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■ «ЕВРАЗИЯ-2010»

'Ъпор о том, наука или искусство кулинария, будет 
длиться вечно. Причём правы будут сторонники и той, и 
другой точки зрения, ведь приготовление еды требует 
чёткого знания и неукоснительного соблюдения строгих 
правил (это то, что от науки). Но только благодаря 
фантазии поваров и кондитеров, их искусным 
рукам обычные блюда превращаются в настоящие

^произведения искусства.

Вчера в Екатеринбурге во 
Дворце игровых видов спорта в 
четвёртый раз открылся меж
дународный кулинарный салон 
«ЕврАзия». На границу Европы 
и Азии приехали кулинары из 
Болгарии, Узбекистана, Ар
мении, Азербайджана, Бело
руссии, Грузии, Таджикистана 
и разных городов России. В 
числе тех, кто будет соревно-

ной области. Свердловскую 
область представляют масте
ра Североуральска и Полев- 
ского, Каменска-Уральского 
и Нижнего Тагила, Лесного и 
Екатеринбурга.

Приветствовал всех гостей 
и участников кулинарного шоу 
министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек-

ваться в различных номина
циях, и команда Казахстана — 
обладатель Гран-при прошлой 
«ЕврАзии», сразившая жюри 
своим вкуснейшим бешбарма
ком, поданным в национальной 
посуде. В составе российской 
сборной повара и кондитеры 
из Башкортостана, Татарста
на, Пермского края, Чувашии, 
Новокузнецка, Оренбурга, Ке
мерово, Еврейской автоном-

сандр Харлов, признавший
ся, что потрясён размахом 
«ЕврАзии». Чуть позже Алек
сандр Владимирович сказал:

-Я не раз обращал внима
ние, что даже в одном райо
не, где компактно проживают 
представители той или иной 
национальности, в каждом 
доме есть свои отличия в при
готовлении одних и тех же 
блюд. Я думаю, за столом лег-

че решаются любые вопросы. 
Даже самые сложные контрак
ты и соглашения заключаются 
за столом.

Нынешний кулинарный са
лон посвящён 65-летию Вели
кой Победы. И потому не слу
чайно в день открытия многое 
напоминало об этом светлом 
и святом дне. Самые почётные 
гости церемонии — ветераны 
Великой Отечественной вой
ны. И они не просто занимали 
центральные места на трибу
нах, «принимая» парад кули
наров, но и пробовали свои 
силы в украшении тортов, тан
цевали под песни, что специ
ально для них исполняла груп
па «Самовар-шоу». В финале 
праздника им вручили вкусные 
подарки от магазина «Ашан». А 
державший слово от поколения 
победителей председатель об
ластного совета ветеранов вой
ны Юрий Судаков получил ещё 
и особый подарок по случаю 
своего недавнего 80-летия.

В суровом военном стиле 
(фляжки, алюминиевые миски, 
гранёные стаканы) сервиро
ваны столы, юбилею Победы 
посвящено много работ в Арт- 
классе, участники которого 
первыми вступили в профес
сиональное соревнование. А 
в зале, где проходила церемо
ния открытия, свои кулинарные 
традиции демонстрировали 
страны - бывшие республики 
Советского Союза, которые 
вместе одолели фашизм. И 
какой же щедрый стол можно 
было накрыть по случаю общей

Победы! Были бы на нём бело
русские драники и таджикский 
плов, узбекские лепёшки и гру
зинская долма, башкирский 
кумыс и армянский коньяк. 
Почётные гости, в числе кото
рых много дипломатических 
персон, с нарастающим вос
торгом переходили от стола к 
столу, восхищаясь не только 
вкусной едой, но и искренним 
радушием и гостеприимством 
каждого народа.

Среди профессионалов, 
что прибыли на екатеринбург
ский салон в качестве членов 
жюри, президент Российской 
ассоциации кулинаров Виктор 
Беляев, независимый экс
перт Всемирной ассоциации 
кулинарных союзов Наталья 
Номофилова. Наталья Иванов
на была на всех предыдущих 
екатеринбургских салонах, 
она отмечает явно возросший 
уровень и необычайное богат
ство нынешнего Арт-класса. 
Ещё нигде в России, по её 
словам, не была представлена 
скульптура из льда. 82 участ
ника показали работы во всех 
семи возможных подклассах: 
панно из круп и специй, скуль
птуры из шоколада и солёного 
теста, композиции из кара
мели и искусно нарезанных 
фруктов и овощей. Студенты 
Нижнетагильского торгово- 
экономического техникума 
впервые показали работу из 
цукатов. Чтобы сделать трип
тих «Цветы на солнце», пона
добились сотни «лепестков» 
ананаса, сушёные киви и за

сахаренные ягоды. К тому же 
ребятам и педагогам при
шлось изобрести собствен
ную технологию. Профессио
нальный кондитер одного из 
екатеринбургских ресторанов 
Юлия Волкова участвует в 
Арт-классе с марципановой 
композицией «Совы сов». Не
броская и незаметная среди 
насыщенной цветом компании 
конкурентов работа поража
ет тонкостью замысла и юве
лирностью исполнения: каж
дое пёрышко совы вылеплено 
вручную, найдены точные от
тенки оперения, передана 
фактура травы, камней-галек. 
Фантастически красивый и 
невероятно кропотливый труд 
кондитера-художника.

Сегодня второй день ку
линарных соревнований. На 
спортивной арене ДИВСа про
должаются командные сорев
нования - тематический обед 
«Кулинарное наследие», «Луч
ший сервис-2010», индивиду
альные соревнования поваров 
и кондитеров. Параллельно 
идут состязания по карвин- 
гу, по приготовлению суши,

мастер-классы для профес
сионалов и любителей.

Говоря о практической цели 
«ЕврАзии», заместитель об
ластного министра торгов
ли, питания и услуг Надежда 
Шестакова подчеркнула, что 
салон - это прежде всего 
возможность увидеть новые 
тенденции, узнать и освоить 
новые технологии, обменять
ся практическим опытом. Это 
обязательно пригодится в 
каждодневной работе пова
ров, кондитеров, официантов 
— всех, кто кормит больших 
и маленьких свердловчан в 
школах и рабочих столовых, 
ресторанах и кафе. И предела 
профессиональному совер
шенству нет.

Завтра четвёртая «ЕврАзия» 
подведёт свои итоги.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: торт укра

шают ветеран войны и 
кондитер-профессионал; 
парад участников; башкир
ский чай; марципановая 
сова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 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.

55 ТЫСЯЧ 579 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Свердловскоблгаз» 
- генеральный директор Герман Ва
сильевич ПЕРМЯКОВ. 102 ветерана 
получают нашу газету с марта. Подписка 
оформлена до конца года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов Филиал ТрансКредитБанка в 
Екатеринбурге - управляющий фи
лиалом Юрий Николаевич САФОНОВ. 
20 ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ - 
таков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ОГУК НПЦ по охране и 
использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области - 
генеральный директор Юрий Петро
вич ЛИТВИНЕНКО. 12 ветеранов этой 
организации будут получать нашу газету 
с мая и до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «Торговый центр «Успен
ский» - генеральный директор Антон 
Николаевич БУРЫКИН. 15 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
благодаря помощи Государственно
го учреждения занятости населения 
Свердловской области «Полевской 
центр занятости» - директор Ири
на Михайловна ГЛЫЗИНА. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щила в редакцию И. М. ГЛЫЗИНА.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
выделил филиал «КредитУралБанк» 
ОАО в г. Екатеринбурге - управляю
щий Александр Витальевич КАЗА
КОВ. 6 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

490 РУБЛЕЙ 41 КОПЕЙКА - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ЗАО «Уральский экспертный 
центр» - директор Людмила Васи
льевна СТОЦКАЯ. Подписка (на 1 экз.)

оформлена с апреля и до конца года.
Мы благодарим всех участников 

акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка «ОГ» для ветеранов - это одно 
из проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего 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

благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся 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 оформле
нием подписки на «Областную газету».

в мире
РОССИЯ РЕЗКО СОКРАТИЛА ИНВЕСТИЦИИ 
В ДОЛГ США

Россия в январе 2010 года резко сократила вложения в госу- I 
дарственные облигации США, сообщается в пресс-релизе на 5 
официальном сайте американского Минфина. Если на конец де
кабря Россия владела обязательствами на 141,8 миллиарда дол- і 
ларов, то спустя месяц их объем сократился на 17,6 миллиарда I 
-до 124,2 миллиарда долларов.

Главным кредитором США остался Китай. Ранее сообщалось, j 
что Япония обошла КНР по объему вложений в американские об
лигации, однако по итогам года цифры по китайским инвестициям | 
были пересмотрены в сторону повышения.

В январе 2010 года Китай владел обязательствами США на 883 і 
миллиарда долларов (на 5,4 миллиарда меньше, чем в предыду
щем месяце). За год рост вложений КНР составил 149,4 миллиар- | 
да долларов.

На втором месте находится Япония, которой США должны | 
765,4 миллиарда долларов. Группа стран - экспортеров нефти Я 
занимает суммарное третье место (218,4 миллиарда). Четвертой | 
по этому показателю является Великобритания (206 миллиардов | 
долларов).

В целом объем внешнего государственного долга США про- | 
должает расти. За январь эта цифра увеличилась на 17 миллиар
дов долларов: до 3,706 триллиона. За год сумма выросла на 634,6 | 
миллиарда долларов. Общий объем государственного долга США 
без учета гарантированных займов компаний с государствен
ным спонсорством (в частности, ипотечных агентств Fannie Мае | 
и Freddie Мас) составляет сейчас около 12,5 триллиона долларов Я 
(более 85 процентов от ВВП).//Лента.ги.
ВЕНЕСУЭЛА БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ НЕФТЬ
В БЕЛОРУССИЮ

Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил, что Венесуэла будет j 
поставлять в Белоруссию 80 тыс. баррелей нефти в день, которую Я 
после переработки планируется продавать в Европе. Об этом за
явил венесуэльский лидер по итогам встречи с находящимся там 
с официальным визитом президентом Белоруссии Александром г 
Лукашенко, передает Associated Press.

«Мы готовы подписать соглашение о поставках нефти и под- Я 
держим Белоруссию в области энергетики. Визит Лукашенко j 
дает нам толчок в условиях мирового экономического кризиса», 
- заявил У.Чавес. Он также отметил, что отношения с Белорусси- j 
ей укрепились в политическом, экономическом и социальном от- I 
ношении.

В свою очередь, А.Лукашенко заявил, условия поставок вене- I 
суэльской нефти на рынок Белоруссии согласованы. Он сообщил, 
что совместное предприятие Венесуэлы и Белоруссии добывает j 
около 1 млн. тонн нефти в год и в ближайшее время нефтедобыча ' 
будет увеличиваться.//Росбизнесконсалтинг.
В ИТАЛИИ УМЕР
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В МИРЕ ЧЕЛОВЕК

В Италии скончался самый маленький (по версии Книги рекор- С 
дов Гиннеса) человек - китаец Хи Пингпинг. Пингпинг умер еще в 1 
субботу, однако о его смерти стало известно только во вторник. 
21-летний Пингпинг прибыл в Рим для съемок в популярной те
лепередаче. Во время съемок китаец почувствовал себя плохо и I 
был госпитализирован. Однако врачи не смогли ему помочь. По ( 
просьбе родственников, Пингпинг будет похоронен на родине - в ? 
Китае. Рост Пингпинга составлял 74,6 см .//ВВС.

в России I
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
УТВЕРДИЛ СОСТАВ СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ

Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении I 
состава президиума Совета при Президенте Российской Федера- і 
ции по культуре и искусству», сообщила во вторник пресс-служба Ї 
Кремля.В состав президиума вошли: директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский (заместитель председателя Сове- í 
та); советник президента Юрий Лаптев (секретарь Совета); дирек- | 
тор Государственного мемориального историко-литературного I 
и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.Пушкина Я 
«Михайловское» Георгий Василевич; скульптор, председатель і 
Союза художников России Андрей Ковальчук; ректор Всероссий- | 
ского государственного университета кинематографии имени I 
С.А.Герасимова Владимир Малышев; пианист Денис Мацуев; ки- | 
норежиссер, президент НКО «Российский фонд культуры» Никита | 
Михалков; худрук и директор Московского Художественного ака- | 
демического театра имени А.П.Чехова Олег Табаков; худрук Рос- | 
сийского государственного академического театра драмы имени Í 
А.С.Пушкина (Александринский театр) Валерий Фокин.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. //РИА | 
«Новости».
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
НАЗНАЧИЛ ГЛАВУ МВД ИНГУШЕТИИ

Дмитрий Медведев подписал указ о назначении генерал- | 
майора милиции Виктора Поголова министром внутренних дел j 
Ингушетии. Бывший начальник МВД Ингушетии Руслан Мейриев I 
был уволен после теракта 17 августа 2009 года у здания ГОВД в | 
Назрани, в результате взрыва заминированной «газели» тогда по- | 
гибли 24 человека.

Подписанным указом Медведев также освободил генерал- | 
майора милиции Голубицкого от должности замначальника Глав- | 
ного управления внутренних дел по Краснодарскому краю по в 
экономической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба і 
Кремля .//ИТАР-ТАСС.
ПРОГРАММА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ СКЛАДОВ 
С БОЕПРИПАСАМИ НАЧАЛАСЬ В СИБВО

Плановый практический этап реализации крупнейшей, не I 
имеющей аналогов, окружной программы по уничтожению уста- | 
ревших боеприпасов, которые хранятся на складах, базах и apee- I 
налах, начался во вторник в Сибирском военном округе (СибВО), | 
сообщила во вторник служба информации округа.

«В ходе реализации программы, рассчитанной на 2010 год и В 
на перспективу, на территории Сибири и Забайкалья будут уни- I 
чтожаться устаревшие или не находящие применения боепри- | 
пасы для артиллерии, авиационные и инженерные боеприпасы, | 
а также боеприпасы военно-морского флота», - говорится в со- | 
общении.Уничтожение будет производиться тремя способами: | 
промышленным, путем подрыва и путем сжигания. Для решения | 
этой задачи, отмечается в сообщении, на территории СибВО обо- I 
рудовано 23 места подрыва и семь мест сжигания боеприпасов.// | 
РИА «Новости».

на Среднем Урале |
В 2010 ГОДУ НА ПРОФИЛАКТИКУ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 63 МЛН. РУБЛЕЙ

Об этом сообщила служба по связям с общественностью | 
СвЖД. В целях профилактики непроизводственного травматиз- I 
ма на объектах железнодорожного транспорта в текущем году на I 
СвЖД запланировано оборудование переездов устройствами за- і 
граждения и звуковой сигнализацией. Предусмотрено улучшение I 
освещения платформ, станционных и подъездных путей, резино- і 
кордового покрытия на пешеходных дорожках, ремонт пешеход- I 
ных настилов. Железнодорожники проведут рейды по выявлению I 
нарушителей правил нахождения граждан в зоне повышенной | 
опасности - совместно с сотрудниками органов внутренних дел и ¡J 
ведомственной охраны.

16 марта.

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 публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

дМі< По данным Уралгидрометцентра, 18 марта'
ожидается переменная облачность, ночью в боль- 1 

/^Ппгппя\ шинстве районов, днём местами -снег от неболь- 1 
шого до умеренного. Ветер северо-западный, 1 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1 

11... минус 16, при прояснениях до минус 20; днём минус 3... 1 
минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца - в 7.06, ' 
заход - в 19.07, продолжительность дня - 12.00; восход Луны , 
- в 7.06, заход - п 22.45, начало сумерек - в 6.28, конец суме- ( 
рек - в 19.45, фаза Луны - новолуние 16.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ 1
На солнечном диске наблюдается довольно активная группа 1 

пятен, в которой произошло уже несколько значимых вспышек. 1 
17-18 марта возможен рост геомагнитной возмущённости, од- ! 
нако достижение порога магнитной бури маловероятно.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). у

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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Торжества в Салехарде
Александр Мишарин 16 марта находился в Салехарде. Губер

натор Свердловской области принял участие в церемонии инау
гурации нового главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дми
трия Кобылкина.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Заплати налоги...
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики Михаил 
Максимов 15 марта провёл заседание комиссии по 
содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории региона. 
Совещание было посвящено вопросам финансово- 
экономического положения предприятий Среднего 
Урала и мерам по увеличению налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Свердловской области.

О мерах по выходу из кризи
са, принимаемых в их коллек
тивах, доложили руководители 
ОК «РУСАЛ»», ОАО НПК «Урал
вагонзавод», ОАО «Уралмаш
завод», ОАО «Высокогорский 
ГОК», ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», ОАО «МРСК 
Урала».

В ходе встречи проана
лизировали финансово-
экономическую ситуацию, 
сложившуюся на уральских 
предприятиях, высказали кон
кретные предложения по со

вершенствованию управления 
и модернизации производства.

Подводя итог, Михаил Мак
симов поручил руководителям 
отчитывавшихся трудовых кол
лективов в течение ближайших 
двух недель разработать про
грамму действий, направлен
ных на развитие предприя
тий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
—-----    ....

Сбытовики
призывают экономить
Закон об энергосбережении, стимулирующий население, 
госучреждения и бизнес к экономии ресурсов, заставляет 
работать в этом направлении и энергосбытовые компании.

К примеру, компания 
«Свердловэнергосбыт» под
писала соглашение о со
трудничестве по внедрению 
сберегающих технологий с ми
нистерством энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, Коми
тетом по развитию малого и 
среднего предприниматель
ства, а также областным Ин
ститутом энергосбережения.

Как сообщила начальник 
пресс-службы компании Ольга 
Воробьёва, «Свердловэнер
госбыт» уже сделал ряд прак
тических шагов, заставляющих 
потребителей задуматься о 
повышении энергоэффектив
ности. Среди них - серия се
минаров по данной теме, орга
низованных в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области. Специалисты и руково
дители компании оказывают по
требителям методологическую 
и практическую помощь в про
цессе внедрения систем учёта 
электроэнергии. Как известно, 
закон требует, чтобы узлы учёта 
энергоресурсов были введены 
на всех объектах жилого фонда 
до первого января 2012 года.

Недавно к компании нача
лось обучение специалистов 
по проведению энергетических 
обследований в области элек
троснабжения и теплоснабже
ния, а также формирование 
приборно-инструментального 
парка для осуществления со
ответствующих работ.

-Внимание абонентов к 
вопросам энергетической 
эффективности приводит к 
снижению себестоимости 
продукции сбытовой компа
нии, а, следовательно, и к 
повышению её финансовой 
и экономической устойчиво
сти. Обладая специалистами, 
технологиями и многолетним 
опытом работы в электроэ
нергетике «Свердловэнер
госбыт» готов оказывать как 
консультационные услуги, 
так и помощь при реализации 
практических мероприятий, 
направленных на повышение 
энергоэффективности потре
бителей, - подчеркнул управ
ляющий директор компании 
Денис Паслер.

Елена АБРАМОВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. В нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное 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 престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420,сч.№40603810000001000001, БИК046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Раз
решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость подписки 
на «ОГ» для всех категорий населения льготная. Для предпри
ятий и организаций, участвующих в акции «Подписка - благотво
рительный 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 населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость 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.) 
-втомчисле НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует 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 пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзьяі Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН 15 марта 
провёл совещание по вопросу 
взаимодействия Свердловской 
области с ОАО «Российские 
железные дороги».

Важность этого вопроса дикту
ют несколько обстоятельств. Во- 
первых, «Российские железные доро
ги» - давний стратегический партнёр 
Свердловской области, у нас десятки 
предприятий работают на нужды же
лезнодорожной отрасли. Во-вторых, 
именно сотрудничество с ОАО «РЖД» 
является одним из главных стиму
лирующих факторов в процессе мо
дернизации нашей промышленности, 
внедрении современных технологий и 
постоянном повышении конкуренто
способности продукции.

К основным задачам железнодорож
ной отрасли, обозначенным в «Страте
гии развития железнодорожного транс
порта в Российской Федерации до 2030 
года» относятся:

- необходимость ускоренного об
новления основных фондов железнодо
рожного транспорта;

■ КООПЕРАЦИЯ

Любые проекты по плечу
- преодоление технического и тех

нологического отставания России от 
передовых стран мира по уровню же
лезнодорожной техники.

В решении этих проблем предприя
тия Свердловской области и акционер
ное общество «Российские железные 
дороги» являются союзниками и на
дёжными единомышленниками.

Сегодня более 40 промышленных 
предприятий, расположенных на тер
ритории области, напрямую «завязаны» 
на Российские железные дороги, а 150 
предприятий поставляют свою продук
цию в кооперации с другими заводами 
России. На предприятиях Свердловской 
области производят вагоны и цистерны, 
дизель-генераторы для маневровых те
пловозов, щебень, шпалы, стрелочные

переводы и рельсовые скрепления, пу
тевые ремонтные машины, погрузчики 
и многое другое.

Возможности Свердловской области 
позволяют с нуля и под ключ выполнить 
любой проект, связанный с железной 
дорогой. Пример - Уральский завод 
железнодорожного машиностроения и 
наши новые грузовые электровозы, в 
создании которых была задействована 
продукция более двадцати предприя
тий Свердловской области.

Сегодня в рамках сотрудничества с 
ОАО «РЖД» на предприятиях Сверд
ловской области разрабатывается но
вая перспективная продукция.

Губернатор подчеркнул, что прави
тельство Свердловской области высо
ко оценивает партнёрские отношения

с ОАО «Российские железные дороги». 
Наше взаимодействие в прошедшем 
периоде развивалось в рамках согла
шения о сотрудничестве, подписанно
го в 2007 году. В рамках соглашения в 
Свердловской области реализованы 
социально значимые проекты в при
городных перевозках, несколько про
ектов по развитию железнодорожной 
инфраструктуры.

Однако поставки продукции пред
приятий Свердловской области для 
нужд ОАО «РЖД» в 2009 году значитель
но сократились.

В настоящий момент готовится к 
подписанию новое соглашение между 
правительством Свердловской области 
и ОАО «Российские железные дороги».

О конкретных направлениях со

■ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Дом для ветеранов
Как сообщили в отделе градостроительства и 
землеустройства администрации Шалинского городского 
округа, на днях здесь заключили договор между областным 
госучреждением СОГУ «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» и ООО Компания «ГарантСтрой» на 
строительство 22-квартирного дома.

Этот трёхэтажный кирпичный 
дом планируют сдать к концу 
2010 года. И будет он находить
ся по адресу: посёлок Шаля, 
улица Орджоникидзе, 7. На том 
месте, где некогда располага

лись здания детской библиотеки 
и молочного магазина, снесён
ные полтора года назад.

И примечательно, и симво
лично, что в юбилейный год По
беды новому дому можно по пра

ву дать название «Ветеранский». 
Все 16 однокомнатных и шесть 
двухкомнатных квартир полу
чат ветераны Великой Отече
ственной войны, а также вдовы 
участников и инвалидов войны. 
Планировка проекта учитывает 
специфические особенности 
- первый этаж приспособлен 
для проживания инвалидов- 
колясочников. К тому же вход
ная группа будет оборудована

пандусами, внутри расширены 
лестничные пролёты и площад
ки, оборудованные местом для 
парковки колясок.

Так что совсем скоро на тер
ритории, обнесённой в настоя
щее время дощатым забором, 
начнутся работы. Завершив их, 
строители не только преподне
сут уважаемым людям замеча
тельный подарок к Новому году 
- новоселье, но и внесут ещё

трудничества с ОАО «РЖД» на сове
щании рассказали руководители круп
нейших предприятий Среднего Урала 
- Уралвагонзавода, Нижнетагильского 
металлургического комбината, Ураль
ского завода железнодорожного ма
шиностроения, Группы Синара и дру
гих.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: уральский элек

тровоз делают из комплектующих, 
произведённых в основном на 
уральских предприятиях; на Ураль
ском заводе железнодорожного 
машиностроения есть что пока
зать высоким гостям: А. Мишарин, 
В. Путин, председатель сове
та директоров Группы Синара 
Д. Пумпянский, полномочный пред
ставитель Президента РФ в УрФО 
Н. Винниченко, гендиректор ОАО 
«Синара - Транспортные машины» 
А. Салтаев. Декабрь 2009 года.

Фото из архива «ОГ».

один штрих в современный об
лик административного центра 
городского округа, который ста
новится таковым не только по 
названию.

Но это не последняя добрая 
новость муниципальной строи
тельной индустрии. На 23 марта 
в Шале назначен аукцион сре
ди строителей-подрядчиков на 
право возведения очередно
го 22-квартирного дома. Пять 
квартир в нём планируют выде
лить детям-сиротам, остальные 
- для вдов ветеранов и инва
лидов Великой Отечественной 
войны.

Дмитрий СИВКОВ.

Обогащают 
по-новому

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Хрустальная - 
заброшенный 

посёлок?!
«Не разбейся на Хрустальной в осколки-то!» - напутствовали 
коллеги перед командировкой. Совет сгодился. На месте прорыва 
поселкового водопровода вспучилась опасная наледь.

А жителям станции Хрустальная 
было в тот час не до шуток. Среди тру
доспособного населения и здешних 
пенсионеров - сплошь железнодорож
ники. Как светлые времена вспоминают 
они теперь те годы, когда всё - и жи
льё, и коммуникации - здесь были ве
домственными.

-Железная дорога хотя бы космети
ческий ремонт в наших домах делала. И 
таких перебоев с водой, как в нынеш
нем году, никогда не было. Ну день, 
ну два, случалось, колонки перемер
зали... Но не на месяц же! Сейчас нас 
перебрасывают из одной управляющей 
компании в другую: ЗАО, ООО всякие 
- не успеваем и запомнить. В итоге, 
посёлок вообще забросили, спросить 
не с кого. Знай только за квитанциями 
по квартплате в село Новоалексеев
ское (где находится территориальная 
управа, - Т. К.) гоняй, - сетовали при 
встрече люди.

Среди них Любовь Андреевна Ипа
това. Ей 77 лет, сорок из которых про
работала она на Свердловской же
лезной дороге. Её жилище находится 
неподалёку от водонапорной колонки, 
которая с зимы вышла из строя. Ба
бушке за водой нужно идти и идти на 
другой конец посёлка или просить об 
услуге «тимуровцев» - пенсионеров 
помоложе.

Подземный трубопровод прорвал
ся на Хрустальной примерно шестого 
февраля. Точно неизвестно, поскольку 
вода, говорят, сначала тихо сочилась 
из-под земли. А когда место прорыва 
обросло заметным ледяным катком, 
целый ряд водонапорных колонок, от 
которых питались водой жилые дома и 
даже объекты железной дороги, пере
стали функционировать.

Аварийная бригада приезжала, по
колдовала над ними, да всё без толку. 
Пропала вода и в колонке у железнодо
рожной станции: ни чаю попить, ни пол 
помыть. «Тридцать лет работаю на же
лезной дороге, но разве такое безоб
разие когда было!», - не отрываясь от 
диспетчерских обязанностей, возмути
лась дежурная по станции Хрустальная 
Людмила Медянцева.

Её смена длится двенадцать ча-

сов. С рабочего места не сойдёшь. На 
работу приезжает из Первоуральска: 
«Сегодня не взяла воду с собой. И сижу 
голодная...».

-А у нас ведь не одни пенсионеры в 
посёлке живут. Детей много. Только в 
нашем доме четыре малыша, - расска
зывает мой провожатый Юрий Колесов. 
- И чем их родителям ползунки-пелёнки 
стирать? А рабочий-железнодорожник 
домой приходит с мазутными руками, 
где ему отмыться?

Юрий Михайлович и позвонил в кор
пункт «ОГ» по Западному округу, когда 
все иные телефоны (службы водоснаб
жения и иже с нею), куда названивали 
жители Хрустальной, стали отвечать ко
роткими гудками. Сначала мастер ава
рийной бригады на другом конце про
вода хамила: «Вы что там, инвалиды?! 
Не можете колонки паяльными лампа
ми отогреть? Ждите весны, само отта
ет...». Теперь и вовсе тишина. Только 
на сломанных колонках и можно прочи
тать, куда посылают местных жителей

горе-водопроводчики: «...Ближайшая 
колонка на улице Зелёной».

Дошли мы с Ю. Колесовым и до этой 
улицы. Колонка хоть и без рычага - что
бы добыть влагу, пришлось с большим 
усилием жать на металлический штырь, 
торчащий из крышки, - но вода здесь 
потекла. Однако от жилых домов с ули
цы Станционной, где живёт много на
рода, сюда топать и топать.

-Налегке да молодому, ещё куда ни 
шло, - размышляет провожатый, - а с 
канистрами воды каково отсюда до
бираться до дому нашим старушкам с 
больными-то ногами?!

-Такого бардака ещё не было! - при
соединился к разговору бывший ма
шинист, а ныне пенсионер Егор Ни
колаев. - Вот, полюбуйтесь, какие нам 
квитанции по квартплате предъявили. 
Не вижу вообще, кому платить и за что? 
Кто нас обслуживает?

В извещении ни контактных телефо
нов, ни иных обнадёживающих сведе
ний Егор Павлович не почерпнул. Зато 
счёт за воду в столбце якобы оказан
ных услуг значился без всяких скидок. 
За месяц. И предупреждение о том, что 
«сумма платежа изменению не подле
жит. Оплата долга производится по от
дельной квитанции».

Уж что-то, а стращать людей в управ
ляющих компаниях (они здесь, говорят 
люди, меняются, как перчатки) научи
лись сходу. Ещё бы элементарный ком
форт людям обеспечили. Да где там!

Случись такое в Первоуральске, к 
которому территориально относится 
жилой посёлок на станции Хрусталь
ная, последствия аварии ликвидирова
ли бы в считанные дни, а то и часы. А 
тут люди почти месяц маялись с одной 
водонапорной колонкой на обширной 
территории. И ничего.

Да разве только дефицит воды удру
чает местных жителей. А жилые много
квартирные дома? Уж и окна там, и полы 
люди поменяли за свой счёт, а дома как

стояли безобразными бараками, так и 
стоят. Продолжения капремонта тре
буют крыши и расползающиеся стены, 
щели которых наспех прихвачены це
ментом.

-Мы же не бездельники. Дали бы 
нам стройматериалы, сами бы всё пе
релатали! - с детской наивностью рас
суждают местные мужики.

-А будете писать про наш букет про
блем, сообщите, пожалуйста, ещё вот 
что, - добавил на прощание проводник. 
- Пусть контролёры не высаживают 
зайцев с электричек на нашей станции. 
Здесь ведь только с виду добротный 
вокзал. Но в зале ожидания нет ни кас
сы, ни отопления... Несколько человек 
тут замёрзло насмерть. Дети наши шли 
и видели. Разве так можно?!

...Поспешив на прибывающую элек
тричку, бросаю прощальный взгляд 
на станцию с волшебным названием 
Хрустальная. Вокзал и впрямь хорош. 
Если пронестись мимо него со ско
ростью поезда, можно и не заметить 
здесь жилых домов с убогими фасада
ми, сломанных колонок и прочих бед 
густонаселённой территории. Видно, 
так и поступают управленцы городско
го округа Первоуральск. Жилой посё
лок давным-давно перешёл от желез
ной дороги в ведение муниципалитета. 
А всё будто чужой.

После визита сюда собкора «ОГ», 
рассказал по телефону Ю. Колесов, 
аварийная бригада прибыла на Хру
стальную вновь. Часть колонок отре
монтировали. Но две самые востре
бованные на улице Станционной так и 
торчат чёрными безжизненными пень
ками.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Ю.Колесов: «И в 
этой колонке нет воды»; и дома ждут 
ремонта.

Фото автора.

Предприятия области 
шаг за шагом обновляют 
своё оборудование.
Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат 
модернизировал мельницу в 
обогатительном цехе.

Мельница эта применяет-' 
ся для измельчения железной 
РУДЫ.

Как отметил главный обо
гатитель ВГОКа Олег Шабалин, 
модернизация мельницы по
зволяет значительно увеличить 
объём переработки руды и со
хранить качество железного 
концентрата. «Это важный шаг 
в усовершенствовании техноло
гии переработки руды», - сказал 
О.Шабалин.

Георгий ИВАНОВ.

|· НЕДВИЖИМОСТЬ!

Регистрация
по почте

Приобретая недвижимость, 
оформить право 
собственности теперь 
можно, минуя очереди в 
регистрационной палате.

С первого марта текущего 
года вступили в силу поправ
ки к Федеральному закону «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». В результате 
у граждан появилась возмож
ность отправлять документы на 
регистрацию по почте. Правда, 
почтовый способ строго регла
ментирован и возможен только 
для сделок, удостоверенных у 
нотариуса.

-Просто сложить документы 
в конверт не получится. Все бу
маги, за исключением копии до
кумента, удостоверяющего лич
ность заявителя, должны быть 
нотариально заверены. Пакет 
документов необходимо отпра
вить ценным письмом с указани
ем ценности, описью вложения 
и уведомлением о вручении. К 
пакету документов обязательно 
должна прилагаться квитанция 
об оплате госпошлины, - рас
сказывает пресс-секретарь 
Управления Федеральной реги
страционной службы по Сверд
ловской области Марина Гущи
на.

По её словам, почтовое от
правление следует адресовать 
в подразделение регистрацион
ной службы по месту нахождения 
объекта недвижимости, а не по 
месту жительства гражданина, 
если он купил дом или квартиру 
в другом городе.

Отсчет срока государствен
ной регистрации начинается со 
дня получения заявления со
трудниками регистрационной 
службы. Расписка в получении 
документов будет направлена 
заявителю заказным письмом в 
течение суток со дня получения, 
если в заявлении он сделал со
ответствующее указание.

Елена АБРАМОВА.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ завод из Режевского 
городского округа, известный селянам 
своими сельхозмашинами «Чародейка» и 
«Уралец», оказался в сложной ситуации. 
Экономический кризис сказался на закупках 
сельскохозяйственной техники. Они снизились. 
У многих сельхозпредприятий сейчас нет денег 
для приобретения новой техники.

К предстоящей посевной за
водчане надеялись предложить 
уральским земледельцам но
вый комбинированный агрегат 
КА-6/8 «Союз». Эта машина спо
собна одновременно осущест
влять целый комплекс операций: 
вести предпосевную обработку 
почвы, вносить минеральные 
удобрения, сеять зерновые куль
туры и травы. Причём ширина 
захвата пашни у «Союза» впе
чатляет — до восьми метров.

— Этот агрегат изготовлен на 
уровне самых лучших мировых 
образцов, — говорит директор 
ООО «НПО «Эксперименталь
ный завод» Андрей Гармс. — 
Каждая из ведущих зарубежных 
фирм, специализирующихся на 
выпуске сельхозтехники, счита
ет своим долгом производить 
подобный агрегат. Такой тип ма
шин очень востребован при об
работке почвы. В октябре 2009 
года на проходившей в Москве 
выставке «Золотая осень» наш 
«Союз» вызвал немалый интерес 
у российских земледельцев.

Плюсы подобной техники не
сомненны. В отличие от «Чаро
деек», на которых высевающий 
аппарат работает от стацио
нарного двигателя, механизмы 
«Союза» приводятся в движение 
от тракторной энергоустановки 
посредством специального при
вода. Такая особенность делает 
«Союз» намного экономичнее 
традиционных сеялок. По расчё
там специалистов Эксперимен
тального завода, такой агрегат 
в два раза снижает затраты на 
посевную. На каждом засеянном 
гектаре он позволяет сэкономить 
30 процентов горюче-смазочных 
материалов и 20 процентов се
мян. Темпы работ увеличивают
ся многократно. Так что «Союз» 
— своего рода «пожиратель гек
таров», позволяющий в короткие 
сроки провести посевную.

Всё бы хорошо, но будущее 
столь нужного на селе агрегата 
сейчас под вопросом. Как рас
сказал Андрей Гармс, история 
«Союза» началась четыре года 
назад с радостного события: 
Экспериментальный завод выи
грал государственный контракт 
на выполнение заказа Минпром
торга РФ по конструированию 
и изготовлению опытного об
разца отечественного агрегата, 
способного выполнять широ
кий комплекс работ. В линейке 
сельхозмашин, производимых 
в России, явно не хватало такой 
экономичной и одновременно 
дешёвой, по сравнению с запад
ными аналогами, техники. Меж
ду прочим, созданный в Реже 
агрегат в два раза дешевле ино
странных собратьев.

Само название «Союз» поя
вилось благодаря тому, что 24 
миллиона рублей на разработку 
этого агрегата поступили из со
юзного бюджета России и Бе
ларуси. Тема сотрудничества 
между двумя государствами 
возникла неслучайно: в паре с 
агрегатом КА-6/8 должен был 
продаваться специально под 
него разработанный в Гомеле 
трактор «Полесье» мощностью 
450 лошадиных сил.

«Пожиратель гектаров» 
уральцам не нужен?

Государственный контракт 
по конструированию новой ма
шины и изготовлению опытного 
образца Экспериментальный 
завод выполнил. Изначально 
предполагалось, что следую
щим шагом станет заключение 
некоего нового контракта, по ко
торому завод должен был нала
дить выпуск пятисот «Союзов» в 
год — по два в день. Об этом го
ворилось в техническом задании 
к первому госконтракту. Исходя 
из этого, предприятие израсхо
довало на подготовку серийного 
производства таких агрегатов 
восемьдесят миллионов рублей 
собственных средств. Однако 
грянул экономический кризис, 
и вместо обещанного контракта 
руководитель Эксперименталь
ного завода услышал от пред
ставителей Минпромторга РФ 
предложение искать покупате
лей для «Союза» самостоятель
но. А сделать это сейчас очень 
трудно. Ведь сельхозпредприя
тия перестали получать из гос
бюджета техническую субсидию 
на покупку новой техники.

— Мы взяли много кредитов 

на модернизацию производства, 
которые нужно как-то отдавать. 
Мы очень тяжело пережили 2009 
год, но всё-таки ни одного дня 
завод не простаивал, коллектив 
сохранили, — рассказывает Ан
дрей Гармс. — Январь 2010-го 
тоже выдался трудным. В фев
рале стало немного полегче. 
Сейчас у нас есть несколько за
казов на изготовление сельхоз
техники, правда, в основном для 
других регионов. Руководители 
уральских хозяйств к нам тоже 
приезжают, но, как правило, все 
они жалуются на отсутствие де
нег.

В прошлом году на заводе из
готовили три «Союза», сейчас 
есть заказы ещё на два. Однако 
это ничтожно мало по сравнению 
с планировавшимися пятью сот
нями штук. На заводе пока не те
ряют надежды получить помощь 
от властей, например, в виде 
выделения технических субси
дий для сельхозпредприятий, 
готовых купить такие агрегаты. 
Представители завода сейчас 
ведут активные переговоры об 
этом с чиновниками Минпром

торга РФ и руководством Сверд
ловской области.

Несмотря на все сложности, 
Экспериментальный завод не 
производит впечатление бед
ствующего предприятия. Во 
всех цехах кипит работа. На
пример, купленная три года на
зад дорогостоящая машина для 
плазменной и кислородной рез
ки металлов «Термит НТ-2000С» 
с ювелирным мастерством вы
резает детали из толстых листов 
стали. Полученные заготовки 
используются для всевозмож
ных механизмов.

— Наш завод выживает бла
годаря своей разноплановости, 
— объясняют заводчане. — Мы 

свариваем металлические рамы 
по заказу одной канадской фир
мы, собираем камнедробильные 
машины для наших дорожников, 
делаем камнерезное оборудо
вание по заказу предприятий из 
Казахстана, да и выпуск сель
хозтехники пока не останавли
вается.

Помимо «Союза», ситуация с 
будущим которого пока не прояс
нилась, на Экспериментальном 
заводе собирают сельхозтехни
ку с давно сформировавшейся 
хорошей репутацией: три вида 
посевных машин «Чародейка», 
четыре разновидности почво
обрабатывающих агрегатов 
«Уралец», два наименования 
плугов и два вида пружинных 
борон. Заводчане обоснованно 
гордятся тем, что «Чародейки», 
проданные в Казахстан, позво
лили тамошним земледельцам 
почти в два раза повысить уро
жайность зерновых.

— Работая сами, мы обеспе
чиваем заказами на изготовле
ние запчастей к нашим механиз
мам ещё несколько уральских 
предприятий. Бункеры для по

севных машин, например, из
готавливают в Нижнем Тагиле, 
— говорит мастер сборочного 
участка сельхозоборудования 
Евгений Павлыго.

Но далеко не все необходи
мые комплектующие удаётся 
купить в России. В частности, 
сверхпрочную сталь для из
готовления плугов приходится 
везти из-за границы. Это ложит
ся дополнительным бременем 
на бюджет предприятия.

К счастью, сотрудникам Экс
периментального завода пока 
удаётся неплохо зарабатывать 
деньги на выполнении разовых 
заказов. Сейчас, например, для 
одного новгородского предпри
ятия идёт сборка четырёхрядной 
сеялки-дискатора с шириной за
хвата пашни 12 метров и бороны 
с шириной захвата 28 метров.

— Логика руководителей 
предприятий, заказывающих 
нам изготовление такой широ
козахватной техники, понятна. 
Если закупочные цены на зерно 
нынче низкие - выше трёх ру
блей не поднимаются, значит, 
необходимо снижать себестои
мость производства килограмма 
зерна до полутора рублей, — по
ясняет Андрей Гармс. — Следо
вательно, необходима техника, 
способная при минимуме затрат 
на горючее и зарплату тракто
ристам, засеять максимально 
большую площадь пашни. Нель
зя больше работать под девизом 
«Посеять любой ценой». Сначала 
нужно продумать инновацион
ную, экономичную технологию, а 
уж потом выходить в поле.

Похоже, на словах это все 
понимают, а вот на деле не спе
шат поддержать заводчан, на
ладивших выпуск столь нужной 
селянам техники. Чтобы прода
жи сельхозмашин не останови
лись совсем, на заводе занялись 
созданием собственной дилер
ской сети. Уже есть отделы по 
продаже готовой продукции в 
Екатеринбурге, Барнауле, Пер
ми, Кургане и Тюмени. Сейчас 
подобные структуры создаются 
в Оренбурге и Челябинске. Так 
коллектив завода пытается уве
личить количество заказов в ны
нешней сложной ситуации.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Андрей 

Гармс; тот самый «Союз» на 
испытаниях в поле.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и из архива завода.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

«Окно
в Европу»

В резиденции полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 
прошла встреча Николая Винниченко с чешско- 
венгерским консорциумом «OHL ZC - Halna Duna», 
в ходе которой обсуждались задачи по реализации 
Соглашения о намерениях, подписанного гостями 
ещё в декабре 2009 года с ОАО «Корпорация «Урал 
промышленный - Урал Полярный».

В зале заседаний при
сутствовали заместитель 
полномочного представите
ля - председатель Наблюда
тельного совета корпорации 
Александр Белецкий, губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, первый 
заместитель губернатора Че
лябинской области Владимир 
Дятлов, Генеральный консул 
Республики Венгрия Фабиан 
Пал, Генеральный консул Ре
спублики Чехия Рамеш Миро
слав, председатель правле
ния и генеральный директор 
«OHL ZS» Михал Штефл, ге
неральный директор «Halna 
Duna Kft» Габор Дудински, 
заместители генерального 
директора ОАО «Корпорация 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный» Александр Авачев 
и Борис Кириллов.

Открывая встречу, полно
мочный представитель Пре
зидента России Николай Вин
ниченко отметил, что приход 
в комплексный инвестицион
ный проект «Урал промыш
ленный - Урал Полярный» 
ещё одного иностранного 
инвестора - это символ до
верия к тому, что делается в 
федеральном округе.

Проект «Урал промышлен
ный - Урал Полярный» гостям

КСТАТИ ----------------------  
На вопрос, повлиял ли глобальный кризис 

на интерес к мега-проекту частных инвесто
ров, заместитель полномочного представите
ля Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Александр Белецкий сказал:

-Сегодня инвесторы осторожно, как никог
да раньше, вкладывают свои деньги в дело. 
Но наш проект, в отличие от многих других, 
совершенно «земной» и понятный. К тому же 
активное участие в нём Российского государ
ства снимает риски других стран. Сам по себе 
проект достаточно интересен: окупаемость 
его всего 10 лет, при том, что срок жизни же
лезнодорожной магистрали, к примеру, - ми
нимум 70 лет. И объёмы перевозок, а значит, 
и доходы со временем будут только возрас
тать.

За последние два-три месяца мы прове
ли ряд важных переговоров. Есть несколько 
действительно крупных зарубежных инвесто
ров (например, Испанские железные дороги), 
которые хотят участвовать в проекте «УП-УП». 
Но они должны не только вложить деньги, но 
и привести сюда новые технологии, чтобы мы 
могли использовать все современные разра
ботки и достижения, существующие в мире.

В этой связи корпорация займётся в 2010 
году новым направлением деятельности -

привлечением инвестиций в регион. Мы пла
нируем поездки на Ближний Восток (Катар, 
ОАЭ, Саудовская Аравия) и в Европу. Многие 
инвесторы из этих стран также проявляют ин
терес к проекту. Для нас это особенно важно, 
потому что максимальное внимание сегод
ня должно быть уделено не углеводородно
му блоку, а созданию высокотехнологичных 
предприятий.

Кстати, одним из партнёров проекта «Урал 
промышленный - Урал Полярный» может 
стать один из крупнейших международных 
инвестиционных фондов МОѴААВ (Саудов
ская Аравия). По крайней мере, в декабре в 
московском офисе корпорации состоялась 
встреча полномочного представителя Пре
зидента РФ в Уральском федеральном округе 
Николая Винниченко и Его Королевского Вы
сочества Принца Сауда Бин Мансура, который 
возглавляет МОѴААВ. В ходе встречи стороны 
обсудили вопросы инвестиционного сотруд
ничества в рамках реализации комплексного 
проекта «Урал промышленный - Урал Поляр
ный» в сфере энергетики, транспорта и ин
фраструктуры, а также подписали Меморан
дум о взаимопонимании между фондом и ОАО 
«Корпорация «Урал промышленный - Урал 
Полярный».

представили Александр Бе
лецкий и Александр Авачев. 
Особое внимание при этом 
было уделено формированию 
транспортной инфраструкту
ры проекта.

Первый заместитель пред
седателя правления «OHLZS» 
Франтишек Ледабыл и ге
неральный директор «Halna 
Duna Kft» Габор Дудински, в 
свою очередь, представили 
инвестиционные возможно
сти и информацию об опыте 
работы своего консорциума, 
который надеется на успеш
ную реализацию совмест
ных с российской стороной 
планов. Так, консорциум го
тов принять участие в строи
тельстве дороги Салехард 
- Надым, организации на 
территории Уральского фе
дерального округа промыш
ленных производств, со
трудничать с корпорацией в 
реализации других инвести
ционных программ.

По итогам состоявшейся 
встречи был подписан ме
морандум о дальнейшем со
трудничестве.

А чуть раньше руковод
ством ОАО «Корпорация 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный» в Москве было 
проведено две встречи по во

просам энергетики.
Первая прошла в рамках 

трёхстороннего соглашения 
по договорам об энергоэф
фективности, разработан
ным для субъектов УрФО, с 
представителями российско- 
немецкого энергетического 
агентства Rudea. По итогам 
этой встречи были выработа
ны окончательные требования 
и учтены замечания субъектов 
в части сроков и наполнения 
технических заданий к имею
щимся договорам.

В ходе второй встречи - с 
крупнейшей международной 
компанией Siemens - обсуж
дались вопросы инновацион
ной технологии переработки 
углей Северо-Сосьвинского 
месторождения. В итоге при
нято решение о создании ра
бочей группы для изучения и 
возможного применения в ра
боте по реализации проекта 
методики переработки углей 
с использованием технологии 
ультра-суперкритического 
пара.

Напомним, что Siemens AG 
- крупный международный 
концерн, работающий в об
ласти электротехники, элек
троники, энергетического 
оборудования, транспорта и 
транспортного машиностро
ения, медицинского обо
рудования, светотехники, а 
также специализированных 
услуг в различных областях 
промышленности, транс
порта и связи. Словом, это 
очень выгодный и надёжный 
партнер.

Сергей ПАРФЁНОВ.

■ РОССИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Из Чувашии - с любовью КОНКУРС ПРОЕКТОВ
в сфере социального предпринимательства

ляп фонд 
ЛПКНАШЕ

БУДУЩЕЕ

В Уральском центре промыслов 
и ремёсел состоялась выставка 
«Вчера, сегодня, завтра. Мир 
руками мастеров», организованная 
министерством культуры и 
туризма Свердловской области 
и Чувашской национально
культурной автономией 
Екатеринбурга.

Выставка, вызвавшая большой ин
терес у екатеринбуржцев и гостей го
рода, получила самые тёплые отклики. 
В гостевой книге множество записей, 
большинство из которых на чувашском 
языке. Одна из них — от президента 
Тюменской областной общественной 
организации «Ассоциация чувашей 
Тыван» Владимира Логинова: «Ува
жаемые земляки! Радует ваша работа 
по сохранению чувашской культуры, 
истории и традиций...».

Чувашские культура и быт были 
представлены на выставке националь
ными костюмами, украшенными руч
ной вышивкой, предметами обихода 
(из коллекции чувашского националь
ного общества «Туслах» деревни Бро
ды Свердловской области) и произве
дениями живописца Алексея Иванова 
и скульптора Петра Пупина.

В своих работах Алексей Иванов 
использует древние знаки, например, 
крест алтайской царицы, жившей за 
шестьсот лет до нашей эры. По ле
генде этот крест, символизирующий 
Солнце, украшал ковёр, найденный 
при раскопках. Через этносимволы 
художник показал историю чувашского 
народа в контексте общемировой ци
вилизации, рассказав о «Чонтурхане» 
(Чингисхане) и «Вавилон-с'урчё» (Ва
вилонской башне).

Чуваши издревле почитают женщи
ну - хранительницу домашнего очага, 
прародительницу, мать. Об этом кар
тины Иванова, посвящённые работе 
рукодельниц, которые, как и много ве
ков назад, склоняются над узорами вы
шивок: «Анне тёрри» («Мамина вышив
ка»), «Асла Анне Тёрри» («Бабушкина 
вышивка»), «Чёваш хёрё» («Чувашская 
деревушка»).

-Чтобы развивать культуру, необ
ходимо знать язык, обычаи, традиции 

народа, глубоко понимать его древние 
корни, - считает скульптор Пётр Пу- 
пин.

В его работах история соседству
ет с мифологией: скульптуры «Пётр I», 
«Никита Бичурин», «Отец Иакинф в 
китайском одеянии» изображают ре
альных деятелей чувашской и русской 
истории, «Фемида», «Тамарислу - ца
рица амазонок», «Похищение» - мифо
логических персонажей, «Дед Егорыч», 
«Рыбак» - современников.

Значительная часть экспозиции - 
национальные костюмы, расшитые 
мастерицами фирмы художественных 
промыслов «Паха тёрё» («Красивый 
узор»). Искусство вышивки для чува
шей - целая философская система: у 
любого узора своё значение.

Выставка «Мир руками мастеров» 
радовала зрителей полтора месяца. 
Закрывал её ансамбль «Ентеш» («Зем
ляки»), который исполнял чувашские 
песни, услышанные от мам и пап, ба
бушек и дедушек. Лауреат всевозмож
ных музыкальных конкурсов Артемий 
Тельцов играл на баяне, аккордеоне, 
губной гармошке...

Во время торжественной церемо
нии закрытия были вручены рыцарские 
знаки «Сартар», что в переводе озна
чает «вершина войска». «Такой награ
ды удостаиваются немногие. Чтобы её 
получить, нужно обладать рыцарским 
духом, смелостью, способностью со
зидать», - говорит Алексей Иванов. 
В «рыцари» посвятили людей, кото
рые многое сделали для Чувашской 
национально-культурной автономии 
Екатеринбурга: активиста обществен
ной организации Германа Пупина, 
секретаря автономии Веронику Фи
липпову и депутата Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолия Ники
форова.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Алексей Иванов: «У 

чувашей есть бог Ковак Хуппи - за
щитник Земли.

Фото автора.

Фонд региональных социальных программ Вагита Алекперова “Наше будущее” 
объявляет о проведении

Регионального конкурса проектов в сфере социального предпринимательства

В рамках конкурса будут отобраны и поддержаны проекты, способствующие смягчению 
социальных проблем и достижению позитивных социальных изменений в обществе

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Рассматриваются проекты коммерческих и некоммерческих организаций 

из 14 регионов России:
Архангельская область Московская область
Астраханская область 
Волгоградская область 
Калининградская область 
Кировская область 
Курганская область 
Ленинградская область

Пермский край
Республика Башкортостан 
Свердловская область 
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ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ

Нас уже не удивляет, когда 
ежедневно встречаем трупы 
девочек лет 11-12, которые 
были изнасилованы и убиты. 
Ну кто это мог подумать, что 
такие культурные люди, как 
немцы, позволят это! Это ещё 
более ужасно, чем то, что воен
ный убивает военного. Чёрт его 
знает, что такое творится?! Не 
понять мне.

Итак, прощайте. Нет, до 
свидания. Мне ещё хочется 
с вами увидаться. Увидимся. 
Олег, вот уж тогда я тебе смогу 
рассказать много интересно
жуткого. И ещё раз, дайте, я 

зашли, вернее, ворвались в 
этот населённый пункт с груп
пой бойцов за танками и сейчас 
вон слышу: идёт бой на окраи
не села. Как на конверте, идёт 
наш танк и в действительности 
давит фашистов, а наши бой
цы их расстреливают. Правда, 
в действительности немного 
«повеселее»: вокруг свистят 
так приятно пули, рвутся мины, 
снаряды и гранаты, стонут ра
неные и хрипят умирающие, а 
наши бойцы-герои двигаются, 
ничто их не останавливает.

Много, уже очень много 
освободили населённых пун- 

сейчас стал жестокий - если 
можно так выразиться - кро
вожадный, по отношению к 
нашим врагам. Одним сло
вом, бои, жестокие бои на
правляют мысли людей в нуж
ное русло.

Мне ведь совершенно не 
обязательно ходить в секреты 
или, выражаясь так, - на охоту 
за фрицами или с группой бой
цов врываться на башню танка 
и в упор расстреливать гадов. 
Но я всё же это делаю, ибо я 
так стал злой на фрицев, что 
если пройдёт 5-6 дней и я не 
убью ни одного гада, то я себе
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Моё поколение - поколение внуков ветеранов Великой 
Отечественной войны - знает лишь слова о жутких четырёх 
годах середины двадцатого века. «Боль нашей страны». 
«Скорбь нашей страны». «Величайшая трагедия нашей стра
ны». Мы составляем своё представление о противостоянии 
двух систем благодаря фильмам, книгам, песням тех лет - 
то есть, как это ни парадоксально, благодаря романтизиро
ванным образам войны. Мы узнаём о сражениях, потерях, 
зверствах из учебников, документальных кинолент, журна
листских статей. Но это факты или интерпретации фактов. 
Оживают страшные события в воспоминаниях и письмах 
фронтовиков. Мужество требуется даже для того, чтобы 
просто выслушать эти воспоминания.

... Совсем недавно ко мне из рук давней знакомой попали 
пожелтевшие, вытертые письма её деда, в которых порой 
уже нельзя разобрать слов. Письма с фронта, с передовой, 
из госпиталя... Письма, которые писались в нескольких де
сятках метров от «фашистской сволочи». Письма старше
го политрука, комиссара 1273-го стрелкового полка 387-й 
стрелковой дивизии уральца Алексея Березина. Письма 
жене, сестре, родителям, детям. Этим весточкам с фронта 
- больше шестидесяти лет. Особое чувство испытываешь, 
просто держа их в руках. Когда же вчитываешься...

Когда вчитываешься, с трудом понимаешь, как люди 
оставались людьми в то время, когда в праздничных от
крытках просили поздравить «с Новым Годом, с новым уни
чтоженным гадом». Когда нежные приветы любимым слали 
на почтовых карточках с отштампованным «Товарищ, запом
ни: откуда бы враг ни появился, его всегда можно достать 
либо пулей, либо гранатой, либо штыком. Чем сподручнее 
- тем и бей». Когда среди бесконечной смерти первым дол
гом оставалось «тебя, моя родная, вместе с дочками креп
ко жму к груди и крепко, крепко, целую». Когда ежедневная 
работа - убивать.

В строках, написанных, когда жизнь и смерть ходят за 
дверью, нет ни тени притворства, ни капли игры. Только об
нажённые чувства. Любовь. Волнение. Ужас от сотворённо
го человеком и от того, что приходится творить самим.

И порой нет сил читать дальше. И нет сил не дочитать. И 
нет никакого права осуждать. Есть право - понять. И обязан-
ность - благодарить.

28 августа 1941
«Письмо твоё получил. Бла

годарю от всей души. Привет 
Пете, маме, Музочке и Олегу. 
Милый мой Олег! Как я по нему 
соскучился.

(Это Олегу не читать).
Фуса! Я лежу всё ещё в этом 

госпитале, где и был, но этот 
адрес нам сказали, уже когда 
первое письмо было мною от
правлено.

Всё же это очень ужасная 
война, но ожидаются ещё 
большие ужасы, вы видите из 
газет, как много кричат о при
менении химии. Что только 
будет. Честное слово, так и хо
чется крикнуть: «дедушка, ми
лый, возьми меня к себе на де
ревню», устал я до безумия. А 
сколько моих хороших друзей 
у меня на глазах посходили с 
ума. Выдержат ли мои нервы? 
Сейчас крепко меня держат в 
рамках различные медснадо
бья, и то уже раза три впадал 
в беспамятство здесь, в госпи
тале. Припадки, во время ко
торых, говорят, жажду крови. 
О, это ужас! Но это так. Зверь 
из меня будет, а не мирный ду
шевный человек.

Вы никогда не представите 
себе хотя бы такой случай: у 
переправы через реку С. моего 
ординарца разорвало миной 
пополам по туловищу. Сгоряча 
взял его тело (куски мяса) и нёс 
на руках через реку, будучи сам 
ранен в ногу и руку осколками 
мины. Вода в реке - красная от

Ирина ВОЛЬХИНА.

крови. Да, это ужасно. Но са
мое ужасное - это штыковые 
атаки.

(Это специально для Олега 
и Музы).

Очень большую помощь нам 
в войне против фашистов ока
зывают дети.

Я с группой бойцов был в 
разведке, и в деревне мы уви
дали группу мальчиков (шесть 
человек) лет от 8 до 13, соби
рающих гранаты. Они меня по
просили научить их взрывать. 
Оказывается, они готовились 
взорвать немецкий штаб, ко
торый был от их деревни в 6-7 
км. Я их предложение принял. 
Вокруг этой деревни сделал 
засаду, а два мальчика - Витя 
и Саша - пошли в деревню к 
немцам со связками гранат. 
Через несколько минут в де
ревне они произвели четыре 
сильных взрыва в самой гуще 
фашистов, мальчики погибли, 
но задача была выполнена на 
отлично. Они подняли пани
ку, чем воспользовались мы, 
и весь фашистский гарнизон 
уничтожили.

Около Минска девочка Валя 
показывала дорогу немцам в 
деревню, и она специально, 
проводив их около 4-5 часов, 
привела к нам в лес. Всех фа
шистов (12 человек) мы взяли 
в плен.

В одной деревне останови
лось две немецких машины. 
Мы с группой бойцов (5 чело
век) были тоже в этой дерев

не, крестьянский скот с фермы 
выпустили. Немцы начали скот 
стрелять и так увлеклись этим 
делом, что забыли про свои 
машины, машины мы забрали, 
а они, увидав, что машины в 
наших руках, никакого сопро
тивления не оказали. Сдались в 
плен без боя. И это нам помог
ли сделать дети.

Переправившись через 
Днепр, мы узнали, что за нами 
двигается колонна - около 150 
автомашин, такое же количе
ство мотоциклистов и 10-15 
танков. На берегу Днепра мы 
в лесу заняли хорошую оборо
ну и, когда немецкая колонна 
вошла в лес, мы бросились в 
штыки, прежде подожгли все 
их машины, и вот эта третья по 
счёту штыковая атака, в кото
рой я был, но самая жестокая 
(она длилась около пяти часов) 
окончилась нашей победой. 
Вся колонна была уничтоже
на. Здесь я получил первое 
ранение 14.07, но из строя не 
вышел. Второе ранение полу
чил 25.07 при переправе через 
реку Сожь около г. Мстислав- 
ля.

Фуса! Вы всё же не поймёте 
весь ужас войны и все ужасные 
зверства фашистов над мир
ным населением. Если б я не 
видел своими глазами, я бы ни
когда не поверил и даже не по
думал, что так может издевать
ся ЧЕЛОВЕК над ЧЕЛОВЕКОМ. 
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вас всех на прощанье расце
лую.

г. Приволжск, 
Ивановская обл., госпиталь».

12 сентября 1941
«Привет из г. Горького.
Всё ещё нахожусь здесь. 

Живу хорошо. Правда, очень 
много работы, но это очень хо
рошо, ибо мне очень надоело 
ничего не делать в госпитале. 
Готовлю и готовлюсь сам ещё 
раз стукнуться с фашистскими 
бандитами-головорезами.

Сейчас я их ещё сильнее 
прежнего буду бить, так как я их 
подлую тактику изучил хорошо. 
Я им буду мстить за мою и моих 
товарищей пролитую кровь, за 
мученье моих детей и детей 
моих друзей, за наших русских 
детей. Через несколько дней 
еду на фронт. Письма мне не 
пишите до тех пор, пока не по
лучите от меня новый адрес.

Пока, до свидания. Целую 
вас, мои родные старички. 
Алексей».

8 апреля 1942
«Привет с фронта!
Привет с передовой линии 

боя. Письмоносец, наш отваж
ный Серёжа, принёс на пере
довую линию конверты, бумагу, 
дал мне своё «вечное» перо, и 
вот я сижу в погребе сожжённо
го дома и пишу, вернее, спешу 
написать несколько строк вам, 
мои родные. Только-только 

ктов от фашистской сволочи 
и видим ежедневно, ежечас
но, что они, гады, натворили. 
Какие мучения терпят здесь 
женщины и дети. Это ужас. Го
лодные, раздетые, без домов, 
очень многие матери ходят с 
распущенными волосами, ищут 
своих детей. Да всего не пере
скажешь. И это всё от прокля
того немца.

Но ничего, родные, скоро их 
всех уничтожим.

Пока, до свиданья. Целую 
Олега и Лизу. Привет всей 
огромной семье. Алексей».

4 июня 1942
«Привет с фронта!
Здравствуйте, мои родные!
Письмо ваше получил, но со

вершенно не было времени бы
стро дать на него ответ. О себе 
многое писать нечего, живу, как 
все - на фронте в 150-200 ме
трах от фрицев, одним словом, 
живу хорошо. Хорошо потому, 
что дремать некогда.

Пишете, что письма не та
кие, какие были из госпиталя, 
объяснение этого очень про
стое, а именно: я был ранен, 
был контужен, много потерял 
здоровья, моя семья разби
та - дети болеют, жена перед 
смертью. И всё это по причи
не врагов наших, так неужели 
я буду мягкотелый к зарвав
шимся гадам. Вы, конечно, не 
представляете себе, какой я 

места не нахожу. Иду в опре
делённую точку с 2-3 бойцами. 
Лежим 8-10 часов, убьёшь 1-2 
фрица и сразу получаешь ду
шевное удовлетворение.

Или вот был случай, при
было пополнение. Я с ними 
беседовал о работе наших 

* ?
Березины - Алексей и Яков. Март 1941-го.

снайперов. А мне боец Азаров 
задал такой вопрос: «Товарищ 
старший политрук, а вы сами- 
то пробовали так охотиться на 
фрицев?» Меня этот вопрос 
оскорбил, я, не говоря ни сло
ва, встаю и говорю: тов. Азаров 
и Новиков (а Новиков уже ста
рый снайпер, мы с ним знаем 
друг друга), Сегодня идём в се
крет. И когда после 5-6 часов 
ожидания мы всё же выждали, 
что вышла из блиндажа группа 
офицеров, мы с Новиковым 
выстрелили и два офицера 
упали, а наш новичок Азаров 
с радости захлопал в ладоши, 
ну и конечно нас выдал, по нам 
сразу же посыпались пули, и 
мы тоже понесли потери. У нас 
разбили один оптический при
цел, и пуля Азарову разрезала 
ухо пополам. Но он не пошёл 
даже в госпиталь.

Разве за пролитую мною 
кровь, за то, что моя Мария при 
смерти из-за врагов наших, 
нельзя озвереть, нельзя воз
ненавидеть каждой частицей 
своего тела тех, кто эти лише
ния принёс.

Собственно говоря, я не 
знаю, каким это образом я до 
сих пор жив, ведь я десятки раз 
бросался в такие пекла-огня, 
что просто трудно представить 
сейчас себя невредимым. Но 
это так. И совершенно твёрдо 
уверен, что не один десяток на
ших врагов упадёт от руки моей. 
Я потерял здоровье. Жена уми

рает. И неужели я, который ещё 
может держать оружие в своих 
руках, не буду мстить за всё 
это. Если я не буду мстить, то 
я предатель родины, русского 
народа, своей семьи, а я не был 
таковым и никогда не буду.

Вот так и живём. Ваш Алек
сей».

22 июля 1942
«Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие то

варищи!
Тетя Паня, Вы простите, что 

я так долго не отвечал на Ваше 
письмо. Не было совершенно 
времени. Вы слышите еже
дневно по радио, видите из 
газет, какие жестокие бои мы 
ведём сейчас, очень жестокие 
бои. Читая сводки Информбю

ро и видя, как оставляют насе
лённые пункты, вероятно, кое- 
кто из вас впадает в уныние, 
вешает голову, а может быть, 
некоторые даже начинают со
мневаться в нашей силе, в воз
можности нашей победы.

Дорогие товарищи! Мы, 
фронтовики, и особенно те из 
нас, которые воюем с первого 
дня войны, видим, и не только 
видим, но каждодневно ощуща
ем силу и нашу, и фашистскую. 
Поэтому мы смело на весь мир 
заявляем, что мы победим, 
обязательно победим. Вот сей
час мы 20 дней вели жестокий, 
оченьжестокий бой, правда, мы 
на своём участке ни одного ме
тра земли фашистам не оста
вим, но сколько мы их перемо
лоли, перемешали с землёй и 

... Отрывок из последнего письма не был датирован. И меч
там Алексея Березина вернуться домой и услышать скрипич
ный концерт племянника тоже не было суждено исполниться. 
В книге учёта офицерского состава 1273 сп 387 сд за 1942 
год значилось: «Комиссар полка Березин Алексей Корнило
вич, 1914 г. рождения... пропал без вести 14.08.1942».

Только в 2000 году Свердловская областная Ассоциа
ция поисковых отрядов «Возвращение» дала ответ о судь
бе героя его родственникам. «Старший политрук, военный 
комиссар 1273-го стрелкового полка 387-й стрелковой 
дивизии, Березин Алексей Корнилович, 1914 года рожде
ния, уроженец Свердловской области, Зайковского райо
на, села Стриганское. Жена Березина Мария Аверьяновна. 
Мобилизован 22.06.1941 г.; погиб 14 августа 1942 года, 
находясь в окружении в районе населённого пункта Кра- 
пивно Ульяновского района Калужской области».

Фото из семейного архива Березиных.

с грязью очень много, техники 
перекрошили тоже подходя
щее количество. Ибо сейчас, 
если можно так сказать, мы 
ведём битву не за количество 
освобождённой территории, 
а за количество истреблённой 
техники и живой силы врага. 
Поэтому, только поэтому мы 
меньше всего продвигаемся 
вперёд, а своими действиями 
стремимся, и не только стре
мимся, а делаем, окружаем и 
уничтожаем фашистские части 
и группировки, соединения.

Конечно, враг очень жестоко 
сопротивляется, но ведь утопа
ющий хватается за соломинку. 
Для них же хуже. Ибо они в та
ком случае будут обязательно 
убиты.

Вот случай. Я со своим связ
ным - автоматчиком Мишей 
Титовым - на башне танкетки 
выскочил вперёд цепи своей 
пехоты, чтобы воодушевить 
своих орлов (как я их назы
ваю) на быстрое продвижение 
вперёд, и в одной из воронок 
встретил пять фашистов, и 
вместо того, чтобы поднять 
руки, они начали стрелять, ну 
и, конечно, мы с автоматчиком 
израсходовали по одной РГД - 
от фрицев остались куски мяса, 
куча обрывков. И это, и только 
это будет со всеми до самой 
последней фашистской соба
ки, то есть до главного фрица, 
до Гитлера. Гитлера разорвём 
на куски нашей безотказной 
РГД.

Тётя Паня! Убедительно про
шу дать мне ответ, не сейчас, а 
вот скоро сообщу новый адрес, 
так по новому адресу сообщи
те, как вы живёте? Каков уро
жай? И если вы читаете газету 
«Егоршинский рабочий», то 
прошу мою заметку, опублико
ванную в газете «Ег.раб» за 5.7, 
вырезать и послать мне.

Передайте привет бабушке. 
Остаюсь жив и здоров, Ваш 
Алексей».

«...Фуса! Передай Олегу, что 
я его ругаю за то, что он плохо 
учится играть на скрипке. По
сле войны его дядя Алёша при
дёт домой, а Олег не сможет 
меня, израненного, с истрё
панными нервами, повеселить 
музыкой. А я ведь очень люблю 
музыку...».

С чужого голоса
В связи с подготовкой к 65-летию 
Победы по телевидению стали больше 
транслировать фильмов о Великой 
Отечественной войне, на книжных 
прилавках появляются новые издания, 
посвящённые этому эпохальному 
историческому событию, в газетах 
и журналах регулярно публикуются 
материалы о героях и подвигах 
прошедшей войны. Это прекрасно, 
потому что способствует воспитанию 
достойного молодого поколения 
граждан - патриотов Отечества.

К сожалению, вокруг нас живут не только 
друзья, мечтающие о процветании России. 
Всё чаще приходится иметь дело с навязы
ваемой нам информационной войной, цель 
которой — деформация сознания людей в 
нужном недоброжелателям нашей страны 
направлении. В этом ряду — и признание 
героем Украины Степана Бандеры, и снос 
«Бронзового солдата» в Таллине, и стремле
ние некоторых российских публицистов пе
реоценить деятельность предателя Андрея 
Власова, и попытки свергнуть с пьедесталов 
настоящих героев войны.

Под огонь таких разоблачителей, к моему 
глубокому сожалению, попал и замечатель
ный подводник, Герой Советского Союза 
Александр Иванович Маринеско. На его долю 
и при жизни выпала столь непростая, полная 
трагизма судьба, что хочется воскликнуть: 
«Дайте же ему покой хотя бы после смерти!». 
Но это эмоции. Лучше давайте разберемся, 
в чём отдельные авторы обвиняют его, и по 
сей день не желая признавать героем.

«Маринеско просто повезло, он удачно 

«просочился» в Дангцигскую бухту, где ве
роломно потопил огромное судно с мирны
ми беженцами и ранеными», — вновь и вновь 
реанимируют некоторые авторы такую вер
сию событий января 1945 года.

Хочу напомнить, что немецкий военный 
историк Гейнц Шён, один из тех, кому по
счастливилось спастись с торпедированного 
«Вильгельма Густлова», во время посещения 
Калининграда ответил нашему корреспон
денту на вопрос о плавучем госпитале и 
мирных беженцах следующее: «Это дезин
формация. Действительно, «Густлов» был 
плавучим госпиталем до 20 ноября 1940 
года, а затем стал плавучей казармой для 
подготовки подводников. Его использовала 
2-я учебная дивизия подводных лодок, и вы
полнял он эту функцию до конца».

Что же касается утверждения, будто 
Маринеско просто повезло... Вся флот
ская биография Александра Ивановича до
казывает, что к январю 1945 года он был 
профессионалом-подводником высочайше
го класса и его успех закономерен.

Штурмана дальнего плавания, помощ
ника капитана парохода «Красный флот» 
Маринеско перед войной направили учить
ся на курсы командного состава ВМФ. По
сле окончания учебы назначили штурманом 
подводной лодки Щ-306 Краснознамённого 
Балтийского флота, а вскоре — помощником 
командира этой же лодки.

Затем вновь учёба - теперь на высших 
курсах комсостава подводного плавания, 
после окончания которых в 1937 году его 
назначили командиром новой подводной 
лодки М-96. В течение двух лет М-96 удер

живала первенство по боевой подготовке на 
Балтфлоте. Упорными тренировками эки
паж добился рекордного времени срочного 
погружения - 19,5 секунды. В 1940 году за 
отличное выполнение торпедных стрельб 
Нарком ВМФ наградил капитан-лейтенанта 
Маринеско именными золотыми часами.

Первый боевой поход в годы Великой 
Отечественной войны М-96 совершила в ав
густе 1942 года. Преодолев минные заграж
дения, выставленные противником, лодка 
торпедным залпом потопила транспорт во
доизмещением 7000 тонн в районе маяка 
Порккалан-Каллбода. За это Маринеско был 
награждён орденом Ленина. Кстати, в на
чальный период войны на Балтике воевали 
14 подводных лодок типа «М» и только одна 
из них — М-96 добилась такой победы, по
топила вражеский транспорт.

19 апреля 1943 года Маринеско назначен 
командиром С-13. В августе того же года 
в боевом походе его лодка потопила вра
жеский транспорт водоизмещением 5000 
тонн, за что Маринеско награждён орденом 
Красного Знамени. Кстати, из 12 балтийских 
подводных лодок типа «С», принимавших 
участие в Великой Отечественной войне, 
уцелела и добилась замечательных побед 
только одна С-13.

Атака подводной лодкой С-13 под коман
дованием капитана 3-го ранга Маринеско 
лайнера «Вильгельм Густлов» стала самой 
выдающейся победой советских подводни
ков в Великой Отечественной войне. В том 
же зимнем походе 1945 года Маринеско 
обнаружил и потопил ещё один крупный (во
доизмещением 14600 тонн) транспорт «Ге

нерал Штойбен», который шёл в охранении 
трёх эсминцев. Так что за один этот боевой 
поход Маринеско уничтожил около 10 тысяч 
фашистов, — по существу, отправил на дно 
Балтики целую дивизию...

После войны Александр Иванович рабо
тал вторым помощником капитана на паро
ходе «Ялта», затем — старшим помощником 
на пароходе «Севан». Но война давала о 
себе знать. Правый глаз видел всё хуже, и в 
конце концов заслуженного моряка списали 
на берег.

После увольнения по состоянию здоровья 
с флота Маринеско работал в Ленинград
ском институте переливания крови замести
телем директора по хозяйственной части. 
Директор в те годы — В.Кухарчик, оказался 
редкостным хапугой. Маринеско отказался 
выполнять его распоряжения, предполагав
шие дальнейшее обогащение директора. Тот 
в отместку написал на него донос в ОБХСС и 
в декабре 1949 года Маринеско осудили за 
злоупотребление служебным положением. 
Обвинения: взял без разрешения директора 
кровать (на самом деле списанную), води
тель по его распоряжению вывез из инсти
тута две тонны торфа (в действительности 
— развёз бесхозное топливо нуждающимся 
в отоплении квартир сотрудникам институ
та, устно согласовав это решение с дирек
тором).

Судья Вахорева особое мнение обоих 
народных заседателей учитывать не стала, 
осудила фактически невиновного на три 
года. Срок Маринеско отбывал в порту Ва
нино, освобождён досрочно.

Теперь о награде. За атаку века - орден 

Красного Знамени, хотя командир дивизи
она подводных лодок представил Марине
ско к присвоению звания Героя Советского 
Союза. Соответственно, была снижена «ве
сомость наград» всему экипажу, и именно с 
этой несправедливостью не мог смириться 
Маринеско. Да, он получил партийные взы
скания за три дисциплинарных проступка 
— самовольную отлучку из части, опозда
ние на корабль и «гулянку» в иностранном 
порту.

Два первых взыскания в мае 1944 года 
были сняты партийной комиссией бригады 
подводных лодок, третье «сняла» блестящая 
победа над врагом. О личных качествах под
водника нарком ВМФ Н.Кузнецов уже в по
слевоенные годы писал, что «он был обид
чив, самолюбив, и это сыграло с ним злую 
шутку», что «он попал в заколдованный круг, 
а мы, надо признаться, не помогли ему из 
него выбраться». И только в 1966 году, ког
да на чашу весов положили все его заслуги и 
ошибки, Маринеско восстановили в звании 
капитана 3-го ранга, увеличили пенсию его 
семье.

В 1990 году после многочисленных об
ращений ветеранов войны подводнику №1 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Ныне в Кронштадте 
установлен памятник А.И.Маринеско, от
крыты музеи его имени в Санкт-Петербурге, 
Якутии и Псковской области.

Жаль, что к «ниспровергателям» автори
тета таких героев, как Александр Иванович 
Маринеско, присоединился и Георгий Бори
сов, автор статьи «Победители не врут», опу
бликованной в одной уважаемой уральской 
газете 2 февраля 2010 года. Но эта статья — 
не путь к истине, а повторение давно разо
блачённых и отвергнутых домыслов.

Капитан I ранга в отставке 
Павел САЕНКО.

Не забыты 
труженики 

тыла
В первые дни весны на Полевском 
машиностроительном заводе 
вручали награды бывшим 
сотрудникам - труженикам тыла.
В годы Великой Отечественной 
на площадке этого предприятия 
размещался эвакуированный 
машиностроительный завод 
«Красный металлист», который 
выпускал оборонную продукцию. 
Сейчас участники тех событий уже 
в преклонном возрасте, но их не 
забывают!

Юбилейные медали, посвящённые 65- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне, вручали, как принято на предприя
тии, в «красном уголке», в торжественной 
обстановке. Подробности нам рассказа
ли в службе маркетинга ПМЗ.

Силами заводчан приготовили для ве
теранов концерт, а также памятные по
дарки. Со словами благодарности к тру
женикам тыла обратился генеральный 
директор ЗАО «ПМЗ» Игорь Севрюгин.

Те ветераны, которые не смогли 
прийти на мероприятие, получат награды 
дома. Всего планируется вручить 54 та
ких медали.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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• СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 

Пять мужиков 
и одна Любовь

Так уж сложилось, что в семье екатеринбуржцев Булановых всегда рождались только 
мальчики: двое сыновей, трое внуков. Когда все собираются на выходные в семейном гнезде, 
бабушке Любе приходится подолгу хлопотать на кухне, у плиты...
- Я уже привыкла к тому, что мужиков у нас всегда целая орава, - улыбается 
Любовь Васильевна.
Зато и любви ей - жене, маме, бабушке - достаётся от этих мужчин полной мерой.
Особенно 8 Марта.

- Обычно в канун женского 
праздника я покупаю подарок, 
цветы и прячу их где-нибудь в 
укромном уголочке, - делится 
секретом глава семьи, Анато
лий Дмитриевич. - Тихонечко 
целую жену, чтоб не разбудить, 
и спешу на кухню готовить за
втрак. И лишь после этого бужу 
Любочку, держа букет в руке.

Любовь Васильевна смеёт
ся:

- Каждый год обязательно 
мне розы дарят - и муж, и сы
новья. Для меня этот праздник 
всегда приносит много радо
сти... А между тем первое моё 
детское воспоминание об этом 
празднике связано со слеза
ми! Вы только не смейтесь. У 
меня... коза подарок съела! Мне 
было пять лет, и я жила с роди
телями на окраине Каменска- 
Уральского. Мне папа с мамой 
на 8 Марта подарили новенькую 
косынку. Я её надела и пошла с 
подружкой козу кормить. Она, 
вредина, зубами её ухватила 
и сжевала. Слёз было!.. А со 
следующего года родители мне 
всегда на этот праздник дарили 
отрезы на платья. Помню, когда 
мне было шесть, папа подарил 
маме стиральную машину «Бел- 
ка'», а мне сшили платьишко 
салатного цвета в белую поло
сочку...

Вспоминая о праздновани
ях Международного женского 
дня, о сюрпризах, которые ей 
готовили, Любовь Васильевна 
как-то незаметно начала рас
сказывать о своей жизни. Уже 
в детстве у неё начались про
блемы со зрением, и врачи по
советовали родителям отдать 
девочку учиться в интернат для 
слепых и слабовидящих детей.

- Сначала школа-интернат 
открылась в посёлке Кольцо
во, - вспоминает она. - А по
том, в 1961 году, её перенесли 
в Верхнюю Пышму. Помню, что 
жили мы, ребятишки, очень ве
село и дружно. На праздники 
организовывали чаепития, тан
цы. Мальчишки дарили букеты 
цветов... А самый памятный по
дарок мне сделали к этому дню 
родители, когда мне было 17 
лет. Мама взяла меня собой в 
Ленинград, куда поехала в го
сти к моему брату, который был 
курсантом в военном училище. 
Эрмитаж, Петродворец... Это 
было незабываемо!

Закончив школу, Люба по
шла работать на одно из пред
приятий ВОС в Свердловске 
- в картонажный цех. Тогда она 
ещё не знала, что станет вете
раном этого предприятия, про
работает на нём почти 45 лет...

- Как-то нам с подружкой 
Светой на 8 Марта профсоюз 
подарил путёвки в подмосков
ный дом отдыха, - рассказыва
ет хозяйка. - Я и предположить 
не могла, что этот подарок сы
грает такую огромную роль в 
моей жизни!

И тут в наш разговор вмеши
вается муж.

- В этом подмосковном доме 
отдыха для слабовидящих я ра
ботал директором клуба, - гово
рит хозяин. - И вот как-то утром 
мы с приятелем шли на реку 
(рыбачили мы там, «морды» 
ставили), а навстречу нам идут 
с электрички две девушки с че
моданами. Одна из них, в паль
то из джерси, расклешённом по 
тогдашней моде, и в белой ша

почке, сразу мне приглянулась. 
Я ещё помню, толкнул приятеля 
в бок и заявил самоуверенно: 
«Вот эта моя будет!». И ведь как 
в воду глядел!

- А я тогда обиделась, - вспо
минает Любовь Васильевна. - 
Видят, что девушки идут устав
шие, с тяжёлыми чемоданами... 
И вместо того, чтобы помочь - 
только улыбаются да подмиги
вают. Тоже мне, джентльмены! 
А мы, между прочим, в Москву 
приехали поздно вечером и на 
последнюю электричку до дома 
отдыха опоздали. Ночевали в 
какой-то съёмной комнатке у 
бабки на матрасах. Намучи
лись...

- Это мы от смущения, - 
оправдывается супруг. - Потом- 
то я очень красиво ухаживал...

- Так уж и от смущения, - 
смеётся супруга. - Баянист, 
конферансье, директор клуба! 
Но ухаживал потом, и правда, 
красиво...

Люба в то время занималась 
лёгкой атлетикой и танцами, 
плясать могла бесконечно. Оча
рованные друг другом, они не 
смогли потом расстаться.

- Я предлагал ей жить в Под
московье, - рассказывает муж. 
- Но она - ни в какую! Пригласи
ла меня в гости в Свердловск. 
Я съездил, а потом вернулся в 
дом отдыха... только для того, 
чтобы уволиться. С тех пор мы 
вместе.

Анатолий тоже с детства был 
слабовидящим, потом долго 
работал в системе ВОС, поэто
му дело себе искал недолго 
- устроился на то же предпри
ятие, где трудилась супруга. 
Оценили и его опыт концертной 
деятельности.

- Нам сказочно повезло, - 
вспоминает он. - Через неделю 
после моего приезда мы уже 
получили отдельную комнату в 
общежитии. Потом, когда по
явились дети, дали нам одно
комнатную квартиру, позже - 
двухкомнатную, где мы живём 
по сей день.

Всю жизнь глава семьи не 
только работал на предприятии

ВОС, но и занимался само
деятельностью: пел, играл на 
баяне, читал стихи. Был непре
взойдённым конферансье.

- Он и сейчас любого за пояс 
заткнёт, - с гордостью говорит 
о нём жена. - Несмотря на то, 
что сейчас Анатолий совершен
но потерял зрение, в прошлом 
году он согласился участвовать 
в областном конкурсе чтецов, 
который проходил в Верхней 
Пышме. И занял втрое место!

Анатолий Дмитриевич улы
бается:

- Я не только чужие стихи 
хорошо читаю, но и всю жизнь 
пишу свои. Многие из них по
свящаю своей любимой жене. 
Вот послушайте, что я написал 
ей, когда она, полгода назад, 
приняла решение уйти на пен
сию. Не отпускали, но она на
стояла...

Ну что маешься, моя,
родная?

Ну сколько можно? Отдыхай! 
Ведь не последний рубль

мы доедаем...
А заканчивается оно так:
Нам вместе не страшны

ни старость, ни года!
Растроганно Любовь Васи

льевна замечает:
- Муж у меня самый лучший. 

Больше сорока лет вместе жи
вём и даже не поссорились ни 
разу! И ребят - Костю и Сашу 
- так же воспитал. Сейчас вот 
с внуками-пацанами возится... 
Не так давно мне сыновья сти
ральную машину подарили. И, 
конечно, не «Белку», как когда- 
то папа маме, а современную - 
автомат.

Один из сыновей, Александр, 
как раз в это время заглянул в 
гости к родителям. Пожав руку 
отцу, он нежно обнял мать.

- Мама у нас - самая лучшая 
из всех женщин. Дарить ей по
дарки - одно удовольствие!

И, опустившись на одно ко
лено, протянул ей букет роз.

Алексей САШИН.
НА СНИМКЕ: цветы от 

сына.
Фото автора.

• СОТРУДНИЧЕСТВО

Тренинги для НКО
В Екатеринбурге прошёл 
тренинг для некоммерческих 
организаций, который 
провели представители 
«Даунсайт Ап» (Москва).

«Даунсайт Ап» - российская 
некоммерческая организация, 
оказывающая поддержку семьям 
в обучении, воспитании и инте

грировании в общество детей с 
синдромом Дауна. В проведён
ном тренинге, который был посвя
щён взаимодействию с властью и 
СМИ, а также написанию гранто
вых проектов, приняли участие 
представители таких организаций 
из Екатеринбурга, Свердловской 
области и Перми, как «Солнечные

дети», «Дружина», «Дорогами до
бра», «Зеркало», «Муравейник» и 
«Форпост». В июне запланирован 
новый тренинг, который будет 
посвящён организации фандрай
зинга (организации некоммерче
ских проектов).

Александр КОМАРОВ.

НА ДНЯХ мне позвонил 
инвалид-колясочник Владимир 
Архангельский, который часто 
ездит из Екатеринбурга в Курган, 
где живут его родственники. В этих 
поездках его сопровождает мама, 
которая толкает коляску, помогая 
преодолевать заснеженные 
тротуары...

Владимир пользуется обществен
ным транспортом. 11 февраля в Кур
гане он в очередной раз с трудом 
забрался в автобус №307. Травма по
звоночника у Владимира такова, что 
он может сам (хотя очень осторожно и 
с поддержкой) подняться на ногах по 
ступенькам автобуса, крепко держась 
за перила. Потом он садится на сво
бодное сиденье, а его мама заносит 
инвалидную коляску и собирает её так, 
чтобы она занимала как можно меньше 
места - в обычном, неприспособлен
ном для инвалидов, транспорте нет 
специальной свободной площадки для 
инвалидных или детских колясок, да 
ещё перевозчики пытаются поставить 
дополнительные сиденья, чтобы боль
ше заработать... Кондуктор потребо
вала Владимира оплатить 12 рублей за 
провоз багажа, указав на инвалидную 
коляску. Он попытался объяснить, что 
коляска - это его ноги, что по закону 
он не должен за неё платить (кстати, к 
примеру, в правилах перевоза багажа 
в авиакомпаниях, которые есть во всех 
аэропортах, вес коляски не входит в 
вес багажа авиапассажира). В общем, 
его не захотели услышать ни кондук
тор, ни водитель автобуса: «Не нравят
ся правила - покиньте автобус!». Вла-

• ПРАВА ИНВАЛИДОВ 

В коляске? 
Оплати багаж!

димир заплатил 12 рублей, но обида, 
конечно, осталась.

Я его спросила: «А почему ты не сел 
в автобусе прямо на свою коляску? 
Тогда, может быть, не потребовали бы 
оплату?». «В автобусах узко и тесно. Я 
бы тогда перекрыл коляской весь про
ход, неудобно как-то перед другими 
пассажирами», - ответил он.

Был случай, когда его просто не пу
стили в автобус. Коляска ведь будет 
мешать!

Что мы за люди такие?! Вместо того 
чтобы кондуктору вести себя деликат
но (я уж не предлагаю приносить изви-

Комментарий юриста «ОГ»: ______

нения за причинённые неудобства, что 
инвалиду приходится ездить на недо
ступном транспорте), его ещё рублём 
наказывают за то, что он не может хо
дить, как все, и ездит на коляске, кото
рая в автобусе всем мешает.

Кстати, я тоже сталкивалась с по
добной проблемой. Это касалось так
си, в котором иногда почему-то требу
ют заплатить за инвалидную коляску 
как за багажное место. А ещё таксист 
может вообще отказать в поездке, 
потому что колёса коляски не совсем 
чистые, машину пачкают. На кого на
рвёшься...

Р.Б. В правилах организации пе
ревозок пассажиров на городском 
пассажирском транспорте обще
го пользования в городе Кургане, 
утверждённых городской Думой в 
2007 году, разрешено бесплатно пе
ревезти детскую коляску, а об инва
лидной - ни слова. То есть получает
ся, что формально кондуктор прав?!

Елена ЛЕОНТЬЕВА, 
председатель общественной 

организации инвалидов- 
колясочников 

«Свободное движение».

Действительно, в действующем законодательстве не пре
дусмотрена бесплатная перевозка инвалидных колясок на 
автомобильном пассажирском транспорте. Отдельно взятая 
инвалидная коляска приравнивается к багажу и её перевозка 
оплачивается в соответствии с действующими тарифами.

Однако, согласно ст. 15 Федерального закона «О социаль
ной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ, орга
ны местного самоуправления и организации независимо от 
организационно-правовой формы обязаны создавать условия 
для беспрепятственного пользования инвалидом всеми видами 
пассажирского транспорта, в том числе городского и пригород
ного.

В этой связи представляется, что местные органы и органи
зации не должны чинить препятствия для проезда инвалидов 
в общественном транспорте. И, конечно же, если инвалидная 
коляска является непосредственной принадлежностью инва
лида, без которой он не способен осуществлять свои жизнен
ные функции (в частности, передвижения), то отождествление 
вданной ситуации коляски с багажом не только безнравственно 
и противно элементарной человеческой логике, но и противо
речит конституционной норме об обеспечении прав и интере
сов человека и гражданина в Российской Федерации (ст. 18 
Конституции РФ).

• ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Есть люди, которым жизнь постоянно посылает какие- 
то испытания, порой даже тяжкие. Но несмотря на все 
беды, сердца этих людей не становятся жёстче. Скорее, 
наоборот - расцветают и несут в мир доброту и нежность.

Такова и жительница посёл
ка Белореченский Валентина 
Ивановна Бунькова. Она роди
лась в 1953 году в семье быв
шей труженицы тыла и фрон
товика. Анна Павловна и Иван 
Митрофанович были строгими 
родителями для своих троих 
детей. Отец прошёл всю вой
ну, имел десять наград, много 
работал сам и приучал к труду 
дочку и сыновей.

НЕ НАВРЕДИ...
Валечка росла здоровой, 

пока в семь лет с ней не слу
чилось несчастье. Однажды 
она сломала ногу и попала в 
больницу. Лечение прошло

прекрасно, девочка готови
лась к выписке. Но тут врач 
решил проверить её зрение 
— на всякий случай. Пришла 
медсестра, как потом выяс
нилось, нетрезвая, закапала 
в левый глаз какие-то капли. 
Глаз сразу как огнём про
жгло. Валя закричала, вырва
лась из рук женщины и тем са
мым спасла свой второй глаз. 
На крики ребёнка прибежал 
врач. Отругал медсестру за то, 
что она сотворила. Но спасти 
обожжённый глаз уже было не
возможно...

Родители девочки очень 
переживали, но подать в суд

• ПРОБЛЕМА

Узники 
поневоле?
Для того, чтобы осознать, каково быть 
человеком, ограниченным в передвижении, 
не обязательно родиться инвалидом, 
достаточно, например, сломать ногу. В 
Свердловской области проживает около десяти 
тысяч человек, которые в силу различных 
заболеваний вынуждены передвигаться на 
коляске. Попасть из точки А в точку Б (на 
работу, в торговый центр за покупками, к 
друзьям в соседний район) для колясочника - 
проблема, которую нужно как-то решать.

55-летняя жительница города Екатеринбурга 
Ирина Витальевна Прилипко - инвалид с детства, 
поделилась своими проблемами, связанными с по
ездками в общественном транспорте:

- В автобусах и троллейбусах я не езжу. Всё дело 
- в высоких ступеньках. Для того чтобы попасть в 
этот транспорт, нужно приложить немало физиче
ских усилий и мне, и тем, кто вызовется помочь. В 
трамваях я ещё пыталась ездить, но три года назад 
отказалась и от этого вида транспорта. Двери слиш
ком узкие, коляска (даже в сложенном виде) с тру
дом входит в проём, а о том, чтобы она вошла разло
женной, и речи быть не может! Ситуацию осложняют 
поручни, делающие проход в два раза уже. Каждая 
поездка превращается в опасное приключение, осо
бенно зимой. Думаешь, как бы не поскользнуться на 
заледенелых ступеньках, при этом вкладывая остат
ки сил, чтобы самой залезть в транспорт, опираясь 
руками на двери. А коляску я прошу поднять пасса
жиров. Но, к сожалению, не всегда легко найти от
зывчивых людей. Так что теперь по городу передви
гаюсь либо пешком (на коляске. - Прим, автора), 
либо заказываю социальное такси, но не часто. От 
государственного нововведения - «Е-карты» - я от
казалась. А какая от неё польза? Ведь я всё равно не 
имею возможности ездить в общественном транс
порте...

С такими же точно проблемами сталкиваются 
все инвалиды-колясочники. Высокие ступени, узкие 
входы и поручни - вот далеко не полный перечень 
препятствий, заставляющий людей с ограниченны
ми возможностями отказаться от поездок в обще
ственном транспорте.

Есть ли какой-то альтернативный способ пере
движения на дальние расстояния для колясочни
ков?

Раньше государство предоставляло в качестве 
средства реабилитации транспортное средство 
(спецавтомобиль) бесплатно или на льготных усло
виях инвалидам и ветеранам Великой Отечествен
ной войны - на основе медицинских показаний.

Указ Президента Российской Федерации 2008 
года «О некоторых мерах социальной поддержки 
инвалидов» и постановление правительства Сверд
ловской области, принятое в том же году, были 
направлены на исполнение государством обяза
тельств перед инвалидами, которые на 1 января 
2005 года состояли на учёте в органах социальной 
защиты населения для обеспечения транспортными 
средствами (бесплатно или на льготных условиях) 
в соответствии с медицинскими показаниями, но 
не были обеспечены спецавтотранспортом до ука
занной даты по не зависящим от них причинам. Так, 
ветеран или инвалид обеспечивался, по личному

наперекор
на медсестру не догадались 
— деревенские неграмотные 
люди...

Закончив восьмой класс, 
Валентина пошла работать на 
ферму. Там ей пришлось вы
полнять самую тяжёлую ра
боту — мыть, кормить и доить 
коров. В те времена доильных 
аппаратов ещё не было, поэ
тому уставали доярки очень 
сильно. Работа без выходных 
сказалась на здоровье Вален
тины, учиться дальше, как пла
нировала, она уже не смогла. 
Да и с работой возникли про
блемы — инвалиду в деревне 
трудоустроиться непросто.

СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА
Когда Валентине исполни

лось двадцать лет, она вышла 
замуж. Вскоре родила дочку 
Ирочку. К сожалению, муж не-

редко выпивал лишнее, а ал
коголь, при неумеренном упо
треблении, может вызывать 
депрессию. Однажды муж Ва
лентины выпил и... задавился. 
Так, через полтора года се
мейной жизни женщина стала 
вдовой с маленьким ребёнком 
на руках. Чтобы прокормить 
себя и шестимесячную дочку, 
Валентине пришлось снова 
выйти на ферму.

Позже она вышла замуж во 
второй раз — за Ивана Андре
евича Бунькова. От него у неё 
родились две дочери — Катя 
и Лена. Иван Андреевич был 
прекрасным отцом для всех 
детей Валентины. Жили они 
дружно, муж оберегал жену, а 
себя не жалел. На работе про
студил ноги, заболел и умер.

Прожили они с Валентиной 
Ивановной 29 лет...

А ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сейчас у Валентины Ива
новны одиннадцать внуков и 
двое правнуков. Обо всей сво
ей огромной семье она очень 
беспокоится: с небольшой 
пенсии покупает подарки, ста
рается помогать по хозяйству. 
Испытания, что выпали на 
долю этой женщины, не сло
мили её дух, не ожесточили 
сердце. Всю жизнь она оста
валась добрым, отзывчивым 
и скромным человеком (таким 
скромным, что наотрез отказа
лась фотографироваться для 
газеты). И люди ценят её за 
эти качества. Ценят и любят...

Елена УСОЛЬЦЕВА.

выбору, автомобилем «Лада», либо единовремен
ной денежной компенсацией. Гражданам, имеющим 
право на получение автомобиля бесплатно, по их за
явлению была выплачена единовременная денежная 
компенсация в размере 150 000 рублей, а гражда
нам, имеющим право на получение автомобиля на 
льготных условиях (с зачётом стоимости бесплатно 
полагающейся мотоколяски), по их заявлению вы
плачивалась единовременная денежная компенса
ция в размере 90 000 рублей.

Минсоцзащиты в прошлом году выполнило все 
обязательства. Все, кто стоял в очереди, получили 
обещанные государством льготы. В 2009 году были 
обеспечены последние льготники: 1265 инвалидов - 
компенсациями и ещё 11 - автомобилями.

Проблема в том, что те, кто не встал в очередь до 
1 января 2005 года, просто опоздали...

Есть сейчас в распоряжении инвалидов социаль
ное такси, но... тоже с оговоркой. Бесплатно такое 
такси возит людей только в учреждения оздорови
тельного характера (больницы, диагностические 
центры...) и только по записи, произведённой за 
неделю до поездки. В остальных случаях инвалид 
платит из своего кармана 80 рублей в час. Хотя, ко
нечно, справедливости ради стоит отметить, что вы
зов обычного городского такси обойдется гораздо 
дороже.

Но всё жени государственные льготы, ни социаль
ное такси не могут заменить общественный транс
порт. Решить проблему инвалидов-колясочников 
мог бы транспорт со специальными приспособле
ниями. Например, со входами с низким полом или 
выдвижным пандусом позади транспортного сред
ства. Такая практика существует, к примеру, в США 
и в Европе.

А нашим инвалидам остаётся либо передвигаться 
в любую погоду по улицам на коляске, либо сидеть 
дома. К сожалению, чаще всего из-за немощи инва
лиды выбирают второй вариант.

Любовь ВЕРШИНИНА.
Об авторе:
Люба с детства имеет редкое заболевание, 

из-за которого может передвигаться только в ин
валидной коляске. Это не помешало ей закончить 
школу с золотой медалью, а сейчас она учится на 
четвёртом курсе университета по специальности 
«Связи с общественностью». Проблему передви
жения по городу ей приходится решать регулярно.

НА СНИМКЕ: Люба Вершинина.
Фото Александра ШОРИНА.

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

• АХ, ЭТА СВАДЬБА...

Гуляет вся 
Туринская 
Слобода!

Вдвойне и даже втройне достойны праздника пары, 
прожившие друг с другом в любви и согласии долгие годы. 
Праздник юбилейных свадеб для семейных пар инвалидов 
состоялся в Слободо-Туринском Доме культуры.

И вновь у пар, отмечающих 
юбилей, всё как на настоящей 
свадьбе: плачущие друзья и под
руги, вальс Мендельсона...

Золотые юбиляры Пётр 
Яковлевич и Тамара Ефимовна 
Потаповы из деревни Андроно
вой учились когда-то в одном 
классе - вся жизнь вместе. Ра
ботали в одном совхозе, она - 
животновод, он - механизатор 
и... замечательный певец! Их 
однофамильцы - из той же де
ревни: Александр Иванович и 
Анна Егоровна, которая боль
ше тридцати лет была директо

ром школы. Все их знают!
Была и сапфировая свадьба 

- у супругов Коноваловых и Лу
киных, рубиновая — у Тишковых, 
полотняная — у Коржавиных... 
Да не в годах дело, а в той люб
ви, что светится в глазах «моло
дожёнов», заражая молодёжь 
стремлением к счастью семей
ной жизни. И, конечно, юбиляры 
пели частушки, дробили чечёт
ку... Десять свадеб сразу - это 
вам не шутка!

Раиса ЛАПШИНА.
с. Туринская Слобода.

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В подарок — 
сборник
стихов

Трижды - 14 февраля, 23 февраля и 8 марта -покупатели 
магазина «Ашан», расположенного в екатеринбургском 
торговом центре «Мега», имели возможность пообщаться 
с необычным поэтом - инвалидом-колясочником Олегом 
Гонтаревым, презентовавшим всем желающим свой сборник 
стихов «Лада».

Место для презентации сбор
ника было выбрано не случайно. 
В декабре прошлого года здесь 
проходила благотворительная 
акция «Подари радость на Рож
дество!», которую благословил 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, в 
ходе которой горожане покупа
ли подарки для ребятишек, нуж
дающихся в помощи («Под Рож
дество делать принято добро» 
- «ОГ» от 22 декабря 2009 года).

Лирические стихи Олега Гон
тарева не оставили равнодуш
ными многих людей. А для него, 
вынужденного почти всё время

проводить в четырёх стенах сво
ей квартиры, живое общение с 
людьми - это большое событие.

- Это уже двенадцатый по 
счёту сборник моих стихов, - 
рассказывает поэт. - Все они 
выходили маленькими тиража
ми и распространял я их, когда 
выбирался на прогулки в город 
- всегда только летом, потому 
что зимой инвалиду на коляске 
очень сложно передвигаться по 
улицам. Очень здорово, что бла
годаря помощи земляков этот 
сборник, посвященный моей 
любимой, я смог подарить чита
телям!

Александр ГЕОРГИЕВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2010 г. № 356-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 11.08.2008 г. № 823-ПП «Об утверждении 

границ территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха 
населения, резервных земель для развития города Сысерти, 

зеленых зон в составе пригородной зоны города Сысерти
Сысертского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2009 года № 32-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Законом Свердловской 
области от 2 июля 2009 года № 45-03 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Сысерти» («Областная газета», 2009, 4 июля, № 192—193), в 
целях приведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие с федеральным законодательством Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.08.2008 г. № 823-ПП «Об утверждении границ территорий сельскохо
зяйственного производства, зон отдыха населения, резервных земель для 
развития города Сысерти, зеленых зон в составе пригородной зоны города 
Сысерти Сысертского городского округа» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1245) следующие изменения:

1) из наименования исключить слова «, зеленых зон»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить границы территорий сельскохозяйственного производства, 

зон отдыха населения, резервных земель для развития города Сысерти в 
составе пригородной зоны города Сысерти Сысертского городского округа 
(прилагаются).» (прилагаются);

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить описание границ в составе пригородной зоны города Сы

серти Сысертского городского округа (прилагается):
1) территорий сельскохозяйственного производства;
2) зон отдыха населения;
3) резервных земель для развития города Сысерти.» (прилагается);
4) в пункте 3 исключить слова «и зеленых зон».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 356-ПП

Границы территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха 
населения, резервных земель для развития города Сысерти в составе 
пригородной зоны города Сысерти Сысертского городского округа

Условные обозначения 4 гРаница пригородной зоны

территории сельскохозяйственного 
производства

зервные земли для 
развития города

зоны отдыха населения

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 356-ПП

Описание границ в составе пригородной зоны города Сысерти 
Сысертского городского округа

1. Территории сельскохозяйственного производства

Границы территории сельскохозяйственного производства проходят:
1) от юго-западного угла квартала 9 урочища совхоза «Бородулинский» 

Центрального участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» (точка 7) на восток по 
южной границе кварталов 9,10, 11 урочища совхоза «Бородулинский» Цен
трального участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Сысертское лесничество» до северной границы квартала 22 
Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

2) далее на запад по северной и западной границам квартала 22 Ка
шинского участка Кашинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северной 
границы квартала 3 земель запаса урочища государственного учреждения 
«Среднее профессионально-техническое училище № 105» Центрального 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

3) далее на запад по северной границе квартала 3 земель запаса урочища 
государственного учреждения «Среднее профессионально-техническое 
училище № 105» Центрального участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», северной 
границе кварталов 17, 16, 22, 21 Сысертского участка Сысертского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до восточной границы квартала 15 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» (точка 8);

4) далее на север по восточной границе кварталов 15, 11, 7 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 9 урочища совхоза «Бородулинский» Центрального участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество» (точка 7).

2. Зоны отдыха населения

Зоны отдыха населения состоят из двух участков. Границы участка первой 
зоны отдыха населения проходят:

1) от северо-западного угла квартала 61 Арамильского участка Сысерт
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Сысертское лесничество» (точка 1) на восток по границе 
пригородной зоны города Сысерти до северо-западной границы квартала 
10 урочища совхоза «Бородулинский» Центрального участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» (точка 2);

2) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 10 урочища 
совхоза «Бородулинский» Центрального участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
северной границе квартала 9 урочища совхоза «Бородулинский» Централь
ного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 9 
урочища совхоза «Бородулинский» Центрального участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество», западной границе кварталов 7, 11, 15 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северной границы 
квартала 21 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество» (точка 8);

3) далее на запад по северной границе кварталов 21, 20 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до восточной границы 
квартала 14 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лес
ничество»;

4) далее на север по восточной границе квартала 14 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 14 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

5) далее на запад по северной границе кварталов 14, 13, 12 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 

Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 12 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

6) далее на юг по западной границе кварталов 12,18 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 
18 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

7) далее на восток по южной границе кварталов 18,19 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до западной границы квартала 33 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

8) далее на юг по западной границе кварталов 33, 39, 50 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 50 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

9) далее на восток по южной границе квартала 50 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», юго-западной границе 
квартала 51 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-восточной границы квартала 78 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество» (точка 9);

10) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 78 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до восточной 
границы квартала 84 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 84, 89 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 102 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» (точка 10);

12) далее на запад по северной границе квартала 102 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 102 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

13) далее на юг по западной границе кварталов 102, 109,122 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 128 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

14) далее на запад по северной и западной границам квартала 128 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо- 
восточного угла квартала 150 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество»;

15) далее на запад по северной границе квартала 150 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 150 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

16) далее на юг по западной границе кварталов 150, 151 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 151 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

17) далее на восток по южной границе квартала 151 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до границы поселка Верхняя 
Сысерть;

18) далее на юг по границе поселка Верхняя Сысерть до северной границы 
квартала 163 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

19) далее на запад по северной, западной и южной границам квартала 163 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до западной 
границы квартала 175 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

20) далее на юг по западной границе квартала 175 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 
175 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

21) далее на восток по южной границе кварталов 175, 176 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 176 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

22) далее на север по восточной границе кварталов 176, 164 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Сысертское лесничество» до границы поселка 
Верхняя Сысерть;

23) далее на север по границе поселка Верхняя Сысерть до юго-восточного 
угла квартала 152 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

24) далее на север по восточной границе кварталов 152, 143, 129 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до южной 
границы квартала 122 Сысертского участка Сысертского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

25) далее на восток по южной границе квартала 122 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
122 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

26) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 130 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» (точка 11);

27) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 130, 144 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до западной 
границы квартала 145 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

28) далее на северо-восток по западной границе кварталов 145, 131, 123, 
110, 103, 90, 85, 79 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 79 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество»;

29) далее на восток по северной границе квартала 79 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до северного угла квартала 85 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

30) далее на юго-восток по восточной границе квартала 85 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северной границы квар
тала 91 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

31) далее на восток по северной границе кварталов 91,92,93 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 93 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

32) далее на юг по восточной границе квартала 93 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 107 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

33) далее на восток по северной границе квартала 107 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 107 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

34) далее на юг по восточной границе кварталов 107, 114, 127, 135 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 135 Сысертского участка Сысертского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество»;

35) далее на запад по южной границе кварталов 135, 134 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 156 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

36) далее на юг по восточной границе кварталов 156, 168 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 

Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 181 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

37) далее на восток по северной границе кварталов 181,182 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 182 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

38) далее на юг по восточной границе квартала 182 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до границы пригородной зоны 
города Сысерти (точка 5);

39) далее на запад по границе пригородной зоны города Сысерти до 
юго-западного угла квартала 277 Сысертского участка Сысертского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» (точка 6);

40) далее на север по западной границе квартала 277 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
265 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

41) далее на запад по южной границе кварталов 265, 264 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до границы пригородной 
зоны города Сысерти;

42) далее на запад по границе пригородной зоны города Сысерти до 
северо-западного угла квартала 61 Арамильского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество» (точка 1).

Границы участка второй зоны отдыха населения проходят:
1) от пересечения восточной границы квартала 33 земель запаса урочища 

Кадниковское Центрального участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» и границы 
пригородной зоны города Сысерти (точка 3) на северо-восток по границе при
городной зоны города Сысерти до северной границы квартала 24 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» (точка 4);

2) далее на запад по северной границе квартала 24 Кашинского участка 
Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до восточной границы квартала 
20 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

3) далее на север по восточной границе квартала 20 Кашинского участ
ка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 20 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

4) далее на запад по северной границе квартала 20 Кашинского участ
ка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до восточной границы 
квартала 11 урочища совхоза «Бородулинский» Центрального участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество»;

5) далее на северо-запад по восточной границе квартала 11 урочища 
совхоза «Бородулинский» Центрального участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до 
южной границы квартала 33 земель запаса урочища Кадниковское Централь
ного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество»;

6) далее на восток по южной и восточной границам квартала 33 земель 
запаса урочища Кадниковское Центрального участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до границы пригородной зоны города Сысерти (точка 3).

3. Резервные земли для развития города Сысерти

Резервные земли для развития города Сысерти состоят из шести участ
ков.

Границы участка один резервных земель для развития города прохо
дят:

1) от пересечения северной границы квартала 21 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» и восточной границы квартала 
15 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
(точка 8) на восток по северной границе кварталов 21,22,16,17 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Сысертское лесничество», северной границе 
квартала 3 земель запаса урочища государственного учреждения «Среднее 
профессионально-техническое училище № 105» Центрального участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество» до юго-западного угла квартала 22 Кашинского участка 
Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество»;

2) далее на север по западной и северной границам квартала 22 Ка
шинского участка Кашинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до южной 
границы квартала 11 урочища совхоза «Бородулинский» Центрального 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 11, 10, 9 урочища 
совхоза «Бородулинский» Центрального участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 9 урочища совхоза «Бородулинский» Централь
ного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» (точка 7);

4) далее на север по западной границе квартала 9 урочища совхоз «Бо
родулинский» Центрального участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 9 урочища совхоза «Бородулинский» Центрального 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

5) далее на восток по северной границе квартала 9 урочища совхоза 
«Бородулинский» Центрального участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», северо- 
западной границе квартала 10 урочища совхоза «Бородулинский» Централь
ного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до границы пригородной зоны города 
Сысерти (точка 2);

6) далее на восток по границе пригородной зоны города Сысерти до 
северо-восточного угла квартала 33 земель запаса урочища Кадниковское 
Центрального участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» (точка 3);

7) далее на юг по восточной и южной границам квартала 33 земель запаса 
урочища Кадниковское Центрального участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
восточной границе квартала 11 урочища совхоза «Бородулинский» Централь
ного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» до северо-западного угла квартала 20 
Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

8) далее на восток по северной границе квартала 20 Кашинского участ
ка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 20 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

9) далее на юг по восточной границе квартала 20 Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Сысертское лесничество» до северо-западного угла квартала 
24 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

10) далее на восток по северной границе квартала 24 Кашинского участка 
Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до границы пригородной зоны 
города Сысерти (точка 4);

11) далее на юго-восток по границе пригородной зоны города Сысерти 
до юго-восточного угла квартала 182 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество» до границы пригородной зоны города 
Сысерти (точка 5);

12) далее на север по восточной границе квартала 182 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 182 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

13) далее на запад по северной границе кварталов 182, 181 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до восточной границы 
квартала 168 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

14) далее на север по восточной границе кварталов 168,156 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 134 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

15) далее на восток по южной границе кварталов 134, 135 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 135 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

16) далее на север по восточной границе кварталов 135, 127, 114, 107 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до 

северо-восточного угла квартала 107 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

17) далее на запад по северной границе квартала 107 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до восточной границы квартала 
93 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

18) далее на север по восточной границе квартала 93 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 93 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

19) далее на северо-запад по северной границе кварталов 93, 92 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до границы 
города Сысерти (точка 12);

20) далее на северо-восток по границе города Сысерти, границе села 
Кашино, границе города Сысерти до южного угла квартала 51 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» (точка 9);

21) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 51 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», южной гра
нице квартала 50 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче
ство» до юго-западного угла квартала 50 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество»;

22) далее на север по западной границе кварталов 50,39, 33 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 19 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

23) далее на запад по южной границе кварталов 19, 18 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 18 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

24) далее на север по западной границе кварталов 18, 12 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 12 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

25) далее на восток по северной границе кварталов 12,13,14Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 14 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

26) далее на юг по восточной границе квартала 14 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до северной границы квартала 20 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

27) далее на восток по северной границе кварталов 20, 21 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до восточной границы 
квартала 15 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество» (точка 8).

Границы участка два резервных земель для развития города Сысерти 
проходят:

1) от северо-восточного угла квартала 102 Сысертского участка Сысерт
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» (точка 10) на юг по восточной границе 
кварталов 102, 109, 122 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы
сертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 122 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

2) далее на запад по южной границе квартала 122 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 129 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 129, 143, 152 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Сысертское лесничество» до границы поселка 
Верхняя Сысерть;

4) далее на юг по границе поселка Верхняя Сысерть до северо-восточного 
угла квартала 164 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 164, 176 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 176 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

6) далее на запад по южной границе кварталов 176, 175 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 175 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

7) далее на север по западной границе квартала 175 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
163 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

8) далее на запад по южной, западной и северной границам квартала 163 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до границы 
поселка Верхняя Сысерть;

9) далее на запад по границе поселка Верхняя Сысерть до юго-восточного 
угла квартала 151 Сысертского участка Сысертского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

10) далее на запад по южной границе квартала 151 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 
151 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

11) далее на север по западной границе кварталов 151, 150 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 150 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

12) далее на восток по северной границе квартала 150 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 128 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

13) далее на север по западной и северной границам квартала 128 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 122 Сысертского участка Сысертского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество»;

14) далее на север по западной границе кварталов 122, 109, 102 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 102 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество»;

15) далее на восток по северной границе квартала 102 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 102 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество» (точка 10).

Границы участка три резервных земель для развития города Сысерти 
включают:

кварталы 275, 276 Сысертского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество».

Границы участка четыре резервных земель для развития города Сысерти 
включают:

квартал 255 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество».

Границы участка пять резервных земель для развития города Сысерти 
включают:

кварталы 57, 258, 269 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество».

Границы участка шесть резервных земель для развития города Сысерти 
включают:

квартал 67 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество».
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■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО I

«Скорая» 
прибудет 

скорее
В Екатеринбурге открылась 
новая подстанция «Скорой 
медицинской помощи».

Появление новой, четыр
надцатой, подстанции вызвано 
жизненной необходимостью — 
улучшить систему оказания неот
ложной помощи в Верх-Исетском 
и Юго-Западном районах. Прежде 
вызовы местных жителей обслу
живала только одна подстанция. 
Чтобы равномерно распределить 
нагрузку бригад «скорой помо
щи», снизить время ожидания 
прибытия бригады к больному, в 
Юго-Западном районе выделили 
помещение по улице Бардина, где 
ранее размещался «Городской 
центр медицинской профилакти
ки». Новая подстанция — это семь 
«скорых» бригад: три — общевра
чебные, одна — фельдшерская, 
одна - педиатрическая, и две 
реанимационные.

В день открытия подстанции 
Управление здравоохранения 
Екатеринбурга представило три 
новые машины Volkswagen класса 
«А» для «Скорой помощи». Транс
портировка больных на этих 
высококлассных автомобилях, 
оснащённых современной меди
цинской аппаратурой, позволит 
особо бережно перевозить паци
ентов, оказывать первую, часто — 
экстренную, помощь в более тех
нически оснащённых условиях.

ОСТОРОЖНО! МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
Руководители строительных и монтажных организаций, сельскохозяйственных предприятий, фермеры, садоводы, прорабы, мастера и машинисты землеройно-транспортных машин!

НА ТЕРРИТОРИЯХ Свердлов
ской области и г. Екатеринбурга 
проложены магистральные газо
проводы с рабочим давлением 55 
кгс/кв. см Бухара - Урал, СРТО - 
Урал, отводы от них идут к другим 
населённым пунктам.

Магистральные газопроводы отно
сятся к объектам повышенного риска 
со следующими опасными производ
ственными факторами:

1. Разрушение трубопровода или 
его элементов, сопровождающееся 
разлётом осколков металла и грунта;

2. Возгорание продукта при разру
шении трубопровода, открытый огонь

и термическое воздействие пожара;
3. Взрыв газовоздушной смеси;
4. Обрушение и повреждение зда

ний, сооружений, установок;
5. Пониженная концентрация кис

лорода.
Для исключения возможности по

вреждения трубопроводов (при лю
бом виде их прокладки) Правилами 
охраны магистральных трубопрово
дов, утверждёнными постановлением 
№ 9 Госгортехнадзора России от 22 
апреля 1992 года, установлены охран
ные зоны. Охранная зона - участок 
земли, ограниченный условными ли
ниями, проходящими в 25 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны.

А при многониточной прокладке - от 
осей крайних ниток. На подводных 
переходах через реки охранная зона 
составляет 100 метров от осей край
них ниток.

Для обеспечения безопасности 
населённых пунктов, зданий и соору
жений, промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий, в соответ
ствии с законом «О газоснабжении в 
Российской Федерации» на основании 
СНиП «Магистральные трубопро
воды» также устанавливаются зоны 
минимальных расстояний до объектов 
магистральных газопроводов, размер 
которых зависит от категории объекта 
и диаметра газопровода (100-300 м).

В охранных зонах и зонах ми
нимальных расстояний до объектов 
магистральных газопроводов без 
письменного согласия Малоисток- 
ского линейного производственного 
управления магистральных газопро
водов ООО «Газпром трансгаз Екате
ринбург» запрещается производить 
всякого рода действия, которые мо
гут нарушить нормальную эксплуа
тацию газопроводов либо привести 
к их повреждению, в частности:
• производить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и соо

ружения;
• содержать скот;

• сооружать проезды, переходы через 
трассу трубопроводов, устраивать 
стоянки механизмов;

• сооружать оросительные и осуши
тельные системы;

• производить планировку грунта, 
строительные, монтажные и взрыв
ные работы;

• производить изыскательские рабо
ты, связанные с устройством сква
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через 
реки в охранной зоне запрещается:
• производить добычу рыбы;
• устраивать водопои;
• разработка песчаных карьеров.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бурмистрова

Вера МАЛЫШЕВА.

снова лучшая

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, 

ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!
Руководителям сельскохозяйственных предприятий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты полей положение магистральных газо

проводов согласно районным картам землепользователей и проинструктировать работников, проводящих какие-либо работы вблизи трубопро
вода.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне трубопроводов необхо димо обращаться в Малоистокское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по адресу:

620007, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Б-7, Малоистокское ЛПУ МГ.
Телефоны: (343) 235-58-00, 235-57-08, факс 235-57-35. На правах рекламы.

ГАЗПРОМ
ЕКАТЕРИНБУРГ

■ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
шяшшкшшяшишяшшшвивяш

Живительная сила
истоков

Музейный комплекс средней школы № 92 
Екатеринбурга - явление уникальное. В него 
входит не только музей боевой и трудовой 
славы, но и с любовью обустроенная 
комната под названием «Уральская изба». 
Здесь собраны сотни экспонатов, наглядно 
демонстрирующих, как жила уральская 
деревня много лет назад, чем занималась и 
что завещала нам, ныне живущим. Особую 
ценность «Уральской избе» придаёт и тот 
факт, что появилась она по предложению 
школьников, их стараниями богатела и 
живёт полноценной жизнью.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Хранительница «Уральской избы» Валентина 

Клавдиевна Сальникова вспоминает, что пять 
лет тому назад она рассказывала ученикам о 
генерале Иване Чистякове, который возглавил 
после Панфилова его дивизию. Содержались в 
рассказе и упоминания о детстве генерала, ко
торый был восьмым ребёнком в бедняцкой де
ревенской семье. Ребята вспомнили на уроке и о 
маршале Жукове, тоже выросшем в российской 
глубинке.

—И тут Костя Паравин, который учился тогда 
в восьмом классе, предложил создать музей 
деревни, - вспоминает Валентина Клавдиев
на. - Название «Уральская изба» появилось чуть 
позже, но смысл идеи выкристаллизовался уже 
в самом начале - показать живительную силу 
деревенских истоков, замечательные традиции 
избы, веками передававшей из поколения в по
коление традиции мастеровитости, уникальных 
ремёсел и, что самое главное, трудолюбия.

Недавно в «Уральскую избу» приезжала, и 
очень издалека, группа женщин, которые копи
ровали узоры кружев, хранящихся в школьном 
музее. А ещё женщины восхищались празднич
ной белой скатертью и её возрастом в... триста 
лет. Впрочем, мы немного забежали вперёд. Вер
нёмся к идее создания музея «Уральская изба», 
высказанной восьмиклассником Костей Парави- 
ным. Костя, кстати, положил и практическое нача
ло экспозиции, подарив старинный утюжок.

Вторым экспонатом стала деревянная рас
писная ложка, подаренная директором школы 
Яной Францевной Звижинской. Особый колорит 
данному экспонату придаёт одна маленькая де
таль - ложка ещё в младенчестве покусана зуб
ками дочери Яны Францевны.

Стоит подчеркнуть,что все экспонаты, хра
нящиеся в «Уральской избе», служили когда-то 
людям и напоминают нам о далёкой старине, 
где жило трепетное отношение к труду и фило
софский взгляд на праздники как на дарованное 
свыше отдохновение от «трудов праведных».

ПРЯЛКИ, САМОВАРЫ, УТЮГИ
Сегодня в школьном музее 889 экспонатов. 

Многие из них Валентина Клавдиевна сама со
бирала по уральским деревням, но костяк кол
лекции всё-таки составляют подарки. Будничную 
и праздничную скатерти подарила, например, 
Парасковья Евгеньевна Киселёва из села Малый 
Исток. Соткала она их, когда была ребёнком. А 
сегодня Парасковье Евгеньевне уже 87 год по
шёл.

МО. ЧЮіЩЦ. а..’ ЧИН ІЦЭ».. а» ЧІЭк ШО Мол : « «дй» . Э Ч-

Первую прялку подарил школьник Паша Аку
лов. А вот из богатой коллекции самоваров Саль
никовой запомнился совсем небольшой само
вар, подаренный Катей Стояновой. Катя давно 
окончила школу, а музей навещает и подолгу 
стоит у своего самовара.

Таких даров много. Скамейки в «Уральской 
избе» здесь покрыты половиками, сотканны
ми школьниками под руководством Валентины 
Петровны Пановой. Сидеть на таких дорожках 
очень удобно. Может быть, и поэтому здесь всег
да много гостей - в избе регулярно проводятся 
различные мероприятия, встречи, посиделки.

ПРИХОДИТЕ НА ОГОНЁК
«Уральская изба» - не парадный мемориал, а 

живое и ставшее уже для многих родным поме
щение, где не только хранится память старины 
далёкой, но и рождаются новые традиции. Здесь 
с недавних пор два раза в неделю собирается на 
репетиции ансамбль ветеранов «Берёзка», сюда 
приглашают заслуженных людей.

Валентина Клавдиевна рассказывала не

швкв

ПАРАЛИМПИАДА
Свердловчанка Анна Бур

мистрова стала двукратной 
чемпионкой Ванкувера в ка
тегории спортсменов с физи
ческими особенностями.

Вслед за биатлонной гон
кой преследования наша зем
лячка взяла золото и в лыжной 
гонке на 15 километров, на 7,2 
секунды опередив на фини
ше действующую чемпионку 
мира украинку Юлию Батенко- 
ву. Результат победительницы 
- 49.16,3. Ещё одна предста
вительница Свердловской об
ласти Алёна Горбунова заняла 
девятое место.

В интервью информационно
му агентству «Весь спорт» Анна 
Бурмистровасказала, чтозадачу- 
минимум на эту Паралимпиаду 
(два золота) она уже выполнила, 
а задача-максимум - пять меда
лей высшего достоинства.

По итогам трёх соревнова
тельных дней сборная России 
продолжает увеличивать от
рыв от конкурентов в споре за 
первое место в общекомандном 
зачёте, завоевав пятнадцать 
медалей - 6 золотых, 6 сере
бряных и 3 бронзовых. На вто
рое место поднялась команда 
Германии (3-2-0), на третье - 
Канады (2-3-1).

«Автомобилист»
спасибо за сезон!

ХОККЕЙ
Четвертьфинал конфе

ренции «Восток». Четвёртый 
матч серии: «Автомобилист»
(Екатеринбург) «Салават

давно в избе ребятам об истории создания 
знаменитой песни «На безымянной высоте». 
Среди воинов, погибших на той высоте, был и 
свердловчанин Евгений Иванович Порошин. 
После окончания Великой Отечественной вой
ны оставшиеся в живых однополчане Порошина 
не раз приезжали в Свердловск, гостили у его 
родного брата.

Нужно было видеть, с каким интересом слу
шали школьники эту историю. К защитникам 
Отечества у ребят отношение особое. Вот и на 
предложение «Уральской избы» изготовить сво
ими силами открытки для поздравления ветера
нов Великой Отечественной войны с 23 февраля 
ребята откликнулись с энтузиазмом. А с 8 Марта 
поздравят женщин - ветеранов войны. К приме
ру, Зою Кузьминичну Кетько, бывшую снайпе
ром. Она дошла до Берлина, присутствовала на 
праздничном обеде в честь Победы, танцевала 
с маршалом Жуковым.

«Уральская изба» пригласит на 65-летие По
беды многих фронтовиков. Ведь сам музей 
был открыт пять лет назад как подарок школы к 
60-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Валентина Сальникова и 

первые экспонаты музея; общий вид «Ураль
ской избы».

Фото автора.

■АКЦИЯ h
Книга шагает по планете

' Идея буккроссинга, или «путешествующей книги», принадлежит 
специалисту по интернѳт-технологиям американцу Рону 
Хорнбекеру. В 2001 году, недолго думая, он приступил к 
её осуществлению, оставив для начала двадцать книг с 
пояснительными надписями и указаниям своего электронного 
адреса в холле одного из отелей. Вскоре появилось более трёхсот 
человек, оставляющих книги в кафе, парках и других общественных 
местах. И понеслось: процесс освобождения книг завоевал 
небывалую популярность сначала у европейцев. Затем и в других 
странах книги постепенно начали покидать пыльные полки и вполне 
легально переезжать от одного хозяина к другому. Сравнительно 
недавно традиция дошла до России, и сегодня во многих городах 
существуют безопасные полки. В первый день весны произошло 
торжественное открытие такой полки в Екатеринбурге в актёрском

^кафе «Дебют». _____________________________________________
На самом деле буккроссинг поя

вился в России несколько лет назад, 
но интерес к нему вспыхнул быстро и 
не менее быстро погас. Несмотря на 
этот прискорбный факт, книговорот 
сегодня переживает вторую волну по
пулярности, равно как флэшмобы и 
другие городские игры. Только инте
рес к нему уже не такой мимолетный, 
как раньше, а более осмысленный и 
глубокий. Одна из причин возникно
вения интереса - появление безопас
ных полок, ведь раньше книги остав
ляли просто на улицах или в кафе, и 
огромное их количество пропадало 
без вести. Например, по статистике 
одного из сайтов, в декабре 2009 года 
«освобождёнными» числились 13 982 
книги, а «пойманными» — всего 2002, 
то есть только каждая седьмая отпу
щенная книга находится следующим 
буккроссером и отмечается на сайте.

-Когда люди оставляют где-то кни
ги с желанием поиграть в городскую 
игру или поделиться с кем-то своим 
сокровищем, существует риск, что 
книжку найдёт уборщица, дворник или

человек, который просто-напросто 
не в теме, - рассказывает редактор 
информационного отдела Екатерин
бургского отделения Союза театраль
ных деятелей (СТД) России Тина Г ар- 
ник. - Безопасная полка - гарантия 
того, что книжка попадёт по адресу, 
достанется человеку, которому она 
действительно интересна. Он пере
даст её следующему через такую же 
безопасную полку, и, таким образом, 
книга будет пребывать в постоянном 
движении, и её сможет прочитать 
большее количество людей.

Отпустить книгу на свободу очень 
просто. Нужно зарегистрировать её 
на сайте www.bookcrossing.ru и по
ложить на безопасную полку в сво
ём городе. Чтобы не путать книги с 
одинаковыми названиями, каждой 
участнице присваивается уникальный 
номер. Можно взять другую книгу на 
такой полке, затем зайти на сайт и 
ввести цифры, которые находятся на 
форзаце каждой отпущенной на сво
боду книги. Потом, через полгода, 
вы можете вспомнить о ней, зайти на

сайт и посмотреть, где она была все 
это время и где находится сейчас. Та
ким образом, можно отпустить книгу 
во Владивостоке, а обнаружить где- 
нибудь в Париже. Буккроссинг приоб
ретает новые черты с развитием ав
тостопа и путешествий вообще, ведь 
молодые люди могут оставлять книги 
в других городах и странах, превра
щая книговорот из городской игры в 
общемировую.

-На Западе буккроссинг приоб
рел популярность неслучайно, ведь 
книги там намного дороже, и поку
пать каждую понравившуюся просто 
невыгодно, - рассказывает одна из 
организаторов безопасной полки в 
«Дебюте» Евгения Нестерова. - Кста
ти, там есть специальные мешочки, 
на которых написано free book, то 
есть, книга свободна для чтения, и су
ществует традиция оставлять посла
ния следующим её обладателям. Это 
очень интересно, ведь получается, 
что каждый следующий буккроссер 
может интеллектуально знакомиться 
со всеми предыдущими. А в Испании 
есть целое дерево, посвящённое бук- 
кроссингу, на котором расположена 
самая настоящая библиотека. Если 
говорить объективно, то таким, как на 
Западе, наш книговорот никогда не 
будет. Но у нас есть свои традиции. 
Например, читать книгу в кафе.

Открытие безопасной полки не 
ограничилось торжественным раз
резанием ленточки, десертом и ча
шечкой кофе. Гости и приглашённые 
эксперты обсуждали вопрос, который 
давно волнует многих: уйдёт ли печат
ная книга, уступив место электронным 
изданиям. Проблема возникла вполне

закономерно, ведь когда появился ки
нематограф, существовало мнение, 
что театр пора хоронить. Но сегодня 
мы можем наблюдать, что они вполне 
мирно сосуществуют, и умирать ни
кто не собирается. Какая судьба ждёт 
литературу, пока не знаем.

Главным аргументом за печат
ное издание остаётся неповторимая 
аура книги, процесс перелистыва
ния страниц, особый запах и прочие 
милые мелочи. Поход по книжным 
магазинам до сих пор приносит куда 
больше удовольствия, чем поиск 
нужных изданий в Интернете. Но в 
магазине велика возможность не 
найти нужного, тогда как во всемир
ной паутине можно обнаружить прак
тически всё что душе угодно. К тому 
же электронные издания оказывают
ся намного более практичными, чем 
типографские. С появлением порта
тивных устройств, иные из которых 
вмещают в себя до 250 000 книг, ста
ло возможным не напрягать глаза в 
неудобной позе перед монитором, а 
устроиться в любимом кресле. Кро
ме того, создатели ридеров пред
лагают новый способ чтения книг с 
большого расстояния от монитора, 
как если вы смотрите телевизор. Но 
в таком случае делать пометки на 
полях и шелестеть страницами не
возможно. Конечно, нужно помнить, 
что книга - не только носитель зна
ний, но и культурный объект. Если 
она издана великолепно, читать её в 
электронном виде не так интересно, 
как на бумаге.

-Когда начали появляться синте
тические материалы, люди воспри
няли их с воодушевлением, ведь это

было дёшево и красиво, - рассуждает 
кандидат филологических наук, теа
тральный критик и детский писатель 
Евгения Панасова. - Сейчас мы приш
ли к тому, что модно всё натуральное. 
С книгами вполне может произойти то 
же самое.

По сути, появление буккроссин
га - попытка совместить эстетику и 
духовность бумажной литературы с 
технологичностью Интернета. На мой 
взгляд, отказываться от старых до
брых вещей, приносящих огромное 
удовольствие, будь то виниловая пла
стинка любимой группы или интерес
ная книга, не нужно. Книги и Интернет 
могут существовать рядом, не мешая 
друг другу. И если понадобившуюся 
книгу невозможно найти в реально
сти, значит, необходимо произвести 
поиски в мире виртуальном. А если у 
вас есть свободное время и роман
тичное настроение, намного прият
нее прийти в кафе, заказать пирожное 
и взять с безопасной полки интерес
ную книгу. Кстати, полка в «Дебюте» 
- не единственная в Екатеринбурге. 
Подобные можно найти в клубе-баре 
«2ку», в фотостудии «Star», в магазине 
«Музыка ветра» и в Уральском госуни- 
верситете.

Анна ЧЕРНЫХ.

Юлаев» (Уфа) - 1:8 (34.Сар
варов - 5.Антипов; 176.Ра
дулов; 18.Пережогин; 25.То- 
ресен; 28,43.Блатяк; 30.Кон. 
Кольцов; 35.Козлов).

Окончательный счёт в серии 
- 1:3.

В четвёртом матче серии 
только часть первого периода 
соперники играли примерно 
на равных. Но когда в течение 
минуты уфимцы увеличили 
разрыв в счёте с одной до трех 
шайб исход матча оказался 
предопределён. В дальнейшем 
преимущество гостей выгля
дело несомненным. Несмотря 
на крупное поражение, зрители 
очень тепло проводили «Авто
мобилист», отдавая команде 
должное за весьма удачно про
веденный сезон в целом.

Вячеслав Быков, главный 
тренер «Салавата Юлаева»:

-Ребята очень серьёзно на
строились на этот матч, и он 
удался нам во всех отношениях. 
В целом же серия оказалась не
простой для нас, и меня лично 
это не удивило. «Автомобилист»

сильно провёл финиш сезона, к га 
тому же команда, попадающая 
«на подножку» поезда плей- 
офф - всегда опасный сопер
ник. Вообще же, мне приятно, 
что в плей-офф оказались так 
широко представлены клубы 
родного для меня Урала - Челя
бинск, Магнитогорск. Екатерин
бург, Уфа.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-В КХЛ есть много команд, 
превосходящих в нас в мастер
стве, и весь сезон я боялся, что 
мы можем очень крупно прои
грать, что крайне неприятно. И в 
последнем, 60-м, матче турнира 
это случилось. Я пытался как-то 
встряхнуть, завести ребят, но 
все было напрасно - у них про
сто не было сил. В целом же, 
сам выход в плей-офф, несо
мненно, является достижением 
для «Автомобилиста». Что каса
ется серии с «Салаватом Юлае
вым», то нам удалось провести 
на достаточно высоком уровне 
два матча из четырёх - второй 
и, особенно, третий.

Результат матча «Трактор» - «Ме
таллург» (Мг) - 2:3 (о) (окончатель
ный счёт в серии -1:3).

Алексей КУРОШ.

Но затея не удалась
МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок России. Полуфинал. 
Второй матч: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень» 
(Тюмень) - 7:4 (22.Чудинов;
24,49.Тимощенков; 32п.
Чистополов; 37,41 .Прудни
ков; 39.Агапов - 11.Афра- 
нио; ЗО.Чухрий; 36.Греуто; 
Зб.Абышев).

Первый матч - 1:4.
В ответной игре для выхода 

в финал визовцам надо было 
побеждать с разницей в четы
ре мяча и более, либо - 3:0, что 
в соперничестве с неуступчи
вой «Тюменью» - задача архи
сложная. Да, у гостей не играли 
лидеры - дисквалифицирован
ный Шуша и травмированный 
Переверзев, но и у «ВИЗа» 
были проблемы: Чистополов, 
которому в день матча испол
нилось 26 лет, играл на уколах 
и выходил на площадку реже 
обычного.

Мечта о 3:0 развеялась уже 
к 11-й минуте: вратарь тюмен
цев Греуто забросил мяч на ход 
своему соотечественнику Аф- 
ранио, и тот не сплоховал. Ека
теринбуржцы в такой ситуации 
не расклеились и продолжили 
искать счастья у ворот сопер
ника. Вот только уйти в отрыв 
настырные сибиряки никак не 
позволяли. И тут Скорович по
шёл ва-банк, поменяв за 15 
минут (!) до конца матча Зуева

на Прудникова. Первый блин 
вышел комом, Греуто забил в 
пустые ворота и вывел гостей 
вперёд - 4:3. Но визовцы от ри
скованной затеи не отступили и 
были вознаграждены - дважды 
Прудников и Агапов возрож
дают совсем было умершую 
интригу - 6:4. Редчайший факт 
- примерно полторы минуты 
в середине второго тайма без 
номинального вратаря играли 
обе команды (с мячом тогда 
были хозяева, но с единствен
ным ударом по воротам Афра- 
нио справился). После гола Ти
мошенкова у хозяев было ещё 
полторы минуты, чтобы забить 
приносивший пропуск в финал 
восьмой мяч, но...

Отдадим должное визовцам, 
которые продемонстрирова
ли, что проигрывать они умеют 
достойно. Даже болельщики 
«ВИЗ-Синары» поздравили бра
зильского тренера «Тюмени» с 
выходом в финал. «Спасибо», 
-ответил по-русски Вето. А 
подводя итог ответному матчу, 
впору процитировать Андрея 
Вознесенского: «Но затея не 
удалась, за попытку - спасибо».

«Динамо-Ямал» - «ТТГ-Югра» - 
5:3 (первый матч - 4:2).

В финале 8 и 12 апреля сы
грают действующий облада
тель Кубка России московское 
«Динамо-Ямал» и «Тюмень».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

И в гостях, и дома
ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская обл.) - «Автодор- 
Метар» (Челябинск) - 3:0 
(28:26, 25:18, 25:23).

«Автодор» в нынешнем чем
пионате занимает более высо
кую позицию, чем «Уралочка». 
Но это обстоятельство не поме
шало свердловчанкам дважды 
обыграть соперниц: сначала в 
Челябинске, а теперь и дома, не 
уступив по сумме обоих матчей 
даже ни в одной из партий!

Результаты остальных матчей: | 
«Самородок» - «Динамо» (Кз) - 1:3, в 
«Динамо» (Кр) - «Индезит» - 3:0, | 
«Ленинградка» - «Омичка» - 0:3, «Ди- | 
намо» (М) - «Динамо-Янтарь» - 3:0, В 
«Университет-Технолог» - «Заречье- I 
Одинцово» - 0:3.

Положение лидеров: «Дина- | 
мо» (М) - 38 очков, «Заречье- г 
Одинцово», «Омичка» - по 34, | 
«Автодор-Метар» - 32, «Дина- | 
мо»(Кр)-31,«Уралочка-НТМК», | 
«Динамо» (Кз) - по 30.

25 марта «Уралочка-НТМК» | 
принимает «Ленинградку».

«Локомотив» проехал 
мимо плей-офф
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Искра» 
(Одинцово) - 2:3 (25:14, 
22:25, 18:25,25:19, 8:15).

Чтобы сохранить шансы на 
попадание в плей-офф (а имен
но такая задача ставилась перед 
«Локо» в начале сезона), нашей 
команде надо было обязательно 
побеждать «Искру».

Первую партию уральцы 
провели очень здорово и раз
громили серебряного призёра 
последнего чемпионата России 
с разницей в 11 очков (клуб
ный рекорд сезона). Во вто
ром сете хозяева тоже долго 
вели, но при счёте 17:14, когда 
у соперника вышел на подачу

экс-екатеринбуржец Егорчев, 
уральцы вдруг дрогнули и отда
ли одинцовцам сначала эту пар
тию, а потом и следующую.

«Локомотиву» всё-таки
удалось перевести игру в тай- 
брейк, но там у нашей команды 
всё не заладилось с самых пер
вых розыгрышей - 1:5, 3:8.

Результаты других матчей: 
«Факел» - «Урал» - 0:3, «Тюмень» 
- «Зенит» - 1:3, «Газпром-Югра» 
- «Локомотив-Белогорьѳ» - 3:2,
Динамо-Янтары «Локомо-

тив» (Н) - 0:3, «Динамо» (М) - 
«Ярославич» - 2:3.

Сегодня наша команда игра
ет на выезде с «Ярославичем».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

http://www.bookcrossing.ru


17 марта 2010 года8 стр. Областная
Газета

^регие состег^стЬенники!
| уважаемые братья и сёстры в единой вере!

С чувством глубокой радости и 
і восхищения имеем честь поздра-

вить всех вас с наступившим ме- 
сядем Раби-уль-авваль - с этим 
благословенным месяцем, в ко- 
тором родился великий пророк 
ислама Мухаммад Мустафа (мир 

ему и милость Всевышнего) и тем са
мым почтил своим присутствием нашу 
бренную землю. На протяжении всего 
месяца мусульмане с благоговением 
и трепетом проводят меджлисы, тра
пезы, посвящённые святому пророку 
с чтением Корана и проповедями, в 
которых рассказывается о досточти
мом посланнике Всевышнего. В Свя
щенном Писании Господь говорит о 
нём: «Мы ниспослали тебя милостью

для миров», а сам досточтимый про
рок говорил о себе: «Я был послан, 
чтобы довести ваше благонравие до 
совершенства», потому как каждая 
черта, каждое свойство Мухамма
да (мир ему и милость Всевышнего) 
представляют собой совершенство и 
гармонию. Все достоинства и добро
детели сосредоточены в его лице. В 
его образе сверкают все яркие краски 
Вселенной. Он есть картина миро
здания, он есть отражение сверхкра
соты. Посему каждый мусульманин 
легко найдёт в жизни и деятельности 
Мухаммада всё самое лучшее и пре
красное.

По мере продвижения к общей ми
ровой цивилизации, в которой лицом

к лицу встречаются многие 
культурные и духовные тради
ции, становится очевидным, что 
все мы должны добиваться под
линного взаимопонимания. Это 
означает необходимость по
иска точек соприкосновения и 
стремления людей, относящих 
себя к представителям разных 
конфессий, больше узнать о ре
лигиозных ценностях друг друга.

Нашему миру сейчас крайне не
обходима мобилизация религиозных 
ресурсов в интересах достижения 
всеобщего мира, диалога и гармо
нии, а также уничтожения ненависти, 
тайной вражды и нетерпимости, раз
деляющих людей. Ведь разъяснение

Может стать 
дважды почётным

ІП EXPO
Государственный 

региональный 

выставочный центр «ИнЭкспо»

Полномочный представитель Совета муфтиев России 
в Свердловской области, председатель 

местной религиозной организации мусульман 
«Нур-Усман» Раис-Хаджи Глюмович Нуриманов.

И. о. Главы мусульман 
по Уральскому федеральному округу 

Альфрид хазрат Мустафин.

■ АХ, КАКАЯ!..

истинных жизненных ценностей, на
шедших отражение в традициях на
ших предков, становится ключом к 
пониманию действительности, цен
ности каждого прожитого дня, важ
ности добрых деяний и служения на 
благо других.

С искренним уважением и сердеч
ными молитвами.

Председатель регионального духовного 
управления мусульман Свердловской области, 

муфтий Равиль хазрат Мамлеев.

Кандидатура русского 
писателя Владислава 
Крапивина выдвинута на 
присвоение звания Почётного 
жителя города Севастополя. 
С подобной инициативой 
выступили Братство 
православных разведчиков- 
следопытов, детская 
библиотека, гимназия и ДЮСК 
«Муссон».

Уральский писатель признал
ся, что крайне тронут инициативой 
севастопольцев. Владислав Крапи
вин прислал своё письменное со
гласие, биографическую справку, 
заверенную печатью, и документы, 
подтверждающие литературные 
награды. Со страниц газеты «Из
вестия» писатель рассказал о сво
ём отношении к Севастополю: «В 
1960 году наскрёб денег и приехал 
в легендарный город. Он оказался 
в точности таким, каким я видел его 
в детских мечтах. И он стал моей 
второй родиной», сообщает Офи
циальный портал Екатеринбурга.

Звание Почётного гражданина 
Екатеринбурга Владиславу Кра
пивину было присвоено в августе 
1993 года.

Е1.

«Я никогда не была
в шкуре мужчины»

К режиссуре она подбиралась точечно: 
сначала был филологический факультет 
УрГУ, затем там же журналистика, которую 
сменила на актёрство, и только потом - 
режиссура. Сегодня Ника Козоровицкая, 
продолжая оставаться известной актрисой 
питерского театра, активно заявляет о 
себе в режиссуре. В Екатеринбурге она 
поставила «Сиреневые крылья счастья» 
по пьесе Ф. Саган, сейчас работает 
над спектаклем «Пляж Афродиты».
Пьеса была написана специально для 
Екатеринбургского театра драмы и на 
конкретных артистов. Премьера назначена 
на 19-20 марта.

-Конечный результат поисков достиг
нут?

-Теперь уже точно. Конечный и любимый: 
режиссура и чуть-чуть актриса.

-К женской режиссуре в лучшем случае 
относятся снисходительно, как к женщине- 
фотографу или водителю...

-Меня это никогда не смущало. Я вообще не 
люблю снобизм в любом его проявлении. А ген
дерный снобизм - просто нелепость.

-Театр — бесполое явление?
-Это абсолютно женское существо. Воз

можно, режиссёру нужно иметь некие мужские 
качества, а вот что касается актёрской профес
сии... В основе её лежит безусловное желание 
нравиться, получать аплодисменты, внимание. 
Театр абсолютно женское существо, ведь он 
основан на чувственности. Иначе зачем всё? 
Если только головой - бессмысленно, потому 
что театр случается тогда, когда он эмоциона
лен.

-Вы по натуре человек жёсткий, компро
миссный, понимающий?

—И то, и другое, и третье. В каждой конкрет
ной ситуации проявляется нечто. Как говорил 
мой мастер, в каждом человеке есть всё - от 
Иисуса до Иуды. Полный спектр. И это дей
ствительно так. Другое дело, что преобладает. 
И потому в каждой ситуации проявляется то 
мягкость, то жёсткость, то женское начало, то 
мужское.

-Известный писатель Дмитрий Быков, 
говоря о дамской литературе, сказал, что 
женщины видят и замечают то, что мужчи
нам не дано заметить в принципе. Можно 
его мысль спроецировать на театр?

-Абсолютно. Женщина и мужчина вообще 
разные космосы. Они иногда пересекаются, но 
никогда не соединятся в единое. Возможно, в 
этом и прелесть. Иногда, особенно молодые ак
тёры говорят: «Это невозможно произнести муж
скими губами, потому что это написала женщи
на». А каково женщинам-актрисам произносить 
и играть то, что написано мужской рукой? Это 
почему-то считается нормальным. Хотя сколь бы 
велик ни был драматург, это я говорю из актёр
ской профессии, многое не совсем укладывает
ся в женские рамки, и ты произносишь и понима
ешь, что всё как-то не так. Это просто привычка, 
что женщина может поступить так, сделать так, 
подумать так... На самом деле всё может быть 
совсем не так. Наверное, что-то подобное про
исходит и с женской драматургией.

-Вам с ней работать проще, интереснее, 
понятнее?

-Всё равно. Она безусловно мягче, чувствен
нее, меньше от головы.

-Выбор «Пляжа Афродиты» (автор пьесы 
- Наталья Портнова. — Прим. Н.П.) чем про
диктован?

-Очарованием пьесы исключительно.
-Она, конечно же, о любви?
-А о чём ещё! Мы, безусловно, можем по

говорить о войне, о машинах, о политике. Но 
зачем? Оставим это мужчинам. Лучше гово
рить о том, что ведаем мы, что является нашей 
епархией. Это детективная история о поисках 
любви, о жажде любви, о плохом качестве 
жизни без любви. На самом деле это зритель
ское дело: о чём захотел увидеть спектакль, 
то и увидел. Моё дело - выстроить логическую 
конструкцию, чтобы можно было о чём-то по
думать, построить ситуацию, действие, пове
дение героев. «Пляж Афродиты» - страстная, 
романтическая почти правдивая история, ко
торая могла бы быть, или в которую каждый 
человек хотел бы однажды попасть. Особенно 
те, кто открыт для чувственного восприятия.

-Любовь будет камерная, негромкая или 
яркая, всепоглощающая, шумная?

-Нет, здесь не шёпотом, а напротив - гро
моподобным гласом. В главных ролях Галина 
Умпелева, Борис Горнштейн, Вячеслав Кирил- 
личев и большая компания молодых людей.

-Работать с умными, мудрыми актриса
ми доставляет удовольствие?

-Колоссальное. Галина Николаевна - чудо.
-Сюжет скрываете, но «Пляж Афродиты» 

- слезливая история, дамский роман?
-Я ненавижу «сопли», убираю их как могу. 

Но когда море, солнце, Кипр, пляж Афродиты... 
Это сочетание слов физиологически предпола
гает нечто романтическое. Никуда от этого не

деться. Не может быть театр скучным, равно
душным, холодным, он должен создавать некий 
положительный фон. Я не сильно верю в разру
шающий театр. Я не занимаюсь таким театром.

-Что такое любовь?
-Не знаю. И не узнаю никогда. Этого не знает 

никто. Любовь-сострадание, любовь-эротика, 
любовь-восхищение. Которая из них настоя
щая любовь? Всё любовь. И то, и другое, и тре
тье могут испытывать и мужчины, и женщины. 
Не могу говорить от имени мужчин. Никогда не 
была в их шкуре. И слава богу. Оттого они мне 
интересны, и я интересна им.

-Вы по паспорту Вероника. Но все вас 
знают как Нику. Ника - это победа?

-Безусловно. А иначе какой смысл что-то на
чинать?

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Н.Козоровицкая.

Фото 
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Администрация МУЗ 
«Ирбитская центральная городская больница 

им. Шестовских Л. Г.» приглашает 
на работу врача-офтальмолога, предоставляется жильё.

Обращаться по адресу: 623854, г.Ирбит, ул. Комсомольская, 
72, в отдел кадров,

контактные телефоны: факс - 8 (34355) 6-08-06, 8 (34355) 
6-08-07 - главный врач, 8 (34355) 6-07-14 - отдел кадров.

Открытое акционерное общество «Страховая группа МСК» 
(ОАО «СГ МСК») сообщаете завершении реорганизации в форме 
присоединения ОАО «МСК» и Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» 
к ОАО «Страховая Группа МСК». ОАО «Московская страховая 
компания» и Страховое ЗАО «МСК-Стандарт» прекратили дея
тельность как отдельные юридические лица. С 03.03.2010 года 
все договоры страхования будут заключаться от имени ОАО «СГ 
МСК».

Договоры, оформленные после 03.03.2010 года, с примене
нием бланков ОАО «МСК»/СЗАО «МСК-Стандарт» будут призна
ны недействительными.

Права и обязанности по выданным до 03.03.10 г. по
лисам ОАО «МСК» и Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» не
сёт ОАО «СГ МСК», лицензия ФССН С № 0461 77, ИНН 
1655006421 ОГРН 1021602843470. Место нахождения: 
127006, г.Москва, Долгоруковская ул., д. 40, тел. (495) 
956-84-84.

Сеятель
(■СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ)

Защита сада
ранней весной

Ранняя весна наиболее опасный период для плодовых 
деревьев. Яркий солнечный свет может вызвать ожоги 
коры деревьев, появляются морозобойные трещины на 
стволах деревьев, ветки кустарников подмерзают. Особенно 
страдают молодые деревья и побеги.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах аукциона на получение права пользования недрами 
с целью геологического изучения и добычи россыпного золота 
из отвалов ПГС, полученных при производстве очистных и дно
углубительных работ Невьянского пруда (Невьянский городской 
округ). Победителем аукциона признан Производственный 
кооператив - Артель старателей «Невьянский прииск»;
о прекращении права пользования недрами и аннулирова
нии лицензии СВЕ № 02360 БП на поисковые работы на рудное 
золото в центральной части Ашкинской рудной зоны в пределах 
Ашкинско-Даньковской площади, выданной ОАО «Уральская гео
логосъёмочная экспедиция», в связи с досрочным завершени
ем работ.

Я, ЛУКЬЯНОВ С. Н., проживающий по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сулимова, 38, кв. 4-5, предлагаю Калинченко Е. Н., Калинченко 
А. А., их несовершеннолетней дочери Калинченко А. Е., прожи
вающим по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сулимова, 38, кв. 4-5, приоб
рести по праву преимущественной покупки комнату в 8-комнатной 
коммунальной квартире общей площадью 12,7 кв.м. (№ на поэтаж
ном плане 3,19-20), расположенную по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Сулимова, 38, кв. 4-5, за 600 тыс. руб.

Ответ присылать по адресу: г.Екатеринбург, ул. Аппаратная, 
7. Лукьянову С. Н.

На смену суровым и длитель
ным морозам пришли коварные 
оттепели, которые причиняют 
нашим деревьям и кустарникам 
большие неприятности. В такие 
периоды солнце сильно нагре
вает деревья и у них начинается 
сокодвижение. А ночью мороз 
повреждает живые клетки. При 
очень резких колебаниях тем
пературы даже трескается по
верхность древесины, а кора 
отслаивается. Если не прове
сти лечение этих ран, они будут 
разрастаться и через год-два 
приведут к гибели, если не все
го дерева, то значительной его 
части.

Как только в дневное время 
установятся положительные 
температуры, в сухую погоду 
приступайте к зачистке ран и 
санитарной обрезке плодовых 
деревьев и кустарников. При 
лечении ран, обрезке сухих и 
больных ветвей целиком вы
режьте поражённый участок с 
обязательным захватом на два- 
три сантиметра примыкающих

здоровых тканей коры и древе
сины. Стволы старых деревьев 
надо зачистить от отмершей 
коры, под которой часто зимуют 
многие вредители, в том числе 
и гусеницы яблонной плодо
жорки.

После зачистки раны не
обходимо сразу же про
дезинфицировать одно
двухпроцентным раствором 
медного или пятипроцентным 
раствором железного купоро
са, а затем замазать садовым 
варом или другой защитной 
замазкой. При этом защитить 
надо не только рану, но и при
мыкающие непоражённые 
участки дерева. В качестве 
замазки раньше использо
вали масляную краску на на
туральной олифе. Но сейчас 
при приготовлении масляных 
красок применяют различные 
синтетические растворители, 
которые только убивают ткани 
растений. При замазывании 
ран такими красками все по
крытые ими живые участки,

как правило, погибают, рана 
в итоге не зарастает. Так что 
к этому старому совету надо 
подходить с опаской.

Обрезку ягодных кустар
ников надо провести до рас
пускания почек. Поломанные, 
усохшие и поражённые вре
дителями ветви вырежьте, не 
оставляя пеньков. Пеньки, а 
также загущённые кусты, яв
ляются благоприятным местом 
для развития болезней и на
копления вредителей (пилиль
щиков, огнёвок, стеклянниц). 
Поражённые мучнистой росой 
макушки также надо срезать, 
при этом с захватом здоровой 
части. Почки, заселённые поч
ковым клещом, которые отли
чаются от здоровых увеличен
ными размерами, собирайте и 
уничтожайте.

Все срезанные ветви, уда
лённые части коры и древеси
ны, опавшие листья и другие 
растительные остатки необ
ходимо сразу же уничтожить, 
сжечь. Если побелка деревьев 
не была сделана осенью, нуж
но без промедления побелить 
стволы во избежание солнеч
ных ожогов. Побелку проводят 
в дневные часы при темпера
туре воздуха выше 0 градусов, 
чтобы нанесённый на кору рас
твор успел подсохнуть. Для 
побелки готовят известковый 
раствор с добавлением клея
щих веществ.

Штамбы и основания ске
летных сучьев можно обмазать 
сметанообразной смесью из 
равных частей коровяка и гли
ны. Она не только защитит ткани 
от повреждений, но и оздоровит 
их. Также можно использовать 
известково-глиняную смесь. 
Для приготовления 10 литров 
смеси требуется 2-3 кг свеже
гашёной извести и 1 -2 кг глины. 
Для лучшего прилипания реко

мендуется добавить 50-100 г 
столярного клея.

До набухания почек полезно 
провести профилактическое 
опрыскивание трёхпроцентной 
бордоской смесью: 300 г мед
ного купороса и 400 г извести 
на 10 л воды. В дальнейшем, 
после распускания почек, этот 
препарат во избежание ожога 
листьев надо применять только 
в однопроцентной концентра
ции.

Очень важный период в 
защите плодовых и ягодных 
культур от многих вредителей 
- начало распускания почек, 
когда из-под почечных чешуй 
появляются кончики листьев 
(зелёный конус), но цветко
вые почки ещё не раскрылись. 
В это время на почках ска
пливаются личинки тлей, ме
дяниц, жуков-долгоносиков, 
яблонного цветоеда и других 
вредителей. Самый надёжный 
способ защиты сада в период 
массового выхода вредителей 
с зимовки - применение эф
фективных химических препа
ратов из числа разрешённых 
для садоводов-любителей. 
Среди них - «Кинмикс» (2,5 мл 
на 10 л), «фуфанон» (10 мл на 
10 л) воды. Применять хими
ческие препараты на плодово- 
ягодных культурах надо до 
цветения или после уборки 
урожая. А после цветения и в 
течение вегетации лучше ис
пользовать экологически без
опасные средства, например, 
биопрепараты, - лепидоцид, 
битоксибациллин.

Татьяна САИТГАРЕЕВА, 
ведущий агроном отдела 

защиты растений филиала 
«Россельхозцентр».
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18-20 марта 
«УРАЛ: Спорт. Туризм. Отдых» «Рыболовство и Охота» 

межрегиональные специализированные выставки 
24-26 марта 

«ІТ-технологии. Связь. Безопасность: 
защита информации» 

межрегиональные специализированные выставки 
31марта-2апреля 

«Автодороги» «Спецтехника. 
Дорожно-строительная техника» 

межрегиональные специализированные выставки 
7-9 апреля 

«Энергия Мегаполиса» 
«Альтернативные источники энергии» 

«Экология. Техноген» 
межрегиональные специализированные выставки 

14-16 апреля 
УРАЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

«Медицина и Здоровье. Здравоохранение 
Свердловской области» 

«Материнство и отцовство» «Фармация» 
межрегиональные специализированные выставки 

20-23 апреля 
«Архитектура и Градостроительство» 

«Малоэтажное строительство» 
«Сады и парки. Ландшафтная индустрия и сервис» 

межрегиональные специализированные выставки 
20-23 апреля 

«УралКредит»

г.Екатеринбург, ул.Громова, 145, тел.: (343) 293-40-56 
www.in-expo.ru

■ КРИМИНАЛ

Прокатился
За сутки, 15 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 360 
преступлений.
Раскрыто два убийства; три случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевших. 
241 преступление было раскрыто по горячим следам.

Ивдель. На днях супруже
ская пара из Ивделя поехала на 
автомашине в гости к друзьям 
в посёлок Лесозавод, что в 7 
км от города. Супруги отлично 
провели время в компании, а 
после крепко уснули в гостях. 
Уже следующим вечером жена 
обнаружила, что нигде нет бар- 
сетки мужа. Мужчина решил об
ратиться в милицию.

Каково же было удивление 
заявителя, когда в ответ ему 
сообщили, что про похищенную 
барсетку стражам порядка уже 
известно, и она ждёт своего 
владельца в его же автомоби
ле, который также находится в 
ОВД, а преступник задержан.

А дело было так. Один из ма
лознакомых товарищей, оказав

шихся в одной компании с потер
певшим, заприметил барсетку. 
В ней находились документы на 
автомобиль, права и ключи от ма
шины ВАЗ-2108. Правонаруши
тель решил воспользоваться по
хищенным и отправился кататься 
по родному посёлку. В состоянии 
алкогольного опьянения он объ
ездил все окрестности, пока не 
налетел на бетонную плиту. Тут 
же его и задержали сотрудники 
наряда отдельного взвода ДПС 
ГИБДД ОВД. При проверке до
кументов выяснилось, что авто
мобиль принадлежит другому 
человеку. Молодой человек был 
арестован в административном 
порядке. Уже трезвым он напи
сал явку с повинной. Возбуждено 
уголовное дело.

16 марта 2010 года на 63-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался бывший командующий войсками Уральского 
округа внутренних войск МВД России генерал-лейтенант запаса

КОНТАРЕНКО
Павел Андреевич

Павел Андреевич родился 11 октября 1947 года на хуторе Каче- 
ван Азовского района Ростовской области.

Ратному делу он посвятил всю свою жизнь.
За период службы Павел Андреевич прошёл нелёгкий воен

ный путь от курсанта Орджоникидзевского военного училища 
МВД СССР им. С. М. Кирова до генерал-лейтенанта, командую
щего войсками Уральского округа ВВ МВД России, которым ко
мандовал на протяжении пяти лет, с 1993 по 1998 год.

Проявляя настойчивость, высокую работоспособность, ставя 
интересы службы превыше всего, Павел Андреевич вносил боль
шой вклад в дело повышения боевой готовности войск, обучения 
и воспитания личного состава, неоднократно выполнял служебно
боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона.

Родина по достоинству оценила его заслуги, отметив высокими 
государственными наградами. Он награждён орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степе
ни, «За военные заслуги», многими медалями.

Мы знали Павла Андреевича как исключительно трудолюбивого 
и добросовестного человека, обладающего глубокой компетентно
стью, эрудицией и высоким профессиональным мастерством. Его 
отличали честность и уважительное отношение к подчинённым. 
Всё это снискало ему глубокое уважение и заслуженный авторитет 
среди тех, кто был связан с ним служебной деятельностью.

Командование, Военный Совет Уральского регионального ко
мандования ВВ МВД России, личный состав, ветераны войск, дру
зья и сослуживцы выражают глубокое соболезнование родным и 
близким Павла Андреевича.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Траурная церемония прощания с генерал-лейтенантом запаса 
Контаренко Павлом Андреевичем состоится 18 марта с 10 до 12 
часов в клубе управления Уральского регионального командова
ния ВВ МВД России по адресу: Екатеринбург, ул. Военная, 19. По
хороны пройдут на Широкореченском кладбище города Екатерин
бурга. Контактный телефон: (343) 211 -98-47.
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