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Микрохирургия глаза
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин уже «инспектировал» лечебные 
заведения. Во вторник его внимание привлёк 
медицинский центр «УГМК-здоровье». В минувший 
четверг губернаторский обход продолжился. На 
этот раз Александра Сергеевича заинтересовал 
екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». 
Заинтересовал настолько, что глава области, вникая 
в тонкости лечения и администрирования, пробыл в 
нём около двух часов. Повод познакомиться с одной 
из ведущих в стране клиник, созданных академиком 
Святославом Фёдоровым, солидный: открытие новой 
диагностической линии и дополнительного стационара. 
Губернатора сопровождали областной министр 
здравоохранения Аркадий Белявский, руководитель 
территориального управления Росздравнадзора по 
Свердловской области Игорь Трофимов, начальник 
управления здравоохранения Екатеринбурга Александр 
Прудков.

В ожидании высоких гостей 
директор екатеринбургско
го филиала МНТК, главный 
офтальмолог Свердловской 
области Олег Шиловских успел 
рассказать собравшимся жур
налистам, что уральская ми
крохирургия сегодня - самая 
крупная в России по объёму 
и ассортименту специализи
рованной помощи, предостав
ляемой жителям региона, что 
план операций на лечение ка
таракты, к примеру, здесь рас
писан до конца 2012 года, что 
одновременно в центре могут 
функционировать двенадцать 
операционных столов, что еже
дневно врачи «Микрохирургии 
глаза» проводят порядка двух
сот операций... Екатеринбург
ской «Микрохирургии глаза» 
нынче исполняется двадцать 
два года, она была основана в 
1988 году как одна из двенад
цати подобных клиник. Почти 
за четверть века уральские 
офтальмологи уверенно заняли 
лидирующие позиции. Каждый 
год здесь проходят диагности
ческое обследование более 
двухсот тысяч человек, полу
чают лечение - более шести
десяти тысяч. Областная про
грамма госгарантий позволяет 
до восьмидесяти процентов 
медицинской помощи прово
дить за счёт средств ТФОМСа, 
то есть бесплатно для паци
ентов. В клинике активно вне
дряются передовые разра
ботки в области диагностики и 
коррекции зрения. Уральские 
офтальмологи создают и соб
ственные технологии хирур
гического лечения (больше 
сотни защищены патентами, 
множество отмечено между
народными наградами).

...Губернатор знакомство 
с современным центром на
чал с регистратуры и закон
чил операционными залами 
и палатами. «Мы сейчас идём 
по маршруту пациента», - со
общил Олег Шиловских. Пер
вая остановка на маршруте 
- регистратура, куда паци-
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ент попадает, оказавшись в 
центре после того, как запи
шется по телефону или через 
Интернет. Здесь он получает 
на руки или заводит (если 
оказался в центре впервые) 
свою медицинскую карту и 
ожидает вызова к специали
сту. «Наша задача - сделать 
так, чтобы человек на этом 
этапе как можно меньше 
ждал», - определил приори
теты Шиловских. Александр 
Мишарин внёс свои предло
жения: «Возможно ли сделать 
так, чтобы карта уже была го
това к приезду пациента?». 
«Интересная идея», - отреа
гировал директор центра.

Следующий этап - диагно
стика, которая тоже прово
дится в режиме максимальной 
экономии времени и ресурсов. 
Специалисты-оптометристы 
с помощью ультразвуковых, 
электро-физиологических, 
топографических и других ме
тодов исследования быстро 
определяют состояние зре
ния и глаз человека. В конце 
диагностической линейки - 
заключение врача, у которо
го на руках уже заполненная

медкарта с результатами всех 
необходимых исследований. 
Далее, если есть показания, 
- хирургическое вмешатель
ство.

В операционные залы без 
специальных стерильных ха
латов не пустили даже губер
натора. Александр Мишарин 
к этому отнёсся с полным по
ниманием. Здесь с маршрута 
пациента он свернул на марш
рут хирурга. Тонкости профес
сии постигал в кресле врача. 
Именно в кресле. Операции, 
проводимые на глазу, настоль
ко микроскопичны, что врач 
может проводить манипуля
ции, только сидя около стола, 
и только с помощью микроско
па. «Осваивал» Александр Сер

геевич метод факоэмульсифи- 
кации, благодаря которому 
лечат катаракту через прокол 
роговицы. Взглянув в окуляр, 
губернатор оценил уровень 
сложности работы врачей и 
габариты инструментов. Раз
говор коснулся производства 
хирургических инструментов. 
Олег Владимирович расска
зал, что, когда клиника только 
начинала работу, офтальмоло
гический инструментарий был 
сплошь зарубежный. Процент
ное соотношение импортной и 
отечественной продукции со
ставляло сто на ноль. Сейчас 
- восемьдесят на двадцать, 
причём восемьдесят - это 
процент российского произ
водства. А девяносто процен

тов российских инструментов 
выпускают на одном из ека
теринбургских предприятий, 
стоят они на медицинском 
рынке в два-два с половиной 
раза дешевле импортных ана
логов. «Можно ли всё произво
дить у нас?» - поинтересовал
ся Александр Мишарин. «Пока 
в России возможно изготовить 
не всё, - ответил Олег Шилов
ских. - А электронная аппара
тура практически вся импорт
ная».

Следующий пункт останов
ки - «Диагностика три». До не
давнего времени в центре ра
ботали две диагностические 
линии, в каждой из которых 
ежедневно специалисты при
нимали по двести больных. 
Третья линия предоставляет 
возможность пройти углублён
ное индивидуальное офталь
мологическое обследование 
за один час (плюс-минус двад
цать минут в зависимости от 
набора исследований) в усло
виях повышенной комфортно
сти. Не сходя с одного крес
ла, например, человек может 
сделать три исследования. В 
клинике эту линию уже назы
вают «ѴІР-диагностикой». Она 
оснащена новейшими мето
диками исследования глаз 
(как, впрочем, и две функцио
нирующие). Она же вместе с 
новым стационаром позволит 
увеличить объёмы хирурги
ческой помощи на двадцать 
процентов. Каждый день ѴІР- 
диагностику смогут пройти бо
лее десяти человек.

Стационар - последний 
объект, который Александр 

Мишарин осмотрел вместе 
с журналистами (к слову, на
звать комфортабельные ком
наты больничными палатами 
язык не поворачивается; со
рок семь мест в круглосуточ
ном стационаре, скорее, по
хожи на одно-, двухместные и 
люкс-номера неплохой гости
ницы). Оборудовали допол
нительные места благода
ря двухэтажному пристрою, 
который за шесть недель(!) 
возвёл на собственные 
средства МНТК. Там разме
стились административные 
службы. После торжествен
ной церемонии открытия 
стационара и разрезания 
красной ленточки высокие 
гости и ведущие медики ре
гиона продолжили обсуждать 
проблемы и перспективы 
уральской офтальмологии. В 
частности, говорили об от
крытии представительства 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
в Нижней Туре, где смогут 
обследоваться пациенты из 
Кушвы, Качканара...

Это перспективы. А уже 
вчера на третьей линии ди
агностики принимали первых 
пациентов, и заполнились 
все сорок семь мест стацио
нара.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: О. Шилов

ских (справа) показывает 
операционную А. Прудкову, 
А. Белявскому и А. Миша
рину; на приёме у доктора 
Ивановой.

Фото 
Станислава САВИНА.

в мире
ВСЛЕД ЗА СЕНАТОМ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОНГРЕССА США ОДОБРИЛА ПАКЕТ ПОПРАВОК 
К ЗАКОНУ О МЕДИЦИНСКОЙ РЕФОРМЕ, КОТОРЫЙ 
ПОДПИСАЛ РАНЕЕ ПРЕЗИДЕНТ БАРАК ОБАМА

Нынешнее голосование стало окончательным. Теперь админи
страции Обамы предстоит воплотить в жизнь идеи, которые наш
ли отражение в принятых документах.//ИТАР-ТАСС.
ЖИТЕЛИ ТАИЛАНДСКОЙ СТОЛИЦЫ ПРИЗЫВАЮТ 
ОППОЗИЦИЮ «ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ АКЦИЯМ 
ПРОТЕСТА И ВЕРНУТЬ ГОРОД К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ»

Представители почти двух тысяч общественных организаций 
передали соответствующую петицию лидерам оппозиционного 
Объединённого фронта за демократию против диктатуры. Горо
жане в обращении к демонстрантам подчеркнули, что «уважают 
право оппозиции на выражение мнения, отрадно также, что акти
висты сдержали обещание и действуют строго в рамках закона». 
Однако «уже две недели в городе царит напряженная атмосфера, 
перекрыты дороги, что влияет на планы горожан и гостей горо
да». Акции протеста сторонников экс-премьера Таксина Чинава
та продолжаются в столице с 12 марта. За это время властям и 
манифестантам не удалось выйти на переговорный процесс.// 
ИТАР-ТАСС.
ЯПОНСКИЙ АВТОГИГАНТ «НИССАН», 
ЕГО ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРТНЁР «РЕНО» И ГЕРМАНСКИЙ 
«ДАЙМЛЕР» ВСТУПИЛИ В ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ 
ПЕРЕГОВОРОВ О ВЗАИМНОЙ ПРОДАЖЕ
ДРУГ ДРУГУ ПО ТРИ ПРОЦЕНТА АКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА

Об этом сообщают токийские СМИ. По их данным, перегово
ры предполагается завершить в начале апреля. Незначительный 
размер взаимной продажи акций позволит трём концернам со
хранить свободу рук, однако создаёт основу для широкого техно
логического сотрудничества.//ИТАР-ТАСС.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ С БОЛЕЕ ЧЕМ 
240 ПАССАЖИРАМИ СОШЁЛ С РЕЛЬСОВ В МЕСТЕЧКЕ 
КУРАН ДА АВСТРАЛИЙСКОГО ШТАТА КВИНСЛЕНД

По предварительным данным, в результате инцидента не
сколько человек получили травмы. Среди пострадавших есть дети 
и пожилые люди. На месте происшествия работают аварийно- 
спасательные службы и команды медиков. Устанавливаются при
чины ЧП.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНА РАБОТА ПО ВЫДАЧЕ 
РОССИЕЙ АБХАЗИИ КРЕДИТА В 700 МЛН. РУБЛЕЙ 
НА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ АБХАЗСКОГО ЦЕНТРОБАНКА

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе 
рабочей встречи с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. По 
словам российского премьера, «в самое ближайшее время спе
циалисты закончат работу по организации этого плана». В.Путин 
уточнил, что кредит будет выдан с льготным периодом в четыре 
года и льготной процентной ставкой. Кредит предполагается вы
дать на 10 лет.//ИТАР-ТАСС.
В ПРИМОРЬЕ 49 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ С ПРИЗНАКАМИ ПИЩЕВОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ

По предварительным данным, все они заболели сальмонел
лёзом, съев некачественные пирожные, купленные в разных ма
газинах. Состояние некоторых больных оценивается как средне
тяжёлое. По предварительным данным, причиной массового 
отравления стали кондитерские изделия, произведённые ком
панией из Уссурийска. Краевая прокуратура начала проверку.// 
ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ДВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОСЕТИЛИ БЕЛОЯРСКУЮ АЭС

Особый интерес зарубежных специалистов к станции связан с 
намерениями Китая построить у себя два энергоблока с россий
скими реакторами на быстрых нейтронах (БН). Гости познакоми
лись с опытом эксплуатации энергоблока БН-600 и побывали на 
площадке строящегося энергоблока БН-800.

«Члены первой делегации - представители китайской нацио
нальной ядерной компании СЫМС, которая в сотрудничестве с 
Россией уже построила и вводит в этом году в эксплуатацию экс
периментальный реактор на быстрых нейтронах», - рассказывает 
представитель Центра общественной информации Белоярской 
АЭС Злата Вахлова.

По её словам, в состав второй делегации вошли представи
тели научных и промышленных организаций Китая: института 
атомной энергии, центра ядерной и радиационной безопасности, 
инжиниринговой компании ядерной энергетики.

Контракт на проведение предпроектных работ по сооружению 
в азиатской стране двух энергоблоков с реакторами на быстрых 
нейтронах БН-800 был подписан в прошлом году во время визита 
в КНР премьер-министра Российской Федерации Владимира Пу
тина. Белоярская АЭС - единственная в мире станция, где уже 30 
лет успешно эксплуатируется энергоблок с быстрым реактором 
БН-600. Здесь же возводится новый энергоблок, аналоги которо
го планируют построить китайцы.//Соб.инф.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛМАШ», 
В КОТОРУЮ ВХОДИТ УРАЛМАШЗАВОД, СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ ПЯТИ 
МОЩНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ»

Две буровые установки грузоподъёмностью на крюке 320 тонн 
и глубиной бурения в пять километров будут поставлены заказчи
ку уже в ноябре этого года, ещё три - в январе будущего года.

Примечательно, что установки Уралмаш 5000/320 ЭК-БМ4 
предназначены для кустового бурения эксплуатационных сква
жин для добычи нефти и газа в условиях Крайнего Севера. Кстати, 
при кустовом бурении установка стоит на одном месте и создаёт 
наклонные скважины.

К достоинствам такой установки относится и то, что она имеет 
экологически чистую циркуляционную систему, исключающую за
грязнение окружающей среды.//Соб.инф.

26 марта. 
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■ 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.

6 ТЫСЯЧ 974 РУБЛЯ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Свердловская 
энергогазовая компания - Расчёт
ный центр» - генеральный директор 
Николай Васильевич ДИМОВ. 16 ве
теранов будут получать нашу газету с 
мая и до конца года.

6 ТЫСЯЧ 211 РУБЛЕЙ 86 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов депутат Екатеринбургской го
родской Думы Рафаэль Шафакович 
ШИХОВ. 19 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии. По 
спискам, предоставленным в редакцию, 
подписка уже оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Государственное учреждение 
здравоохранения Свердловской об

ласти «Психиатрическая больница 
№ 3» - главный врач Олег Валентино
вич ЗАБРОДИН. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Тагилхлеб» - генеральный 
директор Станислав Владимирович 
БОЙКО. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил заместитель 
главы администрации Ленинского рай
она г. Нижний Тагил Н.А. ЕРЁМИН.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветера
ны Верхотурского филиала НПЦ по 
охране и использованию памятников 
истории и культуры - руководитель 
Людмила Анатольевна АНИСИМОВА. 
Подписка оформлена через почту.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
благодаря помощи ГУ «Управление 
Пенсионного фонда РФ в Верхо
турском уезде Свердловской обла

сти» - руководитель Ирина Юрьевна 
БОНДАРЕНКО. Подписка оформлена 
через почту.

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 за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра

ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам ина 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 выпи
сать 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». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра 28 марта ( 
ожидается переменная облачность, ночью - । 

/^Погода ) снег, днём в отдельных районах - небольшой । 
снег, переходящий в дождь. Ветер северо- I 
западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха но- 1 

чью на севере области минус 7... минус 12, в горах и понижен- 1 
ных районах до минус 17, на юге области минус 1... минус 6, , 
днём по области плюс 2... плюс 7, на севере области до минус । 
2 градусов. і

В начале следующей недели на Урал поступят тёплые воз- । 
душные массы, больших осадков не ожидается. Температура 1 
воздуха будет плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца - в 7.39, 1 
заход - в 20.27, продолжительность дня - 12.48; восход Луны , 
- в 18.26, заход - в 6.39, начало сумерек - в 7.00, конец суме- । 
рек - в 21.06, фаза Луны - первая четверть 23.03. і

29 марта восход Солнца - в 7.36, заход - в 20.30, продол- і 
жительность дня - 12.54; восход Луны - в 20.01, заход - в 1 
6.50, начало сумерек - в 6.58, конец сумерек - в 21.09, фаза ' 
Луны - первая четверть 23.03.

30 марта восход Солнца - в 7.34, заход - в 20.32, продол- । 
жительность дня - 12.58; восход Луны - в 21.35, заход - в і 
7.01, начало сумерек - в 6.55, конец сумерек - в 21.11, фаза 1 
Луны - полнолуние 30.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт | 
ч SVgimet.ru х

Переход на летнее время
В ночь с субботы 27 марта 

на воскресенье 28 марта не 
забудьте перевести стрелки 
часов на один час вперёд.

http://www.oblgazeta
SVgimet.ru
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■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Электронные госуслуги 
придут в каждый дом

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
25 марта провёл второе заседание комиссии по развитию 
информационных технологий.

Открывая совещание, он 
напомнил основные задачи, 
которые стоят перед област
ным правительством. В их 
числе - управление регионом 
в соответствии с принципами 
развития информационного 
общества, оптимизация рабо
ты государственных органов 
на основе активного использо
вания современных информа
ционных технологий, развитие 
системы социально ориенти
рованных сервисов, своевре
менное и качественное предо
ставление государственных 
услуг гражданам и бизнесу.

На предыдущем заседании 
комиссии, которое состоялось в 
январе, были определены основ
ные направления проектных 
работ на текущий год, утверж
дена организационная структу
ра комиссии, которая включает 
четыре рабочие группы: «Элек
тронные услуги», «Управление», 
«Инфраструктура», «Просвеще
ние», наметили план действий 
по направлениям работы. Нынче 
ответственные за деятельность 
рабочих групп представили гу
бернатору отчёты о выполнении 
решений предыдущего засе
дания, наметили поэтапность 
дальнейшей работы.

Об организации предостав
ления государственных услуг в 
электронном виде рассказали 
заместитель министра социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области Ирина Кун- 
гурцева и областной министр 
информационных технологий и 
связи Ирина Богданович.

Сейчас реализуется пер
вый этап работы. Информация 
о 22 государственных услугах 
уже размещена на «пилотном» 
региональном портале. Через 
месяц его объём информации 
увеличится до 35 услуг, в июле 
должны быть реализованы все 
58. Параллельно реализуется 
второй этап, на основании ко
торого к январю 2011 -го долж
ны быть опубликованы шабло
ны документов, необходимые 
для заполнения при подаче за
явок на госуслугу (свердловча
не планируют завершить этот 
этап к осени). Осуществление 
подачи заявлений в электрон
ном виде и мониторинг состоя
ния дел в режиме «он-лайн» 
для каждого гражданина - это 
третий и четвёртый этапы, ко
торые будут осуществляться 
последовательно.

Однако уже нынче област
ное правительство намерено 
начать реализацию полного 
цикла по шести избранным 
государственным услугам. 
Ожидается, что уже через пол
года в Свердловской области 
станет возможным в режиме 
«он-лайн» получать информа
цию по результатам государ
ственной итоговой аттестации 
выпускников 9-11 классов, о 
зачислении абитуриентов в 
вузы, через Интернет можно 
будет записаться на приём к 
врачу, следить за продвиже
нием очереди в детские сады, 
оформлять некоторые виды 
пособий.

Очевидно, для осуществле
ния этой работы необходи
мо наладить взаимодействие 
между областными министер
ствами и ведомствами, а глав
ное - тесный контакт со всеми 
муниципальными образова
ниями области. Екатеринбург 
уже включился в работу - пред
ставитель его администрации, 
заместитель главы города по

■ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Один час сбережёт 
миллионы рублей

В ночь с 27 на 28 марта свердловчане переведут стрелки 
часов на один час вперёд. По расчётам специалистов ОАО 
«Свердловэнергосбыт», в первую неделю после этого 
потребление электрической энергии в Свердловской области 
снизится примерно на 1,7 процента. В денежном выражении 
экономия составит 23 миллиона 100 тысяч рублей.

Сумму экономии рассчитали 
следующим образом. Сверд
ловская область в сутки потре
бляет 120 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии. С 
переходом на летнее время 
этот показатель сокращается на 
14 миллионов киловатт-часов.

Отметим, что в Свердлов
ской области, которая входит 
в тройку самых энергоемких 
регионов страны, ежесуточ

■ ТАРИФЫ

Превышений нет
«В Каменске-Уральском нет превышения индекса 
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 
Соответственно, нет оснований их снижать», - такое 
заявление на специально созванной пресс-конференции 
сделал первый заместитель мэра Алексей Шмыков.

Он пояснил, что в силу ряда 
особенностей общий индекс 
роста тарифов на ЖКУ в горо
де составил 12,7 процента, в то 
время как в ряде территорий он 
значительно выше. Причём, это 
действительно общий индекс, 
так как в Каменске действует 
усреднённый тариф на тепло
снабжение, единый для всех 

стратегическому планирова
нию, вопросам экономики и 
финансам Александр Высо
кинский входит в комиссию по 
развитию информационных 
технологий. Остальным му
ниципалитетам до 15 апреля 
предстоит заключить соглаше
ния о взаимодействии с пра
вительством области и начать 
работу в этом направлении.

Одновременно с запуском 
тестового регионального пор
тала областное правительство 
продолжает подготовку к пере
ходу на работу в рамках едино
го федерального портала.

Как пояснила Ирина Богда
нович, определена архитектура 
решения «Электронная госу
дарственная услуга», признана 
целесообразность максималь
ного использования техни
ческих решений, принятых в 
рамках федеральной целевой 
программы «Электронная Рос
сия». В качестве программного 
обеспечения для формирова
ния «электронного правитель
ства» в нашей области исполь
зованы типовые решения.

Свердловчане уже имеют 
возможность с регионального 
реестра публиковать информа
цию на типовом региональном 
портале в рамках «Электрон
ной России», что соответству
ет требованиям нормативно
правовых документов, которые 
предполагают информирова
ние граждан о региональных 
услугах. Ведётся работа по 
вхождению в Единый феде
ральный портал госуслуг. По
сле отработки технологий Мин
комсвязи РФ Свердловская 
область разместит на нём свои 
госуслуги одной из первых.

Летом текущего года будет 
запущен ещё один уникаль
ный для региона проект - си
туационный центр. О ходе ра
бот по его созданию доложил 
заместитель руководителя 
администрации губернато
ра Свердловской области по 
экспертно-аналитическим во
просам Евгений Софрыгин.

Основной целью создания 
центра является осуществле
ние оперативного мониторинга 
ситуации в регионе, сопрово
ждение принятия управленче
ских решений. В задачи центра 
входят: создание единого ин
формационного пространства 
по показателям социально- 
экономического развития 
Свердловской области (в том 
числе в отраслевом и терри
ториальном разрезе на основе 
централизованного хранилища 
данных), обработка поступаю
щей информации федераль
ного уровня, региональных 
министерств, предприятий и 
муниципальных образований, 
создание единого информа
ционного ресурса для обеспе
чения комплексного анали
за и мониторинга процессов 
социально-экономического 
развития региона.

Кроме того, члены комис
сии заслушали и обсудили 
информацию о ходе работ по 
созданию регионального цен
тра обработки данных, инфра
структуры пространственных 
данных и развития телеком
муникаций, по проведению 
просветительской и образова
тельной деятельности среди 
населения области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ная экономия электроэнер
гии составит в первые дни 
после изменения време
ни примерно два миллиона 
киловатт-часов. В масштабах 
страны годовая экономия от 
перехода на «летнее» время в 
денежном выражении должна 
превысить восемь миллиар
дов рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

потребителей жилого сектора, 
независимо от источника пита
ния. По словам Алексея Шмы- 
кова, город укладывается во 
все стандарты стоимости ЖКУ, 
утверждённые Региональной 
энергетической комиссией.

Ирина КОТЛОВА, 
ооб. корр. «ОГ».

Паводок вскроет и лё и проблемы
Обильные морозы и снегопады, которыми отличилась 
нынешняя зима, привели к тому, что ситуация с весенним 
паводком может быть чревата неприятными сюрпризами. 
Между тем средний возраст гидротехнических сооружений 
(ГДС) на территории муниципальных образований 
составляет несколько десятков лет. А плотины в Полевском и 
Староуткинске и вовсе родом из позапрошлых веков. Из 513 
ГДС области 96 имеют пониженный уровень безопасности, 
растёт количество бесхозных гидротехнических объектов.

Эти цифры назвал вчера 
губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин на 
совещании с главами муни
ципальных образований (МО), 
которое прошло в режиме ви
деоконференции в Доме прави
тельства. Прогноз паводковой 
ситуации, представленный гу
бернатором, довольно тревож
ный. Паводкоопасные террито
рии расположены в бассейне 
рек Нейва, Пышма, Тагил, Уфа, 
Чусовая, Исеть и Сосьва. Осо
бую опасность половодье пред
ставляет для Байкаловского, 
Слободо-Туринского муници
пальных районов, Гаринского, 
Серовского, Туринского, Тав- 
динского городских округов, 
муниципальных образований 
«Город Ирбит» и «Красноуфим
ский округ». Между тем в 50 
муниципальных образованиях 
противопаводковые мероприя
тия ещё не завершены, в Сы- 
сертском и Невьянском город
ских округах не разработана

25 МАРТА исполняющий 
обязанности председателя 
правительства Свердловской 
области Михаил Максимов 
в ходе совещания с 
заместителями глав 
муниципальных образований 
подвёл итоги социально- 
экономического развития 
региона в 2009 году 
и поставил задачи на 
среднесрочный период.

Он отметил, что в целом об
ласти удалось минимизировать 
последствия мирового экономи
ческого кризиса. Валовой регио
нальный продукт в 2009 году со
ставил 835,4 миллиарда рублей. 
Это несколько ниже уровня 2008 
года, но выше первоначальной 
прогнозной оценки.

Михаил Максимов остановил
ся на конкретных результатах по 
ряду отраслей регионального 
хозяйства. Выше прогнозных 
оценок сложился объём отгру
женной промышленной продук
ции - 765,2 миллиарда рублей, 
а индекс промышленного произ
водства составил 82,3 процента.

Выше, чем ожидалось, срабо
тали организации таких отрас
лей, как добыча полезных иско
паемых (90,4 процента к уровню 
2008 года), производство и рас
пределение электроэнергии, 
газа и воды (94,2 процента), об
рабатывающие подотрасли (79,7 
процента), изготовление машин 
и оборудования (78,1 процента). 
Положительного результата до
стигли химики - 100,6 процента.

В 13 муниципальных образо
ваниях нашей области оборот 
обрабатывающих производств 
превысил уровень предыду
щего года. Наиболее высокие 
темпы роста достигнуты в Севе
роуральске, Берёзовском, Ки- 
ровграде, Ирбите, Гаринском и 
Сосьвинском городских округах.

В области удалось стаби
лизировать уровень зарплаты 
- при снижении объёмов произ
водства на 20-30 процентов она 
сократилась менее чем на 1 про
цент. И по полному кругу органи
заций составила в декабре 2009 
года 21 тысячу рублей.

При этом в 49 муниципальных 
образованиях зарплата превы
сила уровень предшествовав
шего года, а в 10 городах и райо
нах стала выше, чем в среднем 
по области. В эту «топ-десятку» 
вошли Полым, Рефтинский, Ека
теринбург, Заречный, Верхняя 
Пышма, Срѳднеуральск, Верх
ний Тагил, Верхняя Салда, Ара- 
миль и Ивдѳль.

Несмотря на кризисные яв
ления в мировой экономике, у 
свердловчан неплохие результа
ты по привлечению инвестиций. 
Объём инвестиций в основной 
капитал за счёт всех источников 
финансирования в целом по об
ласти составил 201,3 миллиарда 

документация по гидротехниче
ским сооружениям, не предста
вили донесения о проводимых 
мероприятиях 12 МО.

-Судя по прогнозу, вскрытие 
рек произойдёт в конце марта- 
начале апреля. Слой льда на 
водоёмах сейчас превышает 
средний уровень на 13 процен
тов, запасы воды в виде снега 
в Исети, Нице, Туре, Сосьве и 
Лозьве превышают средние по
казатели на 30-40 процентов, а 
это чревато серьёзными послед
ствиями. Мы должны быть гото
вы, и хочу услышать от вас, что 
вы предпринимаете, и почему 
не предоставлена информация 
о проводимых мероприятиях, - 
обратился губернатор области 
к главам муниципальных обра
зований.

Масла в огонь добавил ми
нистр природных ресурсов Кон
стантин Крючков, сообщивший, 
что некоторые главы МО просят 
денег у областного правитель
ства на ремонт ГДС, средства 

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

рублей. Для сравнения, в 2008-м 
эта цифра была на уровне 230 
миллиардов.

Мы сохранили один из самых 
высоких в России показателей 
по норме Инвестиций - отноше
ние их объёма к валовому регио
нальному продукту зафиксиро
вано в размере 23 процентов, в 
среднем по стране этот показа
тель - около 20.

Ближайшие 
задачи 

и рубежи
По ключевым экономическим 

показателям Свердловской об
ласти удалось сохранить пози
ции в первой десятке регионов 
Российской Федерации.

По прогнозам социально- 
экономического развития нынче 
мы можем выйти на рост вну
треннего регионального продук
та (102,6-104,9 процента к уров
ню прошлого года).

Особое внимание Миха
ил Максимов уделил задачам 
социально-экономического раз
вития области, реализация ко
торых позволит выйти на рост 
внутреннего валового продукта. 
На фоне продолжающейся анти
кризисной работы, областное 
правительство намерено сосре
доточить усилия на компенса
ции потерь экономики в период 
мирового финансового кризиса, 
создании фундамента для по
следующего роста.

Одна из важнейших задач на 
сегодня - стабилизация ситуа
ции на рынке труда. Благодаря 
реализации Программы под
держки занятости населения 
Свердловской области, в рамках 
которой из федерального бюд
жета в прошлом году получено 
полтора миллиарда рублей, уда
лось удерживать безработицу на 
приемлемом уровне - в конце 
2009 года уровень безработицы 
на Среднем Урале составил 3,83 
процента,

Программой поддержки за
нятости на текущий год пре
дусмотрено финансирование в 
объёме 1,69 миллиарда рублей, 
из которых софинансированиѳ 
Свердловской области - 84,4 
миллиона рублей.

Тем не менее, руководство 
региона меняет вектор прило
жения усилий в области под
держки занятости населения: 
больше внимания уделяется 
развитию опережающего обу
чения, самозанятости населе

им переводят, но они муници
палитетами не осваиваются. В 
качестве примера привёл Ста
роуткинск, где именно по этой 
причине ожидается серьёзное 
подтопление. Глава Староуткин- 
ского городского округа Сергей 
Кузовков, у которого губерна
тор пытался выяснить, почему 
до сих пор не отремонтирована 
плотина и не готовы документы 
о передаче этого объекта в соб
ственность муниципалитета, не 
нашёл убедительных доводов 
для ответа.

-Приеду, разберусь, - обе
щал глава Староуткинска.

-Пока вы доедете, могут 
разобраться с вами, - заметил 
губернатор, которому через не
сколько часов предстояло до
кладывать о противопаводковой 
готовности федеральному пра
вительству.

В целом глава области остал
ся доволен работой глав МО, 
а Ирбиту обещал добавить не
сколько сот тысяч рублей на 
взрывные работы, чтобы защи
тить мосты от ледохода.

Главы муниципальных об
разований также отчитались о 
другом направлении противо
паводковой работы - об очист
ке улиц и дорог от снега, об уча
стии в программе приобретения 
снегоуборочной техники за счёт 

ния, которые закладывают фун
дамент устойчивой ситуации 
на рынке труда в будущем. Гу
бернатором поставлена задача 
нынче создать не менее 30 ты
сяч постоянных рабочих мест в 
промышленности, в сфере тор
говли и услуг.

Другая задача - легализа
ция налоговой базы с целью 
увеличения поступлений в мест

ные бюджеты. Муниципальным 
образованиям совместно с тер
риториальными налоговыми 
органами предложено поднять 
на качественно новый уровень 
работу межведомственных тер
риториальных комиссий по ле
гализации налоговой базы. В 
результате увеличатся посту
пления в местные бюджеты. Тер
риториальные комиссии должны 
стать действенным средством 
борьбы с недобросовестными 
плательщиками, увеличения по
ступлений налогов, и, в первую 
очередь, - налогов на доходы 
физических лиц, на прибыль ор
ганизаций.

Губѳрнатором в качестве важ
нейших задач обозначено также 
создание и развитие системы 
«Электронное правительство», 
обеспечивающей предостав
ление информации о государ
ственных услугах физическим 
и юридическим лицам в элек
тронной форме. К 1 июля 2010 
года в Реестре государственных 
услуг Свердловской области 
будут размещены сведения о 
первоочередных государствен
ных и муниципальных услугах, 
предоставляемых в электрон
ном виде.

Обращаясь к представителям 
органов власти на местах, Миха
ил Максимов подчеркнул:

-Мы не должны ограничи
ваться переводом государ
ственных услуг в электронный 
вид. Нужно максимально пере
нести всю работу в электрон
ную среду. Поэтому пред
лагаем органам местного 
самоуправления уже сегодня 
начать работу в электронном 
виде с министерством эконо
мики Свердловской области. 
После совещания у вас появит
ся доступ к электронной систе
ме «02020», в которой пред
ставлена вся деятельность 
нашего министерства. Вы

муниципальных и федерально
го бюджетов. Как доложил ми
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской обла
сти Сергей Швиндт, регламен
ты, определяющие перечень 
работ и период уборки, приняли 
только в Екатеринбурге. Кро
ме того, предусмотрев сначала 
на уборку города от снега 304 
миллиона рублей, что соответ
ствует 45 процентам от необхо
димого, мэрия затратила на эти 
цели 730 миллионов, и процент 
уборки достиг 84 процентов, 
похвалил министр екатерин- 

сможете в электронном виде 
просматривать информацию о 
проводимой работе, проектах, 
реализуемых министерством, 
участвовать в дискуссиях по во
просам разработки прогноза.

Следующее масштабное на
правление приложения совмест
ных усилий - привлечение инве
стиций. Министр М.Максимов 
уверен: необходимо кардиналь
но пересмотреть принципы этой 
работы. Уже нынче должны быть 
созданы корпорация развития, 
инвестиционный фонд, особые 
экономические зоны. На всех 
уровнях должна быть активизи
рована работа по привлечению 
федеральных средств - участие 
в целевых программах, работа 
с институтами развития, бюд
жетными фондами Российской 
Федерации, государственными 
корпорациями.

Иное звучание появится у 
традиционного экономиче
ского форума. В этом году он 
трансформируется в Уральский 
международный форум, а также 
в выставку промышленности и 
инноваций. Форум поддержива
ется на самом высоком уровне, 
он станет масштабной дискус
сионной площадкой по таким ак
туальным темам, как энергосбе
режение, кластерная политика, 
технологический форсайт.

Необходимо максималь
но снизить административ
ные барьеры, сократить сро
ки процедур согласования по 
приоритетным для региона ин
вестиционным проектам с по
лутора лет до трёх-четырёх ме
сяцев.

На особом контроле об
ластного кабинета министров 
находятся поручения, данные 
губернатором Александром Ми
шариным. Они касаются уве
личения объёмов жилищного 
строительства, снижения платы 
населения за коммунальные 
услуги и модернизации ЖКХ, ре
шения проблемы обеспечения 
детей местами в детских садах.

Продолжится реализация 
приоритетных национальных 
проектов, которая в Свердлов
ской области успешно идёт уже 
пятый год. Всего на их реали
зацию нынче направлено 25,4 
млрд, рублей или 98 процентов 
от годового плана (из феде
рального бюджета - 13 млрд., 
из бюджета области - 12,4 млрд, 
рублей).

Михаил Максимов обратился 
к главам муниципальных обра
зований с призывом лично ку
рировать вопросы, касающиеся 
реализации приоритетных на
циональных проектов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

бургских чиновников. Конечно, 
возможности других городов 
несравнимы с ресурсами сто
лицы Среднего Урала, но они 
зачастую не используют и того, 
что само идёт в руки. Напри
мер, восемь муниципальных 
образований отказались уча
ствовать в программе закупки 
коммунальной техники на усло
виях софинансирования, когда 
30 процентов средств на это
должен предусмотреть муници
палитет, а 70 даёт федеральный 
бюджет. Но, как пояснили руко
водители этих территорий, они 
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вынуждены были отказаться 
от программы из-за дефицита 
средств в местном бюджете.

-Когда учителям платим 80 
процентов зарплаты, на со
держание детских садов необ
ходимо 13 миллионов рублей, 
а имеется всего три миллиона, 
тут уж не до новой техники, 
- пояснил ситуацию в своём 
округе глава Алапаевска Иван
Мельников.

Губернатор согласился с тем, 
что приоритет всё-таки должен 
быть отдан учителям и детям.
Но попросил не забывать о важ
ности подготовки к весеннему 
половодью, тем более, что рабо
тать есть над чем.

-Я требую от вас выполне
ния всех противопаводковых 
мероприятий, - подвёл итог со
вещания глава региона. - Ещё 
раз проверьте, есть ли сред
ства в местных бюджетах. Если 
есть срочные вопросы, обра
щайтесь в правительственную 
комиссию, если не находите 
решения, обращайтесь напря
мую ко мне.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: А.Мишарин 

отвечает на вопросы журна
листов; во время совещания.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области Виктор МИНЕНКО:

«Всё у нас с вами получится!»
Л В феврале нынешнего года в должность Главного федерального 

инспектора в Свердловской области вступил действительный 
государственный советник юстиции Российской Федерации 
3 класса Виктор Александрович Миненко. Сейчас он активно 
знакомится с регионом, выстраивает отношения с руководством 
области и готовит серию поездок по городам для тесного общения 
с людьми. Сотрудники «Областной газеты» стали первыми 
журналистами, которых он принял в своём рабочем кабинете на 

^Октябрьской площади в Екатеринбурге._________________________

-Виктор Александрович, вы- уже 
пятый государственный чиновник 
в этой должности в Свердловской 
области. И хотя институт Полномоч
ного представителя Президента в 
федеральных округах создан уже 
десять лет назад, далеко не все по
нимают специфику работы и статус 
Главного федерального инспекто
ра региона. Каковы всё-таки ваши 
функции?

-Я - официальное должностное 
лицо в аппарате Полномочного пред
ставителя Президента Российской 
Федерации в УрФО. Осуществляю 
контроль за исполнением в Свердлов
ской области федеральных законов, 
Указов, распоряжений и поручений 
Президента Российской Федерации, 
распоряжений и поручений Полномоч
ного Представителя Президента РФ в 
УрФО. Также я контролирую соответ
ствие региональных нормативных ак
тов федеральному законодательству и 
веду ежедневную работу по контролю 
за исполнением федеральных про
грамм и национальных проектов.

По большому счёту, я должен спо
собствовать тому, чтобы все решения 
Президента страны и его полномоч
ного представителя в округе исполня
лись на пользу людям. Чтобы у людей 
гарантированно было тепло и светло в 
доме. А для этого нужно, чтобы все — 
и губернатор, и главы муниципальных 
образований, и руководители пред
приятий - работали единой коман
дой, общими усилиями. Моя задача 
— объединять действия всех органов 
власти, правоохранительных, судеб
ных и контрольно-надзорных органов в 
достижении общей нашей цели — обе
спечивать достойную жизнь граждан.

Мне бы хотелось, чтобы каждый 
житель Среднего Урала каждое утро 
шёл с радостью на работу и спокойно 
возвращался домой. И все руководи
тели органов власти хотят того же. В 
область пришёл новый губернатор с 
новым, прогрессивно мыслящим пра
вительством. Я думаю, ресурс новой 
власти вполне адекватен сложным 
задачам, стоящим перед областью 
в условиях экономического кризиса. 
Мне кажется, понимания в объедине
нии сил в этом направлении мы уже 
добиваемся. Время покажет, насколь
ко успешными будут наши совместные 
шаги.

-Вы — совсем новый человек в 
области. Расскажите нашим чита
телям о себе подробнее...

-За мои почти 50 прожитых лет 
судьба моя менялась неоднократно. 
Родился я в Ленинграде в семье воен

ного лётчика. Отца направили служить 
в Запорожье — там я окончил восьми
летнюю школу. Потом — гидроэнерге
тический техникум, срочная служба в 
Вооружённых Силах, военный институт 
физкультуры. Служил в армии на ко
мандных и инспекторских должностях, 
имею звание полковника. Два года 
работал в спецкомандировке в Мо
замбике, в районах боевых действий 
в Чечне. Всё время учился: кроме ин
ститута физкультуры, окончил ещё Мо
сковский юридический институт МВД, 
Академию имени Плеханова, высшую 
банковскую школу и школу антикри
зисного управления. Последнее очень 
пригодилось, когда я решил попробо
вать себя в гражданской жизни и стал 
председателем Совета директоров 
Пресненского колбасного завода в 
Москве. Этот завод «лежал на боку», 
но мы его подняли!

Потом я пришёл в политику - ра
ботал помощником депутата Госдумы 
Мартина Шаккума. Два года был феде
ральным инспектором в Смоленской 
области. А ещё была работа на ответ
ственных должностях в министерстве 
юстиции и министерстве обороны, 
активные занятия спортом (В. Минен
ко в прошлом - член сборной СССР по 
лёгкой атлетике, мастер спорта СССР 
-С.А.).

-Очередной поворот в вашей 
биографии — не самый крутой. С 
чем бы вы сравнили характер своей 
нынешней должности?

-Я думаю, главный федеральный 
инспектор - это прежде всего коор
динатор. Не надзиратель из центра, 
не контролёр в смысле «ревизор», а 
именно организатор усилий многих 
людей. Мы часто видим, что неудачи в 
работе случаются именно из-за того, 
что руководители разных ведомств 
или ветвей власти не сумели, не успе
ли вовремя скоординировать свои 
действия. Не услышали мнение лю
дей. А вегщ люди сами зачастую лучше 
знают, как решать возникающие про
блемы. Именно поэтому Полномочный 
представитель Президента России в 
Уральском федеральном округе Нико
лай Александрович Винниченко осо
бое значение придаёт работе обще
ственных приёмных граждан. Там, в 
общении с людьми, и надо искать пути 
решения возникающих вопросов. Мы 
хотели бы, чтобы люди активнее шли в 
общественные приёмные. Если будет 
мало сотрудников для работы с обра
щениями граждан — мы готовы доба
вить ещё. Сколько нужно профессио
нальных сотрудников для обеспечения 
приёма граждан — столько и будет.

В. А. Миненко награждён Почётной грамотой Президента Рос
сийской Федерации, является Почётным работником юстиции Рос
сии, имеет несколько ведомственных медалей. Женат, имеет сына 
и дочь. Свободно владеет украинским и португальским языками.

Телефон Общественной приёмной Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе: 378-90-62.

Исполняя прручения полномочного 
представителя Президента, я намерен 
уже в ближайшее время организовать 
регулярные выезды в районы с тем, 
чтобы на месте с руководителями му
ниципалитетов и другими ответствен
ными лицами заниматься изучением 
и решением проблем граждан. Мы, 
естественно, ведём постоянный мо
ниторинг социально-экономической и 
политической обстановки в области. 
Стараемся оперативно реагировать на 
изменения ситуации.

-Какие методы и инструменты 
использует в работе Гпавный феде
ральный инспектор?

-Я участвую во всех заседаниях 

ІМ···············

правительства Свердловской области 
и мероприятиях администрации губер
натора. Принимаю участие в решении 
кадровых вопросов. Провожу у себя 
совещания руководителей и пред
ставителей органов исполнительной, 
муниципальной власти. Организую ви
деоконференции с участием руково
дителей муниципалитетов. Выезжаю, 
и всё чаще буду выезжать на места 
для координации действий местных 
властей в решении возникающих про
блем. Привлекаю, в случае необхо
димости, для решения этих проблем 
руководителей правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов. Рабо
таю в составе комиссий при губернато

ре области, принимаю участие в сове
щаниях и коллегиях, которые проводит 
Полномочный представитель прези
дента. Цель — готовить и принимать 
правильные, продуманные решения, а 
затем контролировать их выполнение. 
Принцип последовательности в нашей 
работе — это очень важно. Вот есть 
решение, есть план и инструменты для 
его выполнения,а вот результат.

Самая актуальная на сегодня за
дача, поставленная Президентом 
Российской Федерации, — это обе
спечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны. В Свердлов
ской области, например, на 1 марта не 
было достойных квартир у 496 ветера
нов, стоящих в очереди. Власти пора
ботали, приняли необходимые меры 
— и на сегодняшний день этого списка 
просто нет! Вчера последний ветеран, 
нуждающийся в жилье, получил квар
тиру. Вот это — нормальный результат 
совместной слаженной работы.

Другое направление, на котором 
я сейчас концентрирую внимание 
всех заинтересованных ведомств 
и их руководителей - санитарно- 
эпидемиологическая обстановка в 
области. Весна неизбежно приведёт к 
грязи на улицах, значит, надо чистить 
всё загодя. И этот процесс я буду кон
тролировать постоянно.

Серьёзнейшая проблема, которая 
требует самого пристального внима
ния — это безработица, сокращение 
рабочих мест на предприятиях. Зна
чит, надо переучивать людей на вос
требованные профессии. И мы этим 
занимаемся.

-Виктор Александрович, вы — 
профессиональный спортсмен. Что 
вы намерены сделать в регионе для 
развития спорта и физической куль
туры, работая в своей должности?

-Глава государства и правитель
ство Российской Федерации сейчас 
очень много внимания уделяют вопро
сам развития массовой физической 
культуры и спорта. И, естественно, я 
обязан способствовать положительно
му решению этой задачи. Нужно стро
ить как можно больше спортивных со
оружений. Ведь было же время, когда 
хоккейная коробка была почти в каж
дом дворе! В Свердловской области 
многое делается в этом направлении, 
но нужно — ещё больше. Чемпионами 
в спорте, как известно, не рождаются, 
ими становятся. Способствовать раз
витию массового спорта, воспитанию 
чемпионов и просто здоровой нации — 
наша забота.

-Мы уже успели заметить, что 
у вас очень плотный рабочий гра
фик...

-Да, отдыхать почти не приходится. 
Я давно уже завёл себе правило: ра
бочий день у меня начинается в семь 
утра. До девяти удаётся очень многое 
сделать. И-ещё у меня почти не быва
ет выходных. Выкраиваю время только 
для занятий физкультурой — для под
держания тонуса.

-Ну, тогда про хобби мы вас уже 
и не спрашиваем...

-Действительно, на хобби времени 
не хватает. Мечтаю как-нибудь в отпуск 
проехаться по стране на своей личной 
машине. Не знаю, когда удастся...

-Спасибо вам за беседу. И - уда
чи!

-И вам - спасибо. А всем вашим чи
тателям — жителям Свердловской об
ласти - здоровья и бодрости! Всё у нас 
с вами получится!

Беседовал Сергей АВДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Помним,
гордимся, 
наследуем

В Свердловском областном музыкальном училище имени 
П.И.Чайковского состоялось расширенное заседание 
Президиума Совета директоров учреждений среднего 
профессионального образования (УСПО) Свердловской 
области.

В мероприятии участвовали 
члены Свердловского област
ного совета инвалидов (вете
ранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и 
правоохранительных органов 
и Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвали
дов) войны и военной службы. 
В преддверии празднования 
юбилея Великой Победы пе
дагоги и ветераны обсуждали 
вопросы патриотического вос
питания молодёжи.

-Нравственное, граждан
ское воспитание подрастающе
го поколения - одна из основ
ных задач нашей организации, 
- подчеркнул в своем высту
плении председатель Сверд
ловского областного совета 
инвалидов (ветеранов) Юрий 
Судаков. - Вместе с сотрудни
ками образовательных учреж
дений мы должны сделать всё 
для того, чтобы молодёжь зна
ла, какой ценой досталась нам 
победа, знала правду о войне.

По словам председателя 
Свердловского областного ко
митета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы Иль
фата Каюмова, по прошествии 
65 лет со дня Победы фронто
викам приходится отстаивать 
историю Отечества времён 
Великой Отечественной войны 
- уж очень много появилось в 
последнее время желающих 
её перекроить, переписать за
ново.

Ветераны не первый год 
выступают против показа та
ких фильмов, как «Штрафбат», 
«Сволочи», тем не менее по
добная «киностряпня» не ис
чезает с экранов телевизоров, 
напротив, её ежегодно демон
стрируют даже в майские по
бедные дни, в праздничном 
телеэфире, оскорбляя чувства 
фронтовиков, дезинформируя 
молодёжь.

Между тем в нашей обла
сти проживают около 11 тысяч 
фронтовиков, 130 тысяч труже
ников тыла. Это живые свиде
тели и творцы истории, им есть 
что рассказать о Великой Оте
чественной войне. Важно толь
ко успеть их услышать, ведь 
строй солдат Победы редеет с 
каждым днём.

Как заметил председатель 
Совета директоров (УСПО) 
Свердловской области Евге
ний Дорожкин, патриотическое 
воспитание - одно из приори
тетных направлений в воспи
тательной деятельности учеб
ных заведений Свердловской

области. В каждом колледже, 
училище, техникуме - своя 
программа, свои наработки. 
В период подготовки к празд
нованию 65-летия Победы эта 
работа ведётся ещё активнее, 
в ней участвует всё больше мо
лодёжи.

-В эти предъюбилейные дни 
будет проведено множество 
самых разных мероприятий: 
от праздничных концертов и 
встреч до оказания адресной 
помощи фронтовикам, труже
никам тыла, - сказала, обраща
ясь к собравшимся, первый се
кретарь Свердловского обкома 
Российского союза молодёжи 
Елена Зверева. - Очень важно, 
чтобы ветераны не оказались 
при этом в роли «свадебных 
генералов». Нам необходимо 
формировать у молодых людей 
должное уважение к поколению 
победителей. Для этого надо 
налаживать сотрудничество 
представителей молодёжных 
движений с ветеранским кор
пусом. Такие встречи, как се
годня, безусловно, будут этому 
способствовать.

Примеров плодотворной 
совместной деятельности под
растающего поколения и вете
ранов во время заседания было 
приведено немало. Уже много 
лет очень активно работает в 
этом направлении обществен
ная организация поисковых 
отрядов «Возвращение». «Пом
ним, гордимся, наследуем!», 
«Ветеран», «Вспомним всех 
поименно» - это лишь несколь
ко молодёжных патриотических 
акций, проводимых членами 
«Возвращения» в юбилейный 
год. В рамках этих акций пред
усмотрено облагораживание 
мемориальных зон, оказание 
тимуровской помощи ветера
нам, организация тематических 
вечеров и концертов...

-Молодёжь у нас прекрас
ная, но с ней надо работать, - 
сказал, подводя итоги встречи, 
Ю. Судаков.

На заседании было принято 
решение о дальнейшем тесном 
взаимодействии Президиу
ма Совета директоров УСПО 
Свердловской области, Сверд
ловского областного совета ин
валидов (ветеранов) и Сверд
ловского областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны 
и военной службы по вопро
сам нравственного и военно- 
патриотического воспитания 
учащейся молодёжи.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

^Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник установлен указом Президента Российской 
Федерации и ежегодно отмечается 27 марта в память о том, 
как именно в этот день в 1811 году по приказу императора 
Александра I в России впервые появились специальные во
инские формирования, предназначенные для охраны обще
ственного порядка.

Являясь преемниками воинских батальонов внутренней 
стражи, отвечающей за «охранение тишины и спокойствия в 
государстве«, внутренние войска вот уже 199 лет верно слу
жат нашему Отечеству. Сегодня они по праву считаются од
ним из значимых звеньев системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, обладают мощным кадровым и
техническим потенциалом.

На Среднем Урале расположено немало стратегически 
важных государственных объектов, предприятий оборонного 
комплекса и атомной промышленности. Все они нуждаются в 
постоянной надежной охране. Солдаты и офицеры внутрен
них войск успешно справляются с возложенной на них ответ
ственной задачей.

Воины-уральцы вносят весомый вклад в решение 
служебно-боевого задания по противодействию экстремиз
му, борьбе с терроризмом и обеспечению правового режима 
антитеррористических операций на территории Северного 
Кавказа.

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних 
войск!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, муже
ство и стойкость!

Ваш профессионализм и отличная боевая подготовка яв
ляются залогом безопасности россиян, стабильного разви
тия общества и государства.

Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, бла
гополучия, высокого боевого духа, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН,^

Сегодня внутренние войска — важная часть охранной 
системы страны. На них возложены ответственные задачи 
по поддержанию общественного порядка, пресечению 
политического экстремизма и терроризма, охране важных 
государственных объектов и специальных грузов. 
О служебно-боевой деятельности частей и соединений 
внутренних войск Урала, рассказывает командующий 
войсками Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Александр 
ПОРЯДИН.

На страже спокойствия.
безопасности и правопорядка

-Наши войска были, есть и 
будут гарантом спокойствия и 
безопасности граждан, стабиль
ности и правопорядка в госу
дарстве. Они верой и правдой 
служат народу и Отечеству, обе
регают граждан от произвола 
преступных элементов и между
народных террористов.

Военнослужащие Уральского 
регионального командования 

внутренних войск встречают 
свой профессиональный празд
ник укреплением боеготовности 
и воинской дисциплины, дости
жением новых рубежей ратного 
мастерства. Достаточно сказать, 
что за минувший год ими задер
жано более 13 тысяч нарушите
лей пропускного и внутриобъек
тового режимов, в том числе 160 
- при попытках проникновения 

на охраняемые объекты через 
периметры запретных зон и 35 
— при попытках проникнуть к 
охраняемым грузам.

Военнослужащие специ
альных моторизованных воин
ских частей, дислоцированных 
в Екатеринбурге, Челябинске 
и Тюмени, оказали серьёзную 
помощь территориальным ор
ганам внутренних дел в охране 
общественного порядка и обще
ственной безопасности. При 
выполнении задач патрульно- 
постовой службы войсковыми 
нарядами задержано более 83 
тысяч нарушителей обществен
ного порядка, более тысячи из 
них — за совершённые престу
пления.

Внутренние войска Урала 
участвовали в специальной по
граничной операции «Добрая 
воля - 2009», в период которой 
проверили более тысячи граж
дан и досмотрели свыше 400 
транспортных средств. Они обе
спечивали охрану обществен
ного порядка и общественной 
безопасности при проведении в 
июне прошлого года заседания 
Совета глав государств - членов 
ШОС и первого саммита глав го
сударств БРИК в Екатеринбурге, 
а также международной выстав
ки вооружения и военной техни
ки в Нижнем Тагиле.

Внутренние войска Урала 
несут боевую службу не только 
на суше. Так, личным составом 
морского отряда по охране ак
ваторий контролируемых зон 
закрытых административно- 
территориальных объектов 
(ЗАТО) задержано 38 наруши

телей пропускного режима и 10 
единиц плавсредств. Военные 
моряки внутренних войск со
вместно с органами внутренних 
дел задержали 57 нарушителей 
общественного порядка на аква
ториях и изъяли 180 незаконных 
орудий рыбного лова.

Наши войска постепенно 
переходят на контрактный прин
цип комплектования. В Ураль
ском региональном командова
нии уже 75% караулов по охране 
важных государственных объек
тов и специальных грузов ком
плектуются военнослужащими 
по контракту, и лишь 25% — во
еннослужащими по призыву. 
Учебные части и подразделения 
комплектуется в первую очередь 
призывниками с высшим обра
зованием, которые по оконча
нии учёбы назначаются на долж
ности командиров отделений 
воинских частей.

Одна из острых проблем, име
ющихся на сегодняшний день в 
частях внутренних войск Урала, 
— жилищная. 1712 военнослу
жащих, проходящих службу по 
контракту, не имеют жилья и 175 
нуждаются в улучшении жилищ
ных условий. Но эта проблема 
решается - только за последние 
месяцы введено в эксплуатацию 
144-квартирное общежитие се
мейного типа в Нижнем Тагиле, 
сданы 28 квартир в Берёзовском, 
завершается строительство 80- 
квартирного общежития в Екате
ринбурге. Начато строительство 
жилого дома в Челябинске и за
вершено проектирование жилых 
домов в Озёрске и Снежинске. 
Кроме того, за минувший год 

военнослужащими получено 69 
государственных жилищных сер
тификатов.

Конечно, служба во внутрен
них войсках сопряжена с риском. 
К сожалению, мы и в мирное 
время теряем боевых друзей. 
Но командование помнит о них, 
помогает их семьям. Так, 50 се
мьям военнослужащих, погиб
ших при исполнении воинского 
долга, Общероссийский нацио
нальный военный фонд оказал 
за год материальную помощь 
на общую сумму 2 миллиона 200 
тысяч рублей.

20 марта 2010 года состоя
лась третья ежегодная встре
ча руководства Уральского 
регионального командования 
внутренних войск с вдовами и 
членами семей военнослужа
щих, погибших и умерших при 
исполнении обязанностей во
енной службы. На встречу были 
приглашены члены 30 семей, 
в том числе трёх семей Героев 
России, удостоенных этого зва
ния посмертно: лейтенанта Ми
хаила Григоревского, старшего 
прапорщика Василия Юрьева, 
ефрейтора Дмитрия Рычкова. В 
этой встрече участвовали также 
сотрудники аппарата полномоч
ного представителя Президента 
РФ в УрФО, представители ми
нистерства социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти, представители пенсионно
го фонда РФ по Свердловской 
области.

Воинские части региональ
ного командования опекают 37 
вдов и 28 детей, в том числе 12 
вдов и восемь детей военнослу

жащих, погибших на Северном 
Кавказе, оказывают помощь 
шести семьям военнослужащих, 
посмертно удостоенных зва
ния Героя России. Всего же в 
войсках нашего регионального 
командования на учёте состоит 
352 семьи военнослужащих, по
гибших при исполнении обязан
ностей военной службы.

Тем не менее командование 
наших частей стремится вы
полнять служебно-боевые за
дачи, всемерно сберегая жизнь 
и здоровье подчинённых. Так, 
военнослужащие 12-го (Нижний 
Тагил) и 23-го (Челябинск) отря
дов специального назначения за 
минувший год выполнили более 
230 боевых задач в составе объ
единённой группировки войск в 
Северо-Кавказском регионе. В 
ходе операций по поиску и лик
видации незаконных вооружён
ных формирований в Дагестане, 
Ингушетии, Чеченской Респу
блике ими уничтожено 12 бан
дитов, пленены несколько ли
деров бандгрупп, обнаружено и 
уничтожено семь баз боевиков, 
большое количество боеприпа
сов, средств связи. При этом 
все боевые задачи спецназовцы 
выполнили без потерь.

Пользуясь случаем, хочу 
через «Областную газету» по
здравить всех солдат, сержан
тов, прапорщиков и офицеров, 
гражданских служащих, ветера
нов внутренних войск Урала и 
членов семей с нашим профес
сиональным праздником. Уве
рен, что каждый из них и впредь 
будет делать всё необходимое 
для того, чтобы служба в наших

войсках считалась престижной, 
чтобы поддерживались славные 
войсковые традиции.

Желаю всем крепкого ураль
ского здоровья, успехов в служ
бе, труде и учёбе, счастья и бла
гополучия вам и вашим близким!

Записал
Всеволод ФЕДЕНКО.

НА СНИМКЕ: командую
щий войсками Уральского 
регионального командования 
внутренних войск МВД Рос
сии генерал-лейтенант Алек
сандр Порядин.

Фото пресс-службы УРК
ВВМВД РФ.
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Государственная программа по утилизации старых 
автомобилей в зачёт покупки новых авто набирает 
обороты. Но не столь стремительно, как ожидалось, 
поскольку большинство желающих воспользоваться 
помощью государства при покупке новой автомашины, 
как оказалось, не знают условий участия в программе, 
действуют наобум, из-за чего, в основном, и возникают 
недоразумения, рождаются слухи о том, что программа 
не работает и всё это, дескать, профанация. Таких жалоб 
от читателей «Областной газеты» мы получили множество 
и сами решили проверить, где именно пробуксовывает 
безусловно нужная государственная программа.

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
Суть госпрограммы по утили

зации старых автомашин в рам
ках поддержки отечественного 
автопрома, которая начала дей
ствовать с 8 марта этого года, 
заключается в следующем. 
Владельцы автомашин старше 
10 лет, желающие приобрести 
новый автомобиль российско
го производства, в том числе 
иномарки российской сборки, 
всего более 60 моделей, мо
гут сдать старый автомобиль 
в металлолом. За утилизацию 
они должны заплатить не более 
трёх тысяч рублей, а взамен 
получают сертификат на 50 ты
сяч рублей. Они будут зачтены 
при покупке нового авто. При 
этом следует соблюсти опре
делённые требования. Но вот 
они-то и оказались неизвестны 
для большинства желающих 
продать государству автотран
спорт, отслуживший свой срок.

Условия участия в програм
ме оказались доступны лишь 
для грамотных в компьютерном 
отношении людей, поскольку 
размещены на сайте министер
ства промышленности и торгов
ли РФ, да и там не так просто во 
всём разобраться. Остальные 
воспользовались отрывочными 
сведениями, слухами и наде
лали ошибок. Больше всех по
страдали, как ни странно, самые 
предусмотрительные. Решив 
оказаться в числе первых, они 
ещё до начала действия про
граммы утилизации поспешили 
снять своих «коней» с учёта в 
ГИБДД, что делать было нель
зя. Согласно условиям госпро
граммы сначала автодилер, у 
которого будущий владелец 
новой машины намерен ку
пить автомобиль, должен дать 
добро на утилизацию и лишь 
тогда ГИБДД поставит отметку 
о снятии с учёта. Далее - вы
дача сертификата и ожидание 
радостного момента прибытия 
заказанного автомобиля.

Но многим автовладельцам, 
желающим приобрести продук- 
циютольяттинскогоавтозавода,

■ ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

В обмен на утиль - 
новый автомобиль

Отчего буксует эта госпрограмма

пришлось изрядно потрепать 
нервы, прежде чем попасть в 
очередь за сертификатом. Про
блемы начались с самого нача
ла действия госпрограммы по 
выкупу старых авто, когда сот
ни людей приехали в дилерский 
центр «Лада-Екатеринбург» на 
улицу Черняховского, 66. Их за
писали в очередь, она превы
сила тысячу человек, а спустя 
несколько дней сообщили, что 
произошли технические неувяз
ки в компьютерной программе, 
с помощью которой оформля
ются свидетельства об утили
зации, и доступ туда оказался 
заблокирован. Людей напра
вили к другому официальному 
дилеру Волжского автозавода - 
«АМК-Екатеринбург» (переулок 
Базовый, 10 в районе Исетского 
пивзавода на объездной до
роге), где тоже не сразу оказа
лись готовы к приёму заявок. 
Пришлось заново вставать в 
очередь.

-Здесь запись началась 
только четырнадцатого марта, 
я оказался в четвёртой сотне 

желающих. Сегодня приехал 
сдавать машину 1975 года вы
пуска в обмен на сертификат, 
- рассказал владелец 35-лет
ней вазовской «копейки» ека
теринбуржец Борис Иванович, 
которого мы встретили у этого 
дилерского центра. - Записал
ся на новую «семёрку», но когда 
её получу, неизвестно, не вижу 
пока в наличии этой модели.
ГЛАСНОСТИ НЕ ХВАТАЕТ

Продавцы машин признают, 
что из-за проблем с компью
терной программой, которые 
затормозили обмен между «Ав
тоВАЗом» и его представите
лем в Екатеринбурге данными 
по оформлению свидетельств 
об утилизации и сведениями о 
прохождении заявок на те или 
иные модели автомобилей, на
чали работать на неделю позже 
установленного срока. Кроме 
того, здесь не ожидали, что при
дётся работать за дилерский 
центр «Лада-Екатеринбург», 
который до разрешения всех 
технических и экономических 
проблем (он признан банкро
том), по мнению представите
лей областного минпрома, на 
несколько месяцев выбыл из 
программы.

Проблемы пришлось решать 
на ходу, но первая машина, 
приобретённая по програм
ме поддержки отечественно
го автопрома, как сообщил 
заместитель директора ООО 
«АМК-Екатеринбург» Александр 
Андриянов, уехала из салона 
уже на прошлой неделе. С «ла-

дами», «калинами» затрудне
ний нет: можешь забирать хоть 
в день обращения к дилеру. 
Но большинство покупателей 
мечтает приобрести вазов
скую «классику» -2105, 2107 и 
«ниву». Этих моделей в салоне 
оказались единицы, поэтому 
и возникли слухи, дескать, ма
шин не хватит. Хватит на всех, 
уверяют продавцы, просто за
воду нужно время, чтобы вы
полнить заказ и отправить в 
регион то количество моделей, 
которое требуется. А это сот
ни автомобилей, которые ещё 
надо доставить автовозами. Но 
в течение двух ближайших не
дель проблема будет снята, по
лагают в автосалоне.

-Сейчас в очереди у нас 
больше тысячи человек, - рас
сказал А. Андриянов. -Чтобы 
снять напряжённость, мы заку
пили дополнительные компью
теры, увеличим штат сотруд
ников на приёме документов 
до десяти человек и продлим 
время приёма. Проблем быть 
не должно.

Посетители салона, с кото
рыми удалось поговорить здесь 
же, в один голос заявляют, что 
проблем не было бы вовсе, 
если бы те, кто отвечает за реа
лизацию этой государственной 
программы в регионе, побес
покоились об информационном 
сопровождении государствен
ного эксперимента.

-Понятно, что программа 
утилизации может давать сбои, 
всё-таки впервые такое у нас. 
Но почему не объяснить с помо

щью телевидения, радио, газет, 
что в такие-то центры не надо 
обращаться, а надо ехать в дру
гие, не дать телефоны, адреса, 
не информировать постоянно 
людей? Ну ладно, мы из приго
родов и самого Екатеринбурга, 
у нас тут всё под боком, а что 
делать жителям городов, кото
рые в сотнях вёрст отсюда и не 
знают, куда обратиться? - воз
мущаются посетители. - Да и 
мы этот центр не сразу нашли, 
никакой наружной информации 
нет.

А Виктор Васильевич Колес
ников, пенсионер из Берёзов
ского, загоревшись желанием 
обменять 14-летнюю «оду» на 
новенькую вазовскую «семёр
ку», но ничего толком о пра
вилах участия в госпрограмме 
не зная, объехал всю цепочку 
«автодилеры - пункты утилиза
ции», пока ему толком не объ
яснили, с чего надо начинать. 
Нервов и времени израсходо
вал изрядно, исключительно по 
причине того, что, как и многие 
жители области, не знал, где по
лучить ответы на свои вопросы. 
По просьбе читателей мы даём 
телефоны «АМК-Екатеринбург», 
по которым можно узнать 
подробности: 261-64-59 и 
262-54-77.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
Претензии автовладельцев 

следует адресовать тем, кто 
курирует выполнение этой го
сударственной программы на 
территории Среднего Урала 
- специалистам министерства 
промышленности и науки и ми

нистерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области. 
Надеемся, что голос наших чи
тателей будет услышан. А пока 
постараемся восполнить этот 
информационный пробел.

Итак, обменять старое авто 
весом не более трех с полови
ной тонн на сертификат в 50 ты
сяч рублей можно при условии, 
что вы владеете автомобилем 
не менее одного года, имеете 
на него все документы (по до
веренности сдать автомобиль в 
утилизацию нельзя), и выпущен 
он не позже 1999 года. Это ка
сается и отечественных автомо
билей, и машин иностранного 
производства. Для того чтобы 
стать участником программы, 
надо обратиться к аккредито
ванному дилеру, продукцию 
которого вы хотите приобре
сти, выбрать модель машины 
и заключить соответствующее 
соглашение. Это обязательное 
условие, ведь государство пла
тит 50 тысяч рублей не просто 
за металлолом, а чтобы помочь 
в приобретении нового авто 
российского производства, в 
том числе совместной с ино
странными компаниями сборки. 
Сертификат можно использо
вать только для этой цели и об
наличить его нельзя, как нельзя 
купить на него подержанный 
автомобиль или «чистопород
ную» иномарку, сделанную не в 
России.

Здесь есть несколько ва
риантов. Если, скажем, вы вы
брали вазовскую продукцию, 
то приезжаете к дилеру завода 

в Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском или Нижнем Тагиле, 
в других городах дилеров «Ав
тоВАЗа» нет. Представляете 
для осмотра полностью уком
плектованный автомобиль, 
даже если он не на ходу, пред
ставитель завода выписывает 
свидетельство об утилизации, 
затем владелецмашины должен 
снять её с учёта в ГИБДД (мож
но представить туда снятые с 
автомобиля регистрационные 
знаки). Там ставят отметку о 
снятии с учёта, а в дилерском 
центре окончательно принима
ют автомобиль, выписывают 
сертификат на 50 тысяч рублей, 
просят оплатить услуги по ути
лизации (не более трёх тысяч 
рублей) и отправляют автомо
биль на свалку.

Дилеры других автопроизво
дителей, а всего в программе 
«обмена» старых авто на новые 
участвуют 53 автосалона, либо 
по доверенности снимают ма
шины с учёта и сами отправляют 
на утилизацию, либо оставляют 
эти действия за автовладель
цем. Либо сразу просят хозяи
на автостарья оплатить утили
зацию, либо сами оплачивают 
услугу, но затем вычтут её стои
мость из 50 тысяч. В утилиза
ции автомашин, как сообщи
ли в областном министерстве 
промышленности, участвуют 
три предприятия: два в Екате
ринбурге - на территории ав
токолонны 1212 и на площадке 
Уральского электромеханиче
ского завода на улице Раевско
го,13 (телефон 383-21-13) и 
«Трансмед» в Богдановиче.

Дилеры предлагают разные 
варианты участия в програм
ме, в том числе каждый свои 
условия покупки автомобиля, 
некоторые даже кредитуют по
купателя, но все эти детали 
лучше всего выяснить у самих 
продавцов. Мы же хотим обра
тить внимание автовладельцев 
на главное: ваш путь к новому 
авто в зачёт старого лежит че
рез дилерский центр и никак 
иначе, начинать следует имен
но отсюда.
ПРОЩАЙ, «ЛАСТОЧКА»!

...Во дворе автоколонны 
1212 рядами выстроились ста
ренькие «жигули», «москвичи», 
«УАЗы», «Волги» и даже «фор
ды» с «ауди». Некоторые в весь
ма приличном состоянии и сто
ят наверняка дороже 50 тысяч 
рублей.

-Хозяева не захотели свя
зываться с продажей, а тут 
гарантированно получат пол
сотни тысяч рублей, - поясня
ет присутствие иномарок ма
стер приёмки Алексей Варов. 
- Больше, конечно, машин, 
которые попали по назначе
нию. Но тоже разные истории 
случаются. Вот, - показыва
ет он на вишнёвую вазовскую 
«копейку», ухоженную снаружи 
и внутри. - Дедушка заплакал, 
когда сдавал её. Жалко, гово
рит, почти сорок лет служила 
безотказно, но ради сына со
гласился, ему новая иномарка 
нужна.

В пункте утилизации сле
сари разбирают отслужившие 
свой срок машины. Их задача 
разделить по виду отходов всё, 
из чего состоит автомобиль, 
детали и узлы увезут затем на 
переработку. Как рассказал за
меститель директора автоко
лонны Александр Артамонов, с 
9 марта предприятие приняло 
на утилизацию более полуто
ра сотен машин, ежедневно 
слесари разбирают более 25 
«старушек». Стали привозить 
автомобили на утилизацию и 
некоторые дилерские центры.

-Но трудностей в этом деле 
не предвижу, - поделился 
А.Артамонов. - Ещё не было 
случая, чтобы мы кому-то от
казали. Если есть согласие от 
дилера, отметка о снятии ма
шины с учёта, то она попадает 
на площадку хранения в тот же 
день. Можно и предваритель
но записаться - по телефону 
345-09-01.

Кстати сказать, свидетель
ство об утилизации действует 
до ноября этого года, то есть 
до окончания государствен
ного эксперимента, согласно 
которому россияне должны 
приобрести 200 тысяч отече
ственных автомобилей. Будет 
ли действовать программа ути
лизации автохлама потом? Не
которые эксперты склоняются 
к тому, что этот проект ждёт 
светлое будущее, поскольку 
выгоден всем его участникам. 
Правда, некоторые правила 
требуют корректировки.

-Так ли необходимо пред
ставлять старый автомобиль 
дилеру, ведь это порождает 
немало проблем. Что делать, 
например, владельцам не
движимого транспорта? - за
даются вопросом в областном 
отделении межрегиональной 
общественной организации 
«Комитет по защите прав авто
мобилистов».

Правозащитники привели 
свои доводы: если доставлять 
неисправную (но укомплекто
ванную машину) в автосалон и 
в ГИБДД на автоэвакуаторе, то 
это даже в черте города обой
дётся не в одну тысячу рублей. 
А что говорить о тех, кто живет 
в сотнях километров от авто
салонов? И предлагают диле
рам создать службу экспертов, 
которые за приемлемую для 
автовладельцев плату или ещё 
на каких-либо условиях будут 
выезжать на место и там прини
мать автомобиль.

Есть и другие моменты в 
механизме госпрограммы, ко
торые следует подшлифовать. 
Впрочем, проект едва начался, 
и делать выводы рано. Не ис
ключено, что многие шерохова
тости будут изжиты на началь
ном этапе. Мы будет следить за 
развитием событий.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: они своё от

служили; и старая машина 
должна быть укомплектова
на!

Фото автора.

СВЕДЕНИЯ 
о ходе конкурсного производства 

в отношении ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (закрытое акционерное общество) (далее - Банк), ОГРН 1026600000338, 

ИНН 6608007402, зарегистрированный по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, при
знано несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской об
ласти от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управляющего Банком 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует 
сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурс
ного производства опубликована 29 декабря 2009 года в «Областной газете» № 403-404 (5065-5066).

За отчётный периоде 1 декабря 2009 г. до 1 марта 2010 г. новое имущество Банка не выявлено.
В соответствии с утверждёнными комитетом кредиторов Банка предложениями конкурсного управ

ляющего о порядке, сроках и условиях реализации имущества Банка 15 декабря 2009 г. и 15 января 
2010 г. проведены торги имуществом.

По результатам торгов, проведённых 15 декабря 2009 г., заключены три договора купли-продажи 
прав требований к должникам Банка - юридическим лицам на общую сумму 19 081 тыс. руб.

На повторных торгах, проведенных 15 января 2010 г., реализованы основные средства, права требо
вания по кредитному портфелю физических лиц, а также объект недвижимости путём заключения до
говоров купли-продажи имущества на общую сумму 196 129 тыс. руб.

В период с 18 ноября по 18 декабря 2009 года действовало публичное предложение по реализации 
имущества менее 100 тыс. руб. (оргтехника, сейфы, счётчики банкнот). Размер поступления денежных 
средств от реализации составил 354,3 тыс. руб.

Сведения о ходе реализации имущества Банка в период с 01.12.2009 г. по 01.03.2010 г.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

У истоков товарных потоков
В государственном региональном выставочном 
центре «ИнЭкспо» состоялось расширенное 
заседание коллегии министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, 
где были подведены итоги деятельности ведомства 
за 2009 год, определены задачи на ближайшую 
перспективу.

№ 
п/п

Имущество, включённое в 
конкурсную массу

Наименование 
покупателя

Балансовая 
стоимость по 
состоянию на 

15.12.09

Оценочная 
стоимость по 

состоянию 
на 01.07.09

Сумма, 
поступившая 
от реализации 

имущества
1 2 3 4 5 6

1
Объект недвижимости (здание 
по адресу: г.Екатеринбург ул. 
Малышева, 85 (845 кв. м)

Гараев Ренат
Альмирович 75 409 49 348 44 415

2 Права требования к ООО 
«Вита-Моторс» ОАО «Банк 24.ру» 5 049 9 046 5 049

3 Права требования к ООО 
«Инвест-Фонд» ОАО «Банк 24.ру» 9 800 7 284 7 632

4 Права требования к ООО 
«Ривайвл» ОАО «Прима» 8 000 6 041 6 400

5
Права гребования по 
кредитному портфелю 
физических лиц

ОАО «Банк 24.ру» 301 358 171 854 151 444

Итого: 399 616 243 573 214 940

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников 
Банка в судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 77 исковых заявле
ний. Удовлетворено 41 исковое заявление на сумму 705 672 тыс. руб. Возбуждено 42 исполнительных 
производства на общую сумму 258 153 тыс. руб.

В связи с банкротством трёх заёмщиков Банка конкурсным управляющим в судебные органы по
даны заявления о включении требований Банка в реестр требований кредиторов на общую сумму 
202 033 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов требования Банка включены в реестр тре
бований кредиторов должников.

Конкурсным управляющим с 9 марта 2010 г. в течение трёх недель будут проведены выплаты кре
диторам третьей очереди в размере 25 % от суммы неудовлетворенных требований, что составит 
235 866,6 тыс. руб.

По состоянию на отчётную дату сделки Банка, отвечающие в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона признакам недействительности и целесообразные для оспаривания в судебном порядке в ходе 
конкурсного производства Банка, не выявлены.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам ко
торой в случае обнаружения соответствующих обстоятельств будут приняты меры по привлечению к 
гражданско-правовой и уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

По заявлению конкурсного управляющего Банком в отношении бывшего председателя Правления 
Банка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). По дан
ному уголовному делу Банк признан потерпевшим и гражданским истцом (сумма причинённого Банку 
материального ущерба составляет 8,5 млн руб.).

Как отметил в докладе 
министр Александр Хар
лов, региональный формат 
международной деятель
ности России - важный ре
сурс не только обеспече
ния внешнеполитических 
и внешнеэкономических 
интересов страны в целом, 
он способствует и реше
нию конкретных социально- 
экономических задач, стоя
щих перед Свердловской 
областью. Прежде всего это 
касается создания высоко
технологичных производств, 
увеличения экспорта про
дукции, особенно изделий с 
высокой долей добавочной 
стоимости.

Александр Харлов расска
зал о международных меро
приятиях, которые были ор
ганизованы министерством 
в минувшем году. Отчётный 
период стал рекордным по 
количеству иностранных де
легаций, посетивших Сред
ний Урал. Особое место 
заняли проведённые в Ека
теринбурге саммиты ШОС и 
БРИК.

Приоритетным направ
лением деятельности ве
домства стало развитие 
межрегионального сотруд
ничества с государствами- 
участниками СНГ. При этом 
на самом высоком уровне 
были проведены официаль
ные и деловые встречи ру
ководителей Свердловской 
области и Армении, Бело
руссии, Казахстана, Тад

жикистана, Туркменистана, 
Узбекистана.

На европейском направ
лении приоритетным стало 
инвестирование в проекты, 
реализуемые на террито
рии нашей области, постав
ка передовых технологий 
и оборудования, создание 
совместных производств в 
медицине, станкостроении, 
иных сферах экономики и 
жизни общества. Наиболее 
активны в партнёрстве со 
свердловчанами такие евро
пейские страны, как Австрия, 
Венгрия, Германия, Италия, 
Нидерланды, Финляндия, 
Франция, Чехия, а из азиат
ских государств - Китай.

Министр проанализи
ровал показатели внешней 
торговли региона в 2009 
году. Оборот (с учётом со
трудничества с Республикой 
Беларусь) в стоимостном 
выражении составил 10,2 
миллиарда долларов США 
(включая оказание услуг). 
Экспорт достиг 7,4 миллиар
да, импорт - 2,7 миллиарда. 
Объёмы экспорта к резуль
тату предыдущего года со
кратились почти на 30, а им
порта - на 40 процентов.

Тем не менее, отметил 
А.Харлов, размер товаро
оборота в физических объ
ёмах показал его снижение 
только на 22 процента. При 
этом экспорт важнейших то
варов по весовым объемам 
упал и того меньше - лишь 
на пять процентов. Выходит, 

в год мирового кризиса сни
зилась стоимость товаров, а 
не спрос на них.

Министерством были 
проанализированы основ
ные товарные потоки, учи
тывающие географический 
принцип по условным на
правлениям - Запад, Восток, 
Юг. Из сравнения данных за 
2008 и 2009 годы следует, 
что географическая направ
ленность экспорта стабиль
на, не произошло значитель
ных изменений и в весовом 
выражении. Товары, произ
ведённые в нашей области, 
имеют своего постоянного 
потребителя, занимают кон
кретную нишу на мировом 
рынке.

В торговле с Западом, как 
оказалось, тонна экспорти
руемой продукции сейчас 
более чем втрое дешевле 
поставляемой по импорту. 
Примерно такое же соот
ношение в торговле с Вос
током. Импортные поставки 
машин и оборудования, без 
которых не может пока обой
тись наша промышленность, 
имеют тенденцию переме
щения в сторону Востока - 
то есть, на это направление 
переориентируется приоб
ретение современных техно
логий.

Обращает на себя внима
ние неравномерность в това
рообмене между Востоком, 
Западом и Югом. На экспорт 
поставляется примерно один 
перечень продукции, однако 
цены на Западе значитель
но выше, чем на Востоке и 
существенно выше, чем на 
Юге.

Из чего министр сделал 
следующие выводы:

Мі

-во-первых, Свердлов
ской области с целью извле
чения максимальной прибы
ли необходимо предпринять 
максимум усилий для про
движения на внешний рынок 
продукции с высокой добав
ленной стоимостью;

-во-вторых, утверждения 
о неконкурентоспособности 
наших изделий не всегда 
соответствуют действитель
ности. У продукции уральцев 
есть свои потребители, у них 
есть своя ниша- только её 
надо найти и удержать, как 
это делают другие участники 
рынка. В частности, сверд
ловчане поставили кранов 
и арматуры для трубопро
водов на три миллиона дол
ларов США, генераторов и 
электродвигателей почти на 
15 миллионов, трансформа
торов - на 17 миллионов дол
ларов.

Предприятиям, считает 
А.Харлов, необходимо под
корректировать своё пове
дение на рынке - стать более 
активными в продвижении 
продукции. Одним изкважных 
инструментов в этом вопро
се министр назвал участие в 
выездных выставках, дело
вых переговорах.

Остро стоит в регионе 
ситуация с модернизацией 
предприятий, которая на
прямую влияет на конкурен
тоспособность продукции, 
востребованность её на рын
ке. Решением этой проблемы 
должна стать прицельная, 
согласованная работа по во
влечению в процесс техниче
ского перевооружения наших 
производств иностранных 
инвестиционных ресурсов. 
И положительные примеры 

такого сотрудничества на 
территории Свердловской 
области имеются.

Министр привлёк внима
ние участников заседания к 
тому, что приток инвестиций 
сдерживается. В том чис
ле из-за неготовности ряда 
предприятий трудиться по 
стандартам, предлагаемым 
иностранными партнерами. 
Ряд зарубежных инвесторов 
достаточно сдержанно отно
сятся к созданию совмест
ных производств, прямым 
инвестициям в промышлен
ность Среднего Урала.

По их оценкам, это связа
но, в частности, с отсутстви
ем достаточных гарантий, 
наличием административ
ных барьеров, процедурных 
сложностей и межведом
ственных противоречий.

Александр Харлов выра
зил уверенность, что успеш
ному решению обозначенных 
проблем будут способство
вать новые методы к ор
ганизации работы самого 
министерства, в том числе - 
внедрение проблемно-ори
ентированного подхода к ре
шению задач.

На коллегии были заслу
шаны выступления глав ино
странных представительств, 
аккредитованных в Екате
ринбурге, руководителей 
уральских предприятий. Вы
ступающие поблагодарили 
министерство за конструк
тивную совместную работу, 
высказали предложения по 
оптимизации взаимодей
ствия.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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Истребитель танков

Были люди
в наше время...

Старики порой любят сказать в назидание: 
«Вот мы работали...». Не спешите 
отмахиваться от таких фраз или говорить 
в ответ: «Мы тоже пашем»... Хоть раз 
прислушайтесь! Они действительно

утрудились совсем не так, как мы.

- Четыре военных года вспоминаются как бес
конечная рабочая смена с перерывами на еду и 
сон, - рассказывает труженик тыла, ветеран труда 
из Екатеринбурга Иван Васильевич Симонов.

В июне 1941-го Ване Симонову было 15 лет. 
Паренёк только что поступил в Свердловский элек
тромеханический техникум. Нельзя сказать, что ни
кто не ожидал войны - все знали, что обстановка 
неспокойная. Старший брат Александр, который 
был военным, обронил как-то невзначай: «Будем 
воевать». Но никто не ожидал, что наши войска по
катятся от границ...

К занятиям Ваня приступить не успел - техникум 
передали на нужды обороны, прекратив обучение 
студентов до лучших времён. И он пошёл работать 
на один из военных заводов - турбомоторный, ко
торый тут же переименовали в завод №76. Взяли 
его учеником, а как исполнилось 16 - стал фрезе
ровщиком на участке сборки шатунов для дизелей 
танков Т-34. Там и работал всю войну.

- То, как мы трудились в то время, нынешнему 
поколению сложно понять, - говорит Симонов. - 
Завод работал круглосуточно в две смены: дневная 
- с 8 утра до 8 вечера, ночная - с 8 вечера до 8 утра. 
Час - перерыв на обед. Ни одного выходного или 
праздничного дня за эти четыре года не было!

Два раза в месяц, когда смены менялись места
ми, отдых был 18 часов. Можно было в баню успеть 
сходить! О личной жизни никто не думал, некогда 
было. Успеть бы поесть да выспаться...

За опоздания судили по законам военного вре
мени: до восьми лет лагерей. Если не успел выпол
нить план - вставай за свободный станок и трудись 
после работы, пока не выполнишь. Если проверка 
забраковала деталь - оплати её из зарплаты, кото
рой и так еле-еле хватало на обеды да на то, чтоб 
карточки продуктовые отоварить... Народ приспо
сабливался как мог. Бракованные заготовки, к при
меру, прятали в пожарные бочки с песком...

И никто не роптал. Все знали: тем, кто на фрон
те, ещё тяжелее - они жизнью рискуют! Вот Алек
сандра, брата Вани, зимой 41 -го взяли на фронт, в 
Смерш. А весной 42-го пришла на него похоронка: 
«Погиб при исполнении боевого задания» - и всё, 
никаких подробностей, даже место гибели не со
общили...

- Уволиться, прогулять работу было невозмож
но, - говорит Иван Васильевич. - На моей памяти 
был только один случай, когда рабочему прогулы 
сошли с рук: парень сбежал с воинским эшелоном 
на фронт. Он сильно рисковал: могли вернуть и 
посадить, даже расстрелять, но ему повезло - он 
воевал и через два года вернулся на своё рабочее 
место после тяжелого ранения...

Но труднее всего было бороться с усталостью.
- Утренние трамваи всегда были переполнены. 

Те, кто садился на конечной остановке на кресла, 
тут же засыпали. Я садился далеко от конечной, 
главное было ногу поставить на подножку и уце
питься за поручень - на следующей, глядишь, уже 
и в салон можно пролезть - и там дремать стоя. В 
страшные морозы, когда трамваи останавлива
лись, опаздывать всё равно было нельзя. Порой 
мы на ходу запрыгивали на борта или в кузов про
езжавших мимо грузовиков... Иногда удавалось 
подремать полчаса в обеденный перерыв, если 
успевали быстро поесть. За всю войну один раз мы 
как-то выбрались в кинотеатр на фильм «Серенада 
солнечной долины». Все знали: это время мы отни
маем у сна, но всё равно было здорово!

Тяжелее других приходилось одиноким людям - 
они голодали, питаясь кое-как. Ване ещё повезло: 
несмотря на то, что он зарабатывал на троих - маму 
и двоих младших - брата и сестру (отца отправили

в трудовой лагерь), питался он хорошо - дома всег
да была мама, и в сковородке к приходу с работы 
сына уже что-нибудь шкварчало...

Как-то рабочих завода похвалили за качество 
боевых машин очень своеобразным образом: при
везли на предприятие два танка - наш и немецкий. 
«Тридцатьчетверка» была помятой снарядными по
паданиями, а вот у вражеского танка - дыры и в ло
бовой броне, и с боков. Есть повод для гордости!

...9 мая 1945 года запомнилось Ивану на всю 
жизнь. Приехал утром на работу, а станки стоят. 
Непривычно так... Всех собрали и поздравили с по
бедой. И дали трёхдневный (!) выходной - впервые 
за все годы. После этого стали отдыхать по воскре
сеньям и работать 8 часов в день, вздохнули сво
бодно!

После войны Иван уволился с военного завода, 
поступил-таки в техникум, ушёл работать на другое 
предприятие - завод элетромедицинской аппара
туры - ЭМА, где проработал больше полувека, из 
которых 23 года был главным инженером предпри
ятия. Были и награды. Получал в Москве для завода 
золотую медаль всесоюзной выставки ВДНХ, а себе 
на грудь - орден «Знак Почёта». Но самая важная 
награда - всё-таки медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

- Я навсегда остался трудоголиком: война на
учила работать с полной самоотдачей, - говорит 
ветеран. - Семье стал уделять всё своё внимание, 
лишь когда вышел на пенсию...

Иван Васильевич рано потерял жену: она умерла 
в 1986-м. Он остался жить с сыном, который потом 
создал собственную семью. Так и живут вместе.

- Я привык быть в коллективе. Сейчас у нас 
большая семья - пять человек. Я никому не обуза, 
пенсию вношу «в общий котёл», внучку Полину вос
питываю... Теперь она, правда, уже большая со
всем - студентка, сама порой воспитывает меня, 
но мы ладим, любим друг друга. Одно плохо: из-за 
слабого зрения перестал выходить в лес на лыжах, 
теперь поддерживаю себя в форме только с помо
щью гантелей...

Будучи ещё главным инженером завода ЭМА, 
Иван Васильевич много помогал предприятиям 
Всесоюзного (ныне - Всероссийского) общества 
слепых, а потом сам стал членом ВОС. И восовцы 
его помнят - с удовольствием приглашают на ме
роприятия.

Друзья и родственники не устают удивляться 
тому, как этот пожилой человек прекрасно выгля
дит в свои 85 лет, как здраво обо всём рассуждает. 
А он, всегда доброжелательный, не любит только 
одного: когда молодые при нём начинают жало
ваться на то, как тяжело им на работе. Потому что 
тот, кто работал в военные годы, знает не пона
слышке, что такое тяжёлый труд.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Иван Васильевич Симонов.

Фото автора.

СОСЛАННЫЕ
Когда оно прозвучало в ограде его 

родного отцовского дома, Яше не было 
ещё и пяти лет. В хозяйстве у отца была 
пара лошадок да две коровы-кормилицы 
для семерых детишек. И без хлеба за 
стол не садились: Крохалев-старший, 
в Первую мировую войну побывавший 
в составе экспедиционного корпуса во 
Франции и набравшийся ценного сель
скохозяйственного опыта у тамошних 
фермеров, знал немало секретов хоро
ших урожаев. Вместе с другом и сосе
дом Терентием Мальцевым, имя кото
рого как «самого великого крестьянина 
XX века» позднее узнала вся страна, они 
славились в родном селе Мальцеве Ша- 
дринского района как новаторы и опыт
ники. Землица у них работала «на пять с 
плюсом». Отдавать её в коммуну и запи
сываться в колхозники Крохалев не спе
шил, вот и сочла его бедняцкая власть 
«кулаком».

Репрессированную семью сослали. 
Но, к счастью, не в ивдельскую глушь, а 
в посёлок Северный на Исети. В холод
ном бараке, играя за тем же столом, за 
которым старший брат Роман выполнял 
уроки, Яша рано выучил буквы. Правда 
- «кверху ногами». Поэтому в первом 
классе придумал оригинальную технику 
чтения: сначала в уме переворачиваешь 
буквы, потом говоришь слово. После 
третьего класса Якову вручили премию 
за хорошую учёбу - чулки «в резинку» и 
алюминиевую ложку. Жаль, мама умер
ла, не успев порадоваться Яшиным успе
хам в учёбе.

Хотя отец семейства трудился до кро
вавых мозолей, стараясь прокормить 
осиротевших детей, клеймо «кулака» на 
нём так и оставалось. И в жестоком на 
репрессии 1937-м Крохалевых вновь со
слали, на этот раз в Лобву Новолялинско- 
го района. Здесь Яков окончил с отличи
ем десятилетку. И, поскольку тогда шёл 
второй год войны, вместо института, не 
дожидаясь совершеннолетия, пошёл в 
армию - вслед за старшими братьями.

-Отец горячо молился, просил сохра
нить сыновей живыми и здоровыми, но 
Бог его не услышал, - вспоминает Яков 
Яковлевич. - Сначала старший, Феофан, 
погиб под Ленинградом. Через несколь
ко месяцев - похоронка на Романа, ко
торый сложил голову под Смоленском. 
Отец в отчаянии разломал все иконы и 
сжёг в печке. Потом вышел на крыльцо, 
небу кулаком погрозил и уж за меня, ког
да я надел шинель, молиться не стал...

ОТ КУРСКА ДО ОДЕССЫ
Грамотный и шустрый Яков был за

числен в Ростовское артучилище, эва
куированное в Нязепетровск. По его 
окончании в июне 1943 года отличники 
получили звания лейтенантов, а четве

/'Два ордена Отечественной войны, за которые в страшные годы заплачено д 
кровью, бывший боевой офицер Яков Яковлевич Крохалев подарил на 
память внукам. Но арсенал его наград не оскудел. Ещё есть орден Красной 
Звезды и медаль «За отвагу», медали за взятие Белграда, Будапешта
и Вены... А вот и орден Трудового Красного Знамени: вернувшись с 
фронта и до самой пенсии инженер Крохалев так же честно, как и воевал, 
строил электростанции по всей стране. Ну а в начале было слово, и слово

рых - в том числе и Крохалева - награ
дили часами и отправили в действующую 
гвардейскую часть. Аттестацию молодой 
лейтенант проходил в Белгородской об
ласти, в Первой противотанковой артил
лерийской бригаде РГК (резерв главного 
командования).

-Нашу батарею держали в резерве и 
бросали туда, где возникала опасность 
вражеских танковых прорывов. Так чет
вёртого июля нас по тревоге бросили 
на Курскую дугу, - у ветерана срывается 
голос, и лишь спустя несколько секунд 
он овладевает собой. - Я, хоть и совсем 
мальчишка, был командиром взвода. А 
ничего, я не трусил, нормально командо
вал...

Следующим испытанием для Якова 
Крохалева стало выполнение важного 
задания во вражеском тылу в составе 
третьего отдельного гвардейского мото
циклетного полка:

- Фронт находился в 220 километрах 
восточнее Днепра. Нашей задачей было 
дойти до реки и захватить или взорвать 
мосты. Чтобы вся находящаяся на ле
вом берегу группировка немецких войск 
осталась тут, и её можно было разгро
мить. Мы двигались осторожно, обхо
дя занятые немцами сёла. Но однажды 
всё-таки пришлось вступить в бой - близ 
Ново-Николаевки, где стоял дивизион 
артиллерийских немецких орудий. Ко
мандира ранило, и я принял командова

ние батареей... Задачу мы выполнили, но 
понесли огромные потери. Из 55 бойцов 
в живых осталось всего 28, из них 17 - 
раненые.

В марте 1944 года вместе с Четвёр
тым кубанским кавалерийским корпусом 
под командованием генерал-лейтенанта 
Плиева батарея Крохалева двинулась 
освобождать Правобережную Украину: 
Кривой Рог, Запорожье, Казанку, Новый 
Буг, Воскресенск... Тогда он, двадцати
летний мальчик-лейтенант, не плакал, а 
вот теперь... При слове Одесса ветеран 
не может сдержать слёз. Недаром его 
бригада, выдержавшая тяжёлые бои за 
«черноморскую жемчужину», получила 
благодарность от Верховного главноко
мандования и с того времени стала на
зываться Одесской.

СТОЛИЦА ЗА СТОЛИЦЕЙ
Движение на запад продолжалось - 

освобождали молдавскую землю, потом 
Румынию. В Болгарии жители встречали 
колонны наших войск со слезами радо
сти: «Братушки, дорогие!» - и забрасы
вали цветами и фруктами. В Югославии 
советские бойцы при поддержке пар
тизан освободили от фашистов Бел
град. Потом были тяжелейшие бои за 
венгерскую столицу. В городке Банхида 
под Будапештом жесточайшие бои шли 
прямо на улицах, огневые атаки тут и 
там переходили в рукопашные схватки. 
Яков Яковлевич и сегодня не может без 
сильного волнения вспоминать накал тех 
сражений. Там он впервые схватился с 
врагами врукопашную:

- Я отбивался от немцев пистолетом, 
как камнем. Когда мы отразили немец
кую атаку, товарищи с трудом смогли 
вытащить пистолет у меня из руки, по 
одному разжимая судорожно сведённые 
пальцы.

А ночью после этого Крохалев спас 
штаб батальона, в одиночку уничтожив 
подбирающийся к нему немецкий танк, и 
был представлен за это к ордену Отече
ственной войны.

Очень тяжёлые танковые бои завяза
лись под венгерским городком Бичке, 
куда неприятель подтянул несколько 
танковых дивизий. Яков Яковлевич рас
сказывает:

- В результате ошибочности развед
данных с обеих сторон наши и вражеские 
танки одновременно двинулись друг на 
друга. И вот две громады сошлись, и тан

ки сцепились дулами. Это было страш
ное зрелище, и бой был ужасный!

По Австрии шли с первым танковым 
корпусом генерал-лейтенанта Русияно- 
ва. В одном из сражений за Вену Кро
халева ранило в голову, но он отказался 
ехать в госпиталь, чтобы не потерять 
свой полк, и лечился в санбате.

-После взятия Вены мы загнали эсэ
совцев в Альпы, но они каждую ночь вы
ходили и пытались с боем прорваться в 
«фатерлянд», - вспоминает Яков Яковле
вич. - А однажды я слышу: какая-то дикая 
стрельба поднялась. Выскочил из палат
ки, а командир батальона мне кричит: 
«Комбат! Победа!». Это было в предго
рьях Альп, в километрах 20 южнее Вены.

МИР, ТРУД, СЕМЬЯ...
После армии молодой фронтовик 

встретил бывшую одноклассницу с кра
сивым и редким именем Августа. Ока
залось, что это его судьба и настоящий 
ангел-хранитель. Во многом благодаря 
заботам жены Яков Яковлевич мог про
тивостоять жестокой язве желудка, полу
ченной на фронте, выучиться и реализо
ваться в своей беспокойной профессии 
энергостроителя.

Без преувеличения можно сказать, 
что Яков Крохалев строил электро
станции по всей стране. А уж в Урало- 
Сибирском регионе, пожалуй, не найти 
станции, в сооружении которой он не 
принимал бы участия: ПермскиеТЭЦ-9 и 
ТЭЦ-14, Яйвинская ГРЭС и мощнейшая 
станция в Добрянке; Тюменские ТЭЦ 
и ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ; Петропав
ловская - в Казахстане и Кармановская 
- в Башкирии... Практически все ГРЭС 
в Свердловской области: Серовская, 
Верхнетагильская, Рефтинская, Сред
неуральская, Новосвердловская. Плюс 
Берёзовский завод стройконструкций, 
Северский каменно-щебёночный, Би- 
лимбаевский завод термоизоляционных 
изделий, а также бесконечные тепло
трассы и теплосети...

Одним словом, не зря Крохалев удо
стоен ордена Трудового Красного Зна
мени. Хотя и не однажды приходилось 
ему, неравнодушному правдолюбцу 
и принципиальному правдоискателю, 
слышать злобное шипение, дескать, из 
раскулаченных, а ишь ты, смелый какой! 
Этот мирный орден заботливая Августа 
Ивановна хранит вместе с боевыми на
градами мужа. А если б могла, то при
бавила бы к ним ещё одну, от имени 
всей семьи: как прекрасному семьянину 
- мужу, отцу, дедушке, а с недавних пор 
ещё и прадедушке.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Яков Яковлевич Кро

халев: наедине с памятью.
Фото автора.

«Уроки мужества» ведут ветераны
''«Снайпер стреляет по нашим!», 
- услышал я. Кто-то крикнул: 
«Где?». А бой идёт, ничего не 
слышно, тем более плохо видно: 
утренний туман слился с зелёной 
травой, на которую то и дело кровь 
рекой. «Да вот там... Обернись!». 
Я обернулся: метрах в десяти в 
нашем тылу немец с винтовкой 
стреляет прямо нам в спину. Я что 
есть мочи закричал: «Стреляй! 
Стреляй же! Что ты ждёшь?». 
Пошла перестрелка. Я вытащил 
гранату, кинул, выждал, когда 

^взорвётся, и бросился на немца»..

Таким запомнились только несколь
ко минут боя ветерану Великой Отече
ственной войны Дмитрию Сысоевичу 
Ершову.

В канун 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне коллективы Управ
ления федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области 
проводят встречи с ветеранами, назвав 
их «Уроки мужества». Так, в Чкаловском 
районном отделе судебных приставов 
Екатеринбурга состоялась встреча со
трудников с подполковником в отставке 
Д.С. Ершовым.

Выслушать рассказ фронтовика 
- значит перелистать страницы его 
жизни вместе с ним. А ветеранам есть 
что вспомнить и поведать новым по
колениям. И делают они это очень так
тично: о себе - скромно, о товарищах

- подробно, где-то даже всплакнут, 
о чём-то вовсе не хотят вспоминать. 
Каждый, кто пережил четыре года вой
ны, даже рассказывая о себе, говорит 
за своё поколение, за всех, кто, не жа
лея своей жизни, сражался за родину,

терял родных, близких, друзей.
На фронт уходили и совсем молодые 

- в том возрасте, в каком сейчас люди 
работают в нашей службе. Дмитрий 
Сысоевич ушёл на фронт, когда ему не 
было и 20 лет. Много в его повествова
нии о войне было горечи и боли, и эта 
встреча была значимой и для него, и 
для слушателей. Начальник Чкаловского 
районного отдела судебных приставов 
- старший судебный пристав Вячеслав 
Сургутский вместе с сотрудниками вве
ренного ему отдела вручили Дмитрию 
Сысоевичу памятные подарки и цветы. 
Его поблагодарил и пожелал здоровья 
каждый участник встречи.

Наши «Уроки мужества» поддержива
ют в нас понятия о долге, чести, ответ
ственности, нравственности, понимание 
того, что без патриотизма народа не 
возродить Россию.

Олеся ВИЛЕНСКАЯ, 
пресс-служба УФССП 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: в память о встрече, в 

центре сидит Д.Ершов.
Фото предоставлено 

пресс-службой.

«Главное — будьте честны»
/почтенный 90-летний юбилей отметил на днях ветеран

свердловской милиции Дмитрий Владимирович Сидоров. 
Бессменный защитник Родины, как он сам себя называет, 
Дмитрий Владимирович пережил вместе со своей страной 
все самые важные моменты её истории на протяжении

\целого ряда десятилетий.

КНИГИ В НАСЛЕДСТВО
Когда он родился, шла ещё 

Гражданская война. Отца, умер
шего слишком рано, маленький 
Дима не запомнил. А в двенад
цатилетнем возрасте похоронил 
мать. В наследство ему и его 
четверым братьям и сёстрам 
осталось несколько книг. Одна 
из них - Евангелие - произвела 
на Дмитрия неизгладимое впе
чатление. И всю свою жизнь он 
шёл, неизменно ориентируясь 
на главные христианские ценно
сти и принципы.

Несмотря на раннее сирот
ство, паренёк не пропал и с 
верной дорожки не свернул. А 
деревенская жизнь его здорово 
закалила. Справляясь с тяжёлой 
сельской работой, он и в учёбе 
был одним из лучших. В пятнад
цать лет о Диме Сидорове как об 
одном из лучших пионервожатых 
написала «Пионерская правда», а 
герой публикации получил путёв
ку в «Артек» - главный пионерла
герь страны. Там деревенский 
паренёк впервые увидел Чёрное 
море и виноградники, попробо
вал сыр и арбузы. В «Артеке» он 
познакомился с известными или

прославившимися впоследствии 
людьми, среди которых Лев 
Безыменский, сын Долорес 
Ибаррури Рубен, Мамлякат На- 
хангова, Гуля Королёва и многие 
другие.

До сих пор помнит Дмитрий 
Владимирович своих сельских 
учителей, которые старались 
заинтересовывать ребят пред
метами, а не принуждать к зу
брёжке, чтобы на уроки детвора 
бежала с интересом. Этот при
мер оказался так заразителен, 
что после окончания школы Дми
трий год проработал в ней же 
учителем, стараясь быть похо
жим на своих любимых педаго
гов. Вечерами проверял детские 
тетрадки, а по ночам штудировал 
взрослые учебники - готовился 
к поступлению в институт. Толь
ко не в педагогический, а в меди
цинский. Ну а друзьям и близким 
объяснял так: доктор людям ну
жен везде - в городе, в деревне, 
в армии и на войне...

Слова про войну оказались 
пророческими.

НА ВОСТОК
29 октября 1939 года Дмитрий 

Сидоров в числе тысячи молодых

призывников погрузился в товар
ный вагон поезда, отбывающе
го на Дальний Восток. В ноябре 
новобранцы прибыли к месту 
службы - в дислоцированный в 
Монголии 105-й артполк пять
десят седьмой мотострелковой 
дивизии. Военная кампания к их 
приезду почти закончилась, но 
вокруг царил полный хаос: кру
гом валялись снаряды, гранаты 
и винтовки, лежали неубранные 
трупы солдат японской армии. 
Несмотря на то что кровавые пе
рестрелки остались уже позади, 
солдатам пришлось туго: жили 
в землянках, обогревались как 
придётся. Дров не было, и, чтобы 
растопить примитивную печку из 
жестяных бочек или развести ко
стёр, ребятам приходилось со
бирать сухую траву, верблюжью 
колючку. А много ли тепла от та
кого «горючего»?

Выживать помогали крепкая 
мужская дружба, чувство юмора 
и твёрдая вера в красивое мир
ное будущее. Но... наступила Ве
ликая Отечественная война.

РАЗРЕШИТЕ ВОЕВА ТЬ...
В 1941 году рядовой и сер

жантский состав был отправ
лен на краткосрочные курсы, по 
окончании которых бойцу Сидо
рову было присвоено офицер
ское звание «младший лейте
нант» и вменено в обязанности 
руководство разведкой дивизио
на. Уже вскоре он был назначен

начальником школы подготовки 
сержантского и младшего офи
церского состава. Однако через 
несколько месяцев офицер Си
доров не выдержал и написал 
рапорт: прошу перевести меня 
на Западный фронт. Дмитрия не 
отпустили, мол, грамотные спе
циалисты нужны и здесь.

Вспоминая тот отказ, вете
ран и сегодня не может сдер
жать эмоции: «Как я, подготов
ленный боевой офицер, мог 
оставаться на гражданке, когда 
на фронт уходили и гибли моло
дые солдаты?!». Чтобы добить
ся отправки на фронт, Дмитрий 
вступил в партию. Но участие в 
боевых действиях ему довелось 
принять только в 1945 году - 
против Японии, на территории 
Китая.

Дмитрий Владимирович хо
рошо помнит тот сложный пере
ход: за трое суток их дивизия 
прошла расстояние от границы 
Монголии до китайского горо
да Мукден, через Манчьжурию 
и Большой Хинганский хребет. 
А потом было наступление, ко
торое произвело на него огром
ное впечатление. Тогда он и его 
товарищи воочию убедились в 
том, насколько умело и грамотно 
мог управлять громадой войск, 
состоящей из конницы, артилле
рии, пехоты и танков, талантли
вый полководец Георгий Жуков. 
Кроме воспоминаний - тяжёлых,

страшных, волнующих - оста
лись у Дмитрия Сидорова от той 
войны боевые награды, хвастать 
которыми наш скромный коллега 
никогда не любил.

Милитаристская Япония ка
питулировала в сентябре 1945 
года. А через несколько месяцев 
старший лейтенант Сидоров, от
давший военной службе восемь 
лет, демобилизовался.
НА НЕВИДИМОМ ФРОНТЕ

Вернувшись в родные ме
ста повидавшим войну, боль и 
смерть, Дмитрий Сидоров с тру
дом мог представить себя док
тором. А учиться хотелось, и он 
поступил в юридическую школу. 
Учёбу окончил с отличием и был 
избран народным судьёй Орджо- 
никидзевского района города 
Свердловска. После получения 
очередного образования в 1956 
году с новеньким дипломом пра
воведа Дмитрий Владимирович 
поступил на службу в Управле
ние юстиции, а позднее - в об
ластной суд.

Через несколько лет судь
ба привела его в милицию - в 
информационный центр УВД 
Свердлоблисполкома (теперь 
ГУВД по Свердловской области). 
Это подразделение неслучайно 
прозвали «мозговым»: там со
средоточена вся информация и 
статистика по преступлениям в 
регионе. В 1978 году коллеги с 
почётом проводили начальника

информцентра, полковника вну
тренней службы Дмитрия Сидо
рова, на заслуженный отдых.

Но профессиональная и об
щественная деятельность неу
гомонного пенсионера на этом 
не закончилась. Он сразу стал 
секретарём партийной ветеран
ской организации, а затем - за
местителем председателя Сове
та ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск области. 
И ещё долго после выхода на пен
сию вечный милиционер и боец 
Сидоров был занят милицейской 
работой. Лишь в последние годы 
состояние здоровья не позволя
ет Дмитрию Владимировичу ре
гулярно, как прежде, появляться 
на пороге главка. Однако даже 
в день своего девяностолетия, 
принимая пришедших с по
здравлениями коллег, этот за
мечательный человек живо инте
ресуется, чем живёт коллектив, 
выслушивает последние новости 
и даёт советы молодым сотруд
никам. А главный совет от Си
дорова: «Будьте честны и крепко 
стойте на защите Родины».

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: хвастать свои

ми наградами Дмитрий Сидо
ров никогда особенно не лю
бил.

Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.
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■ ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Звёздочки для ветеранов

Труженица тыла Альбина Петровна Казаковцева 
была растрогана до слёз. В руках она бережно 
держала красные гвоздики, подаренные участницей 
Всероссийского фестиваля детского творчества 
«Хрустальные звёздочки - звёздам в погонах». 
Этот праздник, прошедший в минувший четверг в 
Екатеринбургском цирке, организовала, отдавая 
дань уважения ветеранам, Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП).

Перед концертом вете
ранов и тружеников тыла 
приветствовали управляю
щий делами губернатора 
Свердловской области и 
областного правительства 
Кирилл Шубин, Уполномо
ченный по правам человека

Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова, руково
дитель Федеральной служ
бы судебных приставов по 
Свердловской области Азат 
Салихов, президент Феде
рации комплексного едино
борства России ОлегУфим-

цев, главный федеральный 
инспектор в Свердловской 
области Виктор Миненко, 
помощник директора Фе
деральной службы судеб
ных приставов России Олег 
Долгополов.

Кирилл Шубин зачитал 
приветственное слово гу
бернатора, в котором Алек
сандр Мишарин отметил 
важность подобного рода 
мероприятий и пожелал 
всем ветеранам здоровья и 
долгих лет жизни.

После официальной ча

сти зрителей ждал празд
ничный концерт. Его участ
ники - дети сотрудников 
ФССП из разных городов 
России, ставшие лауреа
тами фестиваля «Хрусталь
ные звёздочки 2008-2009». 
Самая маленькая «звёз
дочка» семилетняя Настя 
Фомина из Рязани задорно 
исполнила частушки, а Да
ниил Беликов из Москвы 
виртуозно сыграл на кси
лофоне.

Фестиваль детского 
творчества появился в 2008

году. Впервые он прошёл 
в Нижегородском цирке 
в рамках II чемпионата по 
комплексному единобор
ству среди судебных при
ставов. Концерт лауреатов 
фестиваля - подарок вете
ранам и труженикам тыла.

-Эта акция будет про
ходить по всей России. В 
Екатеринбурге она старто
вала. В других городах на 
концерты также будут при
глашаться ветераны Вели
кой Отечественной войны и 
участники боевых действий

в Афганистане и Чечне, - 
пояснил Олег Уфимцев.

Помимо детей в концер
те приняли участие и со
трудники ФССП: ансамбль 
«Кодекс» из Краснодара 
исполнил «Эх, дороги!», 
«Путь-дорожка фронто
вая», «Катюшу»...

Праздник получился тё
плым и семейным. Мно
гие зрители приехали на 
концерт с детьми. Наталья 
Новикова из ФССП Перво
уральска и её пятилетняя 
дочь Настя остались до

вольны. Девочке понра
вились цирковые номера, 
мама с удовольствием под
певала «Дню Победы».

-Тронули песни воен
ного времени - народные, 
любимые всеми, - подели
лась впечатлениями Татья
на Мерзлякова. - Подпевал

весь зал. Я получила боль
шое удовольствие. Есть за 
что похвалить службу су
дебных приставов!

Но главная похвала орга
низаторам - благодарные 
глаза ветеранов.

Ирина АРТАМОНОВА.

НА СНИМКАХ: Виктор Миненко, Олег Долгополов, 
Кирилл Шубин и Азат Салихов; ветераны были очень 
растроганы; ведущий концерта директор Екатерин
бургского цирка Анатолий Марчевский и вокальный 
ансамбль «Кодекс»; «Мы - против войны!» - сказали 
дети.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧЕМ ТОРГУЕМ?

Хитрости виноделов
Каждый шестой литр алкогольной продукции, продающийся в 
магазинах Свердловской области, не соответствует нормативам.

итоге пришлось снять с продажи
1446 литров. Массовая концен-

За 2009 год эксперты област
ного управления Роспотребнад
зора проинспектировали ,1054 
торговые организации, в которых 
исследовали почти 269 тысяч 
литров алкогольных напитков, 
по результатам этой проверки 
признаны не соответствующими 
нормативным требованиям бо
лее сорока тысяч литров (шестая 
часть).

Как выяснилось, больше всего 
рискуют здоровьем покупатели 
коньяка, виноградных и плодовых 
вин. Из 102 тысяч литров прове
ренного вина некачественными 
оказались 29 тысяч литров. С ко
ньяком ситуация ненамного луч
ше. Эксперты исследовали шесть 
тысяч литров этого напитка. В

1 рация, высших .спиртов в бутыл-., 
ках с гордой надписью «Коньяк* 
оказаласынамнрго ниже нормы.

В результате сотрудники Рос
потребнадзора передали в суды 
36 административных дел по по
воду нарушения правил продажи 
алкогольной продукции. По 27 
делам из них суды уже приняли 
решение о наложении штрафов 
в общей сложности примерно 
на два миллиона рублей. Кро
ме того, за мелкие нарушения 
оштрафованы 128 работников 
торговли на общую сумму 696 ты
сяч рублей.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ АКЦЕНТ

Город - для юных 
туристов

В Каменске-Уральском приступили к разработке детских 
и молодёжных туристических маршрутов. Они будут 
представлены целевой аудитории в ходе XIII Международного 
фестиваля детского музыкального творчества «Земля - наш 
общий дом», который пройдёт в Екатеринбурге в конце апреля.

Фестивальпроводятобластное 
министерство культуры и туризма 
и Свердловская государствен
ная филармония, в нём примут 
участие юные дарования из 14 
стран мира, а также представи
тели культуры, туризма и обще
ственных организаций. Впервые 
в его рамках состоится презен
тация творческого фестивально
туристского маршрута для детей 
и молодёжи «Уральские самоцве
ты». Акцент будет сделан на зна
комстве с традиционными про
мыслами, памятниками истории, 
художественным и музыкальным 
творчеством, национальными 
обычаями. Каменские энтузиа
сты при поддержке мэрии наме
рены предложить комплексный 
турпродукт и рассчитывают сде
лать его максимально привлека
тельным.

Большие надежды, в частно
сти, возлагаются на санатории- 
профилактории. Они располо
жены в живописных местах, 
комфортабельны и имеют отлич
ные оздоровительные ресурсы. 
Санаторий «У трёх пещер» уже 
каждые выходные принимает 
группу юных туристов. Для ребят 
организуются активный отдых и 
экскурсия по маршруту «Памят
ники природы». Готов работать с 
иногородними и зарубежными де
легациями пансионат «Сосновый 
бор». Перед Новым годом здесь с 
удовольствием отдохнула первая 
группа студентов-иностранцев. 
Особый интерес также вызывает 
знаменитый колокольный завод 
Николая Пяткова, ставший одной 
из главных достопримечатель
ностей современного Каменска. 
Городской краеведческий музей 
готов предложить юным тури-

стам увлекательные путешествия 
в прошлое, минералогический - 
в мир камней и палеонтологии. 
Своеобразной изюминкой мо
жет стать проведение различных 
мастер-классов, которые напол
нят и разнообразят туристиче
ские маршруты.

Свои предложения готовят и 
работники культуры. К приме
ру, Драма №3 с прошлого года 
проводит для детей удивитель
ные экскурсии по Закулисью. 
Театральный домовой Театраш- 
ка вместе со своим другом про
фессором Харлампием Дорми- 
донтовичем помогают ребятам 
побывать по ту сторону рампы, 
увидеть зал со сцены и ощутить, 
что значит жить в свете софи
тов. Узнать, что такое бутафория, 
примерить на себя костюмы раз
ных эпох, перевоплотиться в вол
шебной комнате под названием 
гримуборная в пиратов, королей 
и принцесс. Большим спросом 
пользуется специальная экскур
сия, которая знакомит со всеми 
театральными профессиями - от 
гардеробщика до художествен
ного руководителя.

— Мы планируем представить 
действительно яркий, интерес
ный, познавательный проект и 
намерены консолидировать уси
лия всех специалистов, имеющих 
опыт работы в области развития 
туризма для детей и молодёжи, 
— подчёркивает начальник от
дела содействия развитию пред
принимательства мэрии Надеж
да Швыдкая. - Городу есть что 
показать и где разместить юных 
туристов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

«ДО НАЧАЛА 
ПОЛОВОДЬЯ 

ОСТАЛОСЬ...»
Первое региональное со

вещание противопаводковых 
комиссий муниципалитетов За
падного управленческого округа 
прошло в Первоуральске в са
мом начале марта. Тогда здесь 
сверили готовность к пропуску 
талых вод по каскадам водохра
нилищ. Тогда же (03.03.2010) 
сообщили, что до начала поло
водья осталось 25-35 дней. Ста
ло быть, вот-вот...

-Да не утони сама-то! - кра
ем глаза следит наблюдатель за 
берегом, где, проваливаясь по 
пояс, я ползаю в поисках лучше
го ракурса фотосъёмки. - У меня 
видишь какие болотники хоро
шие, а ты в валенках.

Чусовая местами уже осво
бодилась ото льда, а здесь, в 
районе Староуткинска, почти 
всю зиму мерцали глазницами 
чёрные полыньи. «Мы прекрасно 
понимаем, в каких условиях и ка
кую тяжёлую работу выполняют 
наши наблюдатели, - прочла я 
намедни рассказ о сотрудниках 
гидрологических постов на сай
те ГУ «Свердловский ЦГМС-Р». 
- Знаем, что измерять расход 
воды - это иногда адский труд... 
Наблюдателю гидрологического 
поста А. Лыбиной приходится 
сначала бурить лунки в ледяном 
покрове и брать расходы в не
скольких точках, затем тащить 
лодку по льду до полыньи, брать 
расходы с лодки, а затем снова: 
бурить лунки».

Кто-то из синоптиков заме
тил, что корень «гидро» стоит 
первым в слове «гидрометеона
блюдения» неспроста. Водная 
стихия - самая стремительная, 
неуправляемая, опасная. Для 
того, чтобы отдел гидрологиче
ских прогнозов мог составить 
достоверные характеристики, 
обзоры и прогнозы «элементов 
водного и ледового режима» 
рек и водохранилищ Свердлов
ской, Челябинской, Курганской, 
Тюменской областей, его специ
алисты обрабатывают огромное 
количество метеорологической 
и гидрологической информации, 
собранной трудом многих служб 
и тысяч людей.

Наблюдатель же гидрологи
ческого поста обязан не только 
следить за рекой, как мать за 
шкодливым ребёнком. Он же 
измеряет количество осадков в 
собственном огороде (тут у него 
мини-метеостанция). Он же, 
встав на охотничьи лыжи (с се
редины февраля через каждые 
пять дней), уходит глубоко в лес 
и в поле - делать так называе
мую снегосъёмку.

Тут снова в ход идёт мерная 
линейка, показывающая высоту 
снежного покрова, и снегомер 
весовой - прибор, напоминаю
щий большую тубу чертёжника. 
Им определяют плотность снега. 
В итоге выясняется, когда снеж
ные завалы потекут со склонов, 
и сколько воды добавят в реки и 
пруды.

То, что снег с гор и из лесов 
нынче покатится потоком, а не 
уйдёт бесследно в почву, было 
ясно с декабря минувшего года.

■ ПАВОДОК-2010

Рабочий посёлок Староуткинск. Река Чусовая. Широкая полынья. С крутого заснеженного 
берега к реке спускается женщина. Заходит почти по пояс в ледяную воду. Опускает до 
дна мерную палку, погружает термометр. Записывает показания в блокнот. На коленках 
выбирается на сушу. «Вот так каждые утро и вечер», - поясняет Александра Лыбина - 
наблюдатель гидрологического поста Свердловского центра по гидрометеорологии и

^мониторингу окружающей среды с региональными функциями - ГУ «Свердловский ЦГМС-Р».^

На реке -
как на войне

Снегопада с осени не было, а мо
розы трещали. Почва промёрзла 
до состояния асфальта. И только 
потом уже пошёл и пошёл снег. 
Кое-где высота снежного покро
ва превышает на Среднем Урале 
прошлогодние показатели напо
ловину, а то и вдвое. Теперь, ког
да солнце прижаривает сугробы 
сверху, земля не готова принять 
эту влагу. Она и устремится в 
реку. А река - на берег.

БЕЗ ПАНИКИ!
Жителям городского окру

га Староуткинск под роспись 
раздали недавно памятки «на 
период половодья 2010 года». 
Памятка делится на подразделы 
под вечным вопросом Черны
шевского «Что делать?», точнее: 
«Что НАДО делать?», если талая 
вода разольётся по округе.

До начала половодья обита
телям прибрежных улиц велено 
«заблаговременно, в плановом 
порядке» перенести на чердак 
или перевезти в другое безопас
ное место все крупные и дорогие 
вещи; поднять мебель и утварь

на метр от пола; перегнать по
дальше от воды домашних жи
вотных; убрать со двора всё, что 
может унести талая вода; дер
жать наготове исправную лодку 
или плот и лестницу для походов 
на чердак. Советуют держать 
наготове сумку с документами 
и упакованный в полиэтилен 
запас продуктов на три дня, тё
плые вещи, аптечку, пять свечей 
и фонарик... Рекомендуется так
же «известить администрацию 
посёлка о необходимости эваку
ации в специально отведённые 
места для временного прожива
ния на период половодья». Под 
спецпереселенцев здесь нынче 
обустраивают здание бывшей 
больницы.

При явной угрозе затопления 
людям советуют не тянуть с отъ
ездом, но «эвакуироваться спо
койно, собранно», не допуская 
паники. При этом, само собой, 
нужно отключить в помещениях 
газ, электричество, воду. Дом 
закрыть на замок, а окна и две
ри заколотить досками крест- 
накрест.

...Положение осадное. Да ни
чего не поделаешь. На реке - как 
на войне.

ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГА
Вернувшись с Чусовой, мы 

расположились в избе Алексан
дры Фёдоровны. За десять лет, 
что хозяйка работает наблю
дателем гидропоста, её жильё 
обросло нехитрыми приборами 
измерения, как лаборатория 
алхимика. К окну притулился 
стол с учительскими стопками 
тетрадей и таблиц: мало прине
сти с реки, из леса и поля точные 
цифры - их ещё надо внести в 
таблицы, обсчитать и передать в 
Екатеринбург. Каждый день - по 
телефону. Раз в месяц - заказ
ным письмом или с нарочным.

В тёплом уголке у печи вижу 
свежие номера «Областной га
зеты». Перехватив мой взгляд, 
хозяйка заявила, что выписыва
ет газету много лет. Интересно, 
говорит, почитать.

-А бывали у вас тут раньше 
серьёзные наводнения?

-Да как не быть! Бывали.

Однажды, помню, выглянула 
на улицу, а там вода под окном 
стоит. Когда у нас Ваня Рыбин 
утонул? - переспросила хозяйка 
старушку-соседку, зашедшую 
ненароком в гости.

-Ак ты тогда ещё на реке не 
робила, уж больше-то десяти 
лет назад у нас тут щуки в улице 
плавали, — припомнила о былом 
паводке Степанида Чепелёва.

Соседке Степаниде Васи
льевне семьдесят пять лет от 
роду, но ясному уму её поза
видуют и молодые. Вдовушка

«двух мужиков издержала», а 
всё норовит помочь по хозяй
ству моложавой соседке. Та 
тоже уже шестнадцатый год 
как мужа схоронила. Теперь 
всё сама. Да ещё единствен
ный сын Евгений, вернувшись 
с контрактной службы в армии, 
подрядился ей помогать - под
собным рабочим лодку с реки 
да на реку таскает и в лес на 
снегосъёмку мать сопровожда
ет. Так и по правилам положе
но, и безопаснее: нынче в этих 
краях волки лютовали.

В День метеоролога, 23 мар-
та, Александра Лыбина отмети
ла 53-й день рождения. Бывают 
же такие совпадения! К празд
нику и подарок подоспел.

На её подворье теперь две 
лодки. Одна старая - тяжелющая 
и текущая. Другая новёхонькая - 
полегче и покрепче. Обнова ещё 
не распакована.

-Вчера привезли,- поясняет 
хозяйка. - Спасибо нашему ру
ководству! Я рада. Ещё бы зар
плату наблюдателям подняли, 
вообще была бы красота!

* * *

На гидрологическом посту с 
одного берега на другой тянется 
железный трос. Придерживаясь 
за него, наблюдатели движутся 
на лодке поперёк реки... Недав
но, когда Лыбины шли по Чусо
вой пешком и бурили лунки во 
льду, тот не выдержал, Алексан
дра Фёдоровна юркнула в воду. 
Сын выдернул её на льдину и за
кричал в сердцах:

-Иди домой, мама!!! Сам всё 
доделаю.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: А. Лыбина: 
«Температура в норме»; новая 
лодка; Чусовая проснулась.

Фото автора.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. №29-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области от30.09.2009г. 
№ 123-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы 

граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 

в Свердловской области на 2010 год»

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 221-УГ «Об 
ограничении роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 30.09.2009 г. № 123-ПК «Об утверждении 

предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2009,29 декабря, № 403-404) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 19.03.2010 г. № 28-ПК («Областная газета», 
2010, 24 марта, № 92), следующие изменения:

пункты 2, 4-2 исключить.
2. Внести изменения в Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение 

и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 2010 год, утвержденные постановлением РЭК Свердлов
ской области от 30.09.2009 г. № 123-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2010 год» с изме
нениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 19.03.2010 г. № 28-ПК, изложив 
их в следующей редакции:

«Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение 
и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2010 год

№ п/ 
п

Муниципальные образования

Предельные индексы изменения 
размера платы (%)

за жилое 
помещение

за коммунальные 
услуги

1 2 3 4
1. Муниципальное образование город Алапаевск 118,7 125,0
2. Муниципальное образование Алапаевское 107,0 125,0
3. Арамильский городской округ 110,3 125,0
4. Артемовский городской округ 110,0 125,0
5. Артинский городской округ 115,0 125,0
6. Асбестовский городской округ 110,7 125,0
7. Ачитский городской округ 122,2 118,8

8. Белоярский городской округ 120,0 125,0
9. Березовский городской округ 125,0 125,0
10. Бисертский городской округ 110,7 102,4
11. городской округ Богданович 110,5 125,0
12. городской округ Верх-Нейвинский 113,0 125,0
13. городской округ Верхнее Дуброво 110,7 117,2
14. Верхнесалдинский городской округ 125,0 121,2
15. городской округ Верхний Тагил 110,7 125,0
16. городской округ Верхняя Пышма 115,0 125,0
17. городской округ Верхняя Тура 110,7 109,9
18. городской округ Верхотурский 110,8 125,0
19. Волчанский городской округ 110,7 119,2
20. Гаринский городской округ 110,7 125,0
21. Горноуральский городской округ 112,1 125,0
22. городской округ Дегтярск 115,7 120,2
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» 110,7 125,0
24. городской округ Заречный 110,9 119,6
25. Ивдельский городской округ 110,3 125,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 122,0 121,9
27. Ирбитское муниципальное образование 110,7 125,0
28. город Каменск-Уральский 113,2 122,4
29. Каменский городской округ 110,7 125,0
30. Камышловский городской округ 114,0 124,6
31. городской округ Карпинск 112,0 115,7
32. Качканарский городской округ 110,7 121,8
33. Кировградский городской округ 125,0 125,0
34. городской округ Краснотурьинск 110,7 125,0
35. городской округ Красноуральск 109,8 125,0
36. городской округ Красноуфимск 110,7 124,6
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 109,9 125,0
38. Кушвинский городской округ 110,0 125,0
39. «Городской округ «Город Лесной» 110,7 125,0
40. Малышевский городской округ 110,7 114,2
41. Махневское муниципальное образование 100,0 124,9
42. Невьянский городской округ 112,3 125,0
43. Нижнетуринский городской округ 112,5 122,0
44. город Нижний Тагил 110,7 125,0
45. городской округ Нижняя Салда 110,1 118,7
46. Новолялинский городской округ 121,6 124,2
47. Новоуральский городской округ 112,1 115,2
48. городской округ Пелым 111,2 125,0
49. городской округ Первоуральск 110,7 125,0
50. Полевской городской округ 107,0 121,9
51. Пышминский городской округ 111,5 125,0
52. городской округ Ревда 107,0 121,6
53. Режевской городской округ 110,7 125,0
54. городской округ Рефтинский 110,5 118,5
55. городской округ ЗАТО Свободный 105,0 114,1

».

56. Североуральский городской округ 110,7 113,9
57. Серовский городской округ 110,7 125,0
58. Сосьвинский городской округ 110,7 123,2
59. городской округ Среднеуральск 110,1 125,0
60. городской округ Староуткинск 110,7 124,7
61. городской округ Сухой Лог 111,4 125,0
62. Сысертский городской округ 110,7 125,0
63. Тавдинский городской округ 108,0 124,9
64. Талицкий городской округ 110,4 125,0
65. Тугулымский городской округ 125,0 125,0
66. Туринский городской округ 110,7 125,0
67. муниципальное образование «поселок Уральский» 108,4 104,6
68. Шалинский городской округ 110,7 125,0
69. Байкаловский муниципальный район

69.1. Баженовское сельское поселение 106,3 123,8
69.2. Байкаловское сельское поселение 110,7 125,0
69.3. Краснополянское сельское поселение 110,7 125,0
70. муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
70.1. муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение»
110,7 125,0

70.2. муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение» 110,7 123,7

70.3. муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

110,7 116,1

70.4. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение» 110,7 125,0

70.5. муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

110,7 125,0

71. Нижнесергинский муниципальный район
71.1. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 110,8 119,7
71.2. городское поселение Верхние Серги 110,7 125,0
71.3. Дружининское городское поселение 110,8 125,0
71.4. Кленовское сельское поселение 110,7 125,0
71.5. Михайловское муниципальное образование 110,7 117,7
71.6. Нижнесергинское городское поселение 110,8 123,3
72. Слободо-Туринский муниципальный район

72.1. Ницинское сельское поселение 110,7 125,0
72.2. Слободо-Туринское сельское поселение 110,7 98,7
72.3. Сладковское сельское поселение 110,7 114,8
72.4. Усть-Ницинское сельское поселение 110,7 108,4
73. Таборинский муниципальный район

73.1. Кузнецовское сельское поселение 123,2
73.2. Таборинское сельское поселение 110,1 123,2
73.3. Унже-Павинское сельское поселение 123,2

3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 марта 2010 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Н.А. Подкопай.

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

Сведения о государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг»

1. Общие сведения

Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

Сокращённое наименование эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
Место нахождения эмитента 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15
ОГРН/ИНН эмитента 1036603503133/6660005849
Уникальный код эмитента 00402-А
Адрес страницы в сети Интернет для 
раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются: 2.3.1. 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные. 2.3.2. Срок погашения (для облигаций и 
опционов эмитента): для акций не указывается. 2.3.3. Государственный регистрацион
ный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-01-00402-A-007D, 19 марта 2010 г. 2.3.4. Наименование регистрирую
щего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансо
вым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО). 2.3.5. 
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номи
нальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каж
дой ценной бумаги: 11500000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) штук, 1(Один) 
рубль. 2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг 
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных 
бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: наиме
нование организации, приобретающей ценные бумаги: общество с ограниченной от
ветственностью «Уралметконструкция», основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН): 1036603140342; наименование организации, приобретающей ценные 
бумаги: общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Урал», 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026604955520; наимено
вание организации, приобретающей ценные бумаги: общество с ограниченной ответ
ственностью «Уралэкспортимпорт», основной государственный регистрационный но
мер (ОГРН): 1026604933189.2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента 
и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответ
ствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционе
ры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по во
просу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой под
писки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой ка
тегории (типа). 2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимуще
ственное право их приобретения: 1,00 (один) рубль за каждую размещаемую акцию, что 
соответствует их номинальной стоимости. Цена размещения акций дополнительного 
выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения раз
мещаемых ценных бумаг, определена Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
(Протокол от 22 апреля 2009 г. № 78). 2.3.9.Срок размещения ценных бумаг или поря
док его определения: Порядок определения даты начала размещения: - лицам, вклю
чённым в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций на следующий день после уведомления акционеров о возмож
ности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых цен
ных бумаг, но не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о госу
дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и норма
тивных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг; - потенциальным приобретателям ценных бумаг по закрытой подписке, после 
истечения срока действия преимущественного права, но не ранее дня, следующего за 
днём раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права. Порядок определения даты окончания размещения: - для акционеров, имеющих 
преимущественное право приобретения по истечении 45 дней со дня, следующего за 
днём опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного 
права в периодическом печатном издании газете «Областная газета». Уведомление о 
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубликовано после опублико
вания уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург) и в федеральном сред
стве массовой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам»; - дата окончания размещения акций по 
закрытой подписке не позднее одного года с даты государственной регистрации до
полнительного выпуска ценных бумаг. Срок размещения ценных бумаг определяется 
указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг. Поря
док раскрытия такой информации: 1. Информация о государственной регистрации вы
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должна быть опубликована эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг - Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о госу
дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимиль
ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указан
ных дат наступит раньше: - в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реаль
ного времени и предоставляемом информационным агентством Интерфакс (www. 

), уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рын
ке ценных бумаг (далее - лента новостей ( ) не позднее 1 дня; - на стра
нице эмитента в сети Интернет ( ) не позднее 2 дней; в периодических печат
ных изданиях - газетах «Областная газета» (г.Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» 
(г.Оренбург) и федеральном средстве массовой информации информационном бюл

interfax.ru

www.interfax.ru
www.ecki.ru

летене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» не 
позднее 10 дней. В случае закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией про
спекта ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной реги
страции выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, при этом ука
зав порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в печатном органе массовой 
информации, распространяемом тиражом не менее одной тысячи экземпляров (тираж 
газеты «Областная газета» (г. Екатеринбург) составляет 127 696 тысяч экземпляров; ти
раж газеты «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург) составляет 27 150 экземпляров; тираж 
информационного бюллетеня «Приложение к «Вестнику Федеральной службы по фи
нансовым рынкам» составляет 1 000 экземпляров). 2. О дате начала размещения цен
ных бумаг эмитент раскрывает информацию: - в форме Сообщение о дате начала раз
мещения ценных бумаг путём опубликования сообщения в ленте новостей (www.interfax. 
ru) не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице 
эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее чем за 4 дня до даты начала разме
щения ценных бумаг; - в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг - Сведения о начале размещения ценных бумаг» пу
тём опубликования сообщения о существенном факте в ленте новостей (www.interfax.ru) 
не позднее 1 дня и на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 2 
дней с момента наступления указанного факта. Моментом наступления существенного 
факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) ценных бумаг, счи
тается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг. 3. Уведомление о воз
можности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых цен
ных бумаг должно быть опубликовано в порядке, предусмотренном Уставом общества 
для сообщения о проведении общего собрания акционеров в периодических печатных 
изданиях - газетах: «Областная газета» (г.Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» (г.Орен
бург), в федеральном средстве массовой информации информационном бюллетене 
«Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», дополнитель
но на странице эмитента в сети Интернет по адресу www.ecki.ru не ранее двух и не позд
нее четырёх недель с момента опубликования в газете «Областная газета» сообщения о 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Уве
домление о возможности осуществления преимущественного права приобретения раз
мещаемых ценных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубликовано после 
опубликования уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург) и в федераль
ном средстве массовой информации информационном бюллетене «Приложение к 
«Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». При этом срок действия пре
имущественного права исчисляется со дня, следующего за днём опубликования Уве
домления о возможности осуществления преимущественного права в газете «Област
ная газета» (г.Екатеринбург). 4. Сообщение об итогах осуществления акционерами 
преимущественного права должно быть опубликовано в ленте новостей (www.interfax. 
ru) и на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 5 дней с момента 
составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором были под
ведены итоги осуществления акционерами преимущественного права. 5. О завершении 
размещения ценных бумаг эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о су
щественном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - Сведения о 
завершении размещения ценных бумаг» путём опубликования сообщения о существен
ном факте в ленте новостей (www.interfax.ru) не позднее 1 дня и на странице эмитента в 
сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 2 дней с момента наступления указанного фак
та. Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размеще
нии (завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, в которую завершается 
размещение ценных бумаг. 6. В случае принятия эмитентом решения об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном пун
ктом 11 настоящего Решения, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в форме Сообщения об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей (www.interfax.ru) не позднее 1 дня до насту
пления такой даты и на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 1 
дня до наступления такой даты. 2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) про
спекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (допол
нительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистраци
ей выпуска регистрировался проспект ценных бумаг. 2.3.11. В случае регистрации 
проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязуется предоставлять копию зарегистрирован
ных Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бу
маг и изменений и/или дополнений к ним владельцам ценных бумаг эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по из
готовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Пре
доставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. Эмитент 
обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содер
жащейся в зарегистрированных Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним путём помеще
ния их копий, удостоверенных Эмитентом, по адресу: 620041, город Екатеринбург, пе
реулок Трамвайный, дом 15, комната 201. Тексты зарегистрированного Решения о вы
пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуются 
на странице в сети Интернет адресу www.ecki.ru - в срок не более 2 дней с даты опубли
кования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпу
ска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государ
ственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть доступен в сети Интер
нет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). Текст зарегистрированного 
Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликова
ния в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчёта об итогах выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг. 2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное 
и сокращённое фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных 
бумаг, его место нахождения: финансовый консультант на рынке ценных бумаг не при
влекался.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»_________________ В. Г. Дронов.
М.П.

3.2. Дата «22» марта 2010 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей 

В Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области объявле
ны конкурсы на замещение вакантных должностей федеральной государственной граждан
ской службы

- главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юри
дических лиц - 1 штатная единица;

- государственный налоговый инспектор отдела налогообложения физических 
лиц -1 штатная единица.

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы главного государственного 
налогового инспектора:

- высшее профессиональное образование;
- стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) должен составлять не 

менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее четырёх лет.
Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности федеральной государственной гражданской службы государственного налогово
го инспектора:

- высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсах представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждённой распо

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 
фотографий (4x6), (приложение № 2), автобиография;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего доку
мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра
боты и квалификацию: копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность гражданина, заверенные в установленном порядке; копии до
кументов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина (гражданского 
служащего) - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению;

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
ж) копия свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

форме, установленной указом Президента Российской Федерации от 18.05.2010 г. № 559;
и) копии документов воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу);
к) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
л) при наличии - документ, подтверждающий допуск к сведениям, составляющим госу

дарственную и иную охраняемую законом тайну.
м) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Документы для участия в конкурсах принимаются в понедельник, вторник, среду и четверг 
с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 16.00 в течение 30 календарных дней с момента опубли
кования объявления.

Адрес места приёма документов: 620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 11, Управ
ление ФНС России по Свердловской области, каб. № 315. Ответственный за приём 
документов - Фадеева Галина Николаевна.

Более полную информацию о проведении конкурсов можно получить по тел. 8 (343) 356- 
06-10 или на сайте www.r66.naloq.ru (раздел УФНС России по Свердловской области, 
государственная гражданская служба).

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения и время начала собрания: 19 апреля 2010 года в 12.00 по мест

ному времени.
Место проведения собрания: 624090, Российская Федерация, Свердловская об

ласть, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Время начала и место проведения регистрации акционеров: 19 апреля 2010 года в 

11.30 по местному времени по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»; 22 марта 2010 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ ОЦМ» при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Информация о сделке.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО«ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет производиться с 

30.03.2010 г. по рабочим дням с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 624090, 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», 
кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправление» (далее - ОАО «ДРУ») 
сообщает о продаже имущества ОАО «ДРУ» - лота № 54,

сообщение о продаже которого с понижением его начальной цены было опубликовано в «Об
ластной газете» № 44-45 (5114-5115) от 13.02.2010 г. (стр. 10) (далее - имущество), посред
ством публичного предложения.

Договор купли-продажи имущества будет заключён с лицом, предложившим в тече
ние месяца со дня опубликования настоящего сообщения максимальную цену за иму
щество.

Договор купли-продажи имущества заключается в течение десяти дней с момента подпи
сания конкурсным управляющим и лицом, предложившим максимальную цену за имущество, 
протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.

Лицо, предложившее максимальную цену за имущество, обязано полностью оплатить имуще
ство в течение десяти дней с момента подписания с ним договора купли-продажи имущества.

Ознакомление с имуществом происходит в месте нахождения имущества по предваритель
ной записи по тел. (34397) 632-96.
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^3 27 марта - Международный день театра М
' Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область по праву считается одним из теа

тральных центров России. Культурным достоянием Среднего 
Урала являются более 30 профессиональных театров, Екате
ринбургский театральный институт, один из самых крупных в 
России Союз театральных деятелей и, конечно, многочислен
ное театральное сообщество, объединяющее талантливых 
драматургов, режиссёров, актёров и столь же талантливых и 
преданных театру зрителей.

Театральный сезон 2009 года был насыщен важными со
бытиями, интересными постановками и серьёзными успе
хами свердловских театров. Два коллектива: театр кукол и 
«Коляда-театр» получили гранты Министерства культуры на 
создание новых постановок.

В наступившем году сразу три театральных коллектива от
мечают юбилеи. 100 лет исполняется Екатеринбургскому го
сударственному театру оперы и балета. Театр драмы отметит 
своё 80-летие, столь же значимый юбилей вскоре будет от
мечать Театр юного зрителя.

Мы гордимся успехами наших земляков на Всероссийских 
конкурсах и фестивалях. Так, в прошлом году список лауреа
тов престижнейшей национальной премии «Золотая маска» 
пополнили спектакль Академического театра музыкальной 
комедии «Екатерина Великая» и данс-спектакль «Глиняный 
ветер» «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова».

Очарование театра рождается благодаря кропотливому 
труду и творчеству большого количества специалистов: ак
тёров, режиссёров, художников, осветителей, звукооперато
ров, гримёров, костюмеров, работников сцены и многих дру
гих профессионалов. Благодарю всех, кто направляет свои 
силы и энергию на то, чтобы сделать культурную жизнь ураль
цев ярче, богаче и насыщеннее. Желаю вам неисчерпаемого 
творческого вдохновения, новых идей и дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

Сказка — ложь, да в ней — намёк...
Сказки постепенно уходят из детской жизни. Их не так часто 
читают папы-мамы своим детишкам даже во младенчестве, 
старые добрые (во всех отношениях!) фильмы-сказки крайне 
редко можно увидеть по телевизору. Вот и считает нынешнее 
поколение детей главными сказочными героями симпсонов 
и спанч-бобов, рядом с которыми «Серебряное копытце» или 
былинный богатырь просто не воспринимаются.

Одна надежда на театр, где 
сказки — основа детского ре
пертуара. В Серовском театре 
драмы в нынешнем сезоне по
ставили уже два сказочных спек
такля «Малахитовая шкатулка» и 
«Два клёна». И оба пользуются 
спросом у детей и родителей, 
требующих классики.

-Мы практикуем постанов
ки для детей самого разного 
возраста. «Горшечникам» — 
«Кошки-мышки», «Чебурашка», 
«Три поросёнка», для детей по
старше — поучительное сказоч
ное представление о правилах 
дорожного движения, для более 
взрослых - «Два клёна», «..шка
тулка». Мы сказками зарабаты
ваем, но это не халтура, и вовсе 
не значит, что в них не вкладыва
ем душу и делаем непрофессио
нально. Это такие же полноцен
ные, качественные спектакли, 

- говорит главный режиссёр 
театра Юлия Батурина.

Нынешнее поколение начи
нающих театралов воспринима
ет мир через компьютер, где ца
рят анимэ с минимумом текста, 
комиксы, где всё утрированно и 
гипертрофированно, а скорость 
смены картинок — бешеная, и 
они уже не могут (физиологиче
ски и психологически) воспри
нимать театральное действие, 
слушать и понимать текст... Не 
учитывать сие нельзя, но и идти 
на поводу этого — наступить на 
горло собственной песне.

-Нам хочется возвратить 
детям детство и нормальную 
литературу — того же Бажова, 
Шварца, Хармса, Успенского. Я 
считаю, это правильно, мы ша
гаем в ногу со временем. У нас 
был «Финист - Ясный сокол», 
«Морозко», и дети принимали

■ ЗАНАВЕС!

их. Надо рассказывать им сказ
ки на человеческом языке, а не 
на компьютерном, - продолжает 
режиссёр.

В ряд «нормальной литерату
ры» стопроцентно укладывается 
и поставленные Петром Незлу- 

ченко «Два клёна». В спектакле 
всё оказывается гармоничным, 
способным вызвать и удержать 
детский интерес: игра актёров 
— очень яркая и нестаромодная 
комедия, декорации — с при
колами и внешними эффекта

ми, костюмы — очень стильные 
и «говорящие». Взяв за основу 
качественную классику, поста
новочной команде удалось сде
лать действительно современ
ный спектакль, в котором есть 
место и развлечению, и про
светительству. Последнее осо
бо касается музыкального ряда, 
в котором удалось совместить 
ритмы, которые.на слуху, с теми, 
что в повседневной жизни дети, 
увы, не слышат. Совершенно 
нескучный, динамичный, цель
ный спектакль, который может 
оказаться интересным не толь
ко детям разного возраста, но и 
взрослым.

Безусловно, одна из проблем 
детского репертуара любого 
театра — отсутствие хороших 
пьес.

-Я старательно ищу, читаю 
«детские» пьесы, многое в них 
просто невыносимо, - сокруша
ется Юлия Батурина. - Поэто
му и возвращаемся к Бажову, 
Шварцу. Мечтаю поставить 
спектакли по замечательным 
повестям пермского писателя 
Льва Давыдычева, я его обожаю 

с детства - «Лёлишна из третье
го подъезда», историю про Ива
на Семёнова. Там ведь всё есть 
- отношения между родителя
ми и детьми, с одноклассника
ми, с учителями. Единственная 
сложность — кто будет играть 
школьников? Я не люблю, когда 
второклассников играют тётень
ки и дяденьки. Это неправда. 
Детский репертуар всегда был 
сложен: у нас нет театральной 
студии и потому неоткуда брать 
детей. Но мы регулярно прово
дим неделю театра для детей и 
родителей, где показываем мо
лодёжные спектакли и детские, 
устраиваем встречи артистов и 
зрителей. Планируем сделать 
поэтические уроки силами арти
стов театра, уроки мужества.

Сказка, как известно, ложь. 
Но в ней, и это тоже известно, 
есть намёк. В том числе на то, 
что не стоит забывать о духов
ной состоятельности каждого 
ребёнка и поколения в целом.

НА СНИМКЕ: сцена из спек
такля «Два клёна».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

«Никогда не скрывал, 
что я - свердловский»

молодые, порывистые, бес
конечно влюблённые В сце
ну.

Чёткого сценария вечера, 
наверное, не было. Потому, 
когда Бориса Григорьеви
ча попросили спеть, зная о 
том, что он частенько это 
делает, причём в компании 
с серьёзными музыканта
ми, ломаться и кокетничать

■ В СВЕТЕ РАМПЫ

Коварство 
п любовь

Борис Плотников, народный артист России — один 
из множества, кто вылетел из Свердловского- 
Екатеринбургского театрального гнезда, чтобы стать 
знаменитым на всю страну. Для Плотникова такой час 
настал после фильма Ларисы Шепитько «Восхождение», 
который вышел на экраны в конце 70-х.

В Екатеринбурге артист 
оказался вместе с театром 
Олега Табакова, где был 
занят в спектаклях «Дядя 
Ваня» и «Женитьба Фига
ро». А в Доме актёра Борис 
Григорьевич встретился с 
теми, кто помнит начало его 
творческого пути на сцене 
нового здания свердлов
ского ТЮЗа — артистами, 
журналистами, театральны
ми критиками. «ТЮЗ — это

■ УВЛЕЧЁННЫЕ

Сразу после вешалки...
Есть у завзятых театралов некий ритуал: сдать одежду 
в гардероб, поприветствовать знакомых и обязательно 
приобрести программку. Такой очерёдности непременно 
придерживается зритель с более чем сорокалетним 
стажем Александр Ярушев. Правда, в отличие от 
большинства, купленную программку Александр 
Васильевич никогда не выбрасывает, а приберегает. За 
большую зрительскую жизнь их накопилось не одна сотня.

Известный на театре чело
век, водящий дружбу со многи
ми артистами и режиссёрами, 
А. Ярушев свой зрительский 
стаж отсчитывает с кукольного 
спектакля 1965 года «Неразмен
ный рубль». Но его программки 
не сохранилось. Возможно, по
тому, что в театр водили клас
сом, и путеводитель по спек
таклю не покупали. Первое 
неорганизованное посещение 
датируется 1967 годом - «Бе
леет парус одинокий», постав
ленный в свердловском ТЮЗе 
Юрием Жигульским. С этого всё 
и началось.

Рассматривая коллекцию, не
трудно заметить, что программки 
у разных театров были примерно 
одинаковыми: на плохой бумаге 
— газетной или папиросной, пер

первый театр, который я не 
забуду никогда. И я никогда 
не скрывал, что — свердлов
ский, тюзовский», - сказал 
артист.

Накануне своего 80-ле- 
тия Екатеринбургский театр 
юного зрителя проводит 
цикл вечеров «Наши в горо
де и везде...». Борис Плот
ников был первым и стопро
центно «нашим».

Сидя за самоварами и пи

гаментной, с мелким убористым 
шрифтом, с минимумом инфор
мации. Улучшение материальной 
жизни театра непременно ска
зывалось и на программках. По 
любой из них можно проследить 
смену режиссёров, появление 
званий у артистов, приход ново
го художника, от которого, кстати, 
во многом зависел и стиль про
граммки. У Александра Василье
вича они все сгруппированы по 
театрам и сезонам, благодаря 
чему можно наблюдать измене
ния внутренней жизни. Напри
мер, оперный: сначала - театр 
им. Луначарского, а вот уже — те
атр России, сегодня просто Ека
теринбургский государственный 
театр оперы и балета.

В 80-е годы появляются пер
вые признаки работы не только

рогами, естественно, 
вспоминали — со
вместные спектакли, 
роли, смешные исто
рии, трогательные 
моменты из прошло
го. Они по-прежнему 
остались друг для 
друга Борей, Любоч
кой, «моей Луизой», 
Володей. Они — по
коление тюзовцев 
семидесятых - Вла
димир Сизов, Лю
бовь Ревякина, Ия 
Шаблакова, Любовь 
Ворожцова, Лариса 
Шиманская, Алек
сандр Викулин. И не 
было здесь провин
циалов и москвичей,

с содержанием, но и с формой 
— видны робкие попытки сде
лать забавные программки- 
трансформеры. Заводилой был 
ТЮЗ, годы спустя он стал лиде
ром этого направления,прояви
ла себя и музкомедия («Храни 
меня, любимая»), со временем 

«народных» и незаслужен
ных, успешных и рядовых. 
Были открытые лица, род
ные души, искренние слова, 
чистые помыслы.

Говорили всё больше о 
Театре, об изломах совре
менной режиссуры, пода
вляющей природу артиста, 
когда теряется индивиду
альность, «ведь когда шло 
от натуры, то и расцветало 
нечто очень ценное». О пу
блике, особенно о прежней, 
которая всем больше по 
душе, потому что она ду
мала, сопереживала, а ны
нешняя — от компьютера, 
там чувствовать не надо. 
Перебирали старые фото
графии, на которых все ещё

став самым креативным театром 
в «программном» деле. Здесь 
были яркие, содержательные 
программки-буклеты, именные 
(по случаю юбилея артиста), со
держащие сцены из спектакля. 
Последней тенденции одно вре
мя следовала и драма. 

не стал. Исполнил песню, с 
которой провожали на войну 
ещё его деда, потом отца. 
Затем был свадебный плач, 
доставшийся ему «в наслед
ство» от бабушки из старо
обрядческой семьи. Затем 
перешёл к роялю, под акком
панемент которого показал 
русский городской романс, 
перекладывая его любовной 
лирикой Шекспира, Пуш
кина, не очень известных 
поэтов XIX века. Смотрели 
и слушали с восхищением, 
ведь прикосновение к дару 
этого артиста — чрезвычай
но редкий шанс.

Войницкий, Князь Мыш
кин, Фердинанд, доктор 
Борменталь, Иван-дурак, 
Петя Трофимов, Арамис... 
- далеко не весь перечень 
кино- и театральных ролей, 
сыгранных Борисом Плотни
ковым за десятилетия слу
жения искусству. Когда-то 
Иосиф Хейфиц сказал, что 
в русском театре три истин
ных интеллигента - Андрей 
Попов, Иннокентий Смокту
новский и Борис Плотников. 
Можно, конечно, кого-то и 
добавить, но вряд ли — ис
ключить.

НА СНИМКАХ: Б. Плот
ников в юности и теперь.

Фото из архива ТЮЗа 
и Дома актёра.

-Я, конечно же, не коллек
ционер, а просто собиратель. 
Поэтому недостающую про
граммку 1974 года искать ни
когда не буду. Периодически 
перебираю свои раритеты, они 
мне помогают в работе. Ощуще
ние от старых программок очень 
трепетное: вижу фойе того вре
мени, кто как себя ведёт, помню, 
как спектакль проходил, кто из 
артистов был занят, - говорит А. 
Ярушев.

Кроме профессиональных 
театров Екатеринбурга, в его 
обширной «программной» папке 
есть разделы, посвящённые га
стролёрам, которые к нам при
езжали, и с тех спектаклей, где 
бывал Александр Васильевич 
в других городах. Какие можно 
встретить имена, спектакли и 
театры! Аж завидно. Только «Жи
зель» он видел в десяти разных 
постановках, но, конечно, самая 
любимая - с В. Васильевым и Е. 
Максимовой.

Кроме программок, у Алек
сандра Ярушева есть ещё кол
лекция билетов и приглашений 
на спектакли, которые тоже мо
гут о многом рассказать. Но это 
уже совсем другая история. Но 
тоже театральная.

НА СНИМКЕ: театральные 
путеводители разных лет.

Фото автора.

камерной сцены
Нужны ли малые театральные пространства? Безусловно, как 
и небольшие музеи, галереи, музыкальные гостиные. Все 
вместе они формируют особое культурное пространство, где 
находит себя разный зритель и слушатель. В них возникает 
совсем другая степень доверительности между талантами и 
поклонниками.

Свердловская область пока 
не может похвастаться малы
ми театральными формами, их 
можно по пальцам пересчитать. 
Но они всё-таки появляются, и, 
возможно, когда-нибудь мы бу
дем говорить о десятках и сотнях 
больших и малых театров. Осо
бое явление на театральной кар
те Екатеринбурга — Камерный 
театр музея писателей Урала. 
Его особость в том, что он соз
давался именно как музейный 
театр, коих в России всего два 
или три. А действующих и того 

меньше. Если в первые два года 
он был действительно музейным 
театром с «Каменным цветком» 
и «Вишнёвым садом» в реперту
аре, то к четвёртому сезону стал 
типичным репертуарным теа
тром, дающим спектакли прак
тически каждый вечер. Здесь 
ставили довольно именитые ре
жиссёры — Вячеслав Анисимов, 
Ярополк Лапшин, Владимир Ру
банов. Главное отличие от про
чих служителей Мельпомены 
— в Камерном играли только 
классику, и у театра никогда не 
было собственной труппы — ак
тёров приглашали на каждый 
спектакль из всех театров го
рода. Правда, когда приходят 
артисты, привыкшие к большим 
сценам, сетуют, что театраль
ного воздуха им не хватает. Но 
«кислород» со временем появ
ляется и у них.

К двенадцатому сезону сло
жился не только репертуар и 
стиль театра, но и обозначился 
собственный зритель — неслу
чайная интеллигенция, люди, 
знающие толк в хорошей лите
ратуре, читающие, способные 

воспринимать классику из рук в 
руки. С приходом нового глав
ного режиссёра Евгения Лан
цова театр словно сменил ритм 
жизни, стал более энергичным, 
более раскованным, более сме
лым, менее категоричным. Поя
вились новые авторы, новые ар
тисты, особую прелесть вносит 
в спектакли живая музыка. По
жалуй, первым прорывом стал 
«Дядя Ваня», в котором режис
сёр, открывая новые смыслы, 
внятно и убедительно доносит 
чеховские мысли до зрителя.

Недавно у спектакля произошло 
второе рождение, когда на роль 
Войницкого пригласили артиста 
театра «Волхонка» Александра 
Фукалова. И это уже был совсем 
другой спектакль, ставший от
крытием самого артиста.

Тандем Евгения Ланцова и 
сценографа Владимира Крав
цева плодотворен и интересен. 
Это всегда нелобовое, часто 
- аллегоричное решение спек
такля. В этом всегда есть не
кая элитарность, изящество, 
избранность, что вполне соот
ветствует духу театра. Но бла
годаря находкам художника, 
сопряжённым с мыслью ре
жиссёра, театральное действо, 
остающееся камерным, выходит 
за рамки сцены и зала. Крайне 
любопытна режиссёрская трак
товка «Свадьбы Кречинского», 
где отрицательная обаятель
ность изысканного мота, бле
фующего игрока, играющего в 
трагедию и в любовь в велико
лепном исполнении Валентина 
Воронина, вызывает искреннее 
зрительское приятие «замше
лой» классики, оказывающейся 

безумно современной. И снова 
повторное рождение постанов
ки с приходом на роль Расплюе- 
ва Александра Викулина, дела
ющего спектакль более точным 
и глубоким.

И в этих постоянных заменах 
есть определённая прелесть (за
висящая во многом от прозорли
вости режиссёра), позволяющая 
видеть разные версии одного 
спектакля. Одно из стилевых 
достоинств Камерного - отсут
ствие перевёрнутости, раздрая 
мысли. Это стопроцентно зри
тельский театр. Не в смысле по
такания вкусам, а уважения по
требностей определённого слоя 
театральной публики. И благо
даря этому чутью между залом и 
сценой возникает особое энер

гетическое поле, заставляющее 
зрителя возвращаться сюда 
снова и снова.

-Для театра главная пища - 
драматургия, и ему (актёрам, 
зрителям, режиссёрам) нужна и 
классика, и современность. Но 
не в одном флаконе. В тушён
ку молоко не льют. Современ
ность классики не в этом, она 
во внутренних мотивах, темах, 
конфликтах. Человек не меня
ется, меняется среда, в которой 
он обитает. То, что написано о 
человеке во времена Чехова, 
Островского, Шекспира, совре
менно и сейчас. Но ежедневно 
есть одно и то же невозможно. 
Театр тогда театр, когда откры
вает окно и дышит воздухом ули
цы, - говорит Евгений Ланцов. И 
потому в репертуаре появляется 
советская классика — Арбузов 
и его «Дети Арбата», катаевская 
«Квадратура круга», премьера 
которой назначена на начало 
апреля.

НА СНИМКЕ: идёт репети
ция.

Фото из архива театра.

Страницу подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК

—

■ ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ СЛЕПЫХ - 85 ЛЕТ

что в рамках Года взаимного 
культурного обмена между 
Россией и Францией, 
включающего в себя много 
и литературных событий, 
состоится беспрецедентная 
акция. В начале лета на 
Транссибирском экспрессе 
от Москвы до Владивостока 
проедут и будут общаться с 
российскими читателями во 
время остановок в городах 
писатели современной Франции. 
Одна из остановок «Train des 
écrivains» («Писательский поезд») 

в Екатеринбурге.

властители дум»_____ 
современной Франции

Организаторы проекта заинтересо
ваны в максимально содержательном 
общении французских писателей и чита
тельской аудитории России. А потому в 
преддверии события уральцы уже вплот
ную знакомятся с творчеством тех лите
раторов, кто отправится в путь на Транс
сибирском экспрессе. О современной 
беллетристике Франции, её кумирах уже 
дважды в Музее писателей Урала XX века 
рассказывала гостья из Москвы, извест
ный переводчик, автор энциклопедии 
«Современная французская литература» 
Н. Бунтман. В Камерном театре продол
жаются вечера российско-французского 
проекта «Любить литературу». И вот те
перь к просвещению уральских читате

лей в этом плане активно подключилась 
Белинка.

Начались встречи литературного клу
ба, которые поочерёдно будут знакомить 
уральцев с «пассажирами» Транссибир
ского экспресса. Уже состоялся разговор 
о Доминике Фернандезе и Матиасе Эна- 
ре. Ведущий встреч - координатор пе
дагогических проектов «Альянс Франсез 
Екатеринбург» Жюлья Вуйон. В програм
ме - знакомство с краткой биографией 
писателя, основными темами и пробле
мами, интересующими его в творчестве, 
разговор о его роли во французской и 
мировой литературе, а также чтение от
рывков из произведений писателя на 
французском языке.

Впереди - встречи, героями которых 
станут Даниэль Салленав, Танги Вьель, Ли- 
онельТруйо, Жан-Ноэль Панкраци, Г и Гоф- 
фет, Патрик Девиль... Все они - властители 
дум современной Франции. Посмотрим, 
насколько их творческие проблемы и чая
ния окажутся близки уральским читателям. 
В любом случае знакомство обещает быть 
обоюдно интересным.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: французы тоже инте

ресуются нами. Возле портрета Ба
жова - поэт и прозаик Жан-Кристоф 
Байи из Франции и заведующая Му
зеем «Литературная жизнь Урала XX 
века» А. Рязанова.

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Из космоса виднее
Обнаружение лесных пожаров в 
этом году станет эффективнее. Для 
этого все лесничества Свердловской 
области получат доступ к данным 
космического мониторинга.

Как сообщили в региональном мини
стерстве природных ресурсов, лесни
чества уже получили пароли к инфор
мационной системе дистанционного 
мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. В эту

систему оперативно заносятся данные 
со спутников. Каждый регион имеет 
возможность подробно рассматривать 
снимки своих территорий и видеть на 
них «горячие точки». Их обнаружение 
производится с помощью специально
го оборудования, которое «считыва
ет» с поверхности лесистой местности 
картинку в инфракрасном диапазо
не. В результате выделяются пиксели

(точки), в которых определяется тем
пература на поверхности Земли. Эта 
информация, а также дата, время, ко
ординаты «горячей точки» заносятся в 
базу данных ИСДМ. Имея к ней доступ, 
лесничества быстро определяют место 
пожара. Точность обнаружения - почти 
стопроцентная, вплоть до конкретного 
квартала.

Для того чтобы цифровые лесопожар
ные карты можно было рассматривать в 
хорошем разрешении, лесничества об
ласти уже оснащены мощными компью
терами.

Анатолий ГУЩИН.

■НАКАНУНЕ

Хорошая традиция - 
развивать интеллект

Главной задачей Всероссийского общества слепых всегда было 
отстаивание интересов инвалидов. Успешное взаимодействие ВОС с 
органами государственной власти позволило этой организации в новых 
условиях не только выжить, но и продолжать развиваться, сохраняя свои 
традиции.

I ■ подробности J
«Лисицы» разозлились

Одна из таких традиций - КИСИ: 
Всероссийский кубок Команд интеллек
туалов современного искусства среди 
инвалидов по зрению, на который съе
хались лучшие игроки из Красноярска, 
Омска, Тюмени, Перми, Челябинска, 
Краснодара, Самары, а также из Тата
рии и Адыгеи. Средний Урал, на правах 
принимающей стороны, выставил три 
своих команды - из Ревды, Екатерин
бурга и Нижнего Тагила. А принимать 
интеллектуалов со всех уголков нашей 
страны выпала честь школе-интернату 
для слепых и слабовидящих детей 
Верхней Пышмы.

Для тех, кто не знает, что это за игра 
такая - КИСИ, проще всего объяснить 
так: начинается всё как КВН, а про
должается, как заседание клуба знато
ков «Что? Где? Когда?». То есть игроки 
КИСИ умудряются совмещать, казалось 
бы, несовместимое: КВНовский задор 
со знаниями, достойными знатоков!

Зрелище это, признаться, очень 
увлекательное. Традиционный первый 
конкурс, который называется «При
ветствие», проводится в лучших тра
дициях КВН. Каждая из команд имеет 
оригинальное название - к примеру, 
краснодарцы именуют себя «Ух Тышь», 
адыгейцы - «Белая сова», а ревдинцы - 
«Уральские валенки»... И юмор в высту
плениях чувствовался истинно КВНов
ский: «Тюменские орлы» инсценировали 
сказку, «Земляне» из Бугульмы - сценку 
из «Федота-стрельца», а «Самарские 
горчичники», как патриоты родного края, 
даже показали зрителям небольшой ви
деофильм о городе на Волге. И конечно, 
ни одно выступление не обошлось без 
музыкальной композиции.

Но, как оказалось, всё это - толь
ко «затравка». Не успели зрители от
смеяться, как задорные певцы, сменив 
своё амплуа, начали серьёзную игру, 
для успеха в которой нужно иметь не

шуточный багаж знаний и логику. В 
каком случае 4 + 1 не равняется 1 + 4? 
Как король Черногории сумел избежать 
войны с Турцией, всего-навсего по
строив одно здание? Чем всех рассме
шил спортсмен-легкоатлет, занявший 
потом первое место на дистанции 100 
метров? Согласитесь, чтобы догадать
ся о том, что в первом случае речь идёт 
о группе крови, во втором - о казармах 
для русских солдат (что было дезин
формацией противника), а в третьем 
случае - о низкой стойке для старта, 
нужно быть очень начитанным и сооб
разительным?

Победила, конечно, дружба: интел
лектуалы получили удовольствие от 
игры, да и призов хватило на всех. Что 
не помешало выделить победителей. 
Лучшей командой в третий раз под
ряд стала «Красный Яр» из Краснояр
ска. По словам капитана этой команды 
Галины Шушковой, которая работает 
в библиотеке ВОС и знает если не всё 
на свете, то очень-очень многое, впер
вые им повезло на играх КИСИ в Ка
зани, потом в Омске. Не изменила 
удача и на Среднем Урале. Наши зем
ляки стали вторыми. Третье место - 
команда «Пермские медведи». И луч
шим капитаном был назван пермяк Ва
силий Тарасов.

Вечером, когда гости уже начали разъ
езжаться, Нина Шалган, директор школы- 
интерната для слабовидящих детей, поо
бещала, что научит играть в КИСИ своих 
старшеклассников, и вот тогда знатокам 
из Красноярска придётся несладко! На 
что те, смеясь, ответили, что будут только 
рады юным соперникам.

Все увозили с кубка не только за
служенные награды, но и адреса новых 
друзей - это тоже добрая традиция 
ВОС.

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. Четвертьфи

нал. Первый матч: «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва)-96:51 (31:8,12:16, 
27:17, 26:10).

«УГМК»: Абросимова - 7, 
Груда - 23, Воутерс - 18, Пон- 
декстер - 9, Нолан - 7; Артеши- 
на - 6, Волкова - 2, Дюмерк - 
10, Видмер - 2, Степанова - 12.

Счёт в серии - 1:0.
Второй за три недели визит в 

Екатеринбург не принёс столич
ному «Динамо» положительных 
эмоций. Раздосадованные по
ражением в ключевом матче ре
гулярного чемпионата «лисицы» 
прошлись по «бело-голубым» 
с беспощадностью асфальто
укладчика. Выбивающийся из 
общей логики матча счёт вто

Александр ШОРИН.

«Урал-2010» представляет собой команду-загадку
Сегодня стартует первенство России по футболу

ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЩУТИМЫ
Последствия мирового финансового кризиса сказываться на 

спортивных проектах, похоже, будут ещё долго. Что говорить о клу
бах первого дивизиона, если незадолго до начала чемпионата с со
ревнований снялся участник Премьер-лиги ФК «Москва», а судьба 
другой команды, самарских «Крыльев Советов», висела на волоске 
до последнего. По-своему показательно, что в элите подобного не 
было ни в сложный период перехода от СССР к России, ни после пе
чально памятного дефолта 1998-го...

Столичные спортивные руководители назидательно советуют 
своим коллегам с периферии зарабатывать самим, но как это сде
лать в масштабах, составляющих уж если не весь клубный бюджет, 
то хотя бы существенную его часть - не знает никто. Основных ис
точников поступления средств у клуба всего два: прямые финансо
вые вливания со стороны властей плюс помощь спонсоров, в пода
вляющем большинстве случаев теми же властями и назначенных. 
Когда не срабатывает ни один из них, неминуемо возникают «форс
мажорные» обстоятельства.

В первом дивизионе вакансии нынче возникло две. Одна образо
валась в связи с переходом в Премьер-лигу «Алании», заменившей 
безвременно скончавшуюся «Москву», вторая - из-за доброволь
ного отказа от участия в соревнованиях прошлогоднего середнячка 
«Витязя». Не сказать, что желающих сыграть в первом дивизионе не 
по спортивному принципу было хоть отбавляй, но важно, что таковые 
в итоге нашлись: брянское «Динамо» и волгоградский «Ротор».

ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ БЮДЖЕТ НЕ СООТВЕТСТВОВАЛ
За последние пять лет «Урал» обрёл прочную репутацию одно

го из фаворитов второго по значимости российского футбольного 
подразделения. Правда, если в 2005-2006-м достижения нашей 
команды выглядели, воспользуюсь терминологией гадалок, «нечаян
ной радостью», то подобные итоги двух следующих сезонов особых 
восторгов у публики уже не вызвали. Что уж говорить о первенстве- 
2009, когда «Урал» занял самое низкое за последние пять лет вось
мое место? Кардинально от предыдущих результатов (седьмое, 
третье, пятое, четвёртое) оно, пожалуй, не отличается. Но именно 
в прошлом году задача выхода в Премьер-лигу, которой давно уже 
грезят болельщики, была поставлена клубу официально.

То, что она невыполнима, стало ясно уже к концу первого круга. 
По уровню своей игры «Урал» до лидеров дивизиона не дотягивал, а 
укрепить состав оказалось невозможно по причине отсутствия необ
ходимых средств. К осени положение усугубилось. В отличавшемся 
пунктуальностью в выплатах «Урале» возникли долги перед футбо
листами. Позже задолженность погасили, но возникшие проблемы 
перенеслись на следующий сезон. Впервые за последнее время 
многие из расставшихся с командой футболистов сделали это по 
собственной инициативе, а не по решению руководства клуба, как 
это случалось прежде. Сразу трое из них перешли в клубы Премьер- 
лиги, а лучший бомбардир клуба Владимир Шишелов отбыл в Сочи.

-Причин у прошлогоднего результата несколько, -говорит прези
дент клуба Григорий Иванов. - Во-первых, у клуба были финансовые 
проблемы. Во-вторых, считаю, что Александр Побегалов немного не 
рассчитал нагрузки в межсезонье, когда команда вела подготовку. 
В-третьих - это невезение. Провальных матчей, по сути, было толь
ко два - дома с «Металлургом» и «КамАЗом». Если бы мы победи
ли хотя бы в нескольких ничейных встречах, оказались бы вровень 
с «Анжи» и «Сибирью». Я не снимаю с себя ответственности за ре
зультат. Однако в будущем, когда мы будем ставить задачу выхода 
в Премьер-лигу, нужно учитывать ряд важных факторов. И, прежде 
всего, ей должен соответствовать бюджет.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ НА ХОДУ
Подготовку к новому сезону «Урал» начал, имея в своём составе 

всего восемь футболистов, с контрактами на руках (часть из них - 
совсем ещё молодые воспитанники клуба). И уже в январе началось 
доукомплектование, продолжавшееся вплоть до начала первенства.

-Думаю, клубу очень важно иметь сильную селекционную службу, 
-говорит главный тренер команды Владимир Федотов. -В против
ном случае мы всегда будем сильно зависеть от предложений аген
тов, тратить время на просмотр футболистов, которые, как выясня
ется, заведомо нам не подходят.

Как и в прошлое межсезонье, «Урал» активно проводил контроль
ные матчи. В общей сложности, по сумме четырёх сборов, их набра
лось 18. Результаты особо не впечатляют: побед и поражений по
ровну - по пять, плюс восемь ничьих. Из пяти матчей с российскими 
клубами (два из них представляли Премьер-лигу) «Урал» проиграл 
четыре и один завершил вничью.

-Не буду кривить душой и говорить, что результаты контрольных 
игры второстепенны, -продолжает Федотов. - Они важны, хотя бы 
для создания комфортного психологического фона. В последних 
матчах с Брянском и «Химками» мы переигрывали соперников, пре
взошли их по многим показателям, кроме самых важных - забитых 
мячей...

Ну что ж, будем надеяться, что отвернувшаяся от «Урала» удача 
повернётся к нему лицом в более важный момент - во время офици
альных матчей. А теперь давайте поразмышляем о том, насколько 
тренировочные встречи позволили команде определиться с основ
ным составом (в общей сложности в заявке «Урала» футболистов 
вполне достаточно - 27). И здесь далеко не всё однозначно. Возь

рой четверти объ
ясняется тем, что 
Гундарс Ветра дал 
почувствовать вкус 
игры резервист- 
кам.

На беду москви
чек хозяйки паркета 
почти до финаль
ной сирены бились 
едва ли не за каж
дый мяч. И лишь 
оказавшись в двух 
шагах от «сотни», 
как будто пожалели 
динамовок.

Несмотря на 
разгром, один из 
тренеров «Дина
мо», известный в 
прошлом центро
вой Виталий Носов 
не выглядел осо

бенно расстроенным:
-Один игрок «УГМК» стоит 

столько же, сколько вся наша 
команда, поэтому удивляться 
такому исходу не приходится.

Результаты других матчей: 
«Спарта энд К» - «Вологда- 
Чеваката» - 109:74 (счёт в серии - 
1:0), «Динамо» (К) -«Спартак» (СПб) 
- 75:68 (счёт в серии -1:0), «Надеж
да» - «Динамо-ГУВД» - 66:59 (счёт в 
серии - 1:0).

Ответные матчи 28 марта.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: Сандрин Гру
да (справа) стала самым ре
зультативным игроком мат
ча.

Фото 
Александра ГУБАРЕВА.

«Уралочка» поднялась
на пятое место

мём для примера линию атаки. В прошлом сезоне резуль
тативность «Урала» во многом зависела от качества игры 
всего лишь одного футболиста - Владимира Шишелова, 
забившего 16 мячей (все остальные, вместе взятые - 24). 
Уход Шишелова, разумеется, проблему только обострил. 
Вернули домой из Барнаула ставшего там лучшим бомбар
диром Галиуллина, в аренду из ЦСКА взяли талантливого 
Дмитрия Рыжова. Последний Федотову, к слову, очень по
нравился: «настырный, техничный». Но в матче со швед
ским «Мёлбю» Рыжов получает тяжёлую травму - разрыв 
крестообразных связок и выбывает из строя на несколь
ко месяцев. На замену Рыжову присматривают опытного 
Предрага Сикимича из «Амкара», где серб выходил лишь 
на замену, что не мешало ему регулярно забивать. Вскоре 
возникает вариант с арендой спартаковца Артура Малояна. 
Резонно предположить, что этому дуэту и отводятся глав
ные роли. Но на сегодняшний момент Сикимич успел сы
грать за «Урал» всего 70 минут, Малоян - и того меньше: 25. 
Насколько успешно они смогут взаимодействовать между 
собой, а также с опытным Зубко - пока неизвестно. И это - 
всего лишь один пример...

В целом же набор новобранцев «Урала» выглядит достаточно пё
стро: многоопытные, прошедшие огонь, воду и медные трубы Зуб
ко с Осиновым (последний ожидаемо выбран капитаном команды), 
загадочный чилиец Асеведо, блеснувшие на юниорском уровне, но 
не проявившие пока себя во взрослом футболе Помазан, Горбатен- 
ко, Темников... Всем им, вместе с со старожилами «Урала», создать 
боеспособный коллектив ещё только предстоит.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: нынешний сезон в «Урале» для полузащитника 

Артёма Фидлера (слева) станет уже шестым.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«УРАЛ »-2010
ИЗМЕНЕНИЯ

Выбыли: А.Солосин, А.Климавичюс - оба в «Сибирь» (Новосибирск), 
Н.Талалихин - в «Иртыш» (Омск), М.Поворов - в «Шинник» (Ярославль), 
А.Катульский - в «Волгу» (Нижний Новгород), А.Щаницин - в «Спартак» (Наль
чик), Е.Ятченко- в «Волгарь-Газпром» (Астрахань), И.Чудин, Д.Русанов - оба в 
«Горняк» (Учалы), В.Шишелов - в «Жемчужину-Сочи» (Сочи), А.Шалагин.

Пополнение: Е.Помазан, Д.Рыжов - оба из ЦСКА (Москва), Д.Яшин - 
из «КамАЗа» (Набережные Челны), Н.Самойлов - из «Сибири» (Новоси
бирск), А.Новиков - из «Металлурга» (Красноярск), И.Горбатенко, А.Малоян, 
Ю.Пугачев - все из «Спартака» (Москва), М.Осинов - из «Ростова» (Ростов- 
на-Дону), Н.Сафрониди - из «СКА-Энергии» (Хабаровск), А.Алексанян - из 
«Пюника» (Армения), И.Темников - из «Сатурна» (Раменское), Х.Асеведо - из 
«Пуэрто Монтт» (Чили), Д.Зубко - из «Атырау» (Казахстан), П.Сикимич - из 
«Амкара» (Пермь), М.Галиуллин - из «Динамо» (Барнаул).

СОСТАВ КОМАНДЫ

Главный тренер - Владимир Федотов.
Старший тренер - Владимир Калашников.
Тренеры - Юрий Матвеев, Игорь Бахтин, Сергей Аляпкин.

Юрий Пугачев 1991 Астрахань «Спартак» М - мол - -
Дмитрий Рыжов 1989 Тольятти ЦСКА 2 >

ЦСКА-мол 9 1
«Алания» 12 2

Предраг Сикимич (Серб) 1982 Смедерево «Амкар» 21 5

Вратари: Г.р. Воспитанник Команда-2009 И г
Сергей Армишев те Пермь «Урал» 3 -3
Евгений Помазан 1989 Краснодар ЦСКА - мол 11 -15
Дмитрий Яшин 1981 Ульяновск «КамАЗ» 35 -29
Защитники: и Г
Александр Кацалапов 1986 Волгоград «Урал» 24 *
Александр Новиков 1984 Омск «Металлург» Кр 8 -
Адессойе Ойеволе 1982 Москва «Урал» 18 -
Максим Рязанцев 1977 Рыбинск «Урал» 17 -
Николай Самойлов 1980 Волгоград «Сибирь» 29 -
Павел Степанец (Укр) 1987 Г ородна «Урал» 22 1
Денис Тумасян 1985 Ростов-на-Дону «Урал» 6
Полузащитники: и г
Артак Алексанян 1991 Москва «Пюник» и 1
Херсон Асеведо (Чили) 1988 Сантьяго «Пуэрто Монтт»
Анатолий Герк 1984 Полевской «Урал» 34 6
Игорь Горбатенко 1989 Белгород «Спартак» М 2 -

«Спартак» М - мол 23 11
Михаил Осипов 1975 Арти «Ростов» 18 1
Николай Сафрониди 1983 Владикавказ «С КА-Энергия» 32 5
Константин Скрыльников 1979 Воронеж «Урал» 32 2
Иван Темников 1989 Братск «Сатурн» 3 -

«Сатурн»- мол 25 8
Артем Фидлер 1983 Екатеринбург «Урал» 33 1
Олег Шатов 1990 Нижний Тагил «Урал» 28 2
Нападающие: И г
Максим Галиуллин 1988 Екатеринбург «Динамо» Брл 22 8
Денис Зубко 1974 Петрозаводск «Атырау» 25 9
Артур Малоян 1989 Краснодар «Спартак» М 3

«Спартак» М - мол 13 9
«Анжи» 12 1

Хасан Мамтов 1984 Черкесск «Урал» 35 1

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
Первый сбор в Екатеринбурге. -
Второй сбор в Турции. «Терек» (Грозный) - 1:2 (Шатов), «Ордабасы» 

(Чимкент, Казахстан) - 1:1 (Чудин), «Оболонь» (Киев, Украина) - 1:1 (Мам- 
тов), «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) - 1:1 (Шатов), «Дэгу» (Дэгу, Южная 
Корея) - 0:0.

Третий сбор в Турции. «Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) - 3:1 (Ятченко, 
Зубко, Эгбета), «Рудар» (Плевля, Черногория) - 2:2 (Степанец, Рыжов), «По
лония» (Бытом, Польша) - 3:1 (Герк, Сафрониди, Мамтов), «Славия» (Сарае
во, Босния) - 2:0 (Зубко, Шатов).

Четвёртый сбор на Кипре. «Краковия» (Краков, Польша) - 3:1 (Герк, 
Сафрониди, Мамтов), «Мика» (Аштарак, Армения) - 1:2 (Шатов), «Мёлбю» 
(Мёлбю, Швеция) -0:0, «Мордовия» (Саранск) -2:2 (Кемел, Галиуллин), «Са
турн» (Раменское) - 0:2, «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 1:0 (Зубко).

Пятый сбор в Турции. «Казахмыс» (Сатпаев, Казахстан) - 2:2 (Зубко, 
Герк), «Динамо» (Брянск) -0:2, «Химки» (Химки) - 0:2.

КАЛЕНДАРЬ ИГР «УРАЛА» В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ-2010

Дома Соперник На выезде
27 марта «Мордовия» (Саранск) 30 июля
30 марта «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 2 августа

10 августа «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 7 апреля
13 августа «Ротор» (Волгоград) 10 апреля
18 апреля «Салют-Энергия» (Белгород) 21 августа
21 апреля «Авангард» (Курск) 24 августа
31 августа «СКА-Энергия» (Хабаровск) 29 апреля
3 сентября «Луч-Энергия» (Владивосток) 2 мая

10 мая «Химки» (Химки) 11 сентября
13 мая «Кубань» (Краснодар) 14 сентября

22 сентября «КамАЗ» (Набережные Челны) 21 мая
25 сентября «Волга» (Нижний Новгород) 24 мая

1 июня «Иртыш» (Омск) 6 октября
12 июня «Балтика» (Калининград) 14 октября
15 июня «Динамо» (Санкт-Петербург) 17 октября

24 октября «Шинник» (Ярославль) 23 июня
27 октября «Динамо» (Брянск) 26 июня

6 июля «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 3 ноября
9 июля «Краснодар» (Краснодар) 6 ноября

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Ленин
градка» (Санкт-Петербург) - 
3:0(25:16, 25:20, 28:26).

В прошлом сезоне «Ленин
градка» выиграла у свердлов
чанок в двух матчах три партии. 
В этом году - ни одной. Более 
того: в четырёх сетах из шести, 
сыгранных в нынешнем чемпио
нате, санкт-петербурженки не 
смогли набрать более 16 очков!

Упорная борьба в последней 
партии екатеринбургского мат
ча объясняется, главным обра
зом, собственными ошибками 
хозяек, а не каким-то прорывом 
в игре «Ленинградки».

Николай Карполь, главный 
тренер «Уралочки»:

■ ■'-То, что мы провели этот по
единок по нисходящей (начали 
хорошо, а потом действовали 
всё хуже и хуже), объясняется 
очень просто - команда уста
ла. Из-за травм нам приходится 
играть фактически в шесть че
ловек. Именно из-за недостатка 
свежести мы проиграли полуфи
нал Кубка ЕКВ. Потом, во встре
че за третье место, девчонки 
уже где-то экономили силы, 
понимая, что матчи российско
го чемпионата сейчас важнее.

У нас есть шанс занять пятое 
место, чтобы в четвертьфинале 
играть с «Автодором-Метаром». 
И соперник полегче, и финан
сово выгоднее - доберёмся до 
Челябинска на автобусе.

Результаты других матчей: 
«Самородок» - «Омичка» - 3:0, 
«Автодор-Метар» - «Университет- 
Технолог» - 3:0, «Динамо-Янтарь» 
- «Динамо» (К) - 1:3, «Индезит» 
- «Динамо» (М) - 1:3, «Заречье- 
Одинцово» - «Динамо» (Кр) - 3:1.

Положение команд (после 
21-го тура): «Динамо» (М) - 41 
очко, «Заречье-Одинцово» - 
38, «Омичка» - 35, «Автодор- 
Метар» - 34, «Уралочка» и «Ди
намо» (Кр) - по 32, «Динамо» (К) 
и «Динамо-Янтарь» - по 31, «Са
мородок» - 28, «Ленинградка» 
- 27, «Университет-Технолог» 
- 26, «Индезит» - 23.

Последний тур предвари
тельного этапа состоится в по
недельник, 29 марта. «Уралочка- 
НТМК» играет в Белгороде с 
«Университетом-Технологом», 
а её главный конкурент в споре 
за пятое место - краснодарское 
«Динамо» - принимает челяби
нок.

Владимир ВИКТОРОВ, 
Алексей КОЗЛОВ.

Победное очко «Уралочке-НТМК» принесла Марина Шеше- 
нина, обманувшая Елену Созину.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В Ижевске
установлен рекорд

продолжительности матча
ХОККЕЙ

В пятом матче серии 1/8 
финала высшей лиги пер
венства России «Ижсталь» 
(Ижевск) - «Южный Урал» 
(Орск) установлен новый ре
корд.

Единственную шайбу за
щитник хозяев Антон Данилов 
забросил спустя 119 минут 10 
секунд после начала игры, в 
самом конце шестого, в общей 
сложности, периода. Это новый 
рекорд продолжительности хок
кейных матчей на территории 
России. Предыдущий был уста
новлен совсем недавно в Каза
ни, когда «Ак Барс» и «Барыс» 
сыграли 104 минуты 39 секунд.

Добавлю, что игра в столи
це Удмуртии началась в 18.30 
по местному времени, а закон
чилась ближе к полуночи - в 
23.15.

В отличие от России, где 
игра в плей-офф до гола без 
ограничения продолжительно
сти времени матча практикуется 
всего несколько лет, за океаном 
так играли испокон веков. И аб
солютный рекорд значительно 
превосходит российский: 24 
марта 1936 года в первой полу-

финальной встрече Кубка Стэн
ли «Детройт Ред Уингз» и «Мон
реаль Марунз» команды провели 
на площадке без малого девять 
периодов - 176 минут 30 секунд 
чистого времени. Как и в Ижев
ске, победный гол оказался во 
встрече единственным.

Стоит оговориться, что в 
данной публикации речь шла об 
«обычных» хоккейных матчах, 
целью которых является опре
деление победителя, а не уста
новление рекорда времени про
должительности соревнования.

Результат пятого матча 1/16 
финала: ХК «Рязань» - «Кристалл» 
(С) - 3:2. Результаты матчей 1/8 фи
нала: «Торос» - «ТХК» - счёт серии 
3:1 (4:2, 4:2, 3:5, 4:2), «Ижсталь» 
- «Южный Урал» - 3:2 (2:0, 2:3, 2:1, 
1:8, 1:0 - о), «Молот-Прикамье»-ХК 
«Рязань» - 3:0 (5:2, 10:3, 7:3), «Газо
вик» - «Казцинк-Торпедо» - 3:0 (5:3, 
4:1,2:0), «Югра» - «Мечел» - 3:2 (1:2 
- о, 4:0, 4:2, 5:6, 2:1), «Химик» - «Не
фтяник» (Ал) - 2:3 (5:3, 4:3, 2:3, 2:4, 
1:2), «Дизель» - «Ариада-Акпарс» - 
3:1 (3:2-о, 0:3, 2:1 - б, 4:1), «Крылья 
Советов» - «Титан» - 2:3 (5:6 - б, 3:2, 
6:3, 2:6, 1:2).

Алексей СЛАВИН.
мнммпммвннямямя
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ПО МАМИНЫМ СТОПАМ
^-Ну всё, дети, вроде, разошлись.

-А сколько их у вас?
-24 и ещё одна родная, значит, 25...
Улыбчивая, молодая, общительная, учитель иностранного 
языка тавдинской школы №9 Юлия Попова - педагог в 
четвёртом поколении. И вопрос о престиже профессии, 
актуальный для Года учителя, для неё не стоит. Не может 
непрестижным быть дело, которому свою жизнь посвятили 
её прабабушка и прадедушка, дедушка и бабушка, дядя и 

\тётя, мама и папа... ___________________________

-Если бы мы открывали свою частную шко
лу, у нас были бы все предметы, - рассказы
вает Юлия Витальевна. - Есть в нашей семье 
физики, математики, преподаватели русского 
языка, историки. Мой папа, бывший военный, 
сегодня преподаёт в школе ОБЖ, а мы с мамой 
- учителя иностранного языка.

Детство её прошло в школе. На фотографи
ях тех времён она окружена мамиными учени
ками: ребята с удовольствием нянчились с доч
кой любимой учительницы. Особая атмосфера 
— доброжелательности и интеллигентности 
- царила и дома, в гости приходили коллеги и 
друзья родителей. Спокойствие излучала и ба
бушка, Нина Михайловна Кучина. Казалось, из 
себя её ничто вывести не может, но при этом 
у неё была особая способность убеждать: и 
дома, и в школе именно за ней оставалось по
следнее слово.

- Когда из Тавды, с Урала мы переехали 
на Дальний Восток, мама стала директором 
школы. И тут я оказалась в сложной ситуации: 
класс у нас был дружный, а значит, и проказы 
все должны были стать общими. А как подве
сти маму? Вот я и искала компромисс. Если 
все собирались сбежать с урока, я отпрашива
лась под предлогом плохого самочувствия, а 
остальные сбегали. Мама приходила домой и 
долго не могла выйти из роли директора. При
ходилось объяснять, что иначе я поступить не 
могла, - вспоминает Юлия.

Возможно, мысль выбрать для себя другую 
профессию у Юлии Витальевны и была. Но 
изучать иностранный язык она решила твёр
до, поступила в Хабаровский педагогический 
колледж. Потом училась в филиале Москов
ского государственного открытого педагоги
ческого университета имени М.Шолохова. Но 
после первой практики поняла, что работать 
хочет только в школе. Во время той практики 
достались ей начальные классы. Ребята сиде
ли тихо, внимательно слушали, широко открыв 
глаза, а молодая практикантка думала: «Как же 
хорошо».

- Помню и свой первый класс, куда я пришла 
уже в качестве настоящего учителя. Мама до
верила мне четвёртый класс, в котором было 
18 мальчиков и одна девочка. Четверо ребят -

из неблагополучных семей, трое - с неустой
чивой психикой. На переменах гиперактивные 
дети бросались стульями и носились по кори
дорам. Поэтому первые недели были слёзы 
и страхи, что не справлюсь. А ещё однажды 
они мне мышку на урок принесли. Я мышей 
безумно боюсь. Но понимала тогда: если по
кажу, что испугалась, они мне постоянно мы
шей подкладывать будут. Тогда я взяла себя в

руки и объяснила, что мышка может сбежать, 
и на неё кто-нибудь наступит, поэтому для её 
же безопасности надо бы её спрятать. Больше 
мне мышей не приносили. Но самый большой 
страх того времени - что ребята спросят меня 
что-то такое, чего я не знаю.

Это сейчас, приобретя опыт, она может при
знать свою ошибку или недостаточную осве
домлённость, а тогда ей казалось, что учитель 
должен знать всё.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Главное —
любовь и покой в доме

Восточный гороскоп с 29 марта по 4 апреля
КОЗЕРОГАМ необязательно ждать на- 

чала нового года или нового месяца, что- 
бы внести какие-то изменения в свой по
вседневный жизненный уклад — для этого 

вполне подойдёт и начало новой недели. Эти дни 
пройдут у вас под знаком дружеского общения, 
встречи со старыми знакомыми обрадуют и вас, 
и ваших приятелей.

ВОДОЛЕЕВ ожидают некоторые из- 
менения по работе, их итогом станет 

™ Лмт повышение вашего благосостояния, 
что безусловно, не может не обрадо

вать. Много приятных моментов готовит вам дру
жеское общение. А для встреч с возлюбленными 
и романтических свиданий с ними вам будет ну
жен трезвый разум — тщательно обдумывайте 
каждое слово, которое собираетесь сказать.

РЫБАМ не стоит бездумно рисковать, 
особенно, если риск этот будет ради 
того, чтобы впечатлить противоположный 
пол. Подобное поведение с вашей сторо

ны станет не больше, чем обычной глупостью, 
да и к тому же, совсем не поможет вам добиться 
того, на что вы рассчитывали. Больше позитива 
и уверенности в себе, тогда не придётся ничего
доказывать.
лк ОВЕНЫ поступят правильно, если на- 

правят свою энергию на конкретные дела, 
вместо того, чтобы продолжать размыш
лять, что в этой жизни не так, и что требу

ется изменить. От этого будет гораздо больше 
пользы, чем от ваших отстранённых от реаль
ности раздумий. Будьте готовы к тому, чтобы
принимать решения и нести всю полноту ответ
ственности за них.

ТЕЛЬЦАМ помогут повысить уверен- 
ность в себе самовнушение и внутрен- 

* * няя концентрация. Эти качества потре
буются вам на будущей неделе, чтобы 

решить поставленные перед вами служебные 
задачи. Успешно справившись с этими поруче
ниями, вы получите не только материальное воз
награждение, но большое моральное удовлетво
рение и обретёте веру в собственные силы.

_ . БЛИЗНЕЦАМ можно посоветовать 
/♦ї) держать себя в руках, поскольку ваши 
ЛЛ эмоциональные взрывы в предстоящую 

неделю могут привести к ошибкам в пове
дении, что, в свою очередь, негативно скажется 
на вашей репутации. Ругань и крики не помогут 
вам добиться цели, проявляйте больше позитив
ного настроя и относитесь к людям так, как хоте
ли бы, чтобы они относились к вам.

\ РАКИ не должны ждать, что кто- 
то будет решать за них проблемы. Если 

ар·- вы хотите улучшить свою жизнь, то — 
* действуйте, вместо того, чтобы сидеть

и мечтать. Конечно, помечтать иногда даже при
ятно, но ведь никто не даст вам просто так то, 
о чём вы мечтаете. Эта неделя зато даст возмож
ность вам настроить себя на перемены и начать 
действовать в этом направлении.

ЛЬВЫ будут удивлены приятными 
сюрпризами, которые поднимут им на- 
строение и заставят радоваться жизни. 
Люди вашего знака в ближайшие дни 

будут в центре внимания, вы почувствуете себя 
популярными и нужными. В полной мере вы смо
жете проявить свою мудрость и продемонстри
ровать жизненный опыт, участвуя в различного 
рода общественных мероприятиях.

ДЕВЫ будут наслаждаться приятным 
жЖ обществом новых людей, с которыми 

вас сведёт работа. Благодаря этим зна
комствам, вы сможете продвинуться 

по служебной лестнице и решить важные для 
вас вопросы. Помните о том, что лень — плохой 
советчик в делах, поэтому, если вы решили что- 
то изменить, то не стоит слишком долго думать, 
а то можно и передумать.

а ВЕСЫ подошли к тому моменту, когда 
Х'Х в любви у них начинается новый период, 
чі· w Ведь новый объект ваших воздыханий 

гораздо лучше прежнего, гораздо умнее, 
гораздо красивее... не правда ли? На самом 
деле, вам просто надо перестать сравнивать 
и искать себе оправдание. Вы слишком сильно 
держитесь за прошлое, а оно может помешать 
вам наслаждаться настоящим и будущим.
лк СКОРПИОНЫ должны научиться 

прислушиватьсяксловамдругихлюдей, 
вы слишком часто слушаете лишь себя, 
поэтому у вас возникает однобокий 

и не всегда адекватный взгляд на окружающую 
действительность. Позвольте тем, кто находит
ся рядом с вами, высказать своё мнение и оце
нить ситуацию, и лишь после этого совместными 
усилиями решайте, как требуется сейчас посту
пить.

л А СТРЕЛЬЦЫ преуспеют в решении
¿•Л. домашних дел. Удачными окажутся 
Ту все денежные вложения в покупку ме- 

А бели или других предметов интерьера.
Прислушивайтесь при этом к мнению 

любящего вас человека. В новой обстановке 
обновятся и ваши отношения, они станут на
много теплее, и вы, наконец, почувствуете 
настоящий семейный покой. На работе вам 
стоит обратить свои усилия на поиск новых 
путей взаимодействия с окружающими. Конец 
недели лучше всего подойдёт для наведения 
порядка в доме.
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Когда вернулись в Тавду, Юлия Витальев
на пошла преподавать в школу № 1. Но всегда 
хотела работать в девятой, потому что здесь в 
своё время работала её мама, и учителя были 
хорошо знакомы. Со временем сюда и пере
шла. Сейчас Юлия Попова - классный руково
дитель девятого класса.

- Дети у меня самые хорошие. Я их люблю и 
всегда защищаю. Про них знаю всё. Вроде бы 
выросли они, а всё равно прибегают, расска
зывают, кто в кого влюблён, у кого что произо
шло. Когда лежала в роддоме, они всем клас
сом с погремушками пришли ко мне под окна. 
Залезли на гаражи и гремели, что есть силы. 
А ещё они у меня очень чуткие. Когда у одной 
из учениц умерла мама, они дружно собрали 
деньги, сходили на похороны и всё время, как 
могли, поддерживали одноклассницу. Как я 
тогда радовалась, что они всё понимают.

Сегодня многие родители уверены, что 
ребёнок должен в совершенстве овладеть 
иностранным языком. «Странно, почему за
ниматься музыкой или рисованием можно 
только, имея к тому задатки, а иностранный 
язык должен быть под силу каждому. Для его 
изучения тоже нужны способности. А если их 
нет, учитель должен сделать всё возможное, 
чтобы хотя бы ненависти к языку не возникло», 
- считает Попова.

В прошлом году в её классе появились интер
активная доска и ноутбук. Четыре года учени
ки участвуют в олимпиадах УрФО. Разрабаты
вают проекты. Старшеклассники создали для

малышей памятку по правилам чтения. Ребята 
помладше готовят словарик американского 
варианта английского языка. Интересные за
дания, победы в конкурсах повышают интерес 
к предмету. Опыт у молодого специалиста ра
стёт, а мама по-прежнему остаётся главным 
советчиком.

- Преемственность профессии поощрялась 
всегда. И мне кажется, для учителей это осо
бенно важно. Я с детства понимала, что такое 
быть учителем. И меня не страшили ни посто
янные проверки тетрадей, ни большая нагруз
ка. Я знала, что профессия учителя - благо
дарная. У дедушки есть ученики, которым уже 
по 50 лет, а они не забывают поздравить его с 
праздником, навещают. Конечно, работы мно
го, у меня большая нагрузка - 36 часов в не
делю. Не всегда хватает сил на семью, на соб
ственное самообразование. Но когда первого 
сентября тебя облепляют любимые ученики, и 
домой идёшь с большим букетом цветов, все 
проблемы уходят на задний план. Финансовая 
сторона профессии меня тоже не смущает, для 
небольшого города моей зарплаты хватает. 
Уже сейчас моя дочь любит играть в учителя, 
в детском садике всех учит... Говорит, пойду в 
школу работать. Если так оно и получится, что 
ж - я буду рада.

Юлия ВИШНЯКОВА
НА СНИМКАХ: Юлия Витальевна Попова 

на уроке; с родителями.
Фото из архива Юлии Поповой.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

Усмешки проходной пешки
■ Шахматы - это не так глупо, как кажется, но и не так умно, как 

может показаться.
■ Оказывается, в шахматах тяжело не поднимать фигуры, а опу

скать их в нужное место...
■ Наука побеждать побеждала в нём все прочие науки.
■ Конь Тарраша плохо стоит и на месте слона Гуфельда.
■ В английском начале важнее всего... японские компьютеры.
■ Один король на доске не воин.
■ Гроссмейстер, дававший сеанс, оказался своим в доску.
■ Будь королевской Пешкой, а не пешкой при Короле.
■ Только в шахматах разрешается жертвовать качеством ради 

выполнения плана.
■ Пешка превратилась в ферзя, но её тут же сняли.
■ Упростил позицию - сам освободил кресло.
■ Слабый шахматист, но зато какой сильный закулисный боец.
■ Пешки есть не только в шахматах, но и среди шахматистов.
■ Смеётся тот, кто сделал последний ход.

ЗАДАЧА А. КАКОВИНА,

Черные: Кре8, Себ, К17 (3).
Мат в 2 хода.

Решениеэтюда А. Гербстмана(см. «ОГ»за 20 марта): 1. Ь6! аЬ. (Если 1,...Крс6,то 2. Се7^ 
КрЬ7 3. СсІ8). 2. аб Крсб 3. Се7Н. (В случае 3. С:ё6? Черные отвечают З....Ь5, и после 4. Сс5 Крс7 
5. Са7 Ь4, благодаря маневру Крс6-Ь5, добиваются ничьей; например: 6. КрёЗ Крсб 7. Крс4 ЬЗ! 
8. Кр:ЬЗ КрЬ5 или 8. Сё4 Ь2 9. С:Ь2 КрЬб). З....Крс7. (Отражая угрозу 4. Сб8, после чего черный 
король отрезан от поля а8, но теперь пешка ёб берётся с шахом, и белые получают важный темп).

4. С:ёб+ Крсб 5. КрёЗ! 65 6. Сс5 Крс7 7. Са7 Ь4 8. Крс4 Крсб 9. Кр:Ь4, и белые выигрывают.
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0867. О себе: стройный мужчина, 48, 172, «Телец», 
спортивный, обеспечен жильём, разведён, дети взрос
лые, некурящий, есть сад. Познакомлюсь с женщиной 
для серьёзных отношений. Вы - некурящая, стройная, 
миловидная, утончённая натура до 47 лет, без высоких 
материальных запросов, из Екатеринбурга. Вы одино
ки в личной жизни, и это для вас плохо.

0865. Мне 56, рост 172, некрасивый, внешность 
обычная, имею хорошую рабочую специальность, хо
зяйственный, люблю домашних животных, поэзию, 
садовод, разведён, работаю, материально самостоя
тельный. Надеюсь найти хорошую, скромную женщину 
для жизни, главное - взаимопонимание.

0862. Серьёзно познакомлюсь со стройной женщи
ной 50-55 лет из Екатеринбурга, которая живет одна. 
О себе: 60, 182, высшее образование, работаю, имею 
жильё, обеспечен, некурящий.

0856. АЛЕКСЕЙ. 49 лет, рост 170, разведён, уве
рен в себе, работаю, твёрдо знаю, что мне надо, ищу 
женщину 40-45 лет татарской национальности, сим
патичную, стройную, без особых проблем, с желанием 
создать крепкую, полноценную семью, быть любимой.

0857. Неработающий пенсионер 65 лет, среднего 
роста, живу один в квартире, вдовец, надеюсь позна
комиться с женщиной 55-60 лет татарской националь
ности.

2159. ИРИНА. Молодая, высокая, яркая женщина, 
31 год, рост 170, со спокойным домашним характером, 
люблю литературу, музыку (играю на фортепиано), уют, 
отдых на даче, со мной живёт дочка семи лет, очень 
хочу ещё ребенка. Надеюсь встретить человека, чтобы 
создать счастливый семейный союз. Вы выше меня ро
стом, из интеллигентной семьи.

2182. Вдова, 61 год, не работаю, живу одна, скром
ная светловолосая женщина, сада не имею, не курю. 
Хочу встретить мужчину, чтобы прожить с вниманием 
к нему и заботой, надеюсь - взаимно.

2183. Стройная симпатичная женщина 59 лет, рост 
155, кареглазая, приятной внешности, вдова. Позна
комлюсь с мужчиной своих лет, возможно, бывшим 
военным, желающим создать семью, интересным в об
щении, самодостаточным, добрым, нежным, ценящим 
уют, тепло и радость домашнего очага.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдова, живу одна 
- свой дом в черте города, по характеру спокойная, хо
зяйственная, ещё работаю. Познакомлюсь с мужчиной

подходящего возраста, национальность не так важна, 
муж был русский.

2185. НАТАЛЬЯ. 33, 160, стройная, «Весы», симпа
тичная, имею высшее образование, живу с сыном пяти 
лет, веду активный образ жизни, увлекаюсь зимними 
видами спорта - коньки, лыжи. Буду рада познако
миться с надёжным, порядочным мужчиной до 40 лет 
- заботливым, любящим детей, с желанием создать 
дружную семью.

2186. Красивая, яркая брюнетка, 31, 156, 68, длин
ные волосы, серые глаза, миловидная, замужем не 
была, детей нет, не курит, живет одна, материально са
мостоятельна. Познакомится с мужчиной 30-40 лет, со 
стабильной работой, без вредных привычек, с желани
ем создать семью. Фото и номер телефона - в Службе.

2065. ТАТЬЯНА. 54, 167, «Рыбы», элегантная 
стройная женщина, мои увлечения: лыжи, бассейн, ав
томобиль, природа, лес. Вы - с подобными увлечения
ми, высокий, интересный, умный. Только для серьёз
ных отношений.

2118. ТАТЬЯНА. Стройная блондинка 25 лет, рост 
164, «Весы», замужем не была. Надеюсь познакомиться 
с серьёзным молодым мужчиной для создания семьи.

2119. АННА. Желаю познакомиться с молодым 
мужчиной с целью создания семьи. О себе: 25, 170, 
миловидная, стройная, скромная, из хорошей семьи. 
Вы - 25-35 лет, со здоровым образом жизни, самосто
ятельный, доброжелательный, серьёзный, с высшим 
образованием.

«Надежда», для

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту можно 
оставить свои координаты по 
тел. 20-16-788 или 350-83-23 
или написать письмо по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи 

аб. №___  (вложив чистый кон-
верт). Можно написать на е-таіі - 5ІидЬа-п@таіІ. 
ги. Служба успешно работает 30 лет, приглашаем 
одиноких людей, у каждого абонента в Службе 
есть подробная анкета и фото, приглашаем для 
просмотра, поможем по всем вопросам, кон
сультации специалиста, только серьёзные зна
комства. Жителей области приглашаем приехать 
лично, часы работы: 12.00-18.00, кроме воскре
сенья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
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■ ЮБИЛЕЙ

«Студёный день» 
в анналах бытия

Известный каменский журналист, поэт и прозаик Нина 
Буйносова отметила свой 65-летний юбилей выходом 
новой книги. Сборник стихов и прозы «Студёный день» 
включает два цикла рассказов, поэмы и несколько циклов 
стихов.

Сочный, богатый язык, за
мешанный на фольклорных 
традициях, яркие, запоминаю
щиеся образы и глубокое, фи
лософское осмысление бытия. 
Задевая потаённые струны 
души, автор извлекает на свет 
вечные истины, дорожить кото
рыми должен каждый человек, 
будит светлые чувства, вос
певает жизнеутверждающие 
идеалы добра. Презентация 
сборника состоялась на юби
лейном вечере в Доме писате
ля Екатеринбурга. Именинницу 
поздравили известные поэты 
и прозаики Майя Никулина, 
Александр Кердан, Николай 
Мережников, Юрий Конецкий, 
Арсен Титов, Евгения Извари
на, Владимир Блинов и другие. 
Прозвучали стихи и проза Нины 
Буйносовой, песни на её стихи 
в исполнении Анны Аксёновой 
и Сергея Симонова.

Нина Ивановна Буйносова 
— член Союза писателей Рос
сии, член Союза журналистов 
России, лауреат областной и

Всесоюзной премий Союза 
журналистов СССР, стипен
диат министерства культуры 
Свердловской области, лауре
ат городской премии «Браво» 
в номинации «Литературное 
творчество». Автор трёх сбор
ников поэзии и прозы. В исто
рию Каменска-Уральского 
также вошла как создатель и 
бессменный редактор газеты 
для ветеранов «Содействие». 
Приятно отметить, что она 
стояла и у истоков «Областной 
газеты», будучи одним из пер
вых её ответственных секре
тарей в то время, когда газета 
ещё называлась «За власть 
Советов».

Эту замечательную женщи
ну отличают несомненный ли
тературный дар и колоссаль
ная энергия. А потому никто 
не сомневается: впереди у неё 
новые книги и новые творче
ские открытия.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ПОДРОБНОСТИ

Сэкономили,
и погубили жизнь 
Уральское управление Ростехнадзора завершило 
расследование причин несчастного случая, 
произошедшего 17 февраля этого года на Уральском 
лесохимическом заводе в посёлке Нейво-Рудянском 
Кировградского городского округа, о чём нам сообщила 
пресс-служба Ростехнадзора.

Оказалось, что в цехе номер 
два ОАО «Уральский лесохими
ческий завод» на оборудова
нии для переработки скипида
ра в камфару перерабатывали 
газовый конденсат. Взрыв слу
чился именно по той причине, 
что работа шла на оборудова
нии, предназначенном совсем 
для другого.

В процессе перегонки га
зового конденсата произо
шла утечка. Когда насос вы
ключили, образовалась искра, 
выделившиеся газы воспла
менились, от чего и произо
шёл взрыв, в результате ко

торого погибла сотрудница.
Определён и круг лиц, допу

стивших нарушение требова
ний промышленной безопас
ности. Среди них - конкурсный 
управляющий предприятия, 
исполнительный директор, 
директор по безопасности, 
заместитель генерального ди
ректора, главный технолог, на
чальник цеха по производству 
камфары, начальник отдела 
техники безопасности. Сте
пень их виновности установят 
правоохранительные органы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Сходил
за ужином

За сутки, 25 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 343
преступления.

24 марта, поздно вечером, в 
квартиру дома на улице Моло
дёжной в городе Нижняя Тура 
вошёл неизвестный. В кварти
ре живёт семья пенсионеров, 
оба они инвалиды, потому ни
какого серьёзного сопротивле
ния оказать не могли. Угрожая 
ножом хозяйке квартиры, на
лётчик отнял у стариков деньги 
и продукты питания на общую 
сумму 7800 рублей. Пострадав
шие не смогли даже самостоя
тельно позвонить в милицию, 
чтобы сообщить о случившем
ся, потому заявление о раз
бойном нападении сделала их 
соседка, которая по доброте 
помогает им по хозяйству. Для 
расследования преступления 
на место выехали начальник 
штаба Нижнетуринского ОВД, 
заместитель начальника след
ственного отдела и участковый 
уполномоченный милиции.

Поговорив с потерпевшими, 
стражи правопорядка стали 
проводить поквартирный об
ход для сбора свидетельских 
показаний. Каково же было их 
удивление, когда в одной из 
квартир они наткнулись на муж
чину, в точности подходившего 
под описание преступника. Он 
и был задержан. В отделении 
милиции выяснилось, что не
работающий, ранее судимый 
мужчина только три месяца 
назад освободился из мест ли
шения свободы. Свои действия 
он объяснил тем, что, придя до
мой, был разочарован в своей 
жене, не позаботившейся об 
ужине. В плену эмоций он схва
тился за нож и таким образом 
решил добыть себе пропита
ние, только почему-то в чужой 
квартире. Похищенное изъято. 
Подозреваемый задержан в по
рядке статьи 91 УПК РФ.

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

www.guvdso.ru

Я, НУРАЕВА Надежда Ивановна, сообщаю участникам общей до
левой собственности (свидетельство на право собственности на землю 
РФ XI № 369558 от 2 августа 1994 года) ТОО «Куркинское» Артинского 
района о намерении выделить земельный участок в счёт принадле
жавших земельных долей площадью 
5,00 га, находящийся рядом с дорогой 
Курки - Арти, в 3-х км от села с левой 
стороны.

Местоположение участка заштрихо
вано на предлагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече
ние 30 дней с момента опубликова
ния настоящего сообщения по адре
су: 623353, Свердловская область, 
Артинский район, с.Курки, ул. Моло
дёжная, д. 6, кв. 2. Нураевой Н. И.
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