилась среди 
большого количества ребят, 

подростков, мужчин. На том же 
радиотехническом факультете, 
где известна пропорция юно
шей и девушек. Так что для меня 
это привычная среда, в другой 
(смеётся) я чувствую себя гораз
до хуже. Кроме того, я не одна: 
членом правительства является 
Анна Дмитриевна Каблинова - 
управляющая Западным управ
ленческим округом.

А отношения с министрами 
складываются, как мне кажет
ся, партнёрские. И они, прежде 
всего, базируются на понима
нии того, что министрам без 
информационных технологий 
очень трудно будет выстроить 
работу своих ведомств. Сейчас 
как происходит? По заданию 
губернатора или председателя 
правительства я и мои коллеги 
- министры работаем над до
кументами, не зная, что каждый 
из нас предлагает по тому или 
иному вопросу. А вот если мы 
сведём «мосты» - введём меж
ведомственный оборот доку
ментов, то всё будет прозрачно. 
Я работаю с документом, кото
рый расписан нескольким ми
нистрам, и тут же могу видеть, 
какие материалы и предложения 
они уже подготовили. Пока же 
бывает так, что министерство, 
ответственное за подготовку 
вопроса, подготовило ответ, а в 
самый последний момент при
ходят документы других мини
стерств, которые обязательно 
надо учесть в едином докумен
те. И любой из министров сей
час испытывает недостаток та
кой информации. Поэтому нет у 
нас непонимания, а, кроме того, 
министры - современные люди 
с широким кругозором.

-Сколько времени вы про
водите за компьютером?

-Рабочий день я не только 
за компьютером провожу, но на 
нём работаю в оставшееся от 
заседаний и совещаний время. 
Если говорить вообще о рабо
чем времени ... Приезжаю в Дом 
правительства в полдевятого 
утра, возвращаюсь тоже в пол
девятого, но уже вечера. Рекорд
ный случай был, когда вышла из 
кабинета ровно в полночь. Поз
же 24-х часов с работы больше 
не уезжала, но не буду обещать, 
что такого впредь не случится 
(смеётся).

-Известно, что вы предпо
читаете телефонному обще
нию электронную почту. А 
газеты, журналы, книги тоже 
читаете в электронном виде? 
Какие авторы вам интересны?

-Действительно, я больше 
пользуюсь монитором, чем бу
мажными версиями. Читаю, в 
основном, то, что больше свя
зано с моей профессиональной 
деятельностью. Если я начну пе
речислять вам авторов из сферы 
информационных технологий, 
а теперь и связи... (смеётся). С 
учётом нынешнего графика - 
работа до 24 часов - последние 
два месяца читала в электрон
ном виде газеты, просматривала 
новостные ленты. «Областную 
газету» предпочитаю в тради

ционном варианте, тем более 
что она у меня всегда на столе. 
К тому же бывает приятно ото
двинуть кресло от компьютерно
го стола и развернуть газетные 
страницы. Компьютер же хорош 
тем, что позволяет быстро найти 
то, что тебе сейчас необходимо. 
Но свободного времени читать 
всё, что хотелось бы, у меня сей
час нет.

-Фильмы смотрите тоже 
на мониторе? «Аватар» уда
лось посмотреть? Эксперты 
утверждают, что это кино бу
дущего, потому что главное в 
нём не сюжет, не игра героев, 
а безграничные возможности 
электронных технологий. Вы 
согласны с таким мнением?

-Фильмы на мониторе не 
смотрю. На «Аватар» не хватило 
времени сходить, надеюсь ещё 
успеть. Думаю, это интересно, 
потому что из тех фрагментов, 
которые я видела в рекламе, 
можно сделать вывод, что это 
фильм, работающий на техниче
ское просвещение людей.

-У вас есть увлечения, на 
которые не хватает времени?

-Отдыхать предпочитаю на 
природе, в уединении, поэтому 
очень люблю лыжные прогулки. 
А увлечением можно назвать 
строительство и ландшафтный 
дизайн. Правда, зимой мои 
ландшафтные устремления не 
реализуются, разве что в виде 
красиво расчищенных от снега 
дорожек. Загородный домик я 
сама спроектировала и была, 
образно говоря, прорабом на 
его строительстве, занималась 
организационными вопросами. 
Дом, конечно, весьма скромный 
с точки зрения современных па
раметров, но радует то, что моя 
идея реализована в материаль
ном, а не виртуальном простран
стве. Я вообще с уважением от
ношусь к строителям, считаю, 
что это счастливые люди, они 
позволяют реализовать перво
очередную потребность чело
века - потребность в крыше над 
головой.

Причастность к этому явля
ется для меня очень значимым 
и ощутимым. Признаюсь, очень 
горжусь тем, что имею отно
шение к строительству екате
ринбургского метро, там мне 
приходилось заниматься авто
матизацией снабженческой дея
тельности, ведением проектной 
документации. Когда приехала 
в гости моя бабушка, я первым 
делом повела её в метро. По
хвасталась: «Смотри, всё, что 
ты здесь видишь, построено и с 
моей помощью». До сих пор та 
работа вызывает у меня прият
ные воспоминания.

-Благодарю за содержа
тельную беседу, Ирина Алек
сандровна. Успехов вам на 
министерском поприще!

-Спасибо.

Беседу вёл 
Анатолий ГОРЛОВ. 

Фото пресс-службы 
правительства 

Свердловской области.

Повзрослевшие сыновья уходят служить в армию. У их 
родителей начинается время тревожного ожидания. 
Так было всегда. Но особенно болит материнское 
сердце, если её сын служит там, где гремят совсем не 
учебные бои. В посёлке Новоасбест Горноуральского 
городского округа прошёл районный слёт солдатских 
матерей, чьи сыновья прошли Афганистан и Чечню.
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Можно сколько угодно го
ворить молодёжи о воинском 
долге и патриотизме, но вряд 
ли есть что-то более убеди
тельное, чем бесхитростные 
рассказы матерей о том, 
как служили их мальчики, и 
строчки солдатских писем, 
пришедших в родной дом из 
«горячих точек». Так считают 
участницы клуба «Кудель
ка», который многие годы 
объединяет женщин посёлка 
Новоасбест. В честь Дня за
щитника Отечества в Горноу- 
ральском городском округе 
матери, чьи сыновья прошли 
дорогами необъявленных 
войн, встретились с сельски
ми ребятами допризывного 
возраста и родителями, чьи 
сыновья проходят сегодня 
срочную службу в армии.

О том, как выполнял 
свой воинский долг коман
дир разведроты воздушно- 
десантных войск Юрий Гаёв, 
рассказала его мама, Вален
тина Васильевна.19 месяцев 
служил Юрий в Афганистане, 

получил медаль «За отвагу». 
Более двадцати лет прошло 
с тех пор, но афганские горы 
не дают забыть о себе - эхом 
отдаются на здоровье сына, 
тревожат воспоминаниями.

Татьяна Алексеевна Важе
нина с болью вспоминала, как 
получила в начале 2001 года 
от сына письмо с известием: 
«Направляемся в Чечню». По
том четыре месяца от Викто
ра не приходило ни строчки. 
Она не знала, что и думать, 
стала ходить в церковь, ис
кать духовной поддержки у 
Бога. А потом пришли письма 
- целая пачка. В них сын пи
сал, какая красивая природа 
в горах, как чудесно пахнут 
яблони в цвету... И ни слова о 
тяготах службы. Когда Виктор 
вернулся, признался, что они 
с товарищами договорились 
не волновать родителей. И 
голодали, и под пулями хо
дили, а на родину уходили 
светлые, лиричные письма. 
Схожую историю поведала 
Ольга Викторовна Бызова.

мама ждет

Она тоже долго не получала 
писем от сына-спецназовца, 
тоже ходила в церковь. Не 
пришло ответа и на запрос 
в воинскую часть. Андрей 
234 дня нёс службу в Чечне, 
награждён орденом Муже
ства. «Два раза так в жизни 
радовалась - когда родила 
Андрея, и когда со службы 
живым пришёл», - взволно
ванно признаётся женщи
на. Сейчас Андрей служит в 
рядах Вооружённых Сил по 
контракту. В двух чеченских 
кампаниях приняли участие 
сотни ребят из Горноураль
ского округа. Они честно 
исполнили воинский долг, 
многие вернулись в родные 

деревни и сёла с наградами 
и знаками отличия.

Село Краснополье, посёл
ки Новоасбест и Первомай
ский находятся по соседству. 
15 ребят из этих населённых 
пунктов сегодня проходят 
срочную армейскую служ
бу. Их мамы тоже пришли на 
слёт. Светлана Григорьевна 
Сажина рассказала, как не
давно ездила к сыну в Са
ратов - на торжественную 
церемонию приведения к 
присяге. Она осталась до
вольна бытовыми условия
ми в казарме, отношением 
командиров к подчинённым. 
Светлана Г ригорьевна по
советовала молодым до

призывникам освоить перед 
службой техническую специ
альность, получить водитель
ские права, научиться поль
зоваться компьютером. «Все 
знания и умения обязательно 
вам пригодятся, в армии це
нят грамотных и разбираю
щихся в технике людей», - 
подчеркнула мама солдата. 
Свои наставления юношам 
передала и активистка клуба 
«Куделька» Зинаида Иванов
на Кузовникова. Её три сына 
- Альберт, Сергей и Алексей 
достойно выполнили воин
ский долг, вернулись домой 
взрослыми, самостоятель
ными людьми.

Этой весной на срочную 
службу из Краснополья, Но- 
воасбеста и Первомайского 
готовятся уйти девять при
зывников. «Косить от армии» 
здесь не принято. Все люди 
хорошо знают друг друга. Не 
пойдёшь служить, потом всю 
жизнь будешь глаза отво
дить при встрече с Надеждой 
Александровной Коминовой, 
Анной Алексеевной Гаёвой 
и другими женщинами, чьи 
сыновья сражались в Афга
нистане и Чечне.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Н. А. Коми- 
нова и Г.В. Чеснокова, ру
ководитель клуба «Кудель
ка».

Фото автора.

http://www.gazprombank.ru
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Свердловская область - Северный флот:
продолжение следует

Более десяти лет Свердловская область шефствует 
над кораблями Северного флота. В феврале 1999 
года был издан соответствующий указ тогдашнего 
губернатора Эдуарда Росселя, а областное правительство 
и администрация Екатеринбурга подписали договоры 
о шефской работе с экипажами ракетных бодводных 
крейсеров, получивших имена «Верхотурье» и 
«Екатеринбург».
Накануне Дня защитника Отечества Свердловскую область 
посетила делегация моряков-подводников, несущих службу 
на Северном флоте. Офицеры: командующий подводными 
силами Северного флота контр-адмирал Андрей 
Воложинский, командир атомного ракетного подводного 
крейсера «Верхотурье» капитан 1 ранга Сергей Домнин, 
старший помощник командира капитан 2 ранга Николай 
Цибулько приехали на Урал по приглашению губернатора 
Свердловской области Александра Мишарина.
Трёхдневный визит получился насыщенным: встречи с 
губернатором и руководителями уральских предприятий, 
оказывающих шефскую помощь флоту, посещение 
праздничных мероприятий...

-Этот визит свидетельствует 
о том, что, несмотря на экономи
ческий кризис, Свердловская об
ласть продолжает поддерживать 
российский Военно-Морской 
флот, - говорит председатель со
вета Уральского военно-морского 
союза, председатель правления 
Свердловского регионального 
общественного фонда помощи 
армии и флоту капитан 1 ранга 
запаса Игорь Британов. - Когда в 
конце 90-х уральцы решили шеф
ствовать над экипажами ракетных 
подводных крейсеров, времена 
тоже были не из лёгких. Наши 
земляки тогда помогли россий
скому военному флоту выжить. 
Свердловская область обеспечи
вала моряков предметами первой 
необходимости. Мы отправляли 
в Гаджиево, где расположена 
военно-морская база Северного 
флота, одежду, продовольствие, 
оргтехнику, стройматериалы...

В те годы из-за проблем с фи
нансированием офицеры не мог
ли вывезти летом свои семьи на 
отдых. Уральские шефы помогали 
и в этом направлении. Размещали 
ребятишек в областных лагерях 
отдыха, «Уральские авиалинии» 
вывозили за свой счёт на юг по 
10-15 гаджиевских детишек. От
кликнулся на призыв о помощи

морякам директор санатория 
«Обуховский» Альберт Макарян 
- многие семьи подводников от
дохнули в этой уральской здрав
нице...

Постепенно к благородно
му делу стало подключаться всё 
больше земляков, и тогда мы 
смогли организовать более мас
штабные проекты. Например, в 
2008 году был сделан евроремонт 
в казарме для экипажа. Теперь 
ребята, проходящие службу на 
«Верхотурье», размещаются по 
два-три человека в комнатах го
стиничного типа. Сейчас перед 
нами стоит задача обустроить это 
общежитие: нужно закупить ме
бель, бытовую технику.

Год назад, по инициативе 
уральских строителей, в част
ности руководства ЗАО пред
приятия «Чусовское озеро», в 
Гаджиево начато строительство 
40-квартирного дома для семей 
офицеров-подводников. Наде
юсь, что этот проект будет успеш
но завершён.

-Во многом благодаря ураль
цам, служба на «Верхотурье» ста
ла престижной, - рассказывает 
капитан 2 ранга Николай Цибуль- 
ко. - Сегодня у нас есть возмож
ность отбирать в экипаж лучших 
из лучших. По итогам прошлого

года «Верхотурье» - в лидерах по 
многим показателям, в том числе 
по боевой и мобилизационной го
товности, по ядерной безопасно
сти и живучести корабля...

Сейчас у нас уже не служат 
ребята-призывники, но тради
ция, когда экипаж «Верхотурья» 
ежегодно пополнялся уральцами, 
- жива. Срочников сменили кон
трактники. Сегодня более десяти 
ваших земляков исправно несут 
службу на «Верхотурье». Один из 
них - выпускник Сысертской ка
детской школы-интерната, лей
тенант Евгений Банных, который 
пришёл к нам после окончания 
военно-морского училища.

Со Свердловским кадет
ским корпусом имени капитана 
1 ранга М.В.Банных, который 
был создан в 1999 году для де
тей из семей так называемого 
социального риска, у моряков 
с «Верхотурья» - давние дру
жеские связи. Кадетская школа 
носит имя трагически погиб-

шего командира «Верхотурья». 
В своё время Михаил Банных 
неоднократно бывал в гостях у 
сысертских кадетов, принимал 
уральских ребят в Гаджиево. 
Несмотря на то, что программа 
визита на Урал была расписана 
по часам, офицеры-подводники 
смогли найти время для посеще
ния этого учебного заведения.

И руководство корпуса, и каде
ты визита моряков-подводников 
ждали с нетерпением. Первый 
вопрос к гостям: «Как там служит 
наш Женя?».

По словам капитана 1 ранга 
Сергея Домнина, лейтенант Бан
ных быстро адаптировался на под
лодке, у него сложились хорошие 
отношения с членами экипажа.

-Женя ещё мальчишкой, по
бывав на экскурсии в Гаджиево, 
заболел морем, - говорит дирек
тор кадетского корпуса Валерий 
Данченко. - Мы рады, что мечта 
его сбылась. Ждём его в первый 
отпуск, чтобы рассказал ребя-

там о своей службе. У нас в этом 
году несколько выпускников со
бираются поступать в высшие 
военные учебные заведения, но 
ещё не определились окончатель
но - свяжут свою жизнь с морем 
или останутся на суше? Возмож
но, кто-то из них, пообщавшись 
сегодня с подводниками, решит 
стать моряком.

В любом случае ребята - на 
правильном пути. Они получают 
у нас хорошее образование, фи
зическую и моральную закалку. 
Когда к нам в гости приезжали 
представители ОМОНа, то, увидев 
нашу спортполосу «Спасатель», 
сказали, что надо построить такую 
же на своей базе. А у нас её про
ходят девчонки - с автоматами и в 
противогазах!

Что же касается морской под
готовки, то это, прежде всего, 
важнейший элемент военно- 
патриотического воспитания. В 
докризисные времена мы наших 
ребят каждый год летом вывози-

ли в Гаджиево. Надеемся продол
жить работу в этом направлении. 
Планируем подписать с моряка
ми соглашение об организации 
практики кадетов Свердловской 
области на судах Северного фло
та.

В 2001 году в нашей книге от
зывов тогдашний главнокоманду
ющий ВМФ России адмирал фло
та Владимир Куроедов написал: 
«Флоту нужны достойные моряки. 
Флот и его моряки - это гордость 
России». Свердловская область 
уже много сделала и продолжает 
делать для того, чтобы эти слова 
воплотились в жизнь.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: во вре

мя встречи с губернатором 
А.Мишариным; В.Данченко по
казывает морякам кадетский 
корпус; морские узлы от сы
сертских кадетов.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА 
и Анатолия СЕМЕХИНА.

■ МОЛОДЁЖЬ И ПОЛИТИКА

Недетский парламентаризм
^Общественная молодёжная палата при областной Думе формирует 

новый, пятый по счёту, созыв. В неё попадут ребята, которые 
имеют чёткие представления о том, что они хотят и могут сделать 
для молодёжи Области и каким образом они будут достигать 
намеченных целей. Об особенностях парламентаризма для юных 
граждан «Областной газете» рассказал председатель Общественной

. молодёжной палаты Евгений СИЛЬЧУК.

- Евгений Владимирович, по опы
ту прошлых созывов, молодёжная 
палата — хороший старт во взрос
лую жизнь? Многие потом идут в по
литику?

- С самого начала хочу подчеркнуть, 
что молодёжная палата - не орган вла
сти. Однако это общественная пло
щадка, которая даёт возможность на
чать политическую карьеру, помогает 
реализовать свой потенциал. В нашем 
распоряжении очень большой объём 
аналитической информации, офици
альных данных о всех сферах жизне
деятельности. Любая тема, которая 
касается Свердловской области, может 
быть изучена досконально. Ещё один 
несомненный плюс - большой челове
ческий ресурс, которым обладает наше 
Законодательное Собрание. Здесь ра
ботают депутаты, эксперты,аналитики, 
разбирающиеся в социальной сфере, 
бизнесе, юриспруденции. Поэтому 
кому интересно немножко поднатореть 
в этих вещах — может найти здесь под
держку. Для тех же, кто хочет затем 
пойти в органы власти, палата откры
вает глаза на некоторые вещи. Можно 
изнутри посмотреть, что такое законо
дательная деятельность, познакомить
ся с особенностями государственной

службы. Если человек осознаёт, чего 
он хочет добиться, - здесь для этого он 
возьмёт всё, что нужно.

- Кто может участвовать в конкур
се на формирование нового созыва?

- Существует три источника форми
рования палаты. Пять человек остаются 
от предыдущего созыва. Это люди, ко
торым палата делегирует полномочия 
передать новичкам весь опыт, связи 
и стратегию дальнейших действий - 
то есть всё то, что было наработано 
предыдущими созывами. Пять человек 
делегирует Законодательное Собра
ние области. Они несут официальную 
позицию, через них областная Дума и 
Палата Представителей вносят свою 
лепту в деятельность молодёжной па
латы, задают вектор государственной 
молодёжной политики. Первая десятка 
является «конкурсной комиссией», про
изводящей отбор оставшихся двадцати 
кандидатов, которых выдвигают обще
ственные объединения.

- То есть кандидата должна вы
двинуть именно общественная орга
низация?

- Выдвигать кандидатов могут за
регистрированные общественные 
объединения, региональные отделе
ния политических партий, молодёжные 
парламенты муниципальных образо
ваний и студенческие профсоюзные 
организации, действующие на терри
тории Свердловской области. По опыту 
прошлых созывов, больше всего пред
ставителей от общественников. На то 
есть объективные причины. В области 
больше сотни зарегистрированных и

ведущих активную деятельность моло
дёжных общественных объединений. А 
молодёжные парламенты в муниципа
литетах только-только начали образо
вываться, в том числе, это направление 
было одним из приоритетных в деятель
ности депутатов нашей палаты в 2009 
году. На сегодняшний день у нас уже 
более десяти молодёжных парламен
тов в городах области, о деятельности 
которых можно смело рассказывать. 
Наша стратегическая задача - обеспе
чить возможность формирования таких 
структур во всех крупных муниципаль
ных образованиях.

- А партии активность проявля
ют?

- Активно выдвигает своих моло
дых лидеров «Единая Робсия». Другие 
партии пока слабо откликались. Ранее 
были представители «Яблока» и КПРФ, 
но в последнем созыве молодёжной 
палаты представителей этих партий не 
было. Мы уверены, что у всех партий, 
представленных в областной Думе, 
есть молодёжный потенциал. Поэтому 
надеемся увидеть кандидатов в наш 
парламент от их региональных отделе
ний. Это и для нас важно: нужны разные 
точки зрения, чтобы в споре рождалась 
истина.

- Какие условия необходимо со
блюсти для участия в конкурсе?

- Право на участие в конкурсе име
ют граждане России в возрасте от 14 
до 35 лет. Мы просим от участников три 
документа: заявление от направляю
щей структуры, анкету установленного 
образца (пример есть на нашем сайте

и эссе на тему 
«Приоритетные задачи в сфере моло
дёжной политики Свердловской обла
сти». Важно, чтобы кандидат имел зна
чение, вес для той организации, которая 
его направляет, чтобы у него за спиной 
были люди, поддерживающие его. Ва
жен опыт проектной деятельности и 
багаж общественной работы. Ещё одно 
условие — понимание ситуации в обла
сти, стране, в мире. Кандидат должен 
знать, какие приоритеты и цели опреде
лены на государственном, на региональ
ном уровне, помогать реализовать их. 
Например, приходит человек и говорит: 
«Я хочу заниматься проблемами здоро
вого образа жизни». Но он должен точно 
знать, в чём для него заключается эта 
проблема, что именно он может сделать, 
чтоб решить её, какие ему понадобятся 
ресурсы, через какое время и какими 
будут результаты. То же самое с жильём 
для молодых, молодой семьёй и други
ми важными направлениями.

- Направление работы молодые 
парламентарии выбирать могут 
сами?

- В принципе да. Важно, чтобы че
ловек не просто для галочки занимался 
своим направлением, а был настоящим 
«движком», заражал активностью кол
лег. Но есть темы, которые обсужда
ются каждый год, а есть направления, 
которые становятся приоритетными 
с течением времени. Например, со
циальная сфера никуда не уйдёт, пока 
есть дети-инвалиды, одинокие старики, 
другие незащищённые слои населения. 
Долго ещё будет актуальна тема жилья 
для молодёжи. Но хотелось бы, чтоб 
ребята за 2010 год пощупали и тему 
инноваций, затронули темы «молодёжь 
как потенциал страны», «молодёжь и ка
дры». Посмотрели, где же у нас в обла
сти лидерские программы, где система 
образования, в каком они состоянии?

- Конкурс на работу в молодёж
ной палате большой?

- Когда в конце 2009 года у нас 
освободились два места, конкурс был 
четыре человека на каждое. Правда, 
информации об этом было меньше, 
чем сейчас. Сегодня мы информацию 
распространяем по всем имеющимся у 
нас каналам связи, а также через СМИ. 
Надеемся, что кандидатов в этом году 
будет больше. С каждым мы встретим
ся лично, выслушаем, оценим те ини
циативы, с которыми кандидаты идут в 
молодёжную политику, и как они соби
раются их реализовать.

- Та часть молодёжи, которая не 
входит ни в какие общественные или 
партийные организации, может по
участвовать в вашей работе?

- Безусловно! Наша мечта — чтобы 
каждый молодой гражданин в Сверд
ловской области знал, как он может 
повлиять на ту или иную ситуацию, свя
занную с жизнеустройством региона, и 
имел возможность это делать. Мы бу
дем развивать постоянные доступные 
каналы обратной связи, которые не ме
няются год от года. У нас задача выйти 
на повсеместное развитие школьного 
парламентаризма, когда поколение 
старшеклассников будут представлять, 
что такое молодёжный парламента
ризм на уровне города, области, как 
туда обратиться. Кроме того, в февра
ле должен быть запущен федеральный 
информационный портал, где каждый 
молодой парламентарий, даже малень
кого городка, получит свою страничку. 
Там будет возможность создавать своё 
поле деятельности — задавать вопросы 
коллегам,объединять других парламен
тариев под свои знамёна для обсужде
ния, решения проблем, организации 
совместных событий. И этот портал мы 
будем раскручивать среди молодёжи.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Сильчук.

Фото из архива 
Общественной молодёжной палаты.

Годовой оборот Росбанка 
по операциям

с драгоценными металлами 
вырос более чем в два раза

В 2009 году Росбанк подтвердил свои лидирующие 
позиции на отечественном рынке драгметаллов. Го
довой оборот банка по операциям с драгоценными ме
таллами в физическом виде вырос более чем в два 
раза и достиг 62,9 млрд. руб. (по итогам 2008 г. — 
28,9 млрд. руб.). Суммарный объём реализованного 
в физическом виде золота составил 60,8 млрд, руб., 
платины —1,9 млрд. руб. (в 2008 году эти показате
ли были равны 22,5 млрд. руб. и 6,1 млрд. руб. соот
ветственно).

В 2009 году банк в 2,7 раза увеличил объём экс
портных операций. В прошлом году было экспорти
ровано 20,4 т золота (в 2008 году — 7,6 т ).

Росбанк предлагает своим клиентам широкий 
спектр операций на рынке драгоценных металлов: 
ведение обезличенных металлических счетов, арби
тражные сделки на условиях «Margin Trading», хед
жирование, экспортные операции и комиссионные 
сделки.

Банк продолжает развивать сотрудничество с ве
дущими российскими производителями драгоцен
ных металлов. Клиентами Росбанка являются такие 
компании, как ЗАО «Полюс», ЗАО «АС Амур», ОАО 
«Красцветмет», ОАО «Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов», ООО «Соврудник», 
ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания».

На международном рынке Росбанк успешно со
трудничает с крупнейшими финансовыми институ
тами: Société Generale, Commerzbank, HSBC, Credit 
Suisse, UBS, Scotia Mocatta, Mitsui.

■ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ |

Спешите за деньгами
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
напоминает, что до момента окончания приёма заявлений 
на предоставление единовременной выплаты из средств 
материнского капитала в размере 12 тысяч рублей остаётся 
менее двух месяцев.

За единовременной выпла
той в Пенсионный фонд РФ ещё 
могут обратиться те семьи, в 
которых второй или последую
щий ребёнок родился в период 
с 1 октября по 31 декабря 2009 
года. Заявление необходимо 
подать не позднее 31 марта 
2010 года. При себе достаточно 
иметь паспорт, сертификат на 
материнский капитал и банков
скую справку о реквизитах счё
та, на который единым плате
жом в двухмесячный срок будут 
перечислены 12 тысяч рублей, 
которые семьи смогут потратить 
на повседневные нужды.

На сегодняшний день заяв
ления на предоставление еди
новременной выплаты в Пенси
онный фонд РФ подали более 
1,55 миллиона российских се
мей. Более 1,42 миллиона се
мей такую выплату уже получи
ли. Ещё по одному направлению 
использования материнского 
капитала, для которого не обя
зательно дожидаться трёхлетия 
ребёнка, - погашению жилищ
ных кредитов - подано уже 119 
тысяч заявлений.

В Свердловской области за 
получением единовременной 
выплаты из средств материн
ского капитала в размере 12 000 
рублей обратилось более 51,8 
тысячи семей, из которых около 
43,4 тысячи семей её уже полу
чили. Уже в 2010 году за предо
ставлением единовременной 
выплаты обратилось более пяти 
тысяч семей. О распоряжении 
средствами материнского ка
питала на погашение ипотечных 
кредитов с 2009 года принято 
3409 заявлений, из них в отно

шении 2983 семей вынесены 
положительные решения. И уже 
2905 свердловских семей ча
стично или полностью погасили 
ипотеку материнским капита
лом.

При этом, начиная с 2010 
года, семьи, в которых вторым 
или последующим детям испол
нилось три года, могут исполь
зовать материнский капитал по 
трём основным направлениям: 
улучшение жилищных условий, 
получение детьми образования 
и формирование накопитель
ной части трудовой пенсии для 
женщин.

В территориальные управ
ления ПФР Свердловской об
ласти также начали обращаться 
по основным направлениям ис
пользования средств материн
ского капитала. В настоящее 
время поступило 32 заявления, 
из них восемь - в январе 2010 
года.

В целом, на начало февраля 
2010 года Пенсионный фонд РФ 
выдал 1,96 миллиона сертифи
катов на материнский капитал. 
Его размер в 2010 году для тех, 
кто им ещё не воспользовался, 
составляет 343 тысячи 378 ру
блей 80 копеек. Для владелиц 
сертификата, которые уже рас
порядились частью средств, 
размер оставшейся части сум
мы увеличен с учётом темпов 
роста инфляции.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Информация 
предоставлена 

Отделением ПФР 
по Свердловской области.

МММ

КАМАЗ
ГАРАНТИРУЕТ:
лизинг ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Аванс от 20%
Удорожание от 11% КАМАЗ 6520
Срок лизинга - 36-60 месяцев
Срок оформления 7 дней
• Лизинговые услуги во всех регионах РФ:
• Платежи в рублях - отсутствие валютных рисков;
• Полный комплекс услуг по регистрации и оформлению 
автомобилей;
• Гибкая система условий лизинга.

Техника в лизинг:
• Вся линейка автотехники КАМАЗ
• Автобусы
• Прицепная техника

KAMAZ
ОАО "Лизинговая компания “КАМАЗ" 
+7 (8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazleasing.ru
Весь товар сертифицирован Лизин' и рассрочку автотехники осуществляет
ОАО ' Лизинговая комлания^КАМАЗ Подробности смотрите на www kamazloasmg.ru. Реклама.

http://www.kamazleasing.ru
kamazloasmg.ru
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Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

От 30.12.2009 г. №2764
Об условиях приватизации государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Плодопитомник «Камышловский»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение постановлений Правительства Свердловской области 
от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» (с изменениями) и от 29.07.2009 г. 
№ 870-ПП «О преобразовании в открытые акционерные общества госу
дарственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» Правитель
ства Свердловской области, с учётом подготовленного ООО «Аудитинкон» 
аудиторского заключения по промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и результатам инвентаризации ГУПСО «Плодопитомник «Ка
мышловский» на 30.11.2009 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие Свердлов

ской области «Плодопитомник «Камышловский» путём преобразования 
в открытое акционерное общество «Плодопитомник «Камышловский», 
расположенное по адресу: г.Камышлов, ул. Северная, 53, с уставным 
капиталом 6 230 000 (шесть миллионов двести тридцать тысяч) рублей, 
состоящим из 6 230 (шести тысяч двухсот тридцати) именных обыкно
венных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна 
тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного ком
плекса государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Плодопитомник «Камышловский» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Плодопитомник «Камышловский» (приложение 
2)

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Плодопитомник «Камышловский» (приложение 3).

5. Утвердить перечень обременений имущества, включённого в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Плодопитомник 
«Камышловский» (приложение 4)

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Плодопитомник 
«Камышловский» (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного обще
ства «Плодопитомник «Камышловский» в количестве 5 (пяти) человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества «Плодопитомник «Камышловский» в количестве 3 (трёх) че
ловек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Плодопитомник «Камышловский» назначить:

генеральным директором Общества Чертова Виктора Андреевича;
членами совета директоров Общества:
Знаменского Алексея Владимировича, заместителя начальника управ

ления по работе с государственными предприятиями, учреждениями и 
акционерными обществами Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

Полушина Василия Григорьевича, начальника Камышловского управ
ления сельского хозяйства и продовольствия;

Полянскую Марию Сергеевну, главного специалиста управления по ра
боте с государственными предприятиями, учреждениями и акционерными 
обществами Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

Страшнову Валерию Валерьевну, ведущего специалиста отдела по 
управлению госимуществом и реформированию организаций агропромыш
ленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

Шестакова Петра Анатольевича, начальника отдела земледелия и 
семеноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

членами ревизионной комиссии:
Анисимову Марию Александровну, ведущего специалиста планово

аналитического отдела Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

Дворко Татьяну Геннадьевну, главного специалиста отдела бухгал
терского учёта в агропромышленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Иванову Юлию Валерьевну, главного специалиста Камышловского 
управления сельского хозяйства и продовольствия.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного обще
ства «Плодопитомник «Камышловский» Чертову В.А.:

а) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества «Плодопитомник «Камышловский»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в 
приложении № 1 к настоящему приказу.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Плодо
питомник «Камышловский» в установленном порядке:

а) принять решение о выпуске, утвердить проспект эмиссии акций

Приказы 
открытого акционерного общества «Плодопитомник «Камышловский» с 
передачей (размещением) всех акций единственному учредителю — Сверд
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе, утвердить отчёт о размещении 
всех акций открытого акционерного общества «Плодопитомник «Камыш
ловский» единственному учредителю — Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и направить соответствующие материалы в Региональное отде
ление Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области владельцем всех акций первого выпуска 
и направить в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области выписку из реестра акционеров открытого акцио
нерного общества «Плодопитомник «Камышловский»;

в) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу «Плодопитомник «Камыш
ловский» права собственности на имущественный комплекс государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Плодопитомник 
«Камышловский» в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Дубовцева В. А.

Министр В. И. ЛЕВЧЕНКО.

От 30.12.2009 г. № 2765
Об условиях приватизации государственного унитарного 

предприятия Свердловской области 
«Талицкий плодопитомник»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение постановлений от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской обла
сти на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с изменениями) 
и от 29.07.2009 г. № 870-ПП «О преобразовании в открытые акционерные 
общества государственных унитарных предприятий, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти» Правительства Свердловской области, с учётом подготовленного ООО 
«Аудитинкон» аудиторского заключения по промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчётности и результатам инвентаризации ГУПСО «Талицкий 
плодопитомник» на 30.11.2009 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие Свердлов

ской области «Талицкий плодопитомник» путём преобразования в открытое 
акционерное общество «Талицкий плодопитомник», расположенное по 
адресу: г.Талица, ул. Луначарского, 150, с уставным капиталом 45 182 000 
(сорок пять миллионов сто восемьдесят две тысячи) рублей, состоящим из 
45 182 (сорока пяти тысяч ста восьмидесяти двух) именных обыкновенных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного ком
плекса государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Талицкий плодопитомник» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Талицкий плодопитомник» (приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Талицкий плодопитомник» (приложение 3).

5. Установить перечень обременений имущества, включённого в состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Талицкий плодопитомник» 
(приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Талицкий пло
допитомник» (приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного обще
ства «Талицкий плодопитомник» в количестве 5 (пяти) человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества «Талицкий плодопитомник» в количестве 3 (трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Талицкий плодопитомник» назначить:

генеральным директором Общества Федореева Николая Сергеевича;
членами совета директоров Общества:
Берсенёва Владимира Ефставьевича, начальника Талицкого управления 

сельского хозяйства и продовольствия;
Богданович Марину Владимировну, главного специалиста отдела земле

делия и семеноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

Знаменского Алексея Владимировича, заместителя начальника управ
ления по работе с государственными предприятиями, учреждениями и 
акционерными обществами Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

Капустину Марину Витальевну, главного специалиста отдела по управле
нию госимуществом и реформированию организаций агропромышленного 

комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области;

Кирсанову Ольгу Сергеевну, специалиста 1-й категории управления 
по работе с государственными предприятиями, учреждениями и ак
ционерными обществами Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

членами ревизионной комиссии:
Анисимову Марию Александровну, ведущего специалиста планово

аналитического отдела Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

Ржанникову Людмилу Константиновну, главного специалиста отдела 
бухгалтерского учёта в агропромышленном комплексе Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

Сергееву Наталью Николаевну, главногоспециалистаТалицкогоуправ
ления сельского хозяйства и продовольствия.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества 
«Талицкий плодопитомник» Федорееву Н. С.:

а) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества «Талицкий плодопитомник»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в 
приложении № 1 к настоящему приказу.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Талицкий 
плодопитомник» в установленном порядке:

а) принять решение о выпуске, утвердить проспект эмиссии акций от
крытого акционерного общества «Талицкий плодопитомник» с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе, утвердить отчёт о размещении 
всех акций открытого акционерного общества «Талицкий плодопитомник» 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском фе
деральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием 
Свердловской области в лице Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области владельцем всех акций первого 
выпуска и направить в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области выписку из реестра акционеров от
крытого акционерного общества «Талицкий плодопитомник»;

в) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу «Талицкий плодопитомник» 
права собственности на имущественный комплекс государственного уни
тарного предприятия Свердловской области «Талицкий плодопитомник» 
в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за
местителя министра Дубовцева В. А.

Министр В. И. ЛЕВЧЕНКО.

От 31.12.2009 г. №2770
Об условиях приватизации акций ОАО «СКБ-банк»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 
20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» (с изменениями) и от 28.12.2009 г. № 1925-ПП 
«О приватизации относящихся к государственной казне Свердловской 
области акций открытого акционерного общества «Акционерный коммер
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с от

крытой формой подачи предложений о цене 7 275 978 находящихся в 
областной собственности обыкновенных именных акций открытого ак
ционерного общества «СКБ-банк», составляющих 0,4 процента уставного 
капитала ОАО «СКБ-банк».

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «СКБ-банк» в размере 7 275 978 
(семи миллионов двухсот семидесяти пяти тьіс'Яч девятисот семидесяти 
восьми) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«СКБ-банк»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем 
денежных средств от продажи акций открытого акционерного общества 
«СКБ-банк» на счётобластного бюджета № 40101810500000010010; по
лучатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра В. А. Дубовцева.

Министр В. И. ЛЕВЧЕНКО.

Главное Управление МЧС России 
по Свердловской области 

проводит конкурс:
1. На замещение вакантных должностей государствен

ной гражданской службы старшей группы должностей:
- главного специалиста - эксперта контрольно-ре

визионного отдела;
- главного специалиста - отдела (государственной инспек

ции по маломерным судам;
- ведущего специалиста - эксперта отдела (государствен

ного надзора в области гражданской обороны, защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера) управления (государственного по
жарного надзора).

2. На включение в кадровый резерв:
- ведущей группы должностей;
- старшей группы должностей.
Требования к кандидатам на замещение вакантных должно

стей ФГС и на включение в кадровый резерв:
- гражданство Российской Федерации;
- наличие высшего образования.
Для ведущей группы должностей: не менее двух лет ста

жа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы 
по специальности.

Для старшей группы должностей: без предъявления требо
ваний к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы: личное заявление, собственноручно запол
ненную и подписанную анкету установленной формы, фото
графию 4,5 х 6, копию трудовой книжки, копию документа об 
образовании, медицинское заключение о состоянии здоровья, 
копию паспорта. Копии трудовой книжки и документа об обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления в «Област
ной газете» по адресу: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта 
8а кабинет 407. Телефон для справок (343) 217-11-10, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга 

сообщает о проведении в 1 квартале 2010 года 
бесплатных семинаров для налогоплательщиков:

12 марта 
Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН 
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 308, 
начало семинара в 14.30. Телефон для справок: 365-89-44.

19 марта 
Порядок исчисления и уплаты имущественных налогов 

физических лиц 
(налог на имущество, земельный, транспортный) 

Место проведения: Администрация Кировского района 
г. Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал, 

начало семинара в 15.00. Телефон для справок: 365-89-44.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного отбора на право заключения 
договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту турбоагрегата ст. № 8 со сверхтиповыми 
работами филиала ОАО «ОГК-2» - 

Серовская ГРЭС в 2010 году
Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, в дальнейшем 

«Заказчик», являющийся Организатором конкурса (624983, 
г.Серов Свердловской обл., ул. Пристанционная, 1), настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее — участники) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на пра
во заключения Договора на выполнение работ по капиталь
ному ремонту турбоагрегата ст. № 8 со сверхтиповыми 
работами.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел. 
(34385) 47-336, факс: 47-400; электронный адрес: НаАгоѵАІ@ 
serov.ogk2.ru.

Полный текст извещения официально размещён на 
ЭТП www.b2b-enerqo.ru и копия публикации на сайте 
ОАО «ОГК-2» www.ogk2.ru в разделе «Закупки».

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении традиционного XXVII международного лыжного марафона «Европа-Азия» и традиционного юбилейного XXXI лыжного марафона «Азия-Европа-Азия»

1 .Цели и задачи
• Популяризация лыжного спорта в Свердловской области и в регионах России;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Профилактика наркомании и алкоголизма среди подрастающего поколения;
• Укрепление международных дружеских связей;
• Связь поколений, привлечение молодёжи к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;
• Повышение спортивного мастерства.

2 .Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением лыжного марафона возлагается на 

организационный комитет: Министерство по ФКиС Свердловской области, ФСОО «ФПГ 
Свердловской области», Управление по развитию ФКСиТ г.Екатеринбурга, Управление 
физической культуры и спорта ГО Первоуральск, комитет молодёжи, спорта, семьи и со
циальной политики администрации Новоуральского ГО.

Непосредственное проведение возлагается на ФСОО «ФПГ Свердловской области», 
главную судейскую коллегию (главный судья, судья Р.К. Музипова Т.Е.), исполнитель
ную дирекцию марафона «Европа-Азия» (Президент ФСОО «ФЛГ Свердловской области» 
Д.А. Нисковских), утверждённые министерством ФКиС Свердловской области.

3. Время и место проведения:
Лыжный марафон проводится в два этапа:

I этап проводится в г.Новоуральске - 28 февраля 2010 г. (стиль классический) в 11.30.
42 км - Мужчины Старт на все дистанции на стартовой 

Юниоры поляне стрелкового тира с/к «Кедр» г.Новоуральска.
Финиш в г.Новоуральске.

21 км-Женщины Старт даётся в 11.40.
Юниорки
Юноши
Мужчины 1949 г. р. и старше
Мужчины (вне конкурса)

II этап проводится в г.Первоуральске - г.Екатеринбурге - 7 марта 2010 года (стиль 
свободный)

53 км - Мужчины до 64 лет включительно 
Юниоры 
Женщины до 54 включительно

25 км - Женщины 55 лет и старше
Юниорки
Девушки
Юноши
Мужчины 65 лет и старше
Мужчины до 64 лет включительно, 
юниоры (вне конкурса).

Старт даётся в 11.30 от обелиска 
«Европа-Азия» по старому Московскому 
тракту у г. Первоуральска.
Финиш в г. Екатеринбурге, площадь 
Субботников (ВИЗ).

Старт дается в 11.00 от обелиска «Европа- 
Азия» на 17 км Московского тракта.
Финиш в г. Екатеринбурге на площади 
Субботников (ВИЗ).
Стиль свободный.
женщины до 54 лет включительно,

4. Участники марафонов:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие соответствующую 

подготовку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсмены Свердловской области, ре
гионов России и иностранные спортсмены в следующих возрастных группах:

Юноши, девушки 1992 - 1993 г. р.
Юниоры и юниорки 1990 - 1991 г. р.

Мужчины и женщины до 29 лет включительно 1989 - 1980 г. р.
30-34 лет включительно 1979 - 1975 г. р.
35-39 лет включительно 1974 - 1970 г. р.
40-44 года включительно 1969 - 1965 г. р.
45-49 лет включительно 1964-1960 г. р.
50-54 года включительно 1959 - 1955 г. р.
55-59 лет включительно 1954 - 1950 г. р.
60-64 года включительно 1949 - 1945 г. р.
65-69 лет включительно 1944 - 1940 г. р.
70-74 года включительно 1939 - 1935 г. р.
75-79 лет включительно 1934-1930 г. р.
80 лет и старше 1929 - и старше.

5. Условия участия и порядок проведения:
Основным допуском на лыжный марафон является именная заявка, заверенная подписью 

и печатью врача и лечебного учреждения, а также полис страхования от несчастного случая 
(копия). Регистрация участников проводится:

1. В г.Новоуральске подача заявок на участие в соревнованиях и списки на въезд в город 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения домашнего адреса, данных паспорта 
или свидетельства о рождении высылаются до17 февраля 2010 года с/к «Кедр»

СПИСОК
Команды г.для въезда в г.Новоуральск с___ по____ 2010г.
Для участия в соревнованиях_____________ _______________ __________

№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Дата рождения Домашний адрес Паспортные данные 

(номер, кем выдан, дата выдачи)
I 2 3 4 5

Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул. Ленина, 54, 
Спортивный клуб «Кедр» или по факсу 8 (34370) 9-89-43.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (34370) 9-55-46, 9-53-81.
2. В г.Екатеринбурге 5-7 марта с 9.00 до 18.00 в помещении спортивного центра «Верх 

-Исетский» по адресу: г.Екатеринбург, площадь Субботников. Проезд трамваями №1,2, 11, 
18,19 до площади ВИЗа. При регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность, 
именную заявку, заверенную подписью и печатью врача и лечебного учреждения, а также по
лис страхования от несчастного случая (копия).

В соответствии с требованиями налоговой инспекции на каждого участника соревнова
ний необходимо иметь следующие данные: день, месяц и год рождения, серия, номер, и 
дата выдачи документа, индекс и полный домашний адрес, страховой и пенсионный номер 
и ИНН.

Участники обеспечиваются питанием на дистанции, атрибутикой.
Для каждого марафонца ежегодно заказываются нагрудные номера с указанием года 

проведения, названия марафона, генерального и главных спонсоров. После окончания со
ревнований нагрудные номера остаются у участников в качестве сувенира.

Стартовый талон участник должен сдать судье на старте.
Участник, не прошедший регистрацию, считается нестартовавшим.
Финиш закрывается в 18.00.
К месту старта в г.Первоуральск и 17 км Московского тракта участники доставляются ав

тобусами. Отъезд в 8.30 от площади субботников (ВИЗ), г.Екатеринбурга.
6. Награждение:
1. В г.Новоуральске абсолютные победители на дистанции 42 км (мужчины) по всем воз

растным группам награждаются с 1 по 6 место.
На дистанции 21 км абсолютные победители (юноши, девушки, женщины) награждаются 

с 1 по 6 место.
Всем участникам вручаются памятные сувениры.
2. В г.Екатеринбурге участники, занявшие 1 -3 места в каждой возрастной группе, награж

даются дипломами и ценными призами.

Учреждается кубок губернатора Свердловской области за наибольшее количество 
участников, закончивших дистанцию 53 км, среди муниципальных образований Свердлов
ской области или других регионов России.

Учреждается кубок правительства Свердловской области за наибольшее количество всех 
участников команд муниципальных образований. Закончивших дистанции 25 км и 53 км.

Учреждается кубок главы г. Екатеринбурга за наибольшее количество участников, закон
чивших дистанцию 53 км среди районов г. Екатеринбурга.

Учреждается кубок Управления по развитию ФКСиТ г. Екатеринбурга за наибольшее ко
личество всех участников команды среди районов г.Екатеринбурга, закончивших дистан
цию 53 км и 25 км.

3. По итогам двух марафонов будут определены абсолютные победители в двух основ
ных группах (мужчины и женщины), которые награждаются главными призами марафона 
«Европа-Азия-2010».

Победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест в марафонах 
г.Новоуральска и г. Екатеринбурга. В случае равенства суммы мест преимущество отдается 
более высокому месту в марафоне г. Екатеринбурга.

Участники, не явившиеся на церемонию награждения, теряют своё право на по
лучение приза.

7. Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, питание, прожива

ние) несут командирующие организации.
1. Расходы по проведению марафона «Азия-Европа-Азия» в. г.Новоуральске несёт ад

министрация г.Новоуральска. С участников соревнований взимаются регистрационный 
взнос в размере: на дистанциях 42 км и 21 км - 100 руб. (с одного участника), 50 рублей 
(пенсионеры, студенты, школьники по удостоверениям).

2. Расходы по проведению марафона в г.Первоуральск - г.Екатеринбург несут:
- Министерство по ФКиС СО: подготовка трассы в летне-осенний период, заработная 

плата судейской и комендантской бригадам, оплата электронного судейства, оплата ма
шин со звукоусилением и звукоусиливающего оборудования, питания участников на дис
танции, изготовление атрибутики, аренда автобусов, скорая помощь, кубок губернатора, 
кубок правительства.

- Управление по развитию ФКС и Т г.Екатеринбурга несёт расходы: медицинское обе
спечение в г.Екатеринбург, аренды спорткомплекса «Верх-Исетский», оплата культурной 
программы на площади Субботников г.Екатеринбурга, аренда автобусов от площади Суб
ботников до старта у обелиска «Европа-Азия» 17 км Московского тракта.

Кубок главы Екатеринбурга, кубок Управления по развитию ФКСиТ г. Екатеринбурга:
- Управление по физической культуры и спорту г.Первоуральска несёт расходы по под

готовке старта у обелиска «Европа-Азия» г. Первоуральска, а также по расчистке подъ
ездных дорог и стоянок автотранспорта в районе старта и пунктов питания на территории 
Первоуральского городского округа;

- Остальные расходы: рекламная кампания, награждение, подготовка лыжной трассы и 
т. д. за счёт спонсоров;

- С участников марафона взимается регистрационный взнос на дистанции 53 км - 200 
руб., на дистанции 25 км - 120 руб. В день старта стартовый взнос увеличивается вдвое. 
С пенсионеров, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет регистрационный взнос не 
взимается.

Взносы расходуются на проведение марафона и награждение участников соревнований.
Данное положение является официальным вызовом.
8 (343) 372-79-86 - ведущий специалист министерства по ФКиС СО
Трофимчук Н.В.
8 (343) 368-15-32 - факс министерства по ФКиС Свердловской области
8912 2285891 - главный судья соревнований Музипова Т.Е.
8 (343) 242-54-12 - директор спортивного центра «Верх-Исетский»
Пачиков И.Ш.
8 (343) 371 -30-50 - тел/факс - федерация лыжных гонок Свердловской области 
Кулеша В.В.
8 (34370) 9-89-43 - тел/факс спортивный клуб «Кедр» г.Новоуральска.

serov.ogk2.ru
http://www.b2b-enerqo.ru
http://www.ogk2.ru
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13-й день Олимпиады в Ванкувере оказался для наших 
спортсменов крайне неудачным. Во-первых, количество 
завоёванных медалей (а их по стечению обстоятельств у 
нас сейчас тоже 13) впервые с 16 февраля не увеличилось. 
А-во вторых, - и в-главных - Россия потеряла свою самую 

^любимую команду - хоккейную.■■

НЕМЕЦКАЯ 
КАПИТУЛЯЦИЯ

Женская сборная России по 
биатлону не считалась на Играх 
главным фаворитом эстафетной 
гонки (особенно с учётом не очень 
удачных первых стартов). По мне
нию букмекеров, наибольшие 
шансы на золото имели немки и 
француженки. Но первые повери
ли в свою победу слишком рано, 
а вторые - просто не выдержали 
напряжения борьбы...

Немецкие тренеры роковую 
ошибку совершили ещё до старта, 
не заявив в эстафету своего ли
дера Магдалену Нойнер. Почему 
было принято такое решение, так 
никто и не понял. По официаль
ной версии, Нойнер отказалась от 
места в команде из товарищеских 
соображений: мол, у неё уже есть 
несколько олимпийских медалей, 
пусть и подруги что-нибудь заво
юют. Однако комментарий самой 
спортсменки по этому содержал 
весьма двусмысленную фразу: 
«Конечно, я пойду на стадион и 
буду болеть за команду до самого 
ужасного конца».

Не менее роскошный «пода
рок» (уже на самой трассе) сде
лали соперницам и француженки, 
которые после первой половины 
дистанции шли на первом месте, 
пусть и с минимальным отры
вом. Бежавшая на третьем этапе 
Мари Дорен в стрельбе из поло
жения стоя показала совершенно 
жуткий результат: она не смогла 
закрыть пять мишеней даже во
семью патронами и получила два 
штрафных круга...

Не победить после этого сбор
ная России просто не могла. Бе
жали наши девушки не быстрее 
всех, зато стреляли очень акку
ратно (всего пять промахов, из 
них три - на последнем этапе, 
когда всё уже по большому счёту 
было решено). Россия выиграла 
женскую эстафету вторую Олим
пиаду подряд. Кстати, двое из 
нынешних победительниц - Ольга 
Зайцева и Анна Богалий-Титовец 
- входили в чемпионский квартет 
и в Италии.

КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА

Человек так устроен, что всег
да симпатизирует слабому (если, 
конечно, не является поклонни
ком его соперника). Именно поэ
тому болельщики всего мира так 
любят крушения фаворитов. Но 
порой случается так, что провал 
сильного вызывает не восторг, а 
сочувствие...

23-летний нидерландский 
конькобежец Свен Крамер - ны
нешний король стайерских дис
танций. За четыре последних года 
он проиграл всего один старт! В 
Ванкувер голландец приехал за 
двумя золотыми медалями, и на 
первой своей дистанции - пять 
километров - победил безо вся
ких вопросов. Десятку Крамер 
тоже выигрывал за явным преи
муществом: он опережал ближай
шего оппонента на шесть секунд. 
И тут вдруг случилось невероят
ное: за восемь кругов до финиша 
голландец свернул не на ту до
рожку - он должен был бежать по 
внешнему радиусу, а покатился 
по внутреннему. Как оказалось, 
такую команду ему дал его тренер 
- великий Герард Кемкерс, кото
рый попросту Ошибся.

Сам Крамер обо всей этой 
истории (и о неизбежной дисква
лификации) узнал только после 
финиша. И не сдержался: крикнул 
тренеру что-то обидное, оттол
кнул оказавшегося на пути во
лонтёра и скрылся в раздевалке 
(спустя некоторое время, отойдя 
от шока, голландский спортсмен 
принёс канадцу свои извинения 
и подарил ему небольшой суве
нир).

А золото после дисквалифика
ции Крамера досталось корейцу 
Ли Сын Хону, который до сентя
бря 2009 года занимался шорт- 
треком, но не пробился в состав 
сборной своей страны и решил 
сменить специализацию.

-Это как же у них бегают ли
деры шорт-трека, если аутсайдер 
становится олимпийским чем
пионом в классических коньках? 
- озадаченно заметил телеком
ментатор.

Не остался в накладе и росси
янин Иван Скобрев, получивший 
вместо бронзовой медали сере
бряную.
ПАНКРАТОВ - ЧЁРНЫЙ

Мужскую лыжную эстафету 
4x10 км мы ждали с особой на
деждой. Во-первых, наши лыж
ники, завоевав в последних трёх 
гонках четыре медали, заставили 
всех нас поверить в себя. Во- 
вторых, в российскую команду 
был включён и один свердловча
нин - верхнепышминский лыжник 
Николай Панкратов. Увы, наши 
ожидания оказались неоправдан
но завышенными...

Панкратов как специалист по 
классическому ходу бежал на 
первом этапе. Начал он непло
хо: держался в группе лидеров, 
а одно время шёл даже шестым.

■ НА XXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Нас засыпало кленовыми листьями

Но уже к середине своего отрезка 
уралец стал сдавать. На финише 
этапа он был только 11 -м из 14-ти 
стартовавших с огромным отста
ванием от лидера - 37,8 секунды.

Другие российские лыжники 
(за исключением, может быть, 
Михаила Вылегжанина) бежали 
немногим лучше. В итоге коман
да заняла лишь восьмое место, 
проиграв победителям-шведам 
около двух минут.

-Мы надеялись на то, что Пан
кратов на первом этапе выступит 
достойно. Не проиграет так мно
го, - сказал после гонки тренер 
сборной России Юрий Чарков

в командном спринте). Родился 11 августа 1986 года в Перми Рост 174 см, 
вес 73 кг.

Лыжными гонками начал заниматься в Перми под руководством родите
лей. Первый тренер - А.Морилова.

Серебряный призёр чемпионата мира (2007) в командном спринте. Брон
зовый призёр (2009) в спринте.

Мастер спорта международного класса.
Клуб - Вооружённые Силы (Тюменская обл ).
Живёт в Тюмени.
Тренеры - Ю.Каминский, А.Морилова, А.Беледин.
Образование - высшее. Закончил Московский государственный гумани

тарный университет им. М.Шолохова.
Хобби - автомобили, музыка.
Алексей ПЕТУХОВ (бронзовый призёр соревнований по лыжным гонкам 

в командном спринте). Родился 28 июня 1983 года в Клинцах Брянской обл. 
Рост 178 см, вес 78 кг.

Начинал заниматься лыжными гонками в 1990 г. в Коле, в 1998-м перешёл 
в мурманскую спортшколу. Первый тренер - Ю.Полетухина.

Победитель этапа Кубка мира (2009) в индивидуальном и командном 
спринте.

Мастер спорта международного класса.
Клуб - «Динамо» (Московская обл./Мурманская обл.).
Живёт в Мурманске.
Тренеры - П.Бровин, Ю.Каминский.
Образование - высшее. Закончил Мурманский государственный педаго

гический университет.
Хобби - чтение, путешествия.

Ирина ХАЗОВА (бронзовый призёр соревнований по лыжным гонкам в 
командном спринте). Прежняя фамилия - Артёмова. Родилась 20 марта 1984 
года в Сарове Горьковской обл. Рост 170 см, вес 63 кг.

Биатлоном начала заниматься в 1994 году в Ханты-Мансийске. Первый 
тренер - А.Корчак.

Чемпионка мира в эстафете (2009). Бронзовый призёр в смешанной эста
фете (2008).

Мастер спорта международного класса.
Клуб - Вооружённые Силы (Ханты-Мансийский автономный округ).
Живёт в Ханты-Мансийске.
Тренеры - В.Захаров, С.Алтухов.
Образование - высшее. Закончила Югорский государственный универси

тет.
Хобби - теннис, пляж.

В 1989 г. начала заниматься лыжными гонками, с 1994 г. - в биатлоне. Пер
вый тренер - А.Суслов.

Чемпионка Олимпиады-2006 в эстафете. На дистанции 7,5 км заняла 9-е 
место, 10 км - 19-е, в масс-старте - 15-е. Серебряный призёр Олимпиа- 
ды-2010 в масс-старте. Трёхкратная чемпионка мира - в эстафете (2005, 
2009) и масс-старте (2009). Дважды серебряный и трижды бронзовый призёр. 
Победительница восьми этапов Кубка мира.

Заслуженный мастер спорта.
Клуб - ЦСКА/СДЮШОР №43/ ЭШВСМ «Воробьёвы горы».
Живёт в Москве.
Тренер - О.Рочева.
Образование - высшее. Закончила Российскую государственную акаде

мию физической культуры. Майор РА.
Хобби - музыка, танцы.
Ольга МЕДВЕДЦЕВА (победительница соревнований по биатлону в эста

фете). Прежние фамилии - Заморозова, Пылёва. Родилась 7 июля 1975 года в 
г.Бородино Красноярского края. Рост 163 см, вес 59 кг.

Занималась лыжными гонками, выступала за сборную России. С 2000 г. - в 
биатлоне. Первый тренер - Г.Эллер.

Чемпионка Олимпиады-2002 (гонка преследования 10 км). Бронзовый 
призёр в эстафете. На дистанции 7,5 км заняла 8-е место, 15 км - 4-е. Участ
ница Олимпиады-2006 - дисквалифицирована за применение допинга после 
выступления на дистанции 15 км, где заняла 2-е место.

Чемпионка мира в эстафете (2001, 2002, 2005. 2009), смешанной эстафе
те (2005), индивидуальной гонке на 15 км (2004). Серебряный призёр в масс- 
старте на 12,5 км (2002), эстафете (2004), Бронзовый призёр в масс-старте на 
12,5 км (2005). Чемпионка мира по лыжным гонкам 1993 г.

Заслуженный мастер спорта.
Клуб - Вооружённые Силы (Красноярский край).
Живёт в Красноярске.
Тренер - В.Медведцев.
Образование - высшее. Закончила Омскую государственную академию 

физической культуры.
Хобби - музыка, чтение.
Айна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ (победительница соревнований по биатлону 

в эстафете). Родилась 12 июля 1979 года в пгт.Вожѳга Вологодской области. 
Рост 167 см, вес 63 кг.

Биатлоном начала заниматься в 1991 году в Мурманске. Первый тренер - 
П.Подшивалов.

Чемпионка Олимпиады-2006 в эстафете. На дистанции 15 км заняла 35-ѳ 
место. Участница Олимпиады-2002. На дистанции 7,5 км заняла 18-е место.

Чемпионка мира в эстафете (2001, 2005), смешанной эстафете (2006). 
Серебряный призёр в спринте на 7,5 км (2004), эстафете (2004), смешанной 
эстафете (2005). Бронзовый призёр в гонке преследования на 10 км (2004).

Заслуженный мастер спорта.
Клуб - «Локомотив» (Новосибирская область).
Живёт в Новосибирске.
Тренеры - А.Никифоров, В.Щукин.
Образование - высшее. Закончила Санкт-Петербургскую государственную 

академию физической культуры им. П.Ф.Лесгафта и Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта.

Хобби - музыка, чтение, вышивание, танцы.
Светлана СЛЕПЦОВА (победительница соревнований по биатлону в 

эстафете). Родилась 31 июля 1986 года в Ханты-Мансийске. Рост 162 см, вес 
54 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
22 февраля
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. К-120. Командные со

ревнования. 1. Австрия - 1107,9 балла. 2. Германия - 
1035,8. 3. Норвегия - 1030,3. Россия не квалифицирова
лась.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Командный спринт. 
Свободный стиль. 1. Германия (Э.Захенбахер-Штеле, 
К.Нистад) - 18.03,7. 2. Швеция (Ш.КалЛа, А.Хааг) +0,60. 3. 
Россия (И.Хазова, Н.Коростелева)+4,00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. Командный спринт. 
Свободный стиль. 1. Норвегия (О.Петтерсен, П.Нортуг) 
- 19.01,0. 2. Германия (Т.Чарнке, А.Тайхманн) +1,3. 3. 
Россия (Н.Морилов, А.Петухов) +1,5.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортивные танцы на льду.

1. Т.Вирту - С.Мойр (Канада) - 221,57 балла. 2. М.Дэвис 
- Ч.Уайт (США) - 215,74. 3. О.Домнина - М.Шабалин 
- 207,64... 9. Я.Хохлова - С.Новицкий - 185,86... 15. 
Е.Боброва - Д.Соловьёв (все - Россия) - 163,35.

23 февраля
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Мужчины. 10000 

м. 1. Ли Сон Хун (Южная Корея) - 12.58,55. 2. И.Скобрев 
(Россия) +3,52. 3. Б. де Йонг (Нидерланды) +8,18... 13. 
А.Румянцев (Россия) +47,22.

БИАТЛОН. Женщины. Эстафета 4x6 км. 1. Рос
сия (С.Слепцова, А.Богалий-Титовец, О.Медведцева, 
О.Зайцева) - 1:09.36,3 (0+5). 2. Франция (М.-Л.Брю
не, С.Бекар, М.Дорен, С.Байи) +32,8 (2+8). 3. Германия 
(К.Вильхѳльм, С.Хаусвальд, М.Бек, А.Хенкель) +37,1 (0+5).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. Гигантский

слалом. 1. К.Янка (Швейцария) - 2.37,83. 2. К.Янсруд 
+0,39. 3. А.-Л.Свиндаль (оба - Норвегия) +0,61... 38. 
А.Хорошилов +7,53... 40. С.Майтаков +7,83... 64. С.Зуев 
(все - Россия) +21,90.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования.
1. Австрия - 49.31,6. 2. США +5,2. 3. Германия +19,5.

ФРИСТАЙЛ. Женщины. Кросс. 1. Э.Макайвор (Кана
да). 2. X.Бернтсен (Норвегия). 3. М.Жоссеран (Франция). 
Ю.Ливинская (Россия) не финишировала в 1/8 финала.

24 февраля
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. Эстафета 4x10 км.

1. Швеция (Д.Риккардссон, Й.Ольссон, А.Сёдергрен, 
М.Хеллнер) - 1:45.05,4. 2. Норвегия (М.Йонсруд-Сандби, 
О.-Б.Хьелмесет, Л.Бергер, П.Нортуг) +15,90. 3. Чехия 
(М.Якс, Л.Бауэр, Ж.Магал, М.Кукал) +16,50... 8. Рос-

сия (Н.Панкратов, П.Седов, А.Легков, М.Вылегжанин) 
+1.59,40.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщины. 5000 
м. 1. М.Сабликова (Чехия) - 6.50,91. 2. С.Беккерт (Гер
мания) +0,48. 3. К.Хьюз (Канада) +4,82... 13. С.Высокова 
(Россия) +32,42.

БОБСЛЕЙ. Женщины. Сумма четырёх попыток. 1. 
К.Хумприс - Х.Мойс - 3.32,28. 2. Х.Аппертон - Ш.-А.Браун 
(обе - Канада) +0,85.3. Э.Пак-Э.Мейерс (США) +1,12...9. 
А.Скулкина - Е.Доронина +3,65... 18. О.Фёдорова - 
Ю.Тимофеева (обе - Россия) +9,12.

ШОРТ-ТРЕК. Женщины. Эстафета. 3000 м. 1. Ки
тай - 4.06,610. 2. Канада - 4.09,137. 3. США - 4.14,081.

ФРИСТАЙЛ. Женщины. Акробатика. 1. Л.Лассила 
(Австралия) - 214,74 балла. 2. Нина Ли (Китай) - 207,23. 
3. Ксин Ксин Го (обе - Китай) - 205,22.

ский. - В этом были уверены и 
сами ребята, и Панкратов заве
рил, что он не подведёт. Успел ли 
я с ним сейчас поговорить? А как 
с ним говорить? Он сидит чернее 
тучи и молчит. И вздыхает.

Сборная нашей страны не мо
жет завоевать хоть какую-то ме
даль в мужской эстафете уже 22 
года - с Олимпиады в Калгари, 
где советская команда была вто
рой.

С точностью 
ДО НАОБОРОТ

Формула проведения хоккей
ного турнира Олимпиады-2010 
обязательности встречи России и 

Канады вовсе не предусматрива
ла. И гипотетический финал с уча
стием этих соперников, скорее, 
являлся квинтэссенцией мечта
ний очень многих болельщиков во 
всём мире о выявлении чемпиона 
именно в очном противостоянии 
двух великих хоккейных держав.

Россия и Канада действитель
но сыграли между собой, но толь
ко в четвертьфинале. И это не злая 
воля организаторов или прихоть 
слепого жребия - на первом эта
пе наши получили третий рейтинг, 
а «Кленовые листья» - и вовсе 
лишь шестой. Противостояние 
команд на столь ранней стадии, 
на наш взгляд, лишь добавляло 
драматизма противостоянию. 
Да, канадцы недвусмысленно за
являли, что никакое другое ме
сто, кроме первого их не устроит 
(россияне, к слову, не были столь 
категоричны). И поражение даже 
в финале хозяева Олимпиады 

РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Николай МОРИЛОВ (бронзовый призер соревнований по лыжным гонкам

Начала заниматься лыжными гонками в Сарове. Первый тренер - Н.Седов.
Победительница этапа Кубка мира (2009).
Мастер спорта международного класса.
Клуб - «Динамо» (Нижегородская обл./ Московская обл.).
Живёт в Рузском районе Московской области
Тренеры - Н.Седов.
Образование - высшее. Закончила Санкт-Петербургскую государственную 

академию физической культуры.
Хобби - музыка, чтение.
Наталья КОРОСТЕЛЁВА (бронзовый призёр соревнований по лыжным 

гонкам в командном спринте). Прежняя фамилия - Морилова. Родилась 4 
октября 1981 года в Чусовом Пермской области. Рост 162 см, вес 55 кг.

Начинала заниматься в Перми фигурным катанием, после чего перешла в 
лыжные гонки, где тренировалась под руководством родителей. Первый тре
нер-С.Морилов.

Бронзовый призёр чемпионата мира (2003) в эстафетной гонке 4x5 км. По
бедитель и неоднократный призёр этапов Кубка мира.

Мастер спорта международного класса.
Клуб - Вооружённые Силы (Тюменская обл.).
Живёт в Тюмени.
Тренеры - С.Морилов, В.Смирнов, А.Беледин.
Студентка Тюменского нефтегазового университета.
Хобби - кино, фотография.

Все медали Олимпиады

сочли бы неудачей. Но, думаю, 
прошли бы годы, схлынули эмо
ции, и серебряные медали даже 
для Канады выглядели бы отнюдь 
не тем результатом, которого 
можно стыдиться. Поражение в 
четвертьфинале - совсем другое 
дело. Это - крах, это - провал. И 
для сборной России - тоже.

Спорт есть спорт, кто-то из со
перников должен был уступить. 
Но обстоятельства, при которых 
это произошло, до сих пор остав
ляют в недоумении.

Начало матча заставило 
вспомнить дебют игры в Монреа
ле знаменитой суперсерии-72. 
Непривычные маленькие пло
щадки, ошеломляющий натиск 
«энхаэловских» канадцев, с ко
торыми раньше встречаться не 
приходилось и почитавшихся за 
небожителей. Непрерывные си
ловые приёмы, спрессовавшееся 
до долей секунды время, оставав

шееся на принятие решений. Уже 
к седьмой минуте сборная СССР 
проигрывала - 0:2, что особого 
удивления ни у кого не вызва
ло. Но почему же так откровенно 
растерялась наша сборная в Ван
кувере? Что могло поразить про
шедших «огонь, воду и медные 
трубы» российских хоккеистов, 
встречавшихся на ставших для 
них уже почти что родными пло
щадками с хорошо известными 
соперниками, едва ли не каждый 
из которых по своему уровню ма
стерства может посматривать на 
Овечкина, Малкина, Ковальчука, 
Дацюка только снизу вверх? Пре
имущество «Кленовых листьев» в 
скорости и мобильности выгляде
ло столь ощутимым, что счёт рос 
как на дрожжах - 0:3 к середине 
периода и 1:4 - к перерыву.

Второй период удивил по- 
своему. Редко бывает, чтобы во 
встрече примерно равных сопер-

Иван СКОБРЕВ (серебряный призёр соревнований по скоростному бегу 
на коньках на дистанции 10 000 метров). Родился 8 февраля 1983 года в Хаба
ровске. Рост - 188 см, вес - 85 кг.

Скоростным бегом на коньках начал заниматься в 1995 году в Хабаровске. 
Первый тренер - его отец А.Скобрев. В 2000 г. уехал в Санкт-Петербург, где 
поступил в Училище олимпийского резерва.

Мастер спорта международного класса.
Клуб - «Северсталь» (Череповец).
Живёт в Москве и Череповце.
Тренеры - А.Калинин, М.Маркетто (Италия).
Бронзовый призёр Олимпиады-2010 (5 000 м). На дистанции 1 500мзанял 

4-е место. Участник Олимпиады-2006. В командной гонке занял 5-е место, на 
1 500 м - 6-е, на 10 000 м - 6-е, на 5000 м - 11-е.

Участник шести чемпионатов мира. Бронзовый призер в командной гонке 
(2007).

Студент Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета 
(филиал в Череповце).

Хобби - компьютеры, автомобили

Оксана ДОМНИНА (бронзовый 
призёр соревнований по фигурно
му катанию в спортивных танцах на 
льду). Родилась 17 августа 1984 года 
в Кирове. Рост 173 см, вес 56 кг.

Начала заниматься фигурным 
катанием в 1990 году в Кирове. Пер
вый тренер - И.Фёдоровых. В 2000 
г. уехала в Москву. В разное вре
мя выступала в паре с А.Рябовым, 
И.Лобановым, М.Болотиным. Вместе 
с М.Шабалиным катается с 2002 г.

Чемпионка мира (2009). Двукрат
ная чемпионка Европы (2008, 2010). 
Участница Олимпиады (2006) - 9-е 
место.

Заслуженный мастер спорта.
Клуб - ШВСМ (Одинцово, Мо

сковская обл.).
Живёт в Одинцово (Московской 

обл.).
Тренеры - Г.Карпоносов, 

Н.Линичук.
Образование - высшее. Закончи

ла Российскую государственную ака
демию физической культуры.

Хобби - музыка, чтение. 
Максим ШАБАЛИН (бронзовый призёр соревнований по фигурному ка

танию в спортивных танцах на льду). Родился 25 января 1982 года в Самаре. 
Рост 184 см, вес 75 кг.

Начал заниматься фигурным катанием в 1986 году в Самаре. Первый тре
нер - О.Судаков. В 1998 г. уехал в Софию и выступал вместе с М.Тотевой за 
Болгарию Вернувшись в Россию, в 1999-2002 гг. катался в паре с Е.Халявиной. 
Вместе с О.Домниной выступает с 2002 г.

Чемпион мира (2009). Двукратный чемпион Европы (2008, 2010). Участник 
Олимпиады (2006) - 9-е место.

Заслуженный мастер спорта.
Клуб - Самарская обл./ШВСМ (Одинцово, Московская обл.).
Живёт в Одинцово (Московской обл.).
Тренеры - Г.Карпоносов, Н.Линичук.
Образование - высшее Закончил Одинцовский гуманитарный универси

тет.
Хобби - автомобили, чтение, путешествия, философия, отдых в горах.

ников (а результат четвертьфи
нала, думается, всё же не повод, 
чтобы в этом усомниться) ветер 
постоянно дул в одну сторону. 
Но в данном случае именно это 
и произошло. Хозяева льда про
должили наращивать преимуще
ство - 7:3. И только в третьем пе
риоде характер игры изменился, 
но, опять-таки, по воле канадцев. 
Забивать они перестали, но ни 
одной шайбы при этом и не про
пустили. Кстати, памятный матч 
в Монреале 38-летней давности, 
что по-своему символично, за
кончился тоже со счётом 7:3. Но· 
только в пользу нашей сборной, 
сумевшей, в отличие от нынеш
ней, взять себя в руки по ходу 
матча.

В отчёте об этом матче нет ха
рактеристик действий отдельных 
хоккеистов. Нам кажется, в нём не 
было героев и антигероев ни с на
шей, ни с канадской стороны. Со

перник оказался сильнее, прежде 
всего, как единая команда. У нас в 
этот вечер команды не было.

-К сожалению, для нас Олим
пиада закончилась, и я приношу 
извинения болельщикам, - зая
вил главный тренер сборной Рос
сии Вячеслав Быков. - Сегодня 
против нас играла очень сильная 
команда Канады. Мы так и не 
смогли выбраться из-под пресса 
канадцев, заработавшего с пер
вой же минуты. Пробовали раз
личные варианты, пытались пере
строить игру, перевести её в зону 
соперника, но - всё было тщетно. 
И всё же хочу сказать слова бла
годарности нашим ребятам. Они 
старались и на сегодняшний день 
выжали из себя максимум.

-С первых же минут мы стали 
оказывать на соперников макси
мально возможное давление, не 
позволяли им разыгрывать шайбу 
и делать передачи вразрез, отме
тил главный тренер сборной Ка
нады Майк Бэбкок. -И наш план 
сработал. Что касается Овечкина 
и Кросби, то они действительно 
остались в тени, однако хоккей 
- командная игра, это не может 
быть битва двух человек.

...Итог четвертьфинала вы
звал шок. И, по-своему, это не 
так плохо, поскольку мы считаем, 
что наш хоккей не хуже канадско
го. И два последних чемпионата 
мира выиграла именно Россия. 
Но сохранить паритет в будущем, 
учитывая плачевное состояние 
нашего детского хоккея, будет 
невероятно сложно. Звоночек уже 
прозвенел: юношеские сборные 
России разных возрастов по
стоянно проигрывают с крупным 
счётом сборным даже не всей 
Канады, а её отдельных провин
ций. Очень хочется, чтобы руко
водители нашего хоккея сделали 
соответствующие выводы имен
но в отношении работы в детских 
школах.

Но сегодня, конечно, грустно. 
Грустно, ещё и потому, что нару
шились славные традиции нашей 
хоккейной сборной. Если на чем
пионатах мира в конце XX - нача
ле XXI века мы терпели неудачи не 
раз, то на олимпийских турнирах 
советская, а затем и российская 
команда за всю историю ни разу 
не оказывались за бортом квар
тета сильнейших. В Ванкувере это 
произошло...

ДВЕ ЛУЧШИХ ПАРЫ 
ПОДГОТОВИЛ 
НАШ БЫВШИЙ

СООТЕЧЕСТВЕННИК
Даже при определённом сни

жении показателей фигурное 
катание продолжает оставаться 
видом спорта, в котором Россия 
стабильно борется за высокие 
места. Четвёртое место в сорев
нованиях пар заняли Юка Кавагу
ти и Александр Смирнов, серебро 
досталось Евгению Плющенко, а 
в танцах бронзовые награды за
воевали Оксана Домнина и Мак
сим Шабалин. По ходу пьесы все 
названные спортсмены занимали 
более высокие позиции, чем те, 
на которых финишировали. Но 
соревнования танцоров при этом 
имели свою особенность: на су
действо никто не пенял, ибо ка
надцы Тесса Вирту - Скотт Мойр 
и американцы Мэрил Девис - 
Чарли Уайт и в оригинальном, и в 
произвольном танцах выглядели 
объективно сильнее российского 
дуэта.

-С одной стороны, третье - это 
не наше место, -заявила Окса
на Домнина. -С другой - медаль 
Олимпиады всё же дорогого сто
ит. Особенно в нашей ситуации, 
когда два сезона приходилось 
тренироваться с оглядкой на трав
мированное колено Максима.

Любопытно, что чемпионов и 
серебряных призёров подгото
вил Игорь Шпильбанд. Ещё в со
ветские времена вместе с ещё 
несколькими солистами ледово
го театра Татьяны Тарасовой он 
остался в США. А помогает ему 
другая бывшая наша фигуристка 
Марина Зуева.

-Мы очень много време
ни уделяем технике, - сказал 
Шпильбанд. - В нашей группе за
нимаются 12 пар, и все очень кро
потливо работают над скольже
нием. Только на основе хорошей 
технической базы можно ставить 
интересные программы. В этом 
сезоне, когда посмотрел танцы 
всех потенциальных претенден
тов на награды Ванкувера, понял, 
что наши пары не просто могут 
победить, а должны это сделать.

Президент Федерации фигур
ного катания на коньках России 
Валентин Писеев прокомменти
ровал итоги соревнований так:

-Для Оксаны и Максима на 
сегодняшний день третье место 
на Олимпиаде - это максимум. В 
произвольном танце ребята по
казали все то, что умеют. Может 
быть, в оригинальном они мог
ли подняться чуточку выше, но в 
целом результат закономерный. 
На этой Олимпиаде мы могли 
рассчитывать на медали в трёх 
видах. Планировать, будет ли это 
золото, серебро или бронза, не
возможно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Алексей КУРОШ, 

с использованием материалов 
Интернет-сайта «Газета.Ви». 

Фото ИТАР-ТАСС.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

У беды 
женское 

лицо
Уже полгода в Екатеринбургском 
доме ночного пребывания, 
который за глаза называют 
ночлежкой для бомжей, работает 
женское отделение.

Мать и дочь Шаровы - Лариса и 
Любовь Витальевна (фамилия из
менена) - переехали в дом ночного 
пребывания прямо из канализаци
онного люка. Лариса довольна: уда
лось помыться, выдали талоны на 
еду, обещают помочь с устройством 
на работу... А вот её мама вздыха
ет втихомолку: люк они с истинно 
женской хозяйственностью обжили, 
даже кошку завели. Вдруг его займут 
новые постояльцы?

-Женщины среди бомжей - не 
редкость, но они куда реже мужчин 
обращаются за помощью в соци
альные службы, - констатирует спе
циалист комплексного центра со
циального обслуживания населения 
Ленинского района Екатеринбурга 
Михаил Белов, в должностные обя
занности которого входит выявление 
бездомных.

Бригада социальных работников, 
работающая на выезде, выписывает 
бомжам направления в дом ночного 
пребывания.

- С начала нынешнего года таких 
направлений мы выдали уже около 
сотни в нашем районе, - говорит Ми
хаил. - И все - мужчинам.

Не случайно в дом ночного пре
бывания изначально принимались 
только лица мужского пола, но время 
от времени возникала потребность 
приютить женщин, поэтому и было 
создано такое отделение. На прак
тике возникли некоторые сложности: 
женщины, нуждающиеся в помощи, 
просто не знали о новой услуге, да и 
сами социальные работники по усто
явшейся практике устраивали клиен
ток в другие учреждения.

-У дома ночного пребывания своя

специфика, - говорит начальник от
дела социальной адаптации и со
циального обслуживания населения 
Минсоцзащиты Илья Илларионов. 
- Это своего рода аванпост борьбы 
с социальными болезнями, первая 
задача которого - дать человеку 
приют, одежду, еду. Затем в работу 
включаются специалисты, стремя
щиеся помочь человеку выкараб
каться со дна жизни. К сожалению, в 
последние годы сложилась практи
ка, когда клиенты этого учреждения 
приходят сюда лишь «переканто
ваться» - помыться, отогреться, по
есть, чтобы потом вновь вернуться 
на улицу. Возвращать к полноценной 
жизни удавалось считанные едини
цы. Сейчас мы планируем реоргани
зацию, после которой дом ночного 
пребывания перестанет быть про
сто ночлежкой, став тем,чем ему и 
надлежит быть - первой ступенькой 
к новой жизни для тех, кто волей 
судьбы попал в трудную жизненную 
ситуацию.

Всю сложность работы с бомжа
ми, многие из которых уже утратили 
обычные человеческие ценности, мо
жет представить лишь тот, кому при
ходится общаться с ними постоянно.

- Люди попадаются разные, - 
рассказывает Михаил Белов. - Кто- 
то просто требует тарелку супа да 
какую-нибудь одежонку, даже отка
зываясь представиться, - иждивен
цы, которые знают, что им не отка
жут в таком минимуме. Если человек 
хочет бомжевать, то как-то изменить 
его жизнь не в наших силах. Бывает, 
даже помогаем документы восстано
вить, а за ними не приходят... Другое 
дело, если человек искренне хочет 
выкарабкаться - таким мы помогаем, 
мобилизуя все ресурсы!

Из какой категории наши героини 
мама и дочь Шаровы? Судьба у них 
непростая. Впрочем, как и у боль-

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
19 февраля 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности:

АЕ № 1, Шалинское лесничество Шамарское участковое лес
ничество Шамарский участок, квартал 273, выдел 2, площадью 
0,9 га, кадастровый номер 66:31:0000000:39/11. Подана одна за
явка от ООО «Центр недвижимости и права Бажова 57», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником ООО 
«Центр недвижимости и права Бажова, 57» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 
1900 рублей в год.

АЕ № 2, Шалинское лесничество Шамарское участковое лес
ничество Шамарский участок, квартал 9, выдел 16, площадью 0,4 
га, кадастровый номер 66:31:0000000:39/13. Подана одна заявка 
от ООО «Агропромышленная фирма «Луч», аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ООО «Агропро
мышленная фирма «Луч» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 4200 рублей в год.

АЕ № 9, Невьянское лесничество Таватуйское участковое лес
ничество Таватуйский участок, квартал 23, выделы 15, 16, общей 
площадью 5,0037 га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/93. 
Подана одна заявка от ООО «Строй-Инвест», аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ООО «Строй- 
Инвест» будет заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 124000 рублей в год.

АЕ № 11, Сысертское лесничество Сысертское участковое 
лесничество Сысертский участок, квартал 78, выдел 32, квар
тал 84, выдел 16, общей площадью 3,4 га, кадастровые номера 
66:25:0000000:154/123, 66:25:0000000:154/124. Подана одна за
явка от ООО «Северные тропы», аукцион признан несостоявшим
ся. С единственным участником ООО «Северные тропы» будет 
заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 135000 рублей в год.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 3, Таборинское лесничество Чунь-Чешское участковое 

Я, МУХАМЕТЧИНА Р. Н., участник общей долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный: по адресу: Свердловская область, МО Белоярский ГО, 
КСП «Косулинское», сообщаю о своём намерении выделить в нату
ре в счёт принадлежащей мне земельной доли, земельные участки 
общей площадью 63000 кв. м, расположенные в лесном массиве, 
восточнее д.Поварни, западнее железной дороги.

Выделяемые участки на плане заштрихованы.
В связи с одинаковой стоимостью земли выплата компенсации 

остальным членам общей долевой собственности не предусмотре
на.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности на указанный участок принимаются в тече
ние 30 дней со дня публикации уведомления доверенным 
лицом Тарасовым Г. Г. по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург ул. Главная, д. 18а, кв. 64.

Требуются услуги по перевозке груза 
(известь негашёная, навал).

Маршрут: г.Дегтярск (Свердловская обл.) - г.Челябинск. 
Тел (343) 278-53-53, (34397) 6-38-00, 6-57-70.

шинства из тех, кто оказался выбро
шен за борт жизни...

-Родом я из Свердловска, - рас
сказывает Любовь Витальевна. - Но 
потом переехала в Хабаровский 
край, где у меня была семья, роди
ла дочь и сына. Когда семья распа
лась (муж пил), я решила вернуться 
на Урал. Поселилась в Березниках, 
работала нянечкой в детском саду... 
Потом, когда начались проблемы со 
здоровьем (я почти совсем ослеп
ла), то переехала в Екатеринбург, 
где у меня живёт родная сестра. 
На некоторое время я поселилась 
у неё, а потом переехала к дочери, 
которая жила в то время с граждан
ским мужем.

Между строк стоит упомянуть, что 
и сама Шарова, и её дочь постоянно 
пили, стремительно скатываясь по 
наклонной плоскости. Лариса так и 
не получила никакого образования, 
перебиваясь разовыми заработка
ми. Её сожитель Владимир за бес
ценок продал квартиру в городе, 
взамен купив лишь домик где-то в 
сельской местности. В этот дом так 
и не успели переехать - Владимир 
неожиданно умер, а квартира уже 
принадлежала новым хозяевам. 
Женщины оказались на улице...

-Долго мы жили в парковой зоне, 
куда притащили большой матрас да 
несколько одеял, - говорит Лари
са. - Нас оттуда даже милиционеры 
не выгоняли - не знали, что с нами 
делать... Пока было тепло, то жить 
было можно, но с приходом холодов 
начали обмораживаться по ночам, 
мать почти совсем ходить переста
ла. Спасибо добрым людям - под
сказали канализационный люк, где 
проходит теплотрасса. Там тепло, и 
мы неплохо обустроились...

лесничество Чунь-Чешский участок, кварталы 11,24, 25, 33, 39, 46 
(за исключением выдела 38),47 (за исключением выдела 41 ),48 (за 
исключением выдела 49), площадью 5271,2 га, с ежегодным раз
мером пользования 2,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,2 тыс. 
куб. м. Подана одна заявка от ИП Немченко С. М. аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ИП Немченко 
С. М. будет заключён договор аренды по начальному разме
ру арендной платы 145800 рублей в год.

АЕ № 4, Камышловское лесничество Городское участко
вое лесничество Городской участок, кварталы 84, 115, 131-145, 
площадью 1610 га, Городское участковое лесничество Камыш- 
ловский участок, кварталы 1-5, 9, 10, площадью 994 га, Камыш
ловское участковое лесничество, урочище ГУП птицесовхоз «Ка- 
мышловский», кварталы 3-5, 7-18, 21,109-111, площадью 1604 га, 
Камышловское участковое лесничество, урочище АОЗТ «Захаров- 
ское», кварталы 1-4, 6-8, 11, 15, 16 (выделы 1-24, 26), площадью 
1408,1 га, Камышловское участковое лесничество, урочище ЗАО 
совхоз «Скатинский», кварталы 1-6, 7 (выделы 1-16), площадью 
1270,7 га, Камышловское участковое лесничество, урочище СПХК 
«Надежда», кварталы 6-9,11-13, площадью 1281 га, общей площа
дью 8167,8 га, с ежегодным размером пользования 18,1 тыс. куб. 
м, вт. ч. похвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ИП 
Шабалина В. В., аукцион признан несостоявшимся. С единствен
ным участником ИП Шабалиным В. В. будет заключён дого
вор аренды по начальному размеру арендной платы 1200000 
рублей в год.

АЕ № 5, Алапаевское лесничество Зенковское участковое лес
ничество, урочище ПСХК «Измоденовский», кварталы 9-11, 13, 14, 
16, 17, 19, 31,32, 34, 35, 38-41, 59-62, площадью 4113 га, Махнёв- 
ское участковое лесничество, урочище ПСХК «Махнёвский», квар
талы 49-51,53, 54, 56-58, 61,62, площадью 1714 га, общей площа
дью 5827 га, с ежегодным размером пользования 19,7 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 9,9 тыс. куб. м. Подано две заявки. С по
бедителем аукциона ООО «Урал-Лес» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 2900000 рублей в год.

АЕ№6, Камышловское лесничество Камышловскоеучастковое 
лесничество урочище АОЗТ «Квашнинское», кварталы 2 (выделы 
1-3, 9, 10, 13-18, 21,26, 27, 31,32, 36), 7, 8, 11-13, 16, 18 (выделы 
4-17, 20-25), 22, 23, 27, 30-32, площадью 1912 га, Камышловское

Есть грань, переступая которую, 
человек перестаёт стремиться к 
нормальной жизни.

-Очень непростая ситуация в 
этой семье, но мы постараемся сде
лать для них всё, что в наших силах 
- комментирует Илья Илларионов. - 
Любови Витальевне нужно оформ
лять инвалидность и пенсию, а Ла
рисе помочь найти какую-нибудь 
простую работу. Если они сами не 
откажутся от этой помощи, то из 
канализационного люка мы их выта
щим навсегда!

Особого оптимизма в глазах Ша
ровых, правда, нет - не очень-то они 
верят в перемены в своей жизни.

-Работать я хочу, - говорит Ла
риса, - хоть уборщицей, хоть двор
ником. Но вот возьмут ли - сомне
ваюсь...

А мать всё вздыхает:
-Говорят, медицинское обследо

вание будут проводить - чтоб группу 
инвалидности оформить. Всё бы ни
чего, но у меня душа не на месте - 
там у нас кошка осталась... Не нра
вится мне здесь: выпить не дают, 
курить запрещают. Только ради 
дочки и держусь...

Напоследок Лариса, впрочем, 
обнадёжила:

-Маму я никогда не бросала и не 
брошу. Перебедуем как-нибудь, мо
жет и наладится жизнь. Брат скоро 
должен выйти из колонии - будет 
мужик в семье, встанем на ноги.

Дай-то Бог, как говорится...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: у этих женщин 

сейчас появился шанс вернуться 
к нормальной жизни.

Фото автора.

L■РАСПЛАТА

Виновные 
получат 

по заслугам 
Как показывают социологические 
опросы, многие граждане почему- 
то не считают преступлением 
хищение электроэнергии.

Говорят, существует множество 
способов хищения, придуманных 
«умельцами». Между тем, энерговам
пиры наносят существенный ущерб 
энергокомпаниям. Кроме того, в 
результате несанкционированных 
подключений порой возникают пере
грузки на сетях, а также пожары, где 
страдают не только нелегальные, но и 
добросовестные потребители. Поэто
му борьбусхищениями можно назвать 
одной из составляющих надёжного и 
качественного энергоснабжения.

Недавно специалисты производ
ственного отделения «Серовские 
электрические сети» совместно с со
трудниками правоохранительных ор
ганов провели рейды, чтобы выявить 
факты безучётного и бездоговорного 
потребления электроэнергии. Как со
общили в пресс-службе Межрегио
нальной распределительной сетевой 
компании Урала, в одном из рейдов 
выяснилось, что несанкционированно 
подключилась к энергосетям житель
ница Ивделя. Ранее её отключили от 
электроснабжения из-за задолженно
сти по оплате. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело. Мировой 
суд Ивделя признал гражданку вино
вной и назначил ей наказание в виде 
обязательных работ на срок 120 ча
сов.

-Я благодарен коллективу отде
ла внутренних дел по Ивдельскому и 
Пелымскому городским округам за 
слаженную работу и сотрудничество 
с энергетиками по выявлению фактов 
хищения электроэнергии. Надеюсь, 
ни одно из таких преступлений не 
останется безнаказанным, - сказал 
директор производственного отделе
ния «Серовские электрические сети» 
Александр Епифанов. Кстати, злост
ных нарушителей ждут серьёзные на
казания. Так, статья 165 Уголовного 
кодекса РФ за хищение электроэнер
гии предусматривает ответственность 
в виде штрафа в размере до восьми
десяти тысяч рублей и даже лишения 
свободы на срок до двух лет.

Елена АБРАМОВА.

участковое лесничество, урочище АОЗТ «Галкинское», кварталы 
1-4, 6-10, 14-18, площадью 1568 га, Камышловское участковое 
лесничество, урочище АОЗТ «Обуховское», кварталы 7-10, 13-15, 
площадью 1242 га, Камышловское участковое лесничество, уро
чище КХ «Бутырки», кварталы 16, 18-21, площадью 808 га, общей 
площадью 5530 га, с ежегодным размером пользования 24,3 тыс. 
куб. м. Подана одна заявка от ИП Гнатюк В. И., аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ИП Гнатюк В. И. 
будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 980000 рублей в год.

АЕ № 7, Алапаевское лесничество Кировское участковое лес
ничество, урочище ПСХК «Путиловский», кварталы 10, 14, 18-23, 
площадью 1501 га, Кировское участковое лесничество, урочище 
ПСХК «Синячихинский», кварталы 2, 13, 23, 28, 29, 37, 39, 40, пло
щадью 1837 га, общей площадью 3338 га, с ежегодным размером 
пользования 5,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 3,2 тыс. куб. 
м. Подано две заявки. С победителем аукциона ИП Билаловым 
С. Л., будет заключён договор аренды с размером арендной 
платы 393750 рублей в год.

АЕ № 8, Таборинское лесничество Александровское участко
вое лесничество Александровский участок, кварталы 72, 73,77-80, 
общей площадью 4550 га, ежегодный размер пользования 5,1 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м. Подана одна 
заявка от ИП Артемёнка А. И., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Артемёнком А. И. будет за

ключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 415000 рублей в год.

АЕ № 10, Ново-Лялинское лесничество Отвинское участковое 
лесничество Новосёловский участок, кварталы 1-12, 13 (за ис
ключением выделов 3, 22, 43), 14-37, 38 (за исключением выдела 
8), 39-50, 53 (за исключением выделов 1, 13, 23, 42), 54-62, 69, 
70, площадью 16516,8 га, Старолялинское участковое лесниче
ство Старолялинский участок, кварталы 1,2, 18, площадью 465,9 
га, общей площадью 16982,7 га, ежегодный размер пользования 
37,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 12,3 тыс. куб. м, 
кадастровые номера 66:18:0000000:58/44, 66:18:0000000:58/45- 
66:18:0000000:58/76. Подано три заявки. С победителем аук
циона ООО «Булат» будет заключён договор аренды с разме
ром арендной платы 2415000 рублей в год.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reUama@oblgazeia.ru

СОЗДАНЫ САМЫЕ ТОЧНЫЕ В МИРЕ ЧАСЫ
Новый рекорд точности измерения времени установили аме

риканские физики Национального института стандартов и техно
логий.

В созданных ими атомных часах ошибка в одну секунду нака
пливается за 3,7 миллиарда лет, в то время как у предыдущих она 
набегала за миллиард лет. Такой феноменальной точности учё
ные достигли, заменив в конструкции ртуть и бериллий на алю
миний и магний.

Казалось бы, зачем такая погоня за временем? Оказывается, 
суперточность требуется при определении возможных измене
ний фундаментальных констант, а также для проверки законов 
физики. Кроме того, подобные часы можно использовать для ав
тономной навигации, например, при посадке самолётов по дан
ным GPS.

Напомним, что в атомных часах два иона металлов находятся 
в электромагнитной «ловушке» на расстоянии нескольких микро
метров друг от друга. Один из атомов служит собственно «храни
телем» времени, а второй необходим для снятия показаний. Учё
ные «стреляют» по ионам из лазеров, и взаимодействие атомов 
позволяет выделять два состояния - условные ноль и единицу. 
Колебания между ними - и есть отсчёт времени.

(«Российская газета»).
ПИТЕР НАГРАЖДЁН ЗА ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Город удостоился награды ЮНЕСКО за «конструктивный вклад 
в пропаганду взаимоуважения и толерантности в поликультурном 
и полиэтническом обществе, профилактику и искоренение всех 
форм дискриминации».

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко получи
ла диплом премии в парижской штаб-квартире организации из 
рук её генерального директора Ирины Боковой. С 2006 года в 
Петербурге работает «программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксено
фобии, укрепления толерантности». В Смольном утверждают, что 
благодаря этой программе число преступлений на почве межна
циональной вражды в городе уменьшилось вдвое.

-Такая высокая оценка мирового сообщества наших усилий 
в профилактике ксенофобии и экстремизма - это не только до
рогая награда, но и стимул для дальнейшей работы, - сказала 
Валентина Матвиенко на церемонии вручения диплома. Премия 
Маданджита Сингха - индийского художника, писателя, дипло
мата и филантропа была учреждена в 1995 году и вручается от 
имени ЮНЕСКО по решению жюри, в которое входят представи
тели стран-членов этой организации.

(«Известия»).
НЕОТЛОЖКА ДЛЯ БОБИКА

В Москве появятся службы неотложной ветеринарной помо
щи. «Скорые» для животных начнут работать в каждом админи
стративном округе столицы до конца 2011 года. По задумке туда 
будут обращаться те, кто по состоянию здоровья не может доста
вить животное в обычную ветеринарную клинику. Речь в первую 
очередь идёт об инвалидах и престарелых людях. Но, скорее все
го, вызывать ветеринаров для своих питомцев будут все.

(«Труд»).

[ ■ КРИМИНАЛ Ъ

Обидчика 
заметила 
на улице

24 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 
355 преступлений. По горячим следам раскрыто 
202 преступления.

24 февраля в 16.20 на ули
це Октябрьской революции в 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ школьник, 
возвращаясь домой, был оста
новлен неизвестным. Тот отнял 
у мальчугана сотовый телефон 
стоимостью 4500 рублей. Дома 
мальчишка рассказал обо всём 
отцу. Вместе они сходили в от
деление милиции и сообщили о 
грабеже. В тот же день в 23.00 
на проспекте Ленина неизвест
ный напал на девушку. Приме
нив в её отношении насилие, 
он похитил сотовый телефон 
стоимостью пять тысяч рублей. 
Проезжавшие мимо на авто
мобиле граждане обратили 
внимание на подозрительного 
молодого человека и девушку. 
Не поняв, в чём дело, они на 
всякий случай позвонили в ми
лицию и описали происходя
щее. На место происшествия 
был направлен наряд группы 
немедленного реагирования 
ОВД. Подозреваемый был за
держан. При нём обнаружили 
сотовый телефон девушки. В 
обоих случаях возбуждены уго
ловные дела.

20 февраля вечером неиз
вестный вломился в частный 
дом на улице Узкой, где, при
менив насилие в отношении 
пенсионерки, похитил 4800 
рублей. В тот день потерпев
шая не стала обращаться в 
милицию, махнув на всё рукой. 
Однако вечером 24 февраля 
она случайно увидела на улице 
своего обидчика. Пенсионерка 
проследила за ним, а затем по
звонила в милицию и сообщи
ла его приметы и примерное 
местонахождение. Подозре
ваемый был задержан. Воз
буждено уголовное дело.

25 февраля в 00.15 на про
спекте Победы в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ двое неиз
вестных, применив насилие, 
открыто похитили сотовый 
телефон стоимостью 1100 ру

блей у молодого человека. В 
01.10 на улице Кунавина наря
дом ППСМ ОВД по приметам 
задержаны двое молодых лю
дей. Похищенное изъято.

Когда 20 февраля на улице 
Карла Маркса в ПОЛЕВСКОМ 
девушка подходила к подъез
ду своего дома, то услышала 
сзади шаги. Она повернулась 
и тут же получила удар кулаком 
в лицо. Неизвестный потребо
вал вывернуть карманы и сно
ва нанёс удар по лицу, отчего 
жертва упала в снег. В этот 
момент подошёл второй мо
лодой человек. Он достал нож 
и, приставив его к горлу потер
певшей, повторил требование 
своего соучастника. Налётчики 
обшарили карманы девушки 
и, забрав тысячную купюру, 
скрылись. Сотрудниками от
дела уголовного розыска ОВД 
по Полевскому городскому 
округу были приняты все меры 
по установлению личностей и 
поиску подозреваемых. В ре
зультате задержан молодой 
человек. Установлен и разы
скивается его соучастник.

23 февраля в 22.15 на улице 
Чердынской в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ сотрудниками ОУР УМ № 2 
за сбыт 2,3 грамма гашиша и 
1,6 грамма амфетамина задер
жаны двое неработающих мо
лодых людей. Дополнительно 
при личном досмотре у одного 
из них обнаружено и изъято 0,2 
грамма амфетамина.

Ещё 29 ноября прошлого 
года на улице Волгоградской 
двое неизвестных открыто по
хитили у девушки сотовый те
лефон и имущество на общую 
сумму 39800 рублей. По дан
ному факту было возбуждено 
уголовное дело. 24 февраля 
сотрудниками отдела уголов
ного розыска УМ № 1 задер
жан подозреваемый. Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

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

www.guvdso.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
Так уж сложилось, что самых близких 

людей - родителей, друзей, земляков - че
ловек обычно вспоминает в самые тяже
лые минуты своей жизни. Именно боль, 
страх, сложные обстоятельства заставля
ют его понять и острее почувствовать, что 
означают в его жизни поддержка, доброе 
участие, помощь, духовная близость.

Именно в такое время - в тяжелые 
90-е одним из первых зародилось на мо
сковской земле Уральское землячество. 
Вслед за ним организовались иркутчане, 
донбассовцы, костромичи и представите
ли других регионов. Но и этого оказалось 
мало для плодогворной работы. Необхо
димо было объединяться друг с другом. 
Так, под патронатом Комитета межре
гиональных связей и национальной по
литики города Москвы возник Координа
ционный совет региональных землячеств 
столицы.

8 состав совега вошли самые актив- 
| ные представители регионов уральцы, 
Я костромичи, нижегородцы, томичи и ке- 
Ц меровчане. представители Мурманска, 
Й Вологды. Вятки, Алтая, Карелии, Занад- 
д ной Сибири, Луіани, Донбасса. Севасто- 
Ц поля и другие.

За годы работы Координационно- 
и го совета были заключены договора о 
в деловом и кулыурном сотрудничестве 
| Москвы с областями, краями и городами 
ф России, проведены десятки кулыурно- 
• образовательных мероприятий, налаже- 
Ц ны деловые контакты, упрочнены про- 
■ мышленные и инфраструктурные связи 

столицы и регионов. Но одним из самых 
■ главных результатов работы совета стало 
И формирование мощного общественного 
। актива из состава членов совета, который 
Ж зажил самостоятельной жизнью.
Я С'Сегодня представители различных 
| землячеств ведут активную совместную 
Я работу. Большая земляческая семья про- 
* водит совместные мероприятия, празд- 
Л ники, концерты и выставки. Большую 

работу ведут женщины. В 2007 году они 
8 всецело поддержали инициативу урало- 
|| чек и стали тесно сотрудничать с сове- 
і том по консолидации женского движения 
Л России, многие из них стали делегатами 
Ц И Всероссийского женского съезда.

Трудно передать словами ту радость, 
которую испытываешь, глядя на объятия 
и теплые приветствия совершенно раз
ных по месту рождения, темпераменту, 
традициям людей со всех уголков России 
и бывшего СССР, которых, как поётся в 
старой доброй песне, подружила Москва.

Большой вклад в формирование этой 
дружной земляческой семьи в свое время 
внес член Президиума Уральского зем
лячества в Москве Владимир Андриа
нов. Занимая должность председателя 
Комитета межрегиональных связей и 
национальной политики города Москвы, 
он инициировал и наладил это важное 
для правительства Москвы направление 
работы.

В актив каждого из более чем 90 мо
сковских региональных землячеств вхо
дят лучшие представители субъектов 
Федерации России, выдающиеся ученые, 

видные политики, бизнесмены, пред
ставители творческой интеллигенции. 
Каждое землячество имеет статус ре
гиональной общественной организации, 
в каждом налажены теснейшие связи с 
руководством, политической, деловой и 
культурной элитой своей малой Родины. 
Они понимают друг друга с полуслова, 
так как всех их объединяет большая лю
бовь и к своей малой родине и нашей 
России, желание помочь ей развиваться и 
процветать.

В наше время, когда Россия, наряду с 
другими странами мира, оказалась в фи
нансовом кризисе, тесная, налаженная 
работа с регионами стала для Москвы 
одной из первоочередных задач.

В связи с обострившейся межна
циональной обстановкой комитету была 
передана часть функций миграционной 
службы, большее внимание стало уде
ляться межэтническим и национальным 
вопросам. Земляческая тема словно 
«просела», стала малоакгуальной, невос
требованной. Представителям регионов 
так и не удалось добиться выделения 
здания под культурно-деловой центр, 
помощь комитета в организации меро
приятий регионов стала незначительной, 
а то и вовсе перестала поступать. Кроме 
того, слаженную работу общественного 

объединения земляков стали раздирать на 
части стихийно создаваемые земляческие 
ассоциации.

Сегодня должность председателя ко
митета занимает Михаил Юрьевич Со- 
ломенцев.

И с его приходом земляки связывают 
новые надежды на перемену ситуации к 
лучшему. Есть принципиальное реше
ние мэра Москвы по вопросу выделения 
масштабного здания для проведения ме
роприятий. Эго один из кинотеатров на 
Алтуфьевском шоссе, который будет ре
конструирован. Уже готовится распоря
жение мэра, собирается предпроекгная 
документация.

Недавно под эгидой комитета в Мо
скве создан Союз студенческих зем
лячеств. Его основная цель - создание 
условий для успешной адаптации и 
полноценной интеграции студентов из 

других регионов и стран в культурную 
и образовательную среду мегаполиса 
Комитет и тем более представители зем
лячеств, в актив которых входят весьма 
уважаемые и заслуженные люди страны, 
должны патронировать их стихийное 
объединение, направлять и поддерживать 
молодых людей.

Для успешной реализации много
численных проектов, основанных на 
совместной работе Комитета и актива 
региональных землячеств столицы, была 
разработана и принята концепция межре
гионального сотрудничества в новых эко
номических условиях. В ее разработке и 
обсуждении принимали активное участие 
и уральцы.

17 февраля в конференц-зале Москов
ской мэрии прошло заседание актива 
совета, на котором был представлен вни
манию общественности окончательный 
вариант концепции.

Разработанная Концепция базируется 
на концептуальных положениях и прин
ципах, заложенных в Основных направ
лениях стратегии развития города Мо
сквы на период до 2025 года, одобренных 
постановлением правительства Москвы 
от 26 июня 2007 года «О стратегии раз
вития города Москвы на период до 2025 
года».

Концепция формирует стратегиче
скую перспективу, дает методические 
ориентиры, ставит глобальные задачи. 
Только ориентируясь на эти концептуаль
ные основы, можно планировать тактиче
ские ходы и решать тактические задачи.

О перспективах межрегионального со
трудничества в 2010 году с учетом новых 
экономических условий на заседании рас
сказал заместитель мэра Москвы Сергей 
Байдаков, который отметил, что главное 
в межрегиональном сотрудничестве - это 
экономика. «Безусловно, важны связи в 
сфере культуры, здравоохранении и дру
гих гуманитарных и социальных отрас
лях, но экономические связи первичны. 
И на первое место на сегодняшний день 
выходят антикризисные меры в вопросах 
экономического развития», - подчеркнул 
он.

Углубление межрегионального со

трудничества - еще одна предпосыл
ка для становления Москвы в качестве 
международного финансового центра. На 
основе этих базовых установок сформи
рован спектр первоочередных задач на 
перспективу в области развития межре
гионального сотрудничества в услови
ях кризиса. Особое значение в их ряду 
имеют: постоянное обновление уже за
ключенных и действующих договоров с 
учетом новых социально-экономических 
условий, достигнутых результатов, выяв
ленных проблем; поддержание в рабочем 
состоянии всех действующих межрегио
нальных программ, завершение приори
тетных для города Москвы и региональ
ных партнеров межрегиональных про
ектов; работа в приоритетном порядке с 
субъектами Российской Федерации, где 
в настоящее время реализуются значи
мые для города Москвы инвестиционные 
проекты в промышленности, строитель
стве жилья и объектов соцкультбыта, 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
сельском хозяйстве, транспорте, торгов
ле, сфере туризма, в том числе по разви
тию туристического маршрута «Золотое 
кольцо России».

Также в качестве одного из важней
ших направлений сотрудничества в кон-

(Окончание на стр.2).
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(Окончание. Начало на стр.1).
цепции отмечено повышение энергоэф
фективности использования топливно- 
энергетических ресурсов и создание на 
этой основе условий для устойчивого 
обеспечения населения и экономики 
города Москвы энергоносителями. Ак
туальной остается задача развития взаи
модействия города Москвы и субъектов 
Российской Федерации в сфере экологии 
и природопользования, в том числе по 
реализации Концепции городской целе
вой программы «Чистая вода Москвы» на 
период 2010-2012 гг. и на перспективу до 
2020 года. Расширение межрегиональных 
контактов города Москвы должно быть 
взаимовыгодным и строиться на эконо
мически обоснованных прогнозах.

Среди особо значимых отмечено и 
системное развитие гуманитарных свя
зей в межрегиональном сотрудничестве. 
Ключевыми составляющими являются: 
научно-техническое взаимодействие; 
взаимодействие в области образования 
- прием абитуриентов и учащихся из 
субъектов Российской Федерации, сту
денческий обмен, повышение квалифи
кации преподавателей из провинциаль
ных вузов и школьных учителей, поиск 
и поддержка талантливой молодежи, во-

ПОМНИМ, СКОРБИМ

Морозным утром 13 февраля тысячи 
людей пришли проститься с уникальной 
оперной певицей, народной артисткой 
СССР, удивительной женщиной, педа
гогом и патриотом своего Отечества 
Ириной Константиновной Архиповой. 
Казалось, вся Москва собралась на улоч
ках, примыкающих к Большому залу Мо
сковской консерватории, чтобы отдать 
последнюю дань одной из самых ярких 
звезд мирового оперного искусства.

Среди тех, кто пришел проститься с 
Ириной Константиновной, было много 
московских уральцев. Архипова была 
москвичкой и считала Московскую кон
серваторию своим родным домом, но ее 
сердце навсегда было связано с Седым 
Уралом, ведь именно отсюда началась ее 
карьера оперной певицы.

До последних дней своей жизни пе
вица была активным членом Уральского 
землячества в Москве, добрым другом 
московских уральцев, чья судьба так же, 
как и ее, была неразрывна связана и со 
столицей, и со Свердловской областью.

Ей рукоплескал весь мир, а она все 
время думала о том, кто придет на сцену 
за ней. 40 лет своей творческой жизни 
Ирина Константиновна посвятила вос
питанию оперной молодежи. Всегда го
ворила, что это самое главное — не расте
рять людей, не дать разрушить русскую 
оперную школу, сохранить традиции, 
чтобы российские таланты не уезжали 
за рубеж из-за невозможности пробить
ся на большую сцену здесь, из-за невоз
можности достойно зарабатывать у себя 
на родине.

Более 15 лет она проводила летний 
музыкальный фестиваль в Осташкове. 
Руководила проектом «Ирина Архипо
ва представляет», в рамках которого в 
различных городах России проходили 
концерты молодых талантов, молодых 
победителей вокальных конкурсов и уже 
известных певцов.

Когда ее спрашивали - зачем ей, ве
ликой певице, везти свои программы и 
своих учеников в глубинку? - она, не за
думываясь, отвечала: «Жители столиц и 
так избалованы высоким искусством, а в 

влечение в научную работу. В качестве 
образовательного центра Москва может 
создать специальную программу повы
шения квалификации врачей, учителей, 
агрономов, специалистов коммунальных 
служб, рабочих кадров, используя такую 
современную форму, как дистанцион
ное обучение. Взаимодействие в обла
сти культуры - формирование каналов 
межкультурной коммуникации между 
субъектами Российской Федерации, со
хранение и презентация в масштабе стра
ны достижений традиционной культуры 
разных народов, сохранение и развитие 
русского языка и российских традиций 
искусства. Молодежное сотрудничество 
- обмен информацией и опытом работы 
по активному развитию демократиче
ского, экономического и общественного 
потенциалов субъектов Российской Фе
дерации, воспитанию подрастающего 
поколения; повышение эффективности 
межрегионального сотрудничества за 
счет реализации потенциала глубокой 
межрегиональной экономической инте
грации, сохранение конструктивного диа
лога с региональными администрациями 
для объединения усилий по преодолению 
кризисных процессов в стране, сохране
ние всех сложившихся межрегиональных

ПАМЯТИ «НАШЕЙ КАРМЕН»
отдаленных областях современные дети 
зачастую даже не знают о существовании 
оперного вокала. Очень важно, чтобы 
именно они услышали лучшие оперные 
шедевры».

Ирина Архипова знала о том, как 
трудно, даже обладая уникальным та
лантом, пробиться на большую сцену. 
И знала об этом не понаслышке. Ее бли
стательная карьера началась с горькой 
неудачи - два прослушивания в главном 
театре страны оказались провальными. 
После «провала» в Большом у певицы 
опустились руки, казалось - все отвер
нулись от нее. Именно в это время ей 
позвонил директор Свердловского опер
ного театра М. Ганелин и без лишних 
церемоний сказал: «Без всяких проб при
глашаю вас к нам на Урал, даю дебют в 
«Царской невесте».

Нужно ли говорить, что маэстро не 
ошибся в выборе? И испуганная, заком
плексованная от неудач в столице девуш
ка на сцене его театра преобразилась в 
прекрасную диву. В музее театра до сих 
пор хранится первая афиша Архиповой с 
надписью - «Любаша - Ирина Архипова 
(впервые на сцене)». Сразу после Люба
ши в «Царской невесте» она спела Поли
ну в «Пиковой даме», инженера Шамано
ву в современной опере Г. Крейтнера по 
пьесе А. Арбузова «Таня», создала много 
других ярких образов. На Урал, «послу
шать Архипову» стали приезжать люби
тели оперной музыки со всей страны и 
из-за ее пределов.

В октябре 1955 года на сцене Сверд
ловской оперы зазвучала Кармен в ис
полнении Архиповой. Это был фурор - ее 
лучшая роль, блистательно исполненная 
музыка Бизе. Ее мягкое меццо-сопрано в 
сочетании с изысканной скромностью, 
яркой красотой и темпераментом создали 
новую трактовку известной на весь мир 
героини. Ее Кармен была не привычно 
развязной и веселой, а спокойной и сво
бодной. И именно такая, не похожая на 
других, цыганка Кармен открыла Архи
повой двери Большого театра.

Это была лучшая Кармен в истории 
театра. В 1959 году на одну сцену с Ири
пой Константиновной был приглашен 
известный певец Марио дель Монако. 
Известный артист был потрясен ее ис
полнением и, в свою очередь, пригласил 
Архипову участвовать в постановках 
этой оперы в Неаполе и Риме. Архипова 
стала первой русской певицей, вошед
шей в зарубежные оперные труппы. Дель 
Монако с большой теплотой вспоминал 
об их совместной работе: «Она - удиви
тельная Кармен, такая, какой я вижу этот 
образ, яркая, сильная, цельная, далекая 
от какого-либо налета вульгарности и 
пошлости, человечная. И все это бла
годаря тонкой сценической интуиции, 
обаятельной внешности и, конечно, от- 

контактов торгового, промышленного и 
социального характера в условиях небла
гоприятной экономической конъюнктуры 
и многие другие.

Реализация принципов Концепции 
позволит усовершенствовать сложив
шуюся систему управленческих техноло
гий межрегионального сотрудничества, 
перейти к методам программно-целевого 
планирования в сфере межрегиональ
ных контактов. Это позволит включить 
в программы, планы мероприятий и 
проекты все направления деятельности: 
производственно-техническую, торгово- 
экономическую, социально-культурную, 
научно-техническую, гуманитарную и 
т.п., а также сбалансироват ь и увязать по
требности и ресурсы, необходимые дтя 
реализации межрегиональных проектов, 
обеспечить пропорциональность и со
гласованность развития всех элементов 
межрегионального сотрудничества с обо
значенными долгосрочными целевыми 
установками.

Дальнейшая разработка конкретных 
программ и мероприятий межрегиональ
ного характера будет сориентирована на 
приоритетные направления межрегио
нального сотрудничества, изложенные 
в Концепции, с учетом предложений от

личному голосу широкого диапазона, 
которым в совершенстве владеет Ирина. 
Она — замечательная партнерша. Ее со
держательная, эмоциональная актерская 
игра, ее правдивая, выразительная пере
дача всей глубины образа Кармен давали 
мне как исполнителю роли Хозе все, что 
было нужно для жизни моего героя на 
сцене. Она — по-настоящему большая 
актриса. Психологическая правда пове
дения и чувств ее героини, органически 
соединенная с музыкой и пением, прохо
дя через ее индивидуальност ь, заполняет 
все ее существо».

Звезда Архиповой взошла на миро
вом небосклоне. И теперь тысячи и ты
сячи зрителей Ла Скала, Ковент-Гарден, 
Карнеги-Холл, других ведущих мировых 
сцен рукоплескали «русской Ирине».

С юных лет коллеги и друзья заме
тили в Ирине Константиновне еще один 
талант - высокую гражданственность и 
чувство патриотизма. Купаясь в лучах 
мировой славы, она не стала рафини
рованной звездой, а продолжала вести 
широкую концертную деятельность, 
выступая с ансамблем скрипачей Боль
шого театра, участвуя в концертном ис
полнении оперных произведений. Ирина 
Архипова любила участвовать в вечерах 
оперной музыки с симфоническим орке
стром, давала концертные программы в 
сопровождении органа. Кто из старшего 
поколения не помнит ее проникновенное 
исполнение русских, советских песен и 
романсов, песен военных лет?!

По первому образованию Ирина Ар
хипова была архитектором. И любила 
говорить: «Чтобы построить достойное 
здание, нужен крепкий фундамент». Без 
свежей крови, без продолжателей тради
ций оперной школы это было невозмож
но. И темпераментная Кармен на пике 
славы посвятила себя преподавательско
му делу.

В 1966 г. Архипову пригласили при
нять участие в качестве члена жюри 
Конкурса имени П.И. Чайковского, а уже 
с 1967 г. она — бессменный председа
тель жюри Конкурса им. М.И. Глинки. С 
1974 г. она возглавляла жюри Конкурса 
имени П.И. Чайковского в разделе «соль
ное пение». В 1997 г.,по приглашению 
Президента Азербайджана Гейдара Али
ева и министра культуры Азербайджана 
Полада Бюль-Бюль оглы Ирина Архипо
ва возглавила жюри Конкурса им. Бюль- 
Бюля, организованного к 100-летию со 
дня рождения этого выдающегося азер
байджанского певца.

С 1986 г. И.К. Архипова руководила 
Всесоюзным музыкальным обществом, в 
конце 1990 г. преобразованным в Между
народный союз музыкальных деятелей. 
Ирина Константиновна принимала уча
стие во многих международных конгрес
сах и симпозиумах общественных и госу

раслевых и территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 
экспертных оценок.

В заключение заседания было приня
то важное решение. С целью реализации 
всех поставленных в концепции целей и 
задач было решено в 2010 году организо
вать проведение выставок-презентаций 
инвестиционных и инновационных про
ектов регионов Российской Федерации в 
городе Москве на базе постоянных пред
ставительств регионов и региональных 
землячеств столицы.

Конечно, земляки - это люди дела. 
Они не привыкли верить пустым словам. 
Дело - вот что является главным критери
ем успеха. И пусть сегодня земляческое 
движение, как и вся страна, переживает 
не лучшие времена, но принятие новой 
концепции и то, как новое руководство 
комитета взялось за ее реализацию, вселя
ет в нас надежды на дальнейшую плодо
творную работу землячеств с Москвой.

В наступившем году нам предстоит 
поздравить с юбилеем Победы наших 
дорогих ветеранов. Генеральский клуб 
Уральского землячества планирует про
вести в Кремле масштабный вечер встре
чи ветеранов региональных землячеств 
столицы с военнослужащими Президент- 

дарственных организаций по глобальным 
проблемам человечества.

В 1993 г. в Москве был организован 
Фонд Ирины Архиповой для поддерж
ки молодых музыкантов-исполнителей, 
в том числе и певцов, где правой рукой 
певицы стал ее супруг, выдающийся пе
вец, народный артист СССР, Владислав 
Иванович Пьявко.

Сложно перечислить все титулы 
Ирины Константиновны. Она поистине 
— самая титулованная певица: народ
ная артистка СССР (1966), Герой Со
циалистического Труда (1985), лауреат 
Ленинской премии (1978), Государствен
ной премии России (1997), обладатель 
премии и медали им. С.В. Рахманинова, 
премии мэрии Москвы в области литера
туры и искусства за выдающийся вклад 
в художественную культуру Москвы 
и России (2000), российской премии 
«Каста-Дива» «За благородное служение 
опере» (1999), Международной премии 
Фонда Святого Всехвального апостола 
Андрея Первозванного (2000). Награж
дена тремя орденами Ленина (1972,1976, 
1985), орденом Трудового Красного Зна
мени (1971), орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2000), «За ми
лосердие и благотворительность» (2000), 
«За заслуги перед культурой Польши », 
Святого Луки — за поддержку культуры 
Ярославской области, памятным знаком 
«Золотой Аполлон» — за подвижниче
ское служение российскому музыкаль
ному искусству (1998), медалью им. А.С. 
Пушкина (1999), многими другими оте
чественными и зарубежными медалями. 
Ей присвоены звания народной артистки 
Республики Кыргызстан, народной ар
тистки Республики Башкортостан, заслу
женной артистки Удмуртии, титул «Маэ- 
стра Дель Арте» (Республика Молдова).

До последнего вздоха она трудилась 
в Московской государственной консер
ватории имени П.И. Чайковского, явля
лась действительным членом и вице- 
президентом Международной академии 
творчества и русской секции Между
народной академии наук, президентом 
Международного союза музыкальных 
деятелей. Ирина Константиновна изби
ралась народным депутатом СССР, она 
обладательница титулов: «Человек года» 
(Русский биографический институт, 
1993), «Человек столетия» (Международ
ный биографический центр Кембриджа, 
1993), «Богиня искусств» (1995), Лауре
ат всемирного приза искусств «Брилли
антовая лира» корпорации «Маришин 
Арт Менеджмент Интернэшнл». В 1995 
г. Институт теоретической астрономии 
Российской академии наук присвоил имя 
Архиповой малой планете № 4424.

2010-й стал для нашей «уральской 
Кармен» годом юбилейным. Ничто и не 
предвещало трагедии. Ведь рядом с ней 

ского полка. В рамках встречи пройдет 
церемония вручения памятных подарков 
и грамот, а также большой праздничный 
концерт. Мы планируем привлечь к этой 
важной работе наших друзей из других 
землячеств столицы. Кроме этого, ураль
цы не словами, а делами, как говорится в 
девизе горнозаводчиков Демидовых, уже 
реализуют многое из того, что заложено 
в концепцию.

Очевидно одно - Москва и регионы 
нужны друг другу. И если помогать зем
лякам, «удобрять почву» межрегиональ
ных связей, то щедрые плоды взаимодей
ствия не заставят себя долго ждать.

Перефразируя известную поговорку, 
можно сказать - не красна Москва угла
ми, краска-друзьями. Конечно, в столице 
огромное количество уникальных исто
рических памятников, музеев, театров, 
торговых центров, которыми город гор
дится. Но не они, а люди - его главное 
богатство. Те, кто строил первые линии 
метро, кто 65 лет назад шел на вражеские, 
танки, но не сдал главный город страны, 
те, кто родился в далекой глубинке, но 
посвятил Москве всю свою трудовую 
жизнь, и те, кто еще не родился, но кому 
предстоит «покорять» светлый город зав
тра.

даже молодые люди чувствовали себя бо
лее слабыми и менее активными - столь
ко в ней было жизни, энергии, желаний, 
темперамента.

Когда ее просили спеть, она весело 
отмахивалась и говорила: «Хватит, я уже 
напелась» и тут же с гордостью пред
ставляла своих учеников, которых лю
била материнской любовью, за которых 
сражалась с чиновниками от культуры 
разных уровней и мастей.

Ее супруг и соратник Владислав Пьяв
ко говорит об Ирине Константиновне: 
«Ее жизненным кредо была - стойкость. 
Благодаря этому она так многого доби
лась в жизни. С учениками она никогда 
не нянчилась, но обладала уникальной 
способностью видеть таланты и уметь 
их раскрывать. Она видела это. Она слы
шала это. Даже если именитые коллеги 
говорили ей: «Да бросьте, Ирина Кон
стантиновна, ничего особенного!», она 
отвечала: «Вы не понимаете, в будущем, 
через два, три, четыре года - это будет 
прекрасная певица». Так она отстояла 
Хворостовского, Бородину, Чернова».

Огромной болью наполняется сердце, 
когда из жизни уходят люди, освещаю
щие нам путь к красоте и гармонии, к 
добру и справедливости, путь к истине 
жизни, путь к Богу.

Становится темно и страшно, словно 
в этот момент от России откалывается 
часть ее священной души. Но в том и 
есть высокий профессионализм и смысл 
жизни Ирины Архиповой - трудиться и 
жить так, чтобы остаться со своей роди
ной навсегда и продолжать петь оду сво
ей стране голосами сотен благодарных 
учеников, поддерживать жизнь русской 
оперной школы аплодисментами тысяч 
верных поклонников в самых дальних 
уголках планеты.

Президиум Уральского землячества в 
Москве выражает глубокие соболезнова
ния родным и близким Ирины Архипо
вой, всем ее поклонникам и почитателям, 
землякам-москвичам и уральцам, всем, 
кто будет вместе с нами вечно хранить 
память о великой певице и удивительной 
русской женщине Ирине Архиповой.



Менее трех месяцев остаегся до величайшего дня - 65-летия Великой Победы в Великой Отече
ственной войне. Урал, Свердловск, Челябинск, Пермь — наш край внес, пожалуй, самый большой 
вклад в дело спасения нашей Родины. Урал по праву называют кузницей Победы. Уральцы и сибиря
ки в 41-м первыми встали па защиту Москвы. Все тяжелое вооружение шло на фронт с заснеженного 
Урала.

Бесконечным потоком на фронт отправлялись знаменитые уральские танки. А сколько изра
ненных солдат приняли на излечение уральские госпитали! Сколько эвакуированных женщин и 
детей нашли кров и доброе участие на нашей земле! После войны уральцы самоот верженно труди
лись, восстанавливая страну, осваивали целину, строили БАМ. Обо всем этом просто необходимо 
рассказывать нашим детям.

Вот' почему мы начали и продолжаем публиковать на страницах «УЗ» марафон памяти «Чтобы 
помнили дети России». Из номера в номер мы публикуем статьи, рассказы, аналитические материа
лы, стихи о Великой войне и великих людях, написанные авторами нашей Победы. К сожалению, 

жизнь неумолима, год от года все меньше ветеранов-уральцев откликается на наш призыв и пишет 
письма в редакцию нашей газеты.

Знакомство читателей с книгой Петра Константинова «На острие войны» мы начали в январском 
номере газеты. Эта книга написана простым незамысловатым языком, но ее ценность в том, что это 
не художественное произведение, а документальные записи о памятных боевых действиях, в них боль 
потерь боевых друзей-товарищей. Ни в одной из ее глав нет ни капельки вымысла, преувеличения. 
Все - чистая правда, скромная явь военного лихолетья.

Сегодня мы продолжаем путешествовать по дорогам войны вместе с автором. Смелые командиры, 
всегда уверенные в себе, никогда не теряющие самообладания. Именно они вели через войну к Победе 
своих солдат - друзей, товарищей, однополчан. Зачастую именно они получали награды за взятые 
рубежи и освобожденные населенные пункты, но чаще они гибли вместе с однополчанами, принимали 
серьезные решения, погибали или одерживали Победу. Сегодняшний рассказ Петра Константинова 
как раз об этом.

ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ РОТА

...Ог самой Невы, спускаясь с севе
ра на юг, до Смоленщины, растянулись 
наши фронты: Ленинградский, Волхов
ский и Калининский. В створе между 
ними и побережьем Балтийского моря 
действовала немецко-фашистская груп
пировка «Север» под командованием 
генерал-фельдмаршала фон Лееба - 
умного, коварного и жестокого человека.

Задача, поставленная Ставкой Глав
нокомандования об оттяжке на себя сил 
врага, выполнялась. Командование 20-й 
отдельной бригады решило проявить 
инициативу, с подсказкой сверху - орга
низовать наступательные действия в це
лом, всей бригадой. Сказано - сделано. 
Военная машина заработала. Основное - 
нужно как можно ближе подтянуть свои 
подразделения к врагу, т.е. выйти на ис
ходные рубежи. Эффект задуманного со
стоял в психологическом воздействии на 
врага. Наступление должно было прово
диться днем, на глазах врага, без артил
лерийской, авиационной и других подго
товок. Ситуация складывалась серьезная, 
но ждать помощи было неоткуда.

Боевой приказ бригады пошел «вниз»: 
батальон - рота - взвод. Взводный - по
следнее звено в цепи. Ему идти рядом 
с рядовым. Он в ответе за выполнение 
основной задачи.

Пытливая мысль и любознательность 
взводного Костина вывели его вместе с 
командирами отделений на кромку леса, 
так сказать, на рекогносцировку. Впере
ди простиралось открытое поле, которое 
следовало преодолеть взводу и подойти 
как можно ближе к немцам.

Костин отдал отделенным приказ, 
лично каждому просмотреть весь марш
рут движения по местности, находящей
ся под обстрелом немцев, и продумать - 
как легче, быстрее преодолеть его.

На это сержант Садыков сказал:
- Чем быстрее, тем лучше.
- Конкретнее? - спросил взводный.
- Конкретнее, - повторил Садыков и 

пояснил, - короткими перебежками.
- Еще кто так же думает? - настаивал 

взводный.
- Я бы со своими «пошел» короткими 

перебежками, группами по 4-6 человек, - 
высказал свое мнение сержант Скрябин.

- Хорошо, - одобрил Костин - Ну кто 
еще как думает?

Командиры отделений, переглядыва
ясь, молчали. Не высказал своего мнения 
Надточий, командир 2-го отделения. Его 
можно понять - он бывший авиадесант
ник и видел ситуацию в целом.

- Саша, - обратился взводный к Сады
кову, - скажи, ты стометровку бегал?

-Бегал!
- За сколько секунд?
- Когда как, за 11 -15 секунд.
- Ты бегал в спортивной форме, не 

так ли? - Костин приподнялся на руках и 
определял расстояние от них до укрытия 
за полем.

-Да, так.
- Хорошо, - как бы ставя точку, про

изнес взводный, - там, на гражданке, 
ты бегал в спортивной форме за 11-15 
секунд, а теперь попробуй в полной бое
вой. За сколько бы ты мог пробежать?

Отделенные стали догадываться, куда 
он клонит, улыбались и ждали ответа 
Сашки.

- Если бы сейчас, да в полной бое
вой... то, наверное, секунд за 15-25, а 
может, и больше.

- Теперь давайте вместе подсчитаем, 

- предложил Костин, - что у нас за ариф
метика получится. Если побежим корот
кими перебежками 100 метров, то у нас 
получается: бег, лечь, встать и так нужно 
проделать 3-4 раза. Так? Теперь считайте: 
5 секунд бега, 5 секунд лежать, 5 секунд 
снова вставать и бежать. Сколько получа
ется? Если сделать две перебежки, то вы
ходит, мы затратим на преодоление этого 
расстояния более 25 - 30 секунд. Таким 
образом, происходит трата драгоценных 
минут. Эго выходит явное невыполнение 
плана, перерасход времени, понимаете 
меня? И еще, не забывайте, что у фаши
стов каждый метр пристрелен. И если я 
или он будем бежать, а потом ложиться, 
то неминуемо наше поражение. Отсюда 
вывод...

- Все понятно! Нужно рвать что есть 
силы! - воскликнул Садыков.

- Я что предлагаю! - продолжал раз
вивать Костин свою мысль, - эта вне
запность, быстрота, натиск, молчание - 
наши союзники. Нужно будет бежать «от 
и до» без остановок, ни в коем случае не 
ложиться, пусть даже в лицо - пулемет
ный огонь, только вперед и вперед... И 
еще, чтобы на бойцах ничего не болта
лось, не стучало, не прыгало, дрыгало. 
Костин говорил уверенно и сурово. Сол
даты переглянулись.

- Понятно, мой фю... - Садыков улы
бался и шутил, паясничал, перегляды
ваясь с бойцами, пытаясь произнести 
фашистское обращение «мой фюрер», 
но напряжение было слишком высоко, 
шутка явно не удалась, и он закончил - 
«командир».

Костин взглянул на него сердитым 
взглядом:

- Давайте, закончив беседу, взводные 
каждого отделения, быстренько проверят 
каждого.

Солдаты тихо и бесшумно, словно 
юркие змейки, расползлись в глубь леса.

Костин сидел на колоде свален
ного старого дерева и разговаривал с 
Козлачковым, своим бывшим бойцом- 
автоматчиком, ныне - старшиной роты. 
К ним подбежали сержант Садыков и 
рядовой Плечов, держа в руках магазины 
от ППШ в брезентовых чехлах.

- Товарищ командир, - запыхавшимся 
голосом заговорил Садыков, показывая 
брезентовый чехол. - Вы только посмо
трите, этот тип, просто рационализатор, 
что он придумал!

- Отпорол от чехла вот эти петли, 
- он показал петли, представляющие из 
себя брезентовый ремень, образовываю
щий длинные «хвосты» (при ходьбе они 
скользили по ремню, били по бедрам, ме
шали движению - прим, автора), и прак
тически себя не оправдывали. Плечов их 
отпорол от чехла, на котором проделал 
два прореза для прохождения ремня. При 
таком положении чехлы вместе с магази
ном не сдвигались и плотно прилегали к 
телу.

Бросив взгляд на рационализатора, 
Костин все понял.

- Иван! - позвал он ординарца, - 

срочно ко мне отделенных.
- Вот что, други дорогие, смотрите 

сюда, - он подошел к Плечову и показал, 
как закреплять магазин на ремне. - По
нятно? Сейчас же всем переделать!

Отдавая приказ, Костин не мог не ду
мать: «Это же казенное имущество - его 
портить нельзя!». Но другой, внутренний 
голос бойца, решающего тактическую 
задачу, тут же возразил: «Нет-льзя! Если 
для дела нужно!» «Э-э, - он улыбнулся, 
махнул рукой, была не была - куда кри
вая выведет!»

НП - наблюдательный пункт роты 
находился в створе 2-го и 3-го взводов, в 
лесу, недалеко от открытого поля. Здесь 
рядовой Егор Назаров, ординарец рот
ного Шевченко, соорудил место для на
блюдения и отдыха своего командира. 
Словом, комфорт и уют.

- Егор, - обратился Шевченко к Наза
рову - ты побачь тильки як секундочку, 
прилягу. Заморився.

- Хорошо, хорошо, товарищ коман
дир, пожалуйста, отдохните, я побачу.

Ротный, как бывало в детстве, свер
нулся калачиком и затих. Но думы о на
ступлении не покидали его. Тело вроде 
спало, а голова бодрствовала, работала, 
как паровой котел, в котором кипело, 
бурлило, шипело...

Фронт притих. «Господа немцы за
втракают» - определил он. Сквозь дрему 
Шевченко слышал вскрики ординарца. 
Он или восхищался, или возмущался. 
Этого сквозь дрему Шевченко никак не 
мог понять.

- Вот ведь, чего надумали, - вслух 
говорил Назаров, возмущаясь, - озорни
ки, черти болотные и есть. Ишь ты, как 
бегут!

Перед взором Назарова открылась 
картина: через все поле, цепью бегут ав
томатчики 1-го взвода, бегут молча, бы
стро, не останавливаясь.

- Дьяволята, поганцы, ну и молодцы! 
Надо же удумать, - уже громко говорил 
Назаров. Прошло немного времени, как 
притих Егор, а ротному все не спалось. 
И вдруг ожил фронт. «Заговорили» не
мецкие пулеметы, «заговорили» взахлеб, 
неистово - пули здесь, в лесу, дзинькали, 
многие рикошетили и, звонко звеня, ухо
дили в неизвестность. Захлопали мины, 
вокруг разрывались снаряды. И среди 
этого шума слышались автоматные оче
реди ППШ.

Назаров вскочил на ноги, прижался к 
стволу дерева и не верил своим глазам. 
Через открытое поле оба взвода - второй 
и третий, перебежками преодолевали 
его. Немецко-фашистские вояки били по 
ним. Не то слово - били, расстреливали в 
упор. Белые фигурки бойцов бежали, на 
ходу стреляли, падали, некоторые под
нимались, другие же оставались лежать 
на снегу.

- Господи, да чего это делается, чего 
делается? - возмущался вслух Назаров.

Ротный Шевченко влип в окуляры 
бинокля, хотя и простым глазом обозре
валось, как «шли» наши взвода, Каргина 
наступающих походила скорее не на на

ступление, а на побоище. Огню немцев 
наши ничего противопоставить не мог
ли.

Среди этого грохота боя до ротного 
доносились стоны, проклятия и голоса, 
просившие о помощи. Слышались кри
ки, брань...

Ротный Шевченко, видевший карти
ну боя, сам метался, стонал от бессилия 
в своем снежном окопчике, не зная, что 
предпринят ь, какую оказать помощь.

- Егор-р, - позвал он ординарца, а 
когда тот предстал перед ним, торопливо 
заговорил, - тикай, Егор, к Кутякову, шо 
цэ он дилает? Верни его обратно.

Назаров не понимал своего команди
ра, но его взволнованность передалась и 
ему. Всегда спокойный, флегматичный 
Шевченко превратился в очень нервного, 
расстроенного человека.

- Чего ж ты, Егор, стоишь? Тикай, - 
ротный крикнул на Назарова. Назаров 
опрометью побежал в сторону боя, к Ку
тякову.

- Куда, Егор? - закричал Шевченко. - 
Иди сюда.

Ординарец вернулся, не понимая, 
чего хочет от него ротный.

- Як же тибя прошу идти к комбату, 
огонька треба, санитаров треба. Егор, ти
кай! Шо цэ ты стоишь? Тикай!

Назаров, скрепя сердце, побежал 
вглубь леса, на НП комбата, зная наперед 
бесполезность затеи. Но в сознании про
являлась спасительная мысль, а вдруг у 
комбата найдутся «огонек» и санитары? 
Благородная миссия внушала Назарову 
надежду.

Тем временем Шевченко, видя, как 
гибнут люди его роты, неистовствовал 
в бессилии, стонал, ругал всех на свете 
и на чем свет стоит, слал проклятия вра
гу, ударял кулаком по дереву, за которым 
стоял; порывался выскочить из окопа и 
бежать самому. Его удерживало только 
одно. Он понимал - это мальчишество. 
Он осознавал: другого пути не было, и 
как это часто бывает на войне, все мо
жет в односчастье измениться и без его 
появления на поле боя. Он напряженно 
думал.

Рота, выпестованная и подготовлен
ная им лично на Урале, была очень доро
га ему. Он мечтал с ней пройти длинный 
и важный путь по тылам врага. Сейчас, 
на его глазах, она гибла. Он метался в 
беспомощности, как пойманный зверь в 
клетке. Для него перестал существовать 
реальный мир, все исчезло из бытия, 
мышления, даже чувство самосохране
ния покинуло его. Мир как бы отделился, 
стал нереальным.

Некоторые раненые бойцы отползали 
с поля боя назад, в лес. Немцы видели 
это. Свой огонь они перенесли на кромку 
леса и дальше. Снаряды и мины рвали 
землю, калечили деревья. Снег из бело
го превратился в черный. Терпкий запах 
тола кошкой скреб в горле. Шевченко си
дел на земле, спиной опираясь о дерево. 
Трясущимися руками скрутил цигарку, 
долго слюнявил и прикуривал. Закурив, 
ілубоко затянулся ядовитым махороч-

ным дымом. Курил взахлеб, торопясь, 
как перед решительным и важным шагом 
в жизни.

И вот железные нервы его сдали. Он 
вскочил на ноги, сжигая губы чинариком, 
оглядел впереди лежащее поле и... Без 
обстановки, с какой-то особой яростью 
выскочил из окопа.

Глубокий снег сдерживал накал его 
движений. Он весь находился в стреми
тельном рывке только вперед, не заме
чая разрывов снарядов и мин, посвиста 
осколков, пуль. Ветви хлестали по лицу, 
деревья вставали на пути, преграждая 
его смертельный бросок. Он падал, вска
кивал и вновь устремлялся вперед: ско
рее к роте, скорее к роте...

Ощущение грубой, внешней силы, 
оторвавшей его от земли и швырнувшей 
в сторону, пришло потом, когда он лежал 
на земле. Вначале в его глазах замель
кали маленькие светящиеся блики, как 
снежинки на солнце, все кружась и тихо 
затухая, заполняя пространство вокруг 
пустотой. По телу разливалась странная 
истома, в боку - теплота, переходящая в 
огонь. Его медленно обволакивала неве
домая пустота.

На КП батальона Назаров увидел 
удручающую картину: трупы бойцов, ло
шадей, разбитые двуколки, сани, ящики и 
т.д. Кругом воронки, воронки. Разбитые 
блиндажи, засыпанные окопы, щели. И 
ни одной живой души. Назаров понял - 
дело тяжелой дальнобойной артиллерии 
немцев. От увиденного больно защемило 
сердце, в душу вкралась тревога. «Ско
рее обратно», - торопил разум.

На НП роты Назаров не обнаружил 
никого - ни связных, ни ротного. «Где?» 
- спрашивал внутренний голос.

Осмотревшись вокруг, он не узнал 
свой лес, который стал как бы светлее, 
просторнее, торча одними стволами. 
Кругом воронки и черный снег. Подойдя 
к окопу, где оставался ротный, когда он 
уходил, Назаров заметил след, ведущий в 
сторону поля боя. Он понял все: ротный 
для того его и отослал. Проследив взгля
дом путь-след, он вдали увидел знакомую 
фигуру ротного, лежащую на снегу.

- Федор Кириллович, Федор Кирил
лович, - звал ординарец ротного, пыта
ясь повернуть того на спину. - О-о-о, Го
споди, что я наделал, что я наделал!

Рядом дымилась воронка На правом 
боку Шевченко алел маскхалат и снег 
под ним. Седьмая рота автоматчиков- 
лыжников 3-го батальона 20-й отдельной 
бригады оказалась обезглавленной.

В этом бою погиб и командир 2-го 
взвода автоматчиков лейтенант Николай 
Костяков.

Старшина (мичман с Тихоокеанско
го флота) Петр Маслов - командир 3-го 
взвода автоматчиков был тяжело ранен 
в руку. Оба взвода понесли тяжелые, не
восполнимые потери. Опустел лес.

Только один человек еще не знал об 
этих потерях - командир 1-го взвода ав
томатчиков Костин.

Они находились «на точке» под са
мым носом у немцев, ожидая общего 
сигнала к атаке. Мороз проникал через 
одежду, лез в душу и печенку, малейшее 
напряжение мышц - и зубы начинали 
клацать, а по телу шли дрожь и мураш
ки. Тревожно было на сердце командира, 
впереди его ждал бой, страшный и кро
вавый, как и все предыдущие и все, что 
еще будут завтра на дорогах войны, на 
пути к Берлину, к священной Победе.
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ВИКТОРИНА

Дорогие читатели! Постепенно 
приближается к своему завершению 
IV Демидовская викторина «Пре
красные Демидовы. Женщины зна
менитого рода».

Весь предыдущий год мы вспо
минали о тех, кто помогал великим 
горнозаводчикам и меценатам Де
мидовым зарабатывать капиталы, 
управлять заводами, кто вдохнов
лял их на большие поступки, бла
готворительность и меценатство и 
просто шел с ними рука об руку по 
жизни, создавая тепло и уют в се
мье, даря наследников. Прекрасные 
спутницы Демидовых, какими они 
были?

Ответы на эти вопросы мы ис
кали почти весь год. В редакцию 
пришло множество писем с инте
ресными ответами. По техническим 
причинам эта викторина началась 

позже и к январю мы успели гадать 
нашим читателям всего восемь во
просов. Поэтому жюри викторины 
и редакция «УЗ» приняли решение 
продлить викторину до апреля 2010 
года. В этом номере вы найдете во
прос IX тура викторины. Последний 
вопрос будет задан в мартовском но
мере газеты, а в январском номере 
для тех читателей, кто пропустил по 
тем или иным причинам выпуски 
«УЗ» и не смог найти всех заданий, 
были опубликованы все предыду
щие восемь вопросов.

Сроки меняются, но правила вик
торины остаются неизменными. По
бедителями станут самые настойчи
вые и пытливые любители истории, 
следящие за всеми выпусками «УЗ», 
ответившие на все десять вопросов 
н приславшие до 5 апреля (по почто
вому штемпелю) красочно оформ

ленный научно-аналитический 
материал с ответами на вопросы 
викторины. Из них компетентное 
жюри выберет лучших, они и станут 
обладателями главного приза.

Пока мы не будем раскрывать 
его секрет. Скажем только, что на
ших юных читателей ждет костю
мированный Демидовский бал, а 
знатоков истории из числа предста
вителей старшего поколения много 
других сюрпризов.

Мы ждем ваши ответы по адресу: 
119517, Москва, ул. Нежинская д.14 
корпус 5, «Уральское землячество в 
Москве».

Мы очень рады, что наши чита
тели не теряют интереса к истори
ческим викторинам нашей газеты. 
К сожалению, в 2009 году мы не 
смогли выполнить свои обязатель
ства перед победителями III Демн- 

довскои викторины и взять их в 
солнечную Флоренцию.

В редакцию приходят десятки 
грустных и гневных писем. Мы по
нимаем и разделяем ваши обиды и 
разочарования. Но, тем не менее, 
редакция УЗ и руководство Между
народного Демидовского Фонда за
веряет вас - ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
III ДЕМИДОВСКОЙ ВИКТОРИНЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЫВАЮТ ВО 
ФЛОРЕНЦИИ и примут участие в 
уникальной экскурсии по Демидов
ским местам вместе с ведущими со
трудниками Фонда и их коллегами 
из Италии.

Когда это будет? К сожалению, 
пока мы этого не знаем. Из-за фи
нансового кризиса и по ряду других 
причин спонсоры Фонда отказали 
нам в частичном финансировании 
проекта, некоторые побоялись от

ветственности за финансирование 
зимней поездки детей в эпидемио
логически неблагоприятный регион 
Европы.

Сегодня свиной грипп отступил, 
положение потихоньку налажива
ется и исполнительный директор 
Фонда В.С. Мелентьев прилагает 
все усилия, чтобы найти необходи
мые на организацию поездки сред
ства. Мы не отказываемся от своих 
обещаний. Просто надо немного по
дождать. Особенно это обращение 
касается детей. Повторяем - ВСЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ III ДЕМИДОВ
СКОЙ ВИКТОРИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬ
НО ПОБЫВАЮТ ВО ФЛОРЕН
ЦИИ. Это просто вопрос времени.

А сейчас - новый рассказ и оче
редной вопрос IV Демидовской вик
торины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода».

«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ЕЛЕНА?»
За почти год кропотливой работы 

мы с вами уже изучили много прекрас
ных произведений искусства, на кото
рых разные художники в разное время 
изобразили не менее прекрасных пред
ставительниц знаменитого рода Деми
довых.

ІНо полотно этого американского 
художника постигла весьма странная 
судьба. Долгие годы одна из героинь 

его портретов так и не была узнана и 
вынуждена была носить имя и фами- 

’ лию совсем другой, правда тоже очень 
знатной, женщины.

Джон Сингер Сарджент родился во 
3 Флоренции в 1856 году и много путе- 
й шествовал по Европе с родителями- 
¡1 американцами. В Америку он впервые 
Ц попал в 1876 году и потом там появлял- 
Я ся лишь наездами. Свое художествен- 
® ное образование Сарджент получил во 
£ Франции, испытывая влияние импрес- 
| сионистов и таких художников, как Ве- 
Л ласкес, Франс Хальс и своего учителя 

Карла Дюрана В Париже он рисовал 
ж портреты светских красавиц, портреты 
Ж политиков, интерьеры салонов и стал 
* довольно известным, но в 1884 году на 
В выставке случается знаменитый скан- 
® дал с его каргиной «Леди X», и он, не 

. понятый, в возрасте 28 лет покидает 
в Париж и уезжает в Англию. В Англии 
■ его слава поднимается на новую высо- 
; ту. Он был мастером самых разных сти- 

лей живописи: то он импрессионист, 
Ж то классический портретист, то мастер 
9, ландшафтного пейзажа, го художник 
Ц воды, то скульптор и график. Он пробу- 

ет все и не боится пробовать, его рабо- 
д тоспособносгь удивительна В период с 

1877 по 1925 год он написал более 900 
Ц картин маслом и более чем 2000 акваре- 
I лей, наряду с бесчисленными угольны- 

ми портретами и бесконечными рисун- 
• ками карандашом. Но в первую очередь 
Л он считался выдающимся мастером 
Ц светского портрета.

Iя Портрет, о котором пойдет речь
(смотри иллюстрацию к материалу).

был написан в 1895-1896 году. Долгие 
годы считалось, что на нем изображе
на Елена Трубецкая. Об этом говорит 
и надпись на картине. И только совсем 
недавно выяснилось, что это совсем 
другая женщина - еще одна прекрасная 
Демидова

Ее фамилия до замужества была 
известна на всю Россию. Высокопо
ставленный, приближенный ко двору 
отец был страстным охотником и ор
ганизатором знаменитых царских охот. 
В загородных поездках она и ее сестры 
учились верховой езде и навыкам охо

ты. Вот почему с детства она обожала 
путешествовать и охотиться.

И в замужестве она не оставила 
своего страстного увлечения, тем более 
что ее супруг также разделял увлечение 
жены. Доподлинно известно, что на 
одной из охот они на пару убили боль
ше 40 (!) вальдшнепов. Вместе они по
бывали в Монголии, Испании, Египте, 
объехали почти всю Россию, были на 
Камчатке, на Алтае и на Урале.

На родину предков супруга она по
пала во время первой мировой войны. 
3 августа 1915 г. она пишет сестре: «Я 
приехала сюда, чтобы сдвинуть дело 
снарядов для армии на наших заводах... 
Я верю в мощь России и говорю, что 
всякий должен работать на помощь ей. 
Теперь тяжелое время....и теперь имен
но надо держаться морально на высоте 
испытаний..» «Я занимаюсь снарядами 
и поставкой их для армии, я знаю, что я 
десятая спица в колеснице, но все-таки 
я в колеснице». Так она писала сестре 
Ирине.

А вот отрывок из еще одного письма 
прелестной охотницы. «Милая Ирен, 
пишу тебе из лачужки в горах Транс
ильвании, где мы с мужем замечательно 
охотимся на серн.

Мне удалось убить сразу двух серн. 
Это были два взрослых самца. У одно
го из них очень хорошие рога, так что с 
пустыми руками я не вернусь».

Доподлинно известно, что наша ге
роиня знала толк не только в охоте, но 
и прекрасно разбиралась в оружии. Од
нажды в Лондоне к удивлению хозяев 
магазина и местной знати она приобре
ла прекрасное ружье.

Страстная путешественница, она 
везде сопровождала мужа. Так прями
ком из Лондона они прибыли на Алтай, 
где их ждала добрая охота на горных 
баранов-аргали.

Ее супруг писал: «В 1897 году я по
святил 6 месяцев экспедиции к грани
цам Сибири и Монголии за Ovis ammon, 
видом самого крупного барана в мире. 

в результате которой я опубликовал 
книгу под названием «Вслед за диким 
бараном на Алтай и в Монголию». За
тем было совершено несколько путеше
ствий с целью охоты, одно за каменным 
козлом в Сьерра-Невада, другое на Ку
бань, на Кавказ и Галицианские Карпа
ты, а третье за муфлоном в Сардинию, 
однако мое желание к охоте за дичью в 
более отдаленных районах оставалось 
все еще неудовлетворенным. Высо
кие пики вулканов и покрытые снегом 
горные цепи этого, отдаленного полуо
строва, кроме того имеющего престиж 
«неизвестности». Для претворения на
шего плана в жизнь были, естественно, 
выбраны летние месяцы, а приготов
ления к путешествию задержали нас в 
Лондоне до конца апреля 1900 г.; мы 
с супругой решили путешествовать по 
Сибирской железной дороге и Аму
ру во Владивосток, откуда первый из 
двух ежегодных пароходов, который 
отъезжает из этого порта на Камчатку 
(обычно в середине июня), должен был 
доставить нас и наше имущество. Про
стое слово «Камчатка» воплощало в на
шем сознании возможность отдаленной 
охоты в волшебной стране по ту сторо
ну морей, полной чудес и многочислен
ных животных, распространенных на 
альпийских пастбищах, жующих свою 
жвачку вокруг колоссальных вулканов.

Супруги очень любили друг друга 
и нашли последнее пристанище в да
лекой стране. Они похоронены так же, 
как и любили жить, вместе, далеко от 
родины. Но на Урале осталось памят
ное место, связанное с нашей героиней. 
Один из демидовских рудников был на
зван в ее честь.

Вопрос IX тура IV' Демидовской 
викторины «Прекрасные Демидо
вы. Женщины знаменитого рода»: 
Назовите имя прекрасной Демидовой 
с портрета. Назовите ее девичью фа
милию. а также расскажите о ее супру
ге и их совместных путешествиях.
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