
«Областная 
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем | 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

№ 99-100 (5169-5170)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ruГазета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ТРАГЕДИЯ В МОСКВЕ

Наша общая боль
Вчера Москва подверглась 
террористической атаке. В утренние «часы 
пик» две террористки-смертницы привели 
в действие безоболочные взрывные 
устройства на станциях «Лубянка» и «Парк 
культуры» Сокольнической линии.

По данным МЧС, на момент подписания га
зеты в печать, в результате терактов 38 чело
век погибли, 65 - ранены. Все пострадавшие 
госпитализированы, сообщает в свою очередь 
Минздравсоцразвития.

По данным НАК, мощность взрывных 
устройств на основе пластита составила до 3 
кг в тротиловом эквиваленте. Первый взрыв, на 
станции «Лубянка», прогремел 07.55, а второй, 
на «Парке культуры», — в 08.40.

Как рассказал журналистам руководитель 
столичной подземки Дмитрий Гаев, взрывы 
произошли в тот момент, когда поезда оста
новились на станциях. Взрывные устройства 
сработали непосредственно в вагонах — на 
«Лубянке» взрыв произошёл во втором вагоне 
состава, на «Парке культуры» — в третьем. При 
этом поезда следовали навстречу друг другу.

По словам официального представите
ля Следственного комитета при прокурату
ре России Владимира Маркина, личности 
террористок-смертниц пока не установлены. 
«Единственное, что можно сказать, у женщины 
на станции «Парк культуры» были чёрные воло
сы. Женщина произвела в действие «пояс ша
хида», — добавил он.

Маркин напомнил, что в связи со взрывами 
возбуждено уголовное дело по статье 205 УК 
РФ «Терроризм».

После происшедшего было остановлено 
движение поездов на участке Сокольнической 
линии от станции «Парк культуры» до станции 
«Комсомольская».

О трагедии были незамедлительно проин
формированы Президент РФ Дмитрий Медве
дев и премьер-министр Владимир Путин.

Глава государства созвал в этой связи спе
циальное совещание, на котором заявил, что

линия государства на подавление террора и 
борьба с терроризмом будут продолжены. «Мы 
продолжим операции против террористов без 
колебаний и до конца», — заявил он, отметив, 
что этим принципом должны руководствовать
ся все руководители правоохранительных ор
ганов и спецслужб.

Заявление в связи с терактами сделал пред
седатель правительства России Владимир Пу
тин. Он прервал рабочую поездку в Красноярск 
и возвратился в Москву.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил панихиду по погибшим в резуль
тате терактов в московском метро, про
читав заупокойную молитву «о всех, ныне 
в первопрестольном граде нашем невинно 
убиенных». По его словам, в ответ на такие 
злодеяния общество должно становиться 
солидарным: «Если мы будем чувствовать 
боль другого человека, сопереживать стра
данию других, то и нашим страданиям бу
дут сопереживать, и тогда мы будем одной 
большой и сильной семьёй, способной в том 
числе справиться со всеми этими кошмара
ми, которые обрушивает на нас злая челове
ческая воля».

30 марта 2010 года объявлено в Москве 
Днём траура по погибшим в террористических 
актах в метро, сообщил пресс-секретарь мэра

Москвы Сергей Цой. По его словам, столичное 
правительство оказывает медицинскую по
мощь всем пострадавшим во время теракта 
вне зависимости от места их проживания. «Так
же прорабатывается ряд других мер по оказа
нию помощи пострадавшим. По этому поводу 
готовится соответствующее постановление», 
- сказал Цой.

Соболезнования в связи со случившимся 
уже выразил ряд иностранных государств, в 
частности президент Украины Виктор Янукович 
и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Министр иностранных дел ФРГ Гидо Ве
стервелле также резко осудил теракты. «Эти 
теракты вызывают отвращение, - сказал ми
нистр. - Такие акты насилия ничем не могут 
быть оправданы».

Официальный представитель МИД Велико

британии заявил, что Лондон собирает данные 
и выступит с заявлением на этот счёт.

Последний раз крупный теракт в мо
сковском метро произошел 31 августа 2004 
года у станции метро «Рижская». В резуль
тате взрыва, устроенного террористкой- 
смертницей, 10 человек погибли, 51 - полу
чил ранения. Тогда самодельное взрывное 
устройство мощностью около 2 кг в тротило
вом эквиваленте было начинено массой по
ражающих элементов. Ответственность за 
теракт взяла на себя экстремистская группи
ровка «Бригады Исламбули», предположитель
но входящая в «Аль-Каиду».

По сообщениям ИТАР-ТАСС 
и Интернет-сайтов.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ УРОВЕНЬ КООПЕРАЦИИ, 
ПРОЯВЛЕННЫЙ РОССИЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ нового 
ДВУСТОРОННЕГО ДОГОВОРА О СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЯХ

Об этом заявил советник президента Обамы Дэвид Аксель
род в интервью телекомпании Си-эн-эн. По его словам, под
писание договора станет ещё одним шагом на пути к миру без 
ядерного оружия.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ВО ВРЕМЯ КРАТКОГО 
ВИЗИТА В АФГАНИСТАН ВСТРЕТИЛСЯ С АФГАНСКИМ 
ЛИДЕРОМ ХАМИДОМ КАРЗАЕМ И ПОБЫВАЛ
В ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АМЕРИКАНСКОГО 
КОНТИНГЕНТА

Безопасность Соединённых Штатов будет поставлена под 
угрозу в том случае, если движение «Талибан» вновь обретёт 
контроль над Афганистаном. Об этом президент США заявил, 
выступая перед американскими военнослужащими на авиа
базе НАТО в Баграме.//ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ ВВЁЛ ПОЛНУЮ БЛОКАДУ ПАЛЕСТИНСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ В СВЯЗИ
С НАЧАЛОМ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ

Согласно приказу министра обороны Эхуда Барака, режим 
изоляции будет сохраняться до 7 апреля.//ИТАР-ТАСС.
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛИ МЁН БАК ПРИЗВАЛ 
«ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ СИЛЫ И ТЕХНИКУ 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПОИСКА И СПАСЕНИЯ ПРОПАВШИХ 
МОРЯКОВ»

Президент заявил об этом после того, как ему доложили 
об обнаружении кормовой части затонувшего в Жёлтом море 
корвета «Чхонан».

Четыре корабля Б. США присоединяются к операции по 
поиску и спасению десятков моряков, пропавших без вести в 
результате гибели в Жёлтом море южнокорейского стороже
вика. Он раскололся и затонул в пятницу в результате взры
ва, произошедшего по невыясненной пока причине.//ИТАР- 
ТАСС.
АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ
И ГОРОДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕРВАННОЕ 
ЧУТЬ БОЛЕЕ СУТОК НАЗАД, БУДЕТ ВОЗОБНОВЛЕНО
В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Об этом сообщил в интервью ИТАР-ТАСС первый замми
нистра транспорта и коммуникаций Таджикистана Фируз Хам
раев. По его словам, за последние полгода между авиаком
паниями двух стран «накопился ряд технических вопросов, 
которые необходимо было решить, поэтому соглашение о 
продолжении авиасообщения своевременно не было подпи- 
сано».//ИТАР-ТАСС.

в России

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Линия на подавление террора
будет продолжена»

В ходе специального 
совещания в связи с 
террористическими актами 
в московском метро 
Дмитрий Медведев дал ряд 
поручений.

Глава государства поручил 
руководству правоохрани
тельных структур держать рас
следование терактов на посто
янном контроле и доложить о 
его ходе.

Правительству поручено 
оказать необходимую помощь 
всем пострадавшим.

Дмитрий Медведев также

поручил усилить меры без
опасности на транспорте по 
всей стране.

Ранее руководители ФСБ, 
Генпрокуратуры, МЧС и Мин
здравсоцразвития доложили 
главе государства о мерах по 
оказанию помощи раненым и 
ходе расследования терактов 
в метро.

«Предотвращение таких 
террористических актов - это 
сложное дело, как и обеспече
ние безопасности натранспор
те, - отметил Д.Медведев. — 
Опыт последнего периода это 
показывает. Нужно существен
но усилить то, что делается, 
посмотреть на эту проблему в 
государственном масштабе. 
Не только применительно к 
конкретному виду транспорта

или конкретному населённому 
пункту, а в государственном 
масштабе. Очевидно, что то, 
что предпринималось до это
го, недостаточно.

Теперь по существу. Ко
нечно, необходимо прежде 
всего помочь людям и оказать 
поддержку семьям погибших, 
естественно, всем потерпев
шим, тем, кто находится на из
лечении, - оказать всю необ
ходимую помощь как по линии 
субъекта Федерации, так и по 
линии правительства России.

Сегодня правительство по 
моему поручению проведёт 
соответствующее совещание 
на эту тему, где более подроб
но обсудит все эти вопросы. 
Я поручаю правительству это 
сделать.

Теперь в отношении общей 
ситуации. Необходимо прояв
лять бдительность. Совершен
но очевидно, что такого рода 
акции, к сожалению, всегда хо
рошо планируются, рассчита
ны на массовый поражающий 
эффект и стремятся к тому, 
чтобы вызвать дестабилиза
цию в стране и в обществе. По
этому органам внутренних дел 
вместе с органами безопас
ности необходимо провести 
и разъяснительную работу, и 
жёстко контролировать ситуа
цию, - не допуская,естествен
но, нарушений прав граждан, 
- жёстко контролировать си
туацию, в случае необходимо
сти вмешиваться и принимать 
оперативные решения по кон
тролю.

Такого рода практика есть и 
в мире, и у нас. К сожалению, 
мы с этим сталкиваемся уже 
не первый год. Поэтому здесь 
должен быть чёткий алгоритм, 
что делать.

Генеральной прокуратуре 
и Следственному комите
ту необходимо продолжить 
сбор доказательств и про
вести тщательное рассле
дование - естественно, не 
затрудняя движение в метро
политене. Как только будут 
завершены следственные 
действия, необходимо от
крыть движение.

По тем версиям, которые 
выдвинуты, необходимо про
вести самое тщательное рас
следование. Совершенно 
очевидно, что это продолже-

ние террористической актив
ности, и, видимо, вокруг этого 
и будет построена основная 
следственная версия. Держи
те на контроле, мне доклады
вайте.

И последнее, что хотел бы 
сейчас сказать. Линия на по
давление террора в нашей 
стране и борьбу с террориз
мом будет продолжена. Мы 
продолжим и операции против 
террористов без колебаний 
и до конца. Хотел бы, чтобы 
этим руководствовались все 
присутствующие здесь руко
водители правоохранительных 
органов и специальных служб 
- без всяких колебаний, до 
конца.

Kremlin.ru.

В Свердловской области принимаются дополнительные меры безопасности

Губернатор Свердловской 
области Александр 
Мишарин подписал 
распоряжение «О 
дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности 
на объектах транспорта 
и массового пребывания 
граждан Свердловской 
области».

Распоряжение издано в це
лях обеспечения безопасности 
населения, усиления антитер
рористической защищённости 
объектов транспорта и мест 
массового пребывания граж
дан на территории Свердлов
ской области, в связи с чрез
вычайными происшествиями в 
московском метрополитене.

Губернатор поручил ис
полнительным органам госу
дарственной власти, органам 
местного самоуправления

Свердловской области во взаи
модействии с силовыми струк
турами региона организовать 
работу по усилению безопас
ности на транспорте и в местах 
массового пребывания граж
дан.

Главному управлению Ми
нистерства Российской Фе
дерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бед
ствий по Свердловской обла
сти А. Мишарин рекомендовал 
провести проверки состояния 
и обеспечить готовность сил 
и средств по минимизации и 
ликвидации последствий воз
можных террористических ак
тов на транспорте и в местах 
массового пребывания граж
дан.

Руководителям транспорт
ных организаций и админи
страциям объектов с массовым 
пребыванием людей реко
мендовано усилить режимные 
меры, провести инструктаж 
персонала и информировать 
граждан о возможных угрозах 
и проявлении бдительности.

Контроль за выполнением 
распоряжения возложен на 
председателя правительства 
Свердловской области Анато
лия Гредина.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

В связи со вчерашними терактами 
в столичном метрополитене на 
усиленный режим несения службы 
перешли милиция, УФСБ и ГУ МСЧ в 
Свердловской области.

Страшные события вчерашнего дня 
напомнили о необходимости быть бди
тельными не только москвичам, но и жи
телям всей страны.

По информации пресс-службы об
ластного ГУВД, Свердловский гарнизон 
милиции перешёл на усиленный вариант 
несения службы. У всех станций Екате
ринбургского метрополитена ограничена 
парковка автомобилей. Все милицейские 
наряды усилены дополнительным числом 
сотрудников, в том числе кинологами с 
собаками, специально обученными поис
ку оружия и взрывчатых веществ.

В официальном обращении к сверд
ловчанам и гостям, находящимся на тер
ритории Среднего Урала, руководство 
ГУВД области просит всех с пониманием 
отнестись к милицейским мероприяти
ям, таким, как проверка документов, до
смотр транспортных средств, крупных 
сумок и другой объёмной ручной клади. 
Всё это необходимо, чтобы правоохрани
тельные органы могли обеспечить мак
симально возможную степень всеобщей 
безопасности.

- В зоне особого внимания - не только 
станции метро, но и другие места массо
вого скопления людей: торговые центры, 
кинотеатры, общественный транспорт, 
а также все жизненно важные объекты

Свердловской области, - говорит руко
водитель пресс-службы областного ГУВД 
Валерий Горелых. - Свердловские мили
ционеры и сыщики УФСБ более десяти 
лет активно ведут профилактическую ан
титеррористическую работу, регулярно 
проводятся командно-штабные учения по 
отработке действий при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Несмотря на то, что профилакти
ческие антитеррористические меро
приятия ведутся силовыми ведомства
ми на постоянной основе, сотрудники 
Управления федеральной службы без
опасности России по Свердловской 
области сегодня также приведены в 
повышенную оперативную готовность. 
По словам руководителя пресс-службы 
этой организации Анны Ластовецкой, 
основное внимание силовиков будет 
направлено на повышение антитерро
ристической защищённости в особо 
людных местах.

И милиция, и УФСБ усилили 
работу по выявлению лиц, причаст
ных к совершению диверсионно
террористических актов. Повышенного 
внимания к себе следует ожидать людям, 
ранее судимым за изготовление оружия 
или взрывных устройств, и даже так на
зываемым «ложным террористам».

В режим боевой готовности № 1 также 
приведены со вчерашнего утра все силы 
ГУ МЧС по Свердловской области.

- МЫ находимся в постоянном тесном 
взаимодействии с ГУВД, транспортной

милицией, федеральной службой без
опасности. Личный состав и резервная 
техника всех подразделений МЧС на тер
ритории области готовы к выполнению 
задач любой сложности, - сообщила ру
ководитель пресс-службы Наталья Зыря
нова.

Руководители и сотрудники правоо
хранительных органов и силовых струк
тур обращаются к гражданам с просьбой 
занять более активную и ответственную 
гражданскую позицию.

-Пришла пора отвергнуть негласно 
принятую в нашем обществе тупиковую 
догму, будто сообщать в правоохрани
тельные органы ставшую вам известной 
информацию о готовящемся или уже со
вершённом правонарушении аморально, 
- говорит Валерий Горелых. - Гражда
нам, помощь которых позволяет раскры
вать преступления, находить виновников 
чрезвычайных ситуаций или предотвра
щать террористические акты, ГУВД га
рантирует солидные денежные возна
граждения. А главное - гражданская 
активность позволит повысить степень 
всеобщей безопасности. Люди, будьте 
бдительны! Обо всём, что вызывает ваше 
подозрение на улице, в общественных 
местах, в офисах или в транспорте, мы 
просим вас сообщать по номеру кругло
суточно работающего телефона доверия 
ГУВД Свердловской области: (343) 358- 
71-61.

Зинаида ПАНЬШИНА.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ ИЗ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РФ 10 МЛН.
РУБЛЕЙ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ НА ПРЕМИРОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ ГОСПИТАЛЕЙ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН, 
ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

Президент России поручил Минздравсоцразвития Рос
сии определить размер средств, выделяемых каждому из 
госпиталей, в зависимости от призового места, обеспечить 
контроль за целевым расходованием выделенных средств, 
представить в администрацию Президента отчёт о целевом 
расходовании выделенных средств.

Глава государства поручил полномочным представителям 
Президента РФ в соответствующих федеральных округах обе
спечить проверку исполнения Распоряжения.//ИТАР-ТАСС. 
ПРОЕКТ НОВОГО ЗАКОНА О МИЛИЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОДГОТОВИТЬ УЖЕ К АПРЕЛЮ

Об этом сообщил в интервью «Российской газете» глава 
МВД РФ Рашид Нургалиев.//ИТАР-ТАСС.
СБЕРБАНК ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
В РАМКАХ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА

В ходе первого в России конкурса по квотам на выброс 
парниковых газов Сбербанку предстоит рассмотреть 44 заяв
ки от 35 компаний.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
КРАСНОУРАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЯТОГОР» 
(ВХОДИТ В УГМК) ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА СБЕРЕГЛО 
8,5 МЛН. РУБЛЕЙ БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ НА ОПТОВОМ 
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ (ОРЭМ)

Как отметил главный энергетик «Святогора» Василий Ки
лин, такого результата удалось достичь, в частности, за счёт 
планирования энергопотребления.

Ранее предприятие приобретало на рынке только 30 про
центов от общего объёма потребляемой электроэнергии. А 
с 2009 года «Святогор» получил право работать на ОРЭМ без 
каких-либо ограничений, что позволило закупать в секторе 
свободной торговли 100 процентов используемой электро
энергии.

«На сегодняшний день на ОРЭМ приобретается электро
энергия практически для всей промышленной площадки ОАО 
«Святогор», - подчёркивает Василий Килин. - К концу текуще
го года автоматизированную систему коммерческого учёта 
электроэнергии (АИИСКУЭ) планируется ввести в опытную 
эксплуатацию в горном цехе предприятия».

Отметим, что ОАО «Святогор» работает на ОРЭМ с мая 
2005 года. Выходу на оптовый рынок предшествовала рабо
та по внедрению системы АИИСКУЭ (обязательное техниче
ское условие при работе на этом рынке), организация в от
деле главного энергетика специализированного бюро.//Соб. 
инф.
В АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Проект по поддержке социально незащищённых слоев на
селения стартовал полгода назад. За это время, по данным 
пресс-службы мэрии, выдано более 450 карт.

Социальная карта действует по типу дисконта, она даёт 
право приобретать товары и получать определённые виды 
услуг со скидками в ряде объектов торговли и бытового об
служивания. Проект, реализуемый муниципалитетом, под
держала 21 организация потребительского рынка. В числе 
39 объектов торговли и сферы услуг крупные торговые сети, 
аптеки, оптика, стоматологический кабинет, парикмахерские, 
салоны компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, 
предприятия общепита и прочие. Что касается получателей, 
по оценке специалистов городской администрации, их актив
ность, как ни странно, невысока. Картами пока что восполь
зовался лишь каждый четвёртый из числа тех, кто включён в 
базу данных управления социальной защиты населения как 
малообеспеченные граждане.// Соб. инф.

29 марта.
1_ ■— ■И—

гМг, По данным Уралгидрометцентра, 31 марта'
ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

АПогОдаЧ местами небольшие осадки в виде мокрого сне- 
га и дождя. Ветер западный, 3-8 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью О... минус 5, при проясне- \ 

нии до минус 10, днём плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 марта восход Солнца - в 7.31, 
заход - в 20.34, продолжительность дня - 13.03; восход Луны 
- в 23.09, заход Луны - в 7.14, начало сумерек - в 6.52, конец 
сумерек - в 21.13, фаза Луны - полнолуние 30.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

http://www.oblgazeta.ru
Kremlin.ru
SVgimet.ru
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ [

Александр МИШАРИН;
«Урал промышленный -

Урал Полярный» -

■ ПАВОДОК-2010

программа на сотни лет 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
считает, что реализация проекта «Урал промышленный 
- Урал Полярный» во многом решает проблемы 
обеспечения промышленности не только Урала, но и всей 
России отечественным высококачественным сырьём на 
десятилетия, а по отдельным видам и того больше - на 
сотни лет.

Об этом глава Свердловской 
области сказал в интервью жур
налу «Национальный прогноз». 
Говоря о значимости комплекс
ного инвестиционного проекта 
для экономики Среднего Урала, 
губернатор подчеркнул:

«Только на начальном этапе 
реализации проекта потребу
ется 400 тысяч тонн рельсов и 
рельсовых скреплений, а это - 
почти четверть годового произ
водства отечественных рельсов, 
750 тысяч тонн металла, сталь
ных труб, металлоконструк
ций. Согласитесь, тут есть где 
проявить мастерство и сметку 
металлургам НТМК, произво
дящим особо прочные рельсы, 
природно легированные вана
дием, есть где продемонстри
ровать надёжность рельсовых 
скреплений, изготавливаемых 
в Нижней Салде. Сотням мостов 
из металлоконструкций Ниж
нетагильского ЗМК предстоит 
«перешагнуть» северные реки. 
А сколько грузовых вагонов с 
торговым знаком «НПК Урал
вагонзавод» потребуется для 
перевозки руды, добытой на

Северном и Приполярном Ура
ле, щебня из-под Североураль
ска?..

По оценкам экспертов, объ
ём заказов проекта для ураль
ских предприятий оценивается 
в 200 млрд, рублей. Естествен
но, часть этих средств пойдёт 
на «омоложение», техническое 
перевооружение уральской ин
дустрии, подготовку и перепод
готовку кадров, закрепление 
молодёжи на нашей земле.

Потому Свердловская об
ласть готова направить на эти 
цели весь свой научный, про
изводственный, интеллекту
альный потенциал, огромные 
запасы древесины, горнодобы
вающие комплексы, иную тех
нику - всё, что потребуется для 
реализации проекта. Не слу
чайно интерес к нему проявили 
крупные индустриальные ком
пании - УГМК, РУСАЛ, Уралмаш, 
Уралвагонзавод и другие».

По сообщению ОАО 
«Корпорация 

«Урал промышленный - Урал 
Полярный».

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Профессии
для модернизации
В городах Свердловской области уделяют повышенное 
внимание подготовке кадров промышленных предприятий, 
способных проводить модернизацию экономики. Так, в 
Нижнем Тагиле решено коренным образом изменить работу 
по профессиональной ориентации.

Это решение принято на со
вещании руководителей учреж
дений начального, среднего и 
высшего образования города. 
Речь на встрече шла о ком
плексном инвестиционном пла
не развития муниципалитета 
и о будущих изменениях в ка
дровой политике предприятий, 
связанных с развитием новых 
направлений деятельности на 
территории Нижнего Тагила.

На совещании заместитель 
главы администрации города 
по стратегическому развитию 
и инвестициям Юрий Кузнецов 
презентовал собравшимся ком
плексный план развития Нижне
го Тагила до 2020 года и заявил 
о необходимости пересмотра 
работы по профориентации 
юных тагильчан.

В обмене мнениями приняли 
участие руководители Нижне
тагильского центра занятости, 
Нижнетагильской государствен
ной социально-педагогической 
академии, Нижнетагильского 
технического института УГТУ-

УПИ, городских ссузов. В част
ности, ректор НТГСПА Влади
мир Смирнов рассказал об идее 
создания в городе специальной 
лаборатории прогнозирования 
потребности кадров в Нижнем 
Тагиле, а директор НТИ УГТУ- 
УПИ Владимир Пегашкин под
черкнул важность работы не 
только с предприятиями, но и с 
главным «заказчиком» тех или 
иных профессий - абитуриента
ми и их родителями.

Проводившая совещание 
глава города Валентина Исаева 
обобщила все мнения участни
ков совещания, объявив, что ра
боту по профессиональной ори
ентации в Нижнем Тагиле пора 
менять. Она предложила соз
дать в городе координационный 
совет по профориентационной 
работе, который наряду с гос- 
органами, администрацией и 
предприятиями будет работать 
над вопросами занятости тру
доспособного населения.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДОЛГИ НАШИ

2 50 тысяч. За квартиру
Текущая задолженность по оплате жилищных и 
коммунальных услуг в домах, обслуживаемых крупнейшей 
Каменск-Уральской управляющей компанией «Дирекция 
единого заказчика», составляет 110 миллионов рублей. 
Рекордная задолженность за одну квартиру - 250 тысяч 
рублей.

Об этом на аппаратном со
вещании в мэрии доложил на
чальник УК ДЕЗ Андрей Анчугов. 
С должниками борются всеми 
возможными позакону способа
ми. Для начала вручают уведом
ление о долгах. Далее - уведом
ление о приостановке оказания 
коммунальных услуг. Далее от
ключают электроэнергию. Для 
неподдающихся - обращение в 
суд с иском о принудительном 
взыскании долгов. И как самое 
страшное - исковое заявление 
на выселение.

Что характерно, хороший 
эффект даёт промежуточная 
мера, которая относится не 
к устрашающим, а к компро
миссным: составление графика 
погашения задолженности. За 
2009 год было составлено 1626 
таких графиков на общую сумму 
в 37 миллионов рублей. По 633 
графикам долги в количестве

20 миллионов рублей погашены 
полностью, по остальным - ча
стично. Что касается выселе
ния, из 46 исковых заявлений 
35 было отозвано до принятия 
решения - должники предпочли 
экстренно заплатить. Реально 
выселенных пока нет, но угроза 
работает.

В качестве еще одной эффек
тивной, но пока малоиспользуе
мой меры Андрей Анчугов назвал 
административный ресурс. И 
привёл в пример собственную 
организацию. В УК ДЕЗ решили 
выяснить, а не задолжали ли за 
жильё и коммунальные услуги ра
ботники самой управляющей ком
пании. Оказалось, задолжали, и 
немало - 27 человек. С ними была 
проведена воспитательная рабо
та, и долги были погашены...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

УТОЧНЕНИЕ
В номере «ОГ»за 27 марта в публикации «Паводок вскроет и лёд, и 

проблемы» по вине журналиста допущена ошибка. Речь в материале 
идёт не о главе городского округа Староуткинск Сергее Кузовкове, 
а о главе городского округа Верх-Нѳйвинский Алексее Коптелинѳ. 
Редакция и журналист, допустивший ошибку, приносят извинения 
С. Кузоѳкову и читателям.

После столь суровой зимы настоящее дыхание весны не может не радовать. Но 
и не беспокоить - тоже. В первую очередь тех, кто ответственен за организацию, 
проведение паводковых мероприятий. Нынче сугробы образовались на редкость 
глубокие, стало быть, талой воды будет много. По предварительным прогнозам 
гидрологов, уровень её поднимется без малого на девять метров. А это уже проблемы, 
как для селений, так и хозяйствующих субъектов, расположенных в поймах рек и 
заливных озёр.
Понятно, что бед, связанных с весенним половодьем, будет меньше там, где к встрече 
с большой водой подготовятся основательнее. Власти всех уровней обязаны делать 
всё возможное, чтобы умерить удары стихии. При этом не скупиться на средства.
Готовясь к очередному паводку, правительство области давно приняло на сей счёт 
соответствующее распоряжение. Областная противопаводковая комиссия проводит 
выездные заседания, дабы судить о подготовке к половодью не только по отчётам 
специалистов местных администраций, но и видеть проблемы собственными глазами, 
помочь разобраться в ситуации. И, естественно, ещё и ещё раз озадачить всех, кто 
по долгу службы обязан организовывать в городах и селениях противодействие 
стихии. Противопаводковая комиссия начала свою работу с Восточного округа, 
где наибольшее количество полноводных рек, сотни впадающих в них речушек, 
много озёр. Именно на этой территории весенние паводки наносят наибольший 
экономический ущерб, особенно сельскому хозяйству.

Расслабляться нельзя!
Александр Мишарин 26 марта принял участие 
в видеоконференции, которую провёл 
председатель правительства Российской 
Федерации Владимир Путин. На ней рассмотрен 
вопрос о готовности органов управления 
к пропуску паводковых вод, о состоянии 
гидротехнических сооружений и мероприятиях 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Владимир Путин отметил, что нынешняя зима была 
самой суровой за последние 40 лет, снега выпало в 
1,5-2 раза больше нормы, поэтому надо особенно 
тщательно готовиться к весеннему паводку - прове
рить технику и гидротехнические сооружения, обе
спечить людей в «зоне риска» питанием, организовать 
их медицинское обслуживание. Все службы должны 
чётко взаимодействовать между собой.

Глава правительства дал поручение губернаторам 
и руководителям федеральных ведомств - в кратчай
шие сроки провести анализ всех бесхозных гидросоо
ружений в стране и определить их дальнейшую судь
бу.

Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, 
руководителей регионов и глав муниципальных об
разований за ту большую работу, которую они проде
лали, готовясь к весне, но предупредил, что рассла
бляться нельзя ни в коем случае.

- Мы должны минимизировать потери для эконо
мики и для общества, - заявил председатель прави
тельства РФ.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Центр Восточного управленческо
го округа - Ирбит - ежегодно подвер
жен наводнению. Даже когда уровень 
вешних вод самый низкий, часть окра
инной, деревянной застройки города 
всё равно заливает водой. Правда, в 
последние годы проблем с этим райо
ном становится меньше. Люди посте
пенно переезжают отсюда, оставляя 
подтопляемые усадьбы под летние 
дачи.

-Но постоянно проживающих тут се
мей, - говорит начальник управления 
по делам ГО и ЧС администрации Ир
бита Павел Норицин, - ещё достаточ
но. И мы их в беде не оставим. На слу
чай большого подъёма воды и в связи 
с этим вынужденного отселения людей 
нами забронировано до восьмидесяти 
мест в общежитиях. Но даже в самые 
трудные вёсны на временное отселе
ние соглашались не более пятнадцати 
семей. Остальные, имея свои нехитрые 
плавсредства, не желали оставлять 
свои жилища, поднимая вещи и даже 
скот на чердаки, сеновалы. И, тем не 
менее, в ближайшее время мы все эти 
дома обойдём, совместно с работни
ками пожарных служб. Определимся, 
кто в чём нуждается на период павод
ка, выдадим всем памятки о правилах 
поведения на воде и т. п. Кстати, для 
информирования населения города по 
ходу паводка мы оперативно исполь
зуем все местные СМИ: радио, теле
видение, газеты. Вполне вероятно, что 
нынче на двух участках в черте города 
мы вновь будем организовывать пере
правы через улицы. Больших проблем 
здесь не вижу. Имеем моторные кате
ра, тяжёлые и лёгкие гребные лодки, 
готовы люди для работы на них. Все 
перевозки будут осуществляться, ра
зумеется, бесплатно. Что конкрет

но делается сегодня? Коммунальные 
службы Ирбита очищают от снега кры
ши домов, сточные канавы и подмост
ки для пропуска талых вод. Если этого 
не сделать вовремя, то можно и без 
прихода речной воды все подвалы и 
улицы города затопить.

В Восточном округе величава река 
Тавда. Единственная судоходная в об
ласти. В границах Тавдинского город
ского округа она протянулась на 112 
километров. Из них 18 приходится на 
город. Именно здесь образовались в 
своё время семь потенциально зато
пляемых районов.

-Уникальность всех наших противо
паводковых мероприятий заключается 
в том, - говорит начальник отдела по ГО 
и ЧС, мобилизационной работе адми
нистрации городского округа Сергей 
Храмцов, - что они проводятся только 
на низменных участках города. Дерев
ни и сёла наши от половодья никогда 
не страдали. В 2007 году, когда уро
вень воды доходил у нас до 8 метров 
83 сантиметров, в Тавде было подто
плено 15 домов, где нет водозащитных 
дамб. Однако отселять никого не при
шлось. Тогда была перехвачена водой 
дорога на посёлок Моторный. Но ав
томобильное движение по ней не пре
кращалось. Так что мы пережили поло
водье того года без особого ущерба. 
Но это нас не расслабляет. Кто знает, 
какой на самом деле выдастся нынче 
водная стихия. Поэтому подготовле
ны места на случай отселения людей, 
проводятся другие мероприятия, в том 
числе по пропуску талых вод. Учиты
вая непредсказуемость предстоящего 
паводка, нынче на противодействие 
стихии выделено из местного бюджета 
740 тысяч рублей.

Непростая обстановка ожидается в

Слободо-Туринском муниципальном 
районе.

-Предстоящее наводнение нас не 
пугает, но серьёзно настораживает, - 
объясняет ситуацию ведущий специа
лист местной администрации по ГО И 
ЧС Николай Ботин. - Так или иначе, в 
нашем районе затопит четыре автомо
бильных моста. Три через реку Туру и 
один через Ницу. Отрезанными поло
водьем от райцентра останется две
надцать населённых пунктов с населе
нием более двух тысяч человек. Будет 
организовано соответственно четыре 
переправы, три паромных и одна ло
дочная. Всё необходимое для этого 
есть, подготовлены люди. Чтобы ледо
ход не порушил мосты, запланировано 
провести на льду взрывные работы си
лами одной из воинских частей. Когда 
мосты под водой, а лёд ещё не сошёл, 
паромные переправы не запустишь. 
На этот период мы заранее обеспечим 
заречные деревни и сёла продуктами 
и товарами первой необходимости, 
медикаментами. Хорошо, что во всех 
населённых пунктах действует сото
вая связь. На случай высокого уровня 
воды, по нашим расчётам, может зато
пить 34 дома, где проживает 96 чело
век. Пункты временного размещения 
людей у нас имеются. Работы к павод
ку хватает каждый день. Создаём в том 
числе запасы строительных материа
лов, спасательных средств.

Много неудобств в весеннее поло
водье испытывают жители Таборин- 
ского муниципального района. Здесь 
также многие населённые пункты, хоть 
и незатопляемые, но надолго остаются 
за рекой Тавдой, которая разливается 
местами на многие километры. После 
ледохода по реке традиционно пуска
ют пассажирский катер, на всё лето.

Однако на весеннюю распутицу работ
ники торговли стремятся обеспечить 
«заречное» население необходимым 
продовольствием и промышленными 
товарами первой необходимости с 
запасом, месяца на полтора-два. Эта 
работа уже начинается. Таборинский 
участок Тавдинского ДРСУ ведёт ра
боты по пропуску талых вод. Военные 
взрывники готовятся спасать мосты 
через речку Таборинка.

-До последнего времени всем нам, 
таборинцам, грозило быть отрезан
ными на период паводка от большой 
земли, - говорит глава муниципаль
ного района Виктор Роененко. - По 
автостраде в Тавду на речке Посол 
пришёл в полную негодность мост. 
Зимой мимо него был сделан объезд. 
А что делать, когда в речке поднимет
ся вода? В правительстве области нас 
поняли правильно и нашли средства 
на капитальный ремонт моста. Сегод
ня строительные работы на нём уже 
ведутся. И как нас заверили, к паводку 
капитальный ремонт моста будет за
вершён.

С пуском в эксплуатацию осенью 
2008 года современного двухкиломе
трового моста через реку Туру и её 
пойменную часть близ Туринска боль
шие проблемы отпали у местной вла
сти. Особенно на период половодья. 
Никаких тебе у города паромных пере
прав, очередей на катер.

-Но это не значит, - говорит помощ
ник главы Туринского городского окру
га по ГО И ЧС Андрей Дудченко, - что 
работы по подготовке к паводку у нас 
стало мало. Вопросов остаётся более 
чем достаточно. Где как, а мы нынче 
готовимся к большой воде. Работы по 
противостоянию стихии полно. Это и 
сохранение на реках деревянных мо

стов и мостиков, и обеспечение на
селения двух деревень, отрезаемых 
половодьем, всем необходимым на 
период разлива Туры. Проводим ра
боты по возможному отселению жите
лей в деревне Бушланово и Туринске. 
И ещё много чего стремимся успеть 
сделать. Причём, только на хорошем 
уровне. Ведь речь идёт о благополучии 
людей.

Степень подготовки к паводку в Ту
ринском городском округе не может не 
вызывать похвалы. Один только при
мер. Далёкую таёжную, каждую весну 
отрезаемую водой деревеньку Кума- 
рья, где проживает всего двадцать че
ловек, нынче действительно обеспечат 
всем необходимым. Здесь в торговой 
точке на дому будут все необходимые 
товары на длительный срок. Нет мед
пункта - организовали его на дому у 
бывшей медсестры, с заключением 
договора на медобслуживание. На 
случай пожара выделили деревне во
дяную помпу с трактором, ёмкостями 
для воды. Точно так же обеспечена 
деревня Чернышеве, где проживает 90 
человек.

Всё правильно, в подготовке к сти
хии, во имя спасения человека, нельзя 
пренебрегать ничем. Иначе быть беде. 
На память приходят случаи, когда по 
безалаберности ответственных по 
власти дядей, группами погибали дети 
при переправе через весеннюю полно
водную реку. Убереги нас Бог от этого. 
Но, как говорится, на Бога надейся, да 
сам не плошай.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Коллаж Евгения СУВОРОВА. 
Использованы 

фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

С поправкой
на время

Вчера на очередном заседании правительства 
Свердловской области министры обсудили и утвердили 
более полусотни постановлений (проектов постановлений), 
приняли изменения в ранее принятые правительственные 
документы. Наиболее горячий обмен мнениями вызвали 
некоторые изменения, внесённые в порядок проведения 
конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, а также отбор таких субъектов в 2010 году.

Первый заместитель мини
стра экономики Виталий Не- 
дельский сообщил коллегам 
о том, что в 2009 году было 
заявлено 12 инвестиционных 
проектов, но в программу гос-, 
гарантий области попали всего 
два проекта. Причины такого 
положения дел в том, что неко
торые моменты оказались зако
нодательно не отрегулированы. 
Представленный проект поста
новления как раз и призван за
крыть проблемные места и об
легчить доступ предприятий к 
«гарантированным» средствам 
областного бюджета. Речь идёт 
об изменении порядка провер
ки принимаемого в залог иму
щества субъекта инвестицион
ной деятельности, «возраста» 
самого субъекта - его стаж дол
жен быть не менее двух лет, что 
позволит не допустить к уча
стию в программе компании- 
однодневки и минимизировать 
бюджетные риски. Кроме того, 
предъявляются более строгие 
требования к готовности инве
стиционного проекта, увеличен 
срок предоставления страхо-

вых документов, а имущество, 
предоставляемое в залог, те
перь будет оцениваться по ры
ночной, а не ликвидационной, 
как прежде, стоимости.

Замечания вызвали, впро
чем, не сами нововведения, а 
то, что некоторые из них ока
зались не согласованы с дру
гими министерствами, не все 
их позиции были учтены. Ми
нистр по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области Владимир 
Левченко заявил, что у него 
немало претензий к положе
ниям, касающимся рыночной 
стоимости залогового имуще
ства, это довольно нестабиль
ная вещь, лучше ориентиро
ваться на более стабильную 
ликвидационную стоимость. И 
предложил отправить проект 
на доработку. Другие мини
стры также высказались за то, 
чтобы «подшлифовать» доку
мент и даже предложили про
вести по этому проекту специ
альное рабочее совещание. 
Казалось, судьба постанов
ления решена, но тут за него

заступился и.о. председателя 
правительства Свердловской 
области Михаил Максимов.

-Рабочее совещание у нас 
уже идёт, - парировал Макси
мов. - Давайте принимать ре
шение. Зачем мы закладывали 
в бюджет под госгарантии семь 
миллиардов рублей? Чтобы 
предприятия ими не восполь
зовались? Предлагаю принять 
проект и дать три дня на дора
ботку вопросов страхования и 
рыночной стоимости залогово
го имущества. Иначе мы поте
ряем время и сможем присту
пить к реализации программы 
не раньше осени.

В ходе заседания правитель
ства «фактор времени» прояв
лялся не один раз. И это объ
яснимо: приходится торопить 
события, чтобы постановления 
заработали, чтобы в террито
рии пошли инвестиции. До
вольно оперативно', например, 
решился вопрос по финанси
рованию проектирования ги
дротехнических сооружений в 
муниципальных образованиях. 
Согласно законодательству, 
деньги на проект должен выде
лить муниципалитет, и лишь при 
этом условии все остальные 
работы финансирует область. 
Но в муниципальных бюджетах 
- дефицит средств. Как выйти 
из положения? Министр финан
сов Константин Колтонюк пред
ложил:

-Пусть муниципалитеты за
кладывают средства на проек
тирование в своих бюджетах. 
Если произойдёт кассовый раз
рыв, мы возместим недостаток, 
законодательные механизмы 
для этого есть.

На доработку этого доку
мента также отвели три дня. 
Затем министры заслушали ин
формацию о выполнении ряда 
постановлений, принятых ра
нее. Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
— министр социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти Владимир Власов, спе
циалисты его ведомства учли 
предложения министров, ка
сающиеся индексации затрат 
на летний отдых детей, которые 
были высказаны на предыду
щем заседании правительства. 
В частности, стоимость путёвок 
в загородные лагеря отдыха 
будет проиндексирована на 10 
процентов, а в школьные лаге
ря - на 16 процентов. Министр 
заявил, что в санаториях этим 
летом отдохнут более 11 тысяч 
детей, в загородных лагерях 
- 57 с половиной тысяч ребя
тишек, в дневных лагерях -122 
тысячи. Всего под надзором 
воспитателей окажутся почти 
192 тысячи детей.

Кажется, много, но это 84 
процента от показателей про
шлогодней оздоровительной 
кампании. Причины, как по
яснил Владимир Власов, ис
ключительно финансовые. Но 
есть варианты: если удастся 
снизить стоимость путёвок на 
10 процентов, а это вполне 
реально, то количество детей, 
которые смогут отдохнуть в 
санаториях, загородных и го
родских лагерях, достигнет 
211 тысяч человек, а это уже 
90 процентов к уровню про
шлого года.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА J

Малый бизнес!
Вам пакет!

Председатель правительства РФ Владимир Путин объявил 
на прошлой неделе о том, что будет сформирован 
ещё один пакет помощи малому и среднему бизнесу в 
дополнение к тому, который заложен в бюджете-2010 
на сумму 10 миллиардов рублей. Сумма нового пакета 
господдержки составит 13 миллиардов рублей.

Из них три миллиарда - в 
помощь инновационным ком
паниям, два миллиарда - на 
программы содействия мало
му и среднему бизнесу в моно
городах, один миллиард ру
блей отправится на те же цели 
на Северный Кавказ.

Кроме того, Фонд со
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства обеспечит бо
лее широкое участие малых 
предприятий в программах 
капитального ремонта много
квартирных домов и расселе
ния аварийного жилья, рас
пределив между ними заказы 
на общую сумму в пять милли
ардов рублей.

И наконец, двумя миллиар
дами рублей власти поддержат 
экспорт высокотехнологичной 
продукции.

Перечисленное выше не 
охватывает весь спектр пред
ложенных премьер-министром 
форм поддержки: они вклю
чают также и усиление мер по 
преодолению административ
ных барьеров на муниципаль
ном уровне власти.

Свердловская область гото
ва участвовать в освоении этих 
ассигнований: регион - в числе 
первых, где уделили внимание 
развитию малого бизнеса, поэ

тому инструменты, которые сей
час только внедряются другими, 
здесь эффективно работают.

-Приоритет развития пред
принимательства в нашей об
ласти - это поддержка начи
нающих предпринимателей в 
широком смысле (среди моло
дёжи и безработного населе
ния), - поясняет председатель 
комитета по развитию малого 
и среднего предприниматель
ства Свердловской области 
Евгений Копелян, - а также 
модернизация и поддержка 
инновационных предприятий. 
В частности, речь идёт о пре
доставлении грантов малым 
инновационным компаниям (в 
том числе создаваемым при 
вузах и научных учреждениях) 
для оценки и защиты интел
лектуальной собственности, 
приобретения высокотехноло
гичного оборудования, завер
шения НИОКР и организации 
специализированного обуче
ния для менеджеров.

Будем надеяться, что до
полнительные федеральные 
средства и уральский опыт 
развития предприниматель
ства помогут уральскому биз
несу занять в экономике нишу 
пошире...

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Спорить, критиковать, улучшать
Разговор о путях и 
перспективах развития 
потребительского 
рынка Екатеринбурга и 
Свердловской области 
собрал в одной аудитории 
представителей власти и 
учёных мира, бизнесменов и 
руководителей коммерческих 
предприятий,студентов и 
журналистов.

Обсуждение нового вектора 
развития потребительского рын
ка региона в системе глобаль
ных вызовов,организованное на 
днях администрацией област
ного центра и Институтом эко-, 
номики УрО РАН для более чем 
полутысячной аудитории, про
шло в формате так называемой 
«панельной» дискуссии. Этот 
формат подразумевает возмож
ность для каждого присутствую
щего участвовать в обсуждениях 
вместе со спикерами, высказы
вать своё мнение и задавать во
просы. Таким образом, участни
ки мероприятия могли выразить 
своё отношение к структуре и 
содержанию существующего 
потребительского рынка, по

Фотовыставка, 
показательные выступления 
отряда специального 
назначения и кинологов 
с собаками Уральского 
регионального командования 
состоялись в Екатеринбурге 
в канун Дня внутренних 
войск МВД России, который 
отмечался в минувшую 
субботу.

Во Дворце молодёжи в этот 
день собрались десятки мужчин 
в военных мундирах. На их по
гонах золотом горели звёзды 
полковников, майоров, капита
нов, лейтенантов, прапорщиков. 
Свой праздник здесь отмечали 
те, кто защищает территорию 
России и покой её граждан в го
рячих точках, кто охраняет важ
ные государственные объекты 
и специальные грузы страны на 
Среднем Урале - на суше и на 
воде.

Среди них майор Сергей 
Жуков, прослуживший во вну
тренних войсках России столь
ко же, сколько исполняется в 
октябре этого года Уральскому 
региональному командованию 
- 30 лет. На кителе Сергея Ва
лерьевича - много медалей за 
безупречную службу. Старший 
лейтенант Максим Коренюгин, 
старший прапорщик Валерий 
Трушков, прапорщик Юрий Ерё- 
мушкин, старшина Виктор Хомя
ков - все они служат в войсковой 
части 3468, связисты.

Эти офицеры и старшины, их 
подчинённые призваны поддер
живать общественный порядок, 
пресекать политический экс
тремизм и терроризм, обеспе
чивать правовой режим анти- 
террористических операций на 
территории Северного Кавказа.

Характер их службы со всей 
полнотой отразила традици
онная для празднования Дня 
внутренних войск МВД Рос
сии фотовыставка «Внутренние 
войска - войска правопоряд

■ ОХОТА

Не продлил 
ещё билет?

В связи с очередной реорганизацией Россельхознадзора 
не все охотники Свердловской области успевают в 
положенный срок - до 31 марта - продлить свои охотничьи 
билеты.

■ ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!

Не сбить.
так оградить...

До 2010 года этим зани
мался Россельхознадзор. Не
давно постановлением РФ 
эти полномочия передали 
Росприроднадзору. Однако 
информация об этом дошла 
до охотников не сразу. В ре
зультате многие из них до сих 
пор не знают, куда пойти и к 
кому обратиться по этому во
просу. Многие из них звонят в 
«Областную газету».

Сообщаем: в настоящее 
время продление и выдачу но
вых охотничьих билетов, за ис
ключением, разумеется, биле
тов охотобществ и охотклубов, 
производит отдел координа
ции и контроля за особо охра
няемыми природными терри
ториями и разрешительной 
деятельности департамента 
Росприроднадзора по УрФО, 
который находится в Екате
ринбурге по улице Мамина- 
Сибиряка, 36.

Что касается продления би
летов охотников, проживаю- 

делиться тем, каким они видят 
его через десять-двадцать лет, 
и озвучить собственные идеи 
по скорейшему улучшению си
туации.

О перспективах разви
тия потребительского рынка 
Свердловской области рас
сказала в рамках дискуссии за
меститель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Надежда Шестакова. 
Главные приоритеты этого раз
вития определены губернато
ром Александром Мишариным: 
использование инновационных 
технологий на предприятиях 
отрасли, укрепление позиций 
на внутреннем рынке страны и 
смягчение межмуниципальной 
дифференциации. И спикеры, и 
участники нашли эти приорите
ты несомненными. В ходе дис
куссии не раз было подчёркнуто: 
очень важно, чтобы курсы стра
тегического развития области и 
областного центра были макси
мально выверены и совпадали 
по основным направлениям.

Представители екатерин
бургской администрации озна

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Войска
правопорядка

ка». Пресс-служба Уральского 
регионального командования 
организовала её уже восьмой 
раз подряд. В этом году - при 
поддержке полномочного пред
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном округе 
Николая Винниченко, департа
мента информации губернатора 
Свердловской области Алек
сандра Мишарина, редакции 
справочника «Центурион». Всё о 
безопасности».

Фотовыставке предшество
вал фотоконкурс, в котором 
участвовали военнослужащие 
и ветераны внутренних войск. 
А в жюри, напротив, не было ни 
одного военного. В него входи
ли руководитель пресс-службы 
Екатеринбургской епархии Бо

щих в городах и районах об
ласти, то тут есть сложности. 
Никакой структуры на местах 
для этого не создано. Поэто
му продлить билеты они могут 
только в Екатеринбурге. Но 
приезжать всем, сообщили в 
Росприроднадзоре, не обя
зательно. Билет разрешается 
продлить по доверенности. То 
есть охотники - жители одного 
посёлка могут командировать 
в областной центр человека, 
который имея на руках дове
ренности, может продлить им 
билеты.

Способ, конечно, не самый 
удобный, но, увы, пока друго
го не создано. Учитывая это, 
продление билетов нынче мо
жет затянуться на неопреде
лённый срок.

Но, тем не менее, в Роспри
роднадзоре напоминают, что 
не продлённый билет не даёт 
права на охоту.

Анатолий ГУЩИН. 

комили аудиторию с обнов
лённой версией программы 
развития потребительского 
рынка города. Целевой вектор 
долгосрочного развития ураль
ской столицы, как известно, был 
утверждён ещё в 2003 году. По 
словам председателя Комитета 
стратегического планирования 
Марины Андрусь, анализ итогов 
этого направленного движения 
подтвердил правильность курса, 
но и показал необходимость но
вых целевых ориентиров. Имен
но ради их генерации и обсуж
дения и было организовано это 
не совсем обычное мероприя
тие.

Микрофон переходил от ве
дущего то к представителю про
изводственного бизнеса, то к 
директору торгового центра, то 
к владельцу мелкого торгового 
предприятия, то к студенту, то 
вновь возвращался к спикерам. 
Оказалось, что бизнесмены- 
производственники болезненно 
ощущают недостаток внимания 
со стороны власти. «Строитель
ство торговых центров приняло 
непомерные масштабы в област- 

рис Косинский, заместитель ди
ректора МОУ СОШ № 200 города 
Екатеринбурга Фёдор Бонда
ренко и журналист «Областной 
газеты», автор этой статьи.

Конкурс проводился по пяти 
номинациям: «Боевая служба», 
«Русская православная церковь, 
традиционные уральские кон
фессии и внутренние войска», 
«Быт и досуг военнослужащих», 
«Ветераны всегда в строю» и - 
впервые в этом году - «30 лет 
Уральскому региональному ко
мандованию ВВ МВД России».

Среди победителей и тех, 
кто занял вторые и третьи ме
ста, жюри назвало фамилии на
чальника гарнизонного клуба 
войсковой части капитана Иго
ря Савчука, начальника группы 

КРЫШИ и козырьки над 
балконами жилых домов 
Первоуральска, Староуткинска 
и других муниципалитетов 
Западного управленческого 
округа занавесились шторами 
сосулек. Когда подмерзает 
ночью и припекает днём, 
ледяные пики растут быстрее, 
чем их успевают сбить 
специализированные бригады, 
оснащённые машинами с 
вышками. А в иных ситуациях очищать 
крыши и вовсе не спешат.

-Кровля там мягкая. Повредишь - себе 
дороже, - пояснили ситуацию в администра
ции городского округа Староуткинск, куда 
я обратилась за разъяснениями по пово
ду фантастических сосулек на двухэтажных 
кирпичных домах на одной из центральных 
улиц города.

-Так ведь там не пешеходная зона, никто 
под окнами не ходит, - успокоили управлен
цы.

И действительно. Под ледяными зана
весями в Староуткинске лежат нетоптаные 
сугробы... Чего, увы, не скажешь о Перво
уральске. Здесь сосульки угрожают сорвать
ся с крыш на головы пешеходам, и трагедии 
случались из года в год. Жертвами сосулек 
были: девочка, беременная женщина, моло
дой мужчина.

Ходьба по улицам Ватутина, Трубников, 
Чкалова, Герцена, Папанинцев в этом го
роде и ныне опасна для жизни. Хотя крыши 
здесь чистят. На совещаниях Управления 
ЖКХ управляющим компаниям внушают, 
чтобы те расторопнее убирали растущие на
леди.

Среднестатистическая управляющая 
компания, обслуживающая в Первоуральске 
полторы сотни жилых домов, успевает осво
бодить от сосулек за день от пяти до деся
ти жилых зданий. За один сезон на очистку 
крыш компания тратит порядка полумиллио
на рублей - аренда автовышек стоит около 
тысячи рублей за один час работы.

Словом, не успевают, или денег нет, или 
жилфонд неправильно эксплуатируют -

ном центре, Екатеринбург уже 
задыхается от торговых мест. 
А многие предприятия лёгкой 
промышленности в то же время 
вынуждены переселяться отсю
да в область, в малые города: 
там и стоимость аренды ниже, 
и рабочая сила дешевле», - по
сетовал один из представителей 
екатеринбургского легпрома. 
Его предложения по улучшению 
ситуации сводятся к тому, что 
следует уменьшать финансовую 
нагрузку на малый и средний 
бизнес. И относится это прежде 
всего к Екатеринбургу.

Бизнесмены от сферы быто
вого обслуживания выдвинули 
на первый план необходимость 
пересмотра тарифов на энерго
ресурсы: «Это давление стано
вится непосильным». Не менее 
актуально, по их мнению, сниже
ние процентных ставок на кре
диты, выдаваемые банками на 
развитие бизнеса.

Реплики ряда участников 
дискуссии касались острых 
транспортных проблем. И опять 
же вопросы большей частью 
были адресованы руководству 

по работе с личным составом 
капитан-лейтенанта Юрия Ца
рицына, старшего помощника 
начальника группы по работе 
с личным составом, психолога 
капитан-лейтенанта Оксаны Го- 
рячкиной, заместителя коман
дира морского отряда по рабо
те с личным составом капитана 
2-го ранга Вадима Полосухина 
из Озёрска и других фотолю
бителей. Так получилось, что 
на этот раз лидерство завоева
ли именно военнослужащие, 
охраняющие города Озёрск и 
Снежинск.

-Выставка интересная, мно
госюжетная, это видно уже по 
первым фотографиям. Я с удо
вольствием продолжаю знако
миться с ней, - ответил на мой 

снег-то с крыш надо было раньше убирать... 
А сосульки растут.

В такой ситуации остаётся только ограж
дать пешеходные тропы полосатыми лен
тами с предупреждением: «Осторожно, со
сульки!». Что повсюду ныне и делают.

Да вот незадача! Первоуральцы в отли
чие от благоразумных староуткинцев часто 
не ходят по тротуарам, а торят тропы под 
окнами (так короче!) зданий, с крыш кото

рых неудержимо растут сосульки. Едва одну 
опасную тропинку перегораживает красная 
лента, рядом тут же появляется вторая. И 
только очередное ЧП (не дай Бог!) застав
ляет коммунальщиков шевелиться быстрее, 
обывателей быть осторожнее.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

областного центра. Низкий 
уровень развития дорожной 
сети, отсутствие достаточно 
удобных подъездов и стояноч
ных площадок близ объектов 
потребительского рынка, грязь 
на улицах - все эти «мело
чи» остаются существенными 
преградами для реализации 
одной из основных задач стра
тегического плана развития 
Екатеринбурга: сделать город 
комфортным для его жителей, 
гостей и туристов.

Комментируя всё услышан
ное за два часа дискуссии, ди
ректор Института экономики 
УрО РАН, академик Российской 
академии наук Александр Та
таркин выделил четыре основ
ные проблемы, которые требу
ют, в частности, в областном 
центре наибольшего внимания 
и первоочередного решения. 
Во-первых, это чрезмерно вы
сокая плата за аренду пред
принимателями объектов му
ниципальной собственности. 
Во-вторых, чрезвычайно острая 
проблема качественного про
фессионального образования 

вопрос о впечатлении от фото
работ полковник Сергей Кире
ев, редактор военной газеты 
«Сын Родины», которая, начиная 
с 1942 года, была фронтовой, 
прошла боевой путь от Сталин
града до Кёнигсберга. - От
дельным фотоснимкам не хва
тает качества, видимо, не у всех 
участников профессиональные 
аппараты.

Всем победителям фотокон
курса были вручены денежные 
призы «на развитие» - для при
обретения хорошей фотоаппа
ратуры.

На площадке перед Двор
цом молодёжи в это время 
была организована другая вы
ставка - военной техники. А 
на её фоне проходили показа

и формирования кадрового ре
зерва для предприятий - участ
ников потребительского рынка. 
В-третьих, необходим более 
жёсткий контроль качества и 
экологичности продукции, реа
лизуемой на местном потре
бительском рынке. И, наконец, 
четвёртая проблема - ситуация 
с местным легпромом: «Сверд
ловский камвольный комбинат, 
фабрика «Уралобувь» и ещё 
целый ряд предприятий лёг
кой промышленности попросту 
погибли. И мы остались прак
тически только на импорте». 
Академик считает, что и в Екате
ринбурге, и в области следует, 
по примеру Японии, оказывать 
всестороннее содействие соз
данию семейных и родственных 
малых предприятий по пошиву и 
вязанию одежды. Иначе говоря 
- максимально способствовать 
развитию малого бизнеса имен
но в сфере лёгкой промышлен
ности.

Разработка стратегиче
ского плана развития до 2020 
года - это попытка заглянуть на 
десять-пятнадцать лет вперёд, 
- определил в своём выступле
нии академик Татаркин. - Такая 
попытка заслуживает уважения. 
Однако эти планы следует не 
только хвалить. Их нужно крити
ковать и тем самым - улучшать.

Зинаида ПАНЬШИНА.

тельные выступления бойцов 
спецназа и кинологов с соба
ками, собравшие многочис
ленных зрителей. Последних 
угощали, тоже по традиции, 
солдатской кашей.

Закончился праздник кон
цертом, который дали артисты 
ансамбля песни и пляски Ураль
ского регионального командо
вания Внутренних войск МВД 
России.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: бойцы спец

наза перед показательными 
вступлениями; «на страже 
Родины»; «нарушитель» не 
прошёл.

Фото автора 
и О.Горячкиной.

■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

«Подарок» 
из налоговой

Сейчас много внимания 
в области уделяется 
фронтовикам. Вот и я 
получил неделю назад 
«подарок» - из налоговой 
инспекции Октябрьского 
района Екатеринбурга.

Открываю конверт, а там 
уведомление об уплате транс
портного налога на машину 
«Ока», которую мне в своё вре
мя предоставила социальная 
защита. Срок её эксплуатации 
давно истёк, более пяти лет 
она стоит неисправная. Ока
зывается, её надо было снять 
с учёта, но я об этом не знал и 
налог платил исправно, хотя на 
машине и не ездил. И на этот 
раз я пошёл в Сбербанк и за
платил 268 рублей, но прежде 
позвонил в налоговую. Мне 
ответили, что машина числит
ся за мной, и положено налог 
платить.

Затем я позвонил главе ад
министрации Октябрьского 
района Сергею Николаевичу 
Назарову и поинтересовался, 
законно ли платить налог за 
недействующий автомобиль? 
Глава заверил, что это закон
но. Тогда я посетовал на то, что 
сотрудники инспекции могли 
бы и позвонить мне, пояснить 
ситуацию. На это Назаров за
метил, что они не обязаны зво
нить каждому.

Может, и так, но всё-таки я 
человек немолодой, недавно 
отпраздновал 90-летний юби
лей. Герой Советского Союза, 
единственный, кстати сказать, 
в Екатеринбурге. Поздравить 
меня со столь знаменательной 
датой приезжали губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Сергеевич Мишарин и 
министр социальной защиты 

ОТ РЕДАКЦИИ. Тревожное письмо получили мы от на
шего давнего друга Леонида Степановича Падукова. Это не 
столько жалоба, сколько тревога: уж если накануне юбилея 
Победы глава района, подтверждая правомочность дей
ствий налоговиков, не удосужился помочь ветерану, Герою 
Советского Союза оформить документы, подключить к ре
шению вопроса управление социальной защиты, перегово
рить с налоговиками... то не забудут ли про фронтовиков по
сле праздника?

Согласны, что сотрудники налоговой службы действова
ли по закону. В министерстве социальной защиты пояснили, 
что всех, кому выдаются авто, предупреждают о правилах 
снятия старых машин с учёта... А в результате - престаре
лый ветеран исправно платил налог за автомашину, которой 
давно не пользовался.

С точки зрения закона - всё правильно, а если посмо
треть на проблему с человеческой стороны? Прав Леонид 
Степанович, фронтовиков год от года становится всё мень
ше. Надо бы всем нам успеть отдать им долги - скрасить их 
старость, обогреть вниманием.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 430-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации 
работы социальных пунктов проката с целью оказания 

социальных услуг по временному обеспечению инвалидов 
и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, 
утвержденное постановлением

Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г.
N° 520-ПП «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15июня,№ 170—171),от22июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124), от 22 октября 2009 года № 89-03 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации работы социальных пунктов 

проката с целью оказания социальных услуг по временному обе
спечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адапта
ции, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 г. № 520-ПП «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198—199) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.08.2005 г. № 679-ПП («Областная газета», 2005, 26 августа, 
№ 259—260), от 13.03.2006 г. № 218-ПП («Областная газета», 2006, 
21 марта, № 79—80), от 18.12.2006 г. № 1062-ПП («Областная газета», 
2006,22 декабря, № 435—436), от 23.01.2008 г. № 40-ПП («Областная 
газета», 2008,5 февраля, № 34—37), от 29.08.2008 г. № 889-ПП («Об
ластная газета», 2008,9 сентября, № 295), от 15.10.2009 г. № 1227-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1390), следующие изменения:

1) в пункте 7 главы 3 слова «на срок до шести месяцев» исклю
чить;

2) пункт 10 главы 3 изложить в следующей редакции:
«10. Срок действия договора определяется соглашением сторон с 

учетом документа, подтверждающего трудную жизненную ситуацию 
получателя, но не может превышать шести месяцев.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
после официального опубликования в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

-- ____ --- ,--«----- ----- ,----- .-------------------

населения Владимир Алек
сандрович Власов. Губерна
тор мне очень понравился, 
чувствуется, что он человек 
знающий своё дело. Вот с него 
нужно брать пример, как от
носиться к ветеранам войны и 
труда, труженикам тыла.

И уж коль я решил написать 
в свою любимую газету, кото
рую читаю много лет, то позво
лю себе поздравить ветеранов 
войны и тружеников тыла с 
великим нашим праздником 
- Днём Победы! Хочу от души 
пожелать всем уральского здо
ровья и всех благ, жить долго и 
не болеть. И пусть к ветеранам 
войны, а нас ведь не так много 
осталось, со стороны близких 
людей, представителей власти 
и сотрудников различных ве
домств будет доброе, внима
тельное, чуткое отношение!

С уважением, 
Герой Советского Союза 

полковник в отставке 
Леонид ПАДУКОВ,

г. Екатеринбург.



4 стр. Областная 30 марта 2010 года

СЕГОДНЯ Почётному гражданину
Свердловской области генеральному 
директору ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексею Воробьёву 
исполняется 60 лет. Рубеж. Повод 
заглянуть в прошлое.

-В детстве кем вы мечтали стать. Алексей 
Петрович?

Помолчал немного. Наверное, перебирал 
в памяти те роли, которые примерял на себя. 
Улыбнулся:

-Пожалуй, трактористом. Я ведь в де
ревне рос. Впечатления от МТС до сих пор 
яркие. Любили мы там пропадать. Трактора, 
механизмы всякие. Дядьки, пропахшие со
ляркой. Интересно! Трактористом я, правда, 
не стал. Но всё же первое моё образование 
- механик. Детские пристрастия в какой-то 
степени реализовались. Я благодарен судь
бе, что начинал работу на Кировградском 
медеплавильном комбинате.

Путь от слесаря до начальника сернокис
лотного цеха был сравнительно недолгим. 
Позднее - работа в горисполкоме и облис
полкоме, в новых властных и партийных 
структурах. Экономикой области руководил, 
кандидатскую диссертацию защитил.

-Как бы вы сегодня определили свою 
роль, свою профессию? Что написали бы в 
анкете? Инженер? Экономист? Юрист? По
литолог?

-Я очень многому сегодня учусь у строи
телей. И мне хотелось бы соответствовать 
тому делу, которым я сейчас занимаюсь. В 
анкете я, пожалуй, написал бы так: участник 
строительства нового района.

«Участник строительства». Скромнее не
куда. А что думают по этому поводу жители 
этого «города в городе», который вырастает 
на юго-западной окраине Екатеринбурга? 
Возле новенькой многоэтажки мамы выгу
ливали в колясках малышей.

-Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, 
кто тут, в Академическом, главный.

-Как кто? Воробьёв!
-А он кто такой?
-Вам по должности или по сути?
-Лучше по сути.
-Хороший человек. Защитник наших ин

тересов.
Одна из молодых мам поведала, что 

перед вселением в квартиру у них с мужем 
были претензии к строителям. Обратились к 
Воробьёву. С его помощью всё уладилось.

Между прочим, вселялись супруги в но
вую квартиру вдвоём, а сейчас членов семьи 
уже трое. Третья - это дочка, родившаяся 
буквально на следующее утро после вселе
ния. Да и остальные малыши в колясках - не 
просто новосёлы. Академический - их пер
вый адрес на этой земле. Подрастут - а тут 
уж и детсад для них вырос, и школа. Путе
шествуя по родному городу, они будут воз
вращаться в свой микрорайон со словами: а 
у нас лучше!

Их родители видят эти преимущества уже 
сегодня: уютные, удобные и не самые доро
гие квартиры, современные теплоподача и 
водоочистка. Система учёта энергоносите
лей уберегает жителей от лишних трат. Опто
волоконная связь и другие блага XXI века. 
Обустроенная территория - с магистралями, 
подземными парковками. Близость зелёной 
зоны. Предприятия обслуживания в помеще
ниях первых этажей. Любому новосёлу такое 
пришлось бы по душе. А если представить 
в этой роли недавних обитателей военных 
городков, заждавшихся нормальной крыши 
над головой? Квартиры для людей в погонах 
и их семей здесь исчисляются тысячами. А

юннн

Мозг и душа Академического

всего район Академический (слово «микро» 
здесь даже как-то некстати) рассчитан на 
350 тысяч жителей. Масштабная государ
ственная задача выполняется руками многих 
людей, в числе которых не последнюю роль 
играет наш сегодняшний юбиляр.

-Алексей Петрович, долго ли пришлось 
вас уговаривать, чтобы вы взяли на себя эту 
многотрудную роль?

-Я рад, что уговорили. А согласие дал 
тогда, когда, на мой взгляд, физическое со
стояние позволило мне выполнять эту функ
цию. Если берёшься за дело, надо, чтобы 
здоровье на подкачало. Когда руководитель 
не может работать напряжённо - это меша
ет делу. Всем желаю здоровья.

Вот и ответ на вопрос, почему на некото
рое время Алексей Воробьёв «ушёл в тень». 
И вот вернулся в новом качестве. «Академи
ческий» всё время на виду. На телеэкранах, 

газетных страницах. И, как правило, в 
мажорных тонах: досрочно (!) возведён
ные объекты, новоселья, субботники, 
народные праздники. Высокие гости.

-Что за этим, Алексей Петрович? Не 
всё же всегда так красиво, празднично, 
гладко.

-За этим - обычные трудовые буд
ни. Зимой - морозы. Летом - слякоть и 
сапоги. Строится новый район в слож
ных условиях. Но строится! Строителям 
трудно, очень много проблем - и тех
нических, и иных. Денег, как всегда, не 
хватает. Но как люди стараются! Хочет
ся помогать им. И утром, и вечером, и 
каждый день.

Скажу насчёт внимания к Академиче
скому средств массовой информации. 
Вспоминаю: раньше перед киносеан
сами показывали киножурналы - «Но
вости дня», «Советский Урал»: трудовые 
достижения, культурная жизнь. На мой 
взгляд, эти кадры подчёркивали, что 
люди живут не хлебом единым, приот
крывали им окошко, обращённое к све
ту. Человек видел себя с лучшей сторо
ны и пытался этому соответствовать. 
Стройка наша особенная не только 
по масштабам. Главное, мне кажется, 
здесь формируется новая культурная, 
общественная Среда.

-Слушаешь ваш рассказ, Алексей Петро
вич, и вспоминаешь почему-то МЖК - моло
дёжные жилищные комплексы...

-Это был очень хороший опыт, когда бу
дущие новосёлы сами строили себе жильё. 
У нас этого нет. А вот опыт самоорганизации 
и населения, и строителей стараемся ис
пользовать.

По понедельникам собирается нефор
мальное общественное объединение за
стройщиков и генподрядчиков. Обсуждаем 
все вопросы: быт, условия труда, организа
ция работ, поставка материалов. Появился 
передовой опыт - смотрим, как внедрить.

Предприниматели - представители ма
лого и среднего бизнеса, которые открыва
ют в Академическом своё дело, организо
вали клуб, который, возможно, перерастёт 
в гильдию. Помните, в дореволюционной 
России купцы были расписаны по гильдиям. 
Уважаемые люди, которым можно было ве
рить на слово.

А вообще-то не надо забывать, что наш 
микрорайон называется Академическим. 
Рядом два фундаментальных института 
Уральского отделения Российской Ака

■ С ЮБИЛЕЕМ!

демии наук. Очень хочется, чтобы здесь 
зародился и вырос Наукоград. Все пред
посылки в Академии наук для этого есть. 
Мы со своей стороны будем всячески со
действовать. Подписали соответствующее 
соглашение с УрО РАН и реализуем его. 
Включая как вопросы поддержки иннова
ций, так и обеспечение жильём молодых 
учёных.

...Удивительный, невероятный «Ака
демический». Строители между собой 
по-дружески договариваются, предпри
ниматели самоорганизуются, жильцы и 
коммунальщики - и те друг другу не враги, а 
товарищи. Управляющая компания в любой 
момент и в любой квартире видит на дисплее 
расход энергоносителей и задолженность, 
если таковая случилась. Но не карательны
ми мерами озабочена, а тем, чтобы решать 
проблемы с помощью совета района. Чтобы 
люди, участвуя в управлении жилым фон
дом, чувствовали себя хозяевами Академи
ческого и его созидателями.

Кажется, некая благодать взаимопони

мания снизошла на этот квартал светлых 
многоэтажек, возникший на просторе и об
растающий, как жемчужина, контурами буду
щих улиц. Не будем впадать в экстаз культа 
личности, но процитируем Елену Хорошеву, 
технического директора управляющей ком
пании по эксплуатации жилого фонда:

-Алексей Петрович - мозг и сердце Ака
демического. Он всё видит, всё знает и за 
всё переживает. В половине седьмого утра 
- он уже здесь, в десять вечера - он ещё 
здесь. Каждый день приходит в нашу ком
панию, смотрит, какие заявки от жильцов 
поступили. Дома заселяются - обращений 
много. Строго отслеживает, как они выпол
няются. Идёт по улице - с ним здороваются, 
как со старым знакомым. Во время выборов 
целый день был здесь, на участке. Пережи
вал, как всё пройдёт.

А прошло всё замечательно. Потому 
что это был не просто день голосования, а 
праздник - Первая весна Академического. 
Замечательный «долгоиграющий» концерт. 
(Нигде, говорят, такого сегодня нет, а у нас 
было!). Дети веселились вволю. И вволю 
лакомились бесплатными сладостями. Они 

здесь, как и должно, привилегированный 
класс. Для них и новогодний городок был, 
и каток. Это зимой. Первая весна заверши
лась красиво: в небо разноцветным облаком 
взлетели воздушные шарики: белые, синие, 
красные. Цвета российского флага.

Превратить в праздник и выборы, и суб
ботник - для этого особый талант нужен. 
Мы были свидетелями того, как сотрудники 
«РЕНОВЫ» вышли в юго-западный лесопарк 
с граблями, лопатами, мешками для сбора 
мусора и прочими средствами улучшения 
природной среды. Генеральный директор 
выбрал себе не самый лёгкий участок - ука
танную и утоптанную до каменной твёрдости 
дорогу, из-под которой предстояло извлечь 
повреждённую бетонную трубу. Долбил и 
долбил, отбрасывал грунт, пока злополучная 
труба не стала доступной для коллективного 
«Эй, ухнем!».

Личный пример начальника - для под
чинённых важнее приказа. Тут уж не сбе
жишь, оставив фронт работ. Но если при
смотреться, то желающих сбежать вроде и 

не было. Приехали семьями - мамы, папы, 
дети. Не поймёшь, кто «реновский», а кто 
примкнувший. Все весёлые, всем хорошо. 
В конце длинной, прибранной совместными 
усилиями аллеи булькало в большом казане 
аппетитное варево. После трудов праведных 
вкусно обедали, пили зелёный чай, пели под 
гитару.

Алексей Петрович насчитал за минувший 
год семь таких трудовых праздников - своих 
личных, в разных местах. Например, у род
ника «Сертазан» в Артёмовском округе (его 
обустройство началась с лёгкой руки Воро
бьёва), у церкви в селе Покровском (он воз
главляет попечительский совет по восста
новлению старинного храма). Умудряется 
«субботничать» и дома.

-Вечера, - говорит, -летомдлинные. Са
мое главное, чтобы в голове была установка: 
ты должен.

Накопить энциклопедический багаж зна
ний. Подняться на высокую ступень карьер
ной лестницы. И в то же время ходить по 
земле так, как ходили наши православные 
предки: исповедуя их принципы, храня их 
умения...

-Что вы умеете делать руками, Алексей 
Петрович?

-Да всё! Железо варить, резать, гайки 
закручивать, столярничать, камни класть. 
В Кировграде я хо-о-орошую печку сложил. 
Каша в духовке получалась удивительная!

Как бы ни складывались обстоятель
ства, он не мыслит отрешиться от того, что 
когда-то начал. Недавно съездил в Асбест, 
на предприятие «Русский магний», которое 
прописалось на свердловской земле с его, 
Воробьёва, благословения. Об успехах кол
лектива во главе с генеральным директором 
Анатолием Щелконоговым говорит тепло, 
почти восторженно.

Выкроив выходной, наведывается в Не
вьянск, Верхотурье: в возрождение этих 
старинных городов вложено немало его 
энергии. В знаковых местах отечественной 
истории ему комфортно, как в отчем доме. 
Прежде всего, конечно, в Вышнем Волочке, 
городе детства и юности. Здесь старания
ми Петра Великого построена первая в Рос
сии водная система, соединившая бассейн

Волги с бассейном Невы. Сюда на бортах 
демидовских барок, груженных уральским 
металлом, попадали, быть может, частич
ки нашей, чусовской водицы. Алексей Пе
трович удивляется этому переплетению 
земель и судеб на обширных российских 
пространствах.

Маминский Висим ему тоже дорог. И но
вые города, порождение советских времён. 
История для него едина, без разделения на 
«правильные» и «неправильные» периоды. 
Как един народ без размежевания на «на
ших» и «ненаших».

Пару лет назад Алексей Петрович по
дарил областному краеведческому музею 
набор церковных реликвий. Искусствовед 
Нина Гончарова считает в нём особо цен
ными литой из медного сплава, украшенный 
эмалью складень с сюжетами двунадесятых 
праздников и литую же иконку Николая Чу
дотворца. Воробьёв - человек православ
ный, в таких вещах толк понимает. К тому же 
вещички изящные, им нетрудно найти место 
и дома. Но Алексей Петрович сказал: «Место 
им - в музее». Теперь они в экспозиции, в 
отдельной витрине. Много хорошего делает 
наш Почётный гражданин не по должности, 
а по душе.

Впрочем, Воробьёв'из тех людей, у ко
торых должность и душа живут, как прави

ло, в согласии. Пример тому - «Академиче
ский», его роль в судьбе Воробьёва. И роль 
Воробьёва в судьбе «Академического».

-Мы всё какие-то национальные идеи 
ищем. А она одна: обустраивать свою зем
лю, беречь свой народ. Друг друга бе
речь, - говорит генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» Алек
сей Воробьёв.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА, 

Бориса СЕМАВИНА и из архива
Кировградского 

медеплавильного завода.

Редакция «ОГ» от души поздрав
ляет Почётного гражданина Сверд
ловской области Алексея Петровича 
Воробьёва со славным юбилеем, же
лает ему здоровья, энергии и новых 
творческих свершений на благо лю
бимого Урала.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- · КСТАТИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Юго-запад запитают 
от «Рябины»

Вчера в Екатеринбурге дали старт строительству крупного 
объекта энергетики - подстанции 220 на110 киловольт «Рябина»

Этого события ждали долго: энергетики говорят, что 
объекта такого класса напряжения в Екатеринбурге не 
возводили с 1973 года. Ввод «Рябины» позволит разгрузить 
действующую схему электроснабжения, особенно в 
центральной и юго-западной частях: сейчас возможности 
подключения новых потребителей, дальнейшее развитие 
городской инфраструктуры ограничены.

Но особенно на мощно
сти «Рябины» ' рассчитыва
ет территория комплексной 
застройки Академический: 
новый район Екатеринбурга 
будет представлять собой по 
сути небольшой город с на
селением примерно 325 ты
сяч человек, к 2025 году там 
планируют возвести девять 
миллионов квадратных ме
тров жилья и более четырёх 
миллионов «квадратов» со
циальной и коммерческой не
движимости.

«Рябина» станет самым

большим энергообъектом ОАО 
«Екатеринбургская электро
сетевая компания», что под
черкнул директор ОАО «ЕЭСК» 
Александр Семериков. Основ
ной подстанцией, запитанной 
от «Рябины», станет «Петри- 
щевская», обеспечивающая 
энергоснабжение Академиче
ского.

Генеральный директор 
ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексей Во
робьёв на торжественном ми
тинге в честь символического 
старта стройки много тёплых

слов сказал в адрес энергети
ков и главное, что подчеркнул 
Алексей Петрович, - в период 
кризиса они не отказываются 
от инвестиционных проектов.

-Стоимость этого объекта 
составляет пять миллиардов 
рублей, из которых два мил
лиарда будут освоены уже в 
текущем году, - сказал Алек
сей Воробьёв. - На нашем 
объекте, в Академическом, 
мы должны освоить в текущем 
году 10 миллиардов. Сопо
ставляя объёмы инвестиций, 
я не могу удержаться от слов 
благодарности в адрес энер
гетиков, которые работают 
для стабильного и надёжного 
энергоснабжения...

Генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала» Валерий Родин

Уважаемый 
Алексей Петрович!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем — 60-летием!

Ваши профессионализм, решительность и 
уверенность в правильности выбранного пути 
заслуженно пользуются авторитетом в деловых и 

политических кругах. Вся Ваша жизнь неразрывно свя
зана со Свердловской областью. Вы прошли путь от слесаря 
медеплавильного завода до Председателя правительства 
Свердловской области, а сегодня Вы возглавляете крупней
ший инвестиционный проект — строительство микрорайона 
«Академический». На каждом этапе Вашего трудового пути 
Ваша энергия, опыт и талант руководителя всегда направлены 
на благо жителей Среднего Урала. Ваши успехи неоднократно 
отмечены высокими государственными наградами и званием 
«Почетный гражданин Свердловской области».

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и 
поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких, 
настоящим человеческим счастьем.

Желаем Вам неиссякаемой энергии на долгие годы и 
реализации всех намеченных планов. Крепкого здоровья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

сказал, что на строительство 
«Рябины» отведено два с по
ловиной года, однако энер
гетики планируют управиться 
раньше, и подстанция зара
ботает уже через два года.

-По поручению губернатора

поздравляю нас всех с этим со
бытием - закладкой новой под
станции, - сказал министр энер
гетики и ЖКХ Юрий Шевелёв.

Кульминацией митинга 
стала установка реперного, с 
нулевой отметкой, столба, не

обходимого для начала строи
тельства. Время пошло!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: во время ми

тинга на закладке «Рябины».
Фото 

Станислава САВИНА.

С уважением, 
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 

В.Н. Родин. 
Директор филиала «Свердловэнерго» 

О.Б. Мошинский. 

Генеральный директор ОАО «ЕЭСК» 

А.С. Семериков.
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ГОД назад учреждён День партизан и 
подпольщиков, который будет отмечаться 29 июня. 
Мы не стали ждать этой даты. Партизанка в нашем 
тыловом крае сама нашлась - прислала к 65-летию 
Великой Победы три тетрадных в клеточку 
странички о первых днях войны. Вере Чиринде шёл 
тогда 15-й год. Теперь ей 84. И она Петрова. Вот что

Ветераны выходят 
на огневой рубеж

она вспоминает (письмо):
Жили мы тогда в полуполь

ской деревне Старый Ми
халин - в 60 километрах от 
Бреста, крепости-героя. Весь 
день 22 июня 1941 года мы 
видели чёрное от самолётов 
небо, вздрагивали от взры
вов, гремевших вокруг. Мимо 
Михалина уже везли раненых 
пограничников. А после обеда 
по тракту промчались немец
кие танкетки и мотоциклисты, 

Екатеринбургскому общественному 
объединению «Клуб ветеранов войны, 
труда и спорта» уже больше 10 лет.
Название обязывает: клуб активно 
готовится достойно встретить 65-летие 
Великой Победы.

К примеру, Ленинский районный совет орга
низовал две фотовыставки участников войны. 
Здесь также провели районные соревнования 
по трём видам спорта.

Традиционны концерты перед фронтови
ками мужского вокального ансамбля клуба 
«Ветеранское братство». Этот ансамбль с ра
достью встречают везде: будь то госпиталь 
ветеранов войн или оздоровительная база, 
где отдыхают и лечатся пожилые люди. Сре
ди хористов есть и участники Великой Отече
ственной войны.

В юбилейный год, по традиции, клуб провёл 
спартакиаду по четырём видам спорта: шах
матам, дартсу, настольному теннису, пулевой 
стрельбе. В ней участвовали все, кто вошёл в 
сборные районов и мог постоять за спортив
ную честь районного совета. И потому рядом с 
заслуженным тренером СССР по настольному 
теннису и его воспитанницей и дочерью - чем
пионкой мира Татьяной Кутергиной, кандида
тами в мастера спорта по настольному тенни
су Тамарой Пакиной и Павлом Михальчиком 
играли легкоатлетка Ирма Булатова и мастер 
спорта по велогонкам Константин Свитов. За

шахматную доску против международного 
гроссмейстера, двукратной чемпионки мира 
среди ветеранов Людмилы Сауниной садились 
те, кто за свою спортивную жизнь не достиг 
столь высоких достижений. Старейшим участ
ником спартакиады стал 82-летний мастер 
Юрий Петрович Гуськов. А победил в шахматах 
у мужчин 72-летний Михаил Егоровский из ко
манды Октябрьского района.

Во многом всех подравняла стрельба. Но и 
здесь нашлись свои «ворошиловские стрелки», 
стрелявшие, как в юности. По 48 очков из 50 
возможных набрали Леонид Золотухин и Лео
нид Воробьев, и только по дополнительным по
казателям определили лучшего.

Победу в спартакиаде в честь 65-летия По
беды одержала команда Кировского района, на 
втором месте - Орджоникидзевского, на тре
тьем - Октябрьского района.

Все участники соревнований и активисты 
клуба будут впервые награждены юбилейны
ми памятными знаками. А командные кубки 
обретут своих хозяев на торжестве в честь 
великого праздника, которое клуб ветеранов 
проведёт в екатеринбургском Камерном теа
тре.

В программе остался ещё один популярный 
вид - рыбная ловля, и рыбаки уже готовят сна
сти...

Николай КУЛЕШОВ.

стрелявшие на ходу во всё жи
вое.

Через день враг прошёл де
ревню, продвинулся вперёд. 
Но вечером из пущи вышли 
наши бойцы. И командир ска
зал: «Уходите все в лес, здесь 
будет страшный бой...».

И почти вся деревня ушла 
в пущу - с уцелевшими ко
ровами, собаками, овцами. 
Уходили в спешке, забывая 
многое (в том числе и доку
менты).

Кто-то из оставшихся в де
ревне ухитрился подорвать 
немецкую машину. Немцы со
гнали всех на площадь, долго 
орали на старушек и на де
тей, потом по какому-то спи
ску выкликали и стариков, и 
бабушек, женщин с детьми... 
Загнали в кузов, увезли за де
ревню и расстреляли. Слышно 
было...

Остальные расходились 
молча. Мама нас обняла, 
отец сказал: «Уходить надо», 
а тут и команда: «Час на сбо
ры и выметайтесь. Дома сго
рят». Деревню сожгли, наш 
дом тоже.

Уходя «куда попало», то 
есть в лес, мы с собой почти 
ничего не взяли. Двух наших 

лошадок ещё 22 июня забра
ли красноармейцы - раненых 
увезли. Мы поймали хромую 
старенькую лошадь, сложили 
пожитки и пошли, то и дело 
толкая телегу. Остановились в 
глухой деревне Верчицы - это

Партизанка
тоже в Брестской области, на 
западном краю Беловежской 
пущи. Там у нас умерла мама 
(ей шёл 57-й год).

Старший брат мой Пётр 
ушёл в партизанский отряд. 
Да и уходить-то было не осо
бо надо - Верчицы была де
ревня партизан. Хотя стан в 
пуще у нас был. Так и я ока
залась партизанкой - со всей 
семьёй. Мы с Валей, млад
шей сестрой, стряпали, кар
тошку варили, стирали бинты 
и бельё всякое, за ранеными 
ходили.

Участвовала я всего в двух 
боях, но карабин всегда был 
при мне. А в отряде, на стану, 
самое страшное было на посту 
стоять. Особенно в темноте да 
осенью-зимой, когда холод и 
дождь, и вздрагиваешь при 
каждом шорохе.

В 1943 году, когда нас было 
около 500 человек, и мы полу
чили название «отряд имени 
Гастелло», нас начали еже
дневно бомбить, насылать на 
нас облавы. Немцы своих бе
регли, а на партизан посылали 
власовцев да мадьяр. С этими 
мы справлялись. И в плен не 
брали - их же и охранять при
шлось бы, и кормить...

Ну, а потом пришёл год 44-й, 
приближалась к нам канонада 
- наши гнали фашистов на За
пад, появились в отряде крас
ные командиры и бойцы, ото
брали из партизан молодых 
парней, годных к строевой, и 
отправили маршем на линию 
фронта. А когда эта линия до
шла до нас, отряд наш и кон
чился. И вернулись мы домой, 
на пепелища.

Уже после Победы ущерб, 
нанесённый имуществу нашей 
семьи «вторжением и разбой
ными действиями немецко- 
фашистских захватчиков» 
(бумажку эту пустую храню), 

чиновники оценили в 116 ты
сяч рублей - в цифрах 1944 
года. Никто их не выплатил. Я 
не жалуюсь, а всё же «забота» 
такая о партизанах, о ветера
нах неприятна. Живу с внуком, 
у меня ведь сын и дочь, четве
ро внуков и внучек, а теперь 
уже девять правнуков.

Вера ПЕТРОВА, 
ветеран войны и труда.

***
Очень захотелось с Верой 

Власовной поговорить, до
бавить к её короткому письму 
кое-какие детали. Как и все 
ветераны Великой Отече
ственной, Вера Власовна 

вспоминает именно те крова
вые и тяжкие годы. Послево
енные им всем кажутся менее 
значительными, почти не ин
тересными, пресными.

Это объяснимо: во-первых, 
для всех это были годы юности, 
а они через 50-60-70 лет оста
ются лучшими и памятными; 
во-вторых, война, те четыре 
года, для тех юношей и девушек 
стала доказательством, что они 
способны спасти Родину. И они 
её спасли.

Мы встретились.
-Вера Власовна, вы упо

минали о боях, где участвова
ли сами. Припомните какой- 

нибудь эпизод. Стрелять-то 
приходилось?

-Конечно. Всегда карабин 
был при мне. Может, даже 
убила какую сволочь фашист
скую, но не уверена. Вот од
нажды возле нас в болото 
упал сбитый «юнкере». Через 
неделю-другую немцы прие
хали его из топи вытаскивать. 
А мы же знали про их самолёт, 
ждали их. И всех - человек 
тридцать - прикончили. А са
молёт весной засосало, ушёл 
на дно.

-Где вы узнали о Победе, 
Вера Власовна?

-А на границе, в Ружанах, 
куда из своей сожжённой де
ревни перебрались.

-И чем стала партизанка 
заниматься?

-В столовой работала, бу
фетчицей. А вскоре после Дня 
Победы папа умер. Братья в 
армии остались, Валя замуж 
вышла. И осталась я одна. 
Но ненадолго. В том же 45-м 
приглянулась я Ивану Васи
льевичу Петрову, лётчику по
граничного отряда; ровесни
ку моему. Поженились мы, а в 
1948-м он демобилизовался, 
и поехали мы на его родину 
- в Пышму, которая рядом с

Камышловом. Знаете?
-Знаю, конечно. Так Вера 

Чиринда стала уралочкой, 
значит.

-Стала. Да и понравился 
мне Урал, Пышма, люди хо
рошие, банька белая. И всё 
из-за Ивана, верней - из-за 
любви. А в 1950 году партия 
направила его в Сысерть - он 
у меня активный партиец был. 
Сперва работал завотделом 
пропаганды, потом секрета
рём райкома.

-А вы?
-Да я и бухгалтером по

бывала, и даже заведовала 
интернатом для престарелых. 
Настрадалась, на них глядя, 
сердце надорвала. А в 1956 
году Иван Васильевич мой 
скончался... Страка...

-Сочувствую. Но вам ведь 
всего 30 лет было - жизнь 
впереди!

-Так и вышло. Года через 
два летом я в пионерлагере 
работала. И приехал на встре
чу с пионерами полковник в от
ставке, разведчик-фронтовик 
Алексей Фёдорович Проко
фьев. Познакомились, под
ружились даже - я вдова, он 
тоже овдовел. Сошлись и 
семь лет замечательно жили. 
Его тоже рак унёс. И я больше 
мужа не искала.

-И сейчас совсем одна жи
вёте?

-Да почто? В Екатерин
бурге теперь живу. Внук Ар
кадий и жена его со мной 
живут. Он в областной про
куратуре работает. Прав
нуки нас навещают. Жизнь 
продолжается.

-И это хорошо. Спасибо, 
Вера Власовна, за письмо и 
за беседу! Здоровья вам. И 
знайте - 29 июня нынче впер
вые Россия будет отмечать 
День партизан и подпольщи
ков. Всего, всего доброго!

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: В. Петрова. 

1947 г.

В музее боевой и трудовой славы Уралвагонзавода 
экспонируется фотография, на которой запечатлён 
танк Т-34, а рядом группа военных и две женщины. И 
подпись: «Люди вносили свои сбережения в фонд помощи 
фронту... Один из танков, приобретённый на средства 
трудящихся».
Кто эти женщины? С ними я познакомился в начале 80-х 
годов прошлого века.

...Неторопливо идёт разго
вор. Солдатская вдова и мать 
вспоминает своё лихоманное 
житьё-бытьё, мешает слёзы со 
смехом. А с портретов с неиз
менным спокойствием глядят 
на состарившуюся жену и мать 
молодые муж и сын.

Узловатые, натруженные 
руки то одёргивают скатерть, 
то перебирают пожелтевшие 
от времени письма с фрон
та.

-Было у нас трое сыновей и 
дочь. Отец присушил их к зем
ле. Старшие - трактористы. 
Они завсегда на переднем 
плане. А как же? Ведь от них 
всё богатство: как вспашут, 
так и будет.

Летом, как раз в покос, муж 
мой наказал: «Береги детей. 
Война-то миром кончится, им 
жить и жить» - и ушёл вое
вать. Потом Ивана, старшего, 
взяли. Помню, Лактион, наш 
средний, только пришёл с ра
боты. Садись, говорю, поешь. 
А тут нарочный: к девяти быть 
в военкомате. Не успел и руки 
помыть...

Кончиком платка Ираида 
Фёдоровна смахивает слезу, 
подходит к сундуку. Открыва
ет крышку, что-то ищет, шеп
чет. Бережно разворачивает 
свёрток, закутанный в тряпку 
и старую газету. Сверкнув, на

Щедрость

стол легла металлическая пла
стинка. На отполированной 
поверхности надпись: «Сыну 
и мужу Ивану Пономарёву от 
Ираиды и Евдокии Пономарё
вых».

...Опустела деревня, лиши
лась крепких мужских рук.

-Собрал нас председа
тель. «Ну, дорогие мои, надо 
теперь каждой в четыре руки 
работать. До победы неиз
вестно как далеко». Сам-то 
молоденький, неопытный. Но 
взгляд волевой, уверенный. 
Слово твёрдое.

По ночам на печке зерно 
сушили - не управлялась кол
хозная сушилка. Теперь уже 
и не припомню, кто первый 
предложил собираться раз в 
неделю за прялками да вяза
нием. «Красной пряхой» назы
вали эти вечера.

Мужьям и детям нашим - 
война, и нам - война. Надо 
было терпеть. Есть нечего, а 
мы песни поём. Разуты, раз
деты - и поём! Наплачешься, 
нагорюешься - и опять поёшь. 
Только горе так вытвердит че
ловека, что ему всякая беда 
нипочём.

...Течёт беседа. К матери 
подсаживается дочь. Почему- 
то она без слёз слова о войне 
сказать не может. В отличие от 
матери, которая обладаетуди- 

вительной памятью и какой-то 
сторонней безжалостностью 
к себе и горькой своей доле. 
Может удивиться прежней 
стойкости, посмеяться над 
былой удалью, как-то легко 
сказать, что жизнь вроде про
сто так прошла, но уж в работе 
- не отказала.

-Мама говорит: «Вот, дочь, 
будем танк покупать». Я чуть 
не обмерла. Это же не овца 
или корова, говорю, он денег 
стоит немалых. Ага, отвечает, 
большие деньги нужны. При
дётся всё продать. Мама, как 
мы жить будем, на что? А она: 
ничо, переживём. На фронте, 
поди-ко, труднее. И верно - 
пережили.

Председатель выслушал 
колхозниц.

-Что же, дорогие мои, дело 
очень важное. Заработанное 
выдадим сполна. Хотелось, 
конечно, хлеб, заработанный 
Иваном и Лактионом, оставить 
до их возвращения с войны. 
Но придётся отдать...

-Наш председатель, Борис 
Павлович Кравченко, вперёд 
купил самолёт, а нас заело: 
что мы, хуже что ли? Стали со 
сношен кой Дусей думать, чем 
помочь фронту. И придумали: 
купим танк. Продадим картош
ку с двух огородов, двух тёлок 
да тридцать пудов зерна, что 
заработали наши дети и муж 
Дуси, а не хватит, так ещё 
найдём.

В январский день сорок 
третьего года на шести под
водах отправились женщины 
в Нижний Тагил. В метель по 
бездорожью три дня доби

рались. Продали всё, деньги 
рассовали по мешкам, за
кутали в рогожу - и домой. 
Утром - в райцентр, в Петро- 
каменское. Сразу в райком 
партии.

-Въехали во двор, выско
чили из саней, бегом в дом и 
к печке: очень уж замёрзли. А 
про деньги-то забыли! Опом
нились, бегом к саням...

-Насчитали пятьдесят одну 
тысячу рублей. Снесли в банк, 
получили квитанцию.

...Завод встретил метал
лическим грохотом и треском 
электросварки. Из цеха вышел 
танк. Собрались заводчане. 
Начался митинг.

-Все дети мои и муж на 
фронте...

Больше ничего не могла 
сказать Ираида Фёдоровна, 
перехватило дыхание, поли
лись слёзы.

-Спасибо, мать, не продол
жай, всё понимаем! - разда
лись голоса.

Директор завода обнял па
триоток.

-Посадили нас в танк, два 
их было. Поехали в деревню... 
Машина-то хорошая, только 
больно шумная.

В солнечный февральский 
день жители Новой Башкарки 
услышали гул. Высыпали на 
улицу. Увидели танки - ото
ропели. Разнеслась весть: 
Ираида и Дуся приехали с по
купкой. Танки остановились 
у дома Пономарёвых. Вокруг 
столпились колхозники. Вез
десущие мальчишки залезли 
на боевые машины. На борту 
одного танка пламенела над

пись «Сыну и мужу Ивану По
номарёву от Ираиды и Евдокии 
Пономарёвых».

-На заводе хотели прикре
пить вот эту пластинку. При
мерили - не глянется. Тогда и 
написали краской на борту. А 
пластинку отдали на память.

На танк поднялась Евдокия 
Игнатьевна:

-Мы решили купить танк 
на свои личные сбережения и 
подарить нашему сыну и мужу 
Ивану Максимовичу. Пусть до
рогой наш Ваня гонит немцев 
с родной земли.

-Спрашивала у Ивана: «Что 
делаешь на фронте-то? Па
хать там нечего». А он в ответ: 
«Воду вожу». Много не скажет, 
чтоб не переживала.

-А я и вправду воду возил. И 
добывал её - сапёром воевал, 
- включается в разговор Иван 
Максимович. - Как узнал, что 
мама и Дуся танк фронту по
дарили, конечно, обрадовал
ся. Всё смотрел на танки. Нет, 
не увидел...

-Жаль, сынок, что не был 
танкистом, - задумчиво гово
рит Ираида Фёдоровна. - Ну, 
не беда. Все, кто на нём вое
вал, мои сыновья.

Погладила пластинку и 
спросила в пустоту:

-Где же он воевал, танк-то?
.. .Она бережно раскладыва

ет потёртые фронтовые каран
дашные «писульки», пожел
тевшие ломкие фотографии 
вечно молодых мужа и сына и 
знобящие душу похоронки о их 
гибели.

-Это Вячеслав, младшень
кий. Всё моряком хотел стать. 
В сорок втором и его война по
звала и не вернула.

Мать и дочь вспоминают. 
Мать сурова, спокойна, не 
плачет. Плачет дочь, которой 
в начале войны было двенад
цать лет.

Когда открывали памятник 
павшим воинам на централь
ной усадьбе совхоза «Баш- 
карский», дети вслух читали 
плачущим матерям фамилии, 
соединённые отныне общим 
камнем с твёрдым заверени
ем «Никто не забыт, ничто не 
забыто». 77 дедов и прадедов 
лежат в далёких от башкар- 
ской - кто в польской, кто в не
мецкой земле, кто в братских, 
кто в нумерованных могилах.

Патриотический поступок 
Пономарёвых запечатлён в до
кументальном фильме Сверд
ловского телевидения.

Борис МАРКОВ.
г. Нижний Тагил.
НА СНИМКЕ: танк По

номарёвых, в первом ряду 
справа налево Евдокия и 
Ираида Пономарёвы.

Фото из музея 
Уралвагонзавода.

Найти капитана
Фадеева

В истории Великой Отечественной 
войны ещё достаточно белых пятен: 
судьба многих фронтовиков до сих пор 
неизвестна. Житель Воронежа Эдуард 
Фадеев много лет не знал, как умер его 
отец, капитан, штурман эскадрильи 
авиаполка Военно-воздушной академии 
им. Жуковского Алексей Фадеев.

В ноябре 1943 Тамара Фадеева получила 
на мужа похоронку. В ней не были указаны 
ни причина, ни место гибели. Только сухое 
«погиб при исполнении служебных обязан
ностей». Согласно справке Центрального 
архива Минобороны России от 30 сентя
бря 2009 года, капитан Фадеев похоронен 
в тайге в двадцати километрах от Михай
ловска. Больше никаких сведений. Письмо 
Эдуарда Фадеева, в котором он обратился 
к властям уральского города за помощью, к 
счастью, попало в нужные руки. К опытно
му путешественнику, трижды рекордсмену 
книги Гиннесса, президенту Свердловской 
региональной общественной организации 
«Ассоциация «Экстрим» Владимиру Рык- 
шину.

Поиски самолёта уже начались. Они про
ходят под девизом «Никто не забыт, ничто не 
забыто ». Сейчас идёт подготовительный этап 
работы: энтузиасты встречаются со свидете
лями авиакатастрофы, делают запросы в раз
личные архивы. В историко-археологической 
экспедиции участвуют президент фонда «Го
род без наркотиков» Евгений Ройзман, пред
седатель Федерации сверхмалой авиации 
Свердловской области Кирилл Екимов, альпи
нист Анатолий Вязовцев, кандидат минерало
гических наук Виктор Иванченко, сотрудники 
областного психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн Олег и Лариса Кинёвы и мно
гие другие. Создан координационный совет, 
который возглавляет директор Института кле
точных технологий Семён Спектор.

Власти Нижних Серёг и Михайловска пообе
щали оказать экспедиции всестороннюю под
держку. В Верхних Сергах мы побеседовали с 
местными жителями Геннадием Мешковым, 
Анатолием Бычковым и Алексеем Портновым. 
Они рассказали, что их отцы были охотниками 
и нашли в тайге упавший самолёт. Но это была 
совсем другая летающая машина, не та, на ко
торой разбился капитан Фадеев.

По свидетельствам очевидцев, самолёт

потерпел крушение в районе Коноваловско- 
го увала, недалеко от горы Шунут. Отцы Ген
надия Васильевича и Алексея Николаевича 
утверждали, что это был американский двух
моторный «Дуглас». Не транспортный, а бое
вой: при аварии один из пулемётов практиче
ски не пострадал. В 1955 году, мальчишкой, 
Гена Мешков собственными глазами видел 
место трагедии. По его словам, там были 
захоронены лётчики, о чём свидетельство
вал памятник: четыре доски, а сверху звёз
дочка.

-Мой отец Николай Максимович Портнов 
принёс домой подшипник в отличном состоя
нии. Он и сейчас как новенький, - рассказы
вает Алексей Портнов, демонстрируя деталь 
самолёта.

Верхнесергинцы быстро нашли примене
ние самолётным деталям. Подшипниками с 
удовольствием играли ребятишки, а пулемёт
ный ствол местные умельцы, якобы, использо
вали при покосе.

Подобных встреч с очевидцами у поиско
виков прошло несколько. Первые результаты 
экспедиции удивляют: на сегодняшний день 
известно как минимум о четырёх (!) разбив
шихся самолётах. У опытного путешествен
ника Рыкшина есть на сей счёт своё объясне
ние:

- В годы Великой Отечественной войны са
молёты перегонялись из Америки в Россию. 
Но над Уральским хребтом они почему-то 
довольно часто терпели крушение. Видимо, 
лётчики не учитывали геомагнитное склоне
ние и ещё какие-то природные факторы. Точ
ки падения самолётов образуют своего рода 
треугольник: Бардымский хребет - Конова- 
ловский увал, гора Шунут - Киргишанский 
хребет...

Поиски самолёта капитана Фадеева нач
нутся, когда в лесу сойдёт снег. В них будет 
задействована даже малая авиация. Ничто не 
забыто, никто не забыт.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: выпуск штурманского фа

культета Военно-воздушной академии им. 
Жуковского; капитан Алексей Фадеев.

Фото
предоставлено 

Владимиром РЫКШИНЫМ.
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СПОНТАННО возникшая дискуссия вокруг идеи воссоздания в центре 
Екатеринбурга храма Святой Екатерины не утихает. Наоборот, всё 
большее количество горожан приобщается к ней. Тема не сходит с 
новостных выпусков местных каналов телевидения, со страниц газет. 
Причём даже журналисты, берущие интервью, торопятся заявить о 
своём мнении и если пытаются комментировать ситуацию в целом, то 
предпочтительно с собственной точки зрения. Дискуссии по-прежнему 
не хватает объективности, её участникам - готовности взвешенно 
аргументировать свою позицию. А самое главное - многим элементарно 
не хватает знания о том, что же это за храм, вокруг которого так 
схлестнулись эмоции.
В минувшую пятницу редакция «Областной газеты» провела «круглый 
стол». Открывая его, главный редактор «ОГ» Николай Тимофеев 
подчеркнул, что на незнании горожанами истории храма, истории 
Екатеринбурга иные в этой дискуссии пытаются спекулировать, 
зарабатывая собственный «политический капитал». «Наша задача, 
- сказал Н.Тимофеев, - дать объективную информацию, отнестись 
уважительно к той и иной точке зрения. Только тогда общество сможет 
прийти к единому, взвешенному решению».
В разговоре за «круглым столом» приняли участие член Союза 
архитекторов России и Союза писателей России профессор Владимир 
Александрович БЛИНОВ, художественный руководитель «Театра слова» 
народная артистка России Тамара Никитична ВОРОНИНА, политолог, 
советник губернатора Свердловской области Вадим Рудольфович 
ДУБИЧЕВ, руководитель государственного патриотического клуба «Урал» 
Михаил Порфирьевич СВЕШНИКОВ, ректор Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, профессор, член- 
корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, 
заслуженный архитектор России Александр Александрович СТАРИКОВ. 
Разговор начался, естественно, с истории храма Святой Екатерины.

А.Стариков: - Этот храм требу
ет ещё значительных исследований: 
исторических, археологических, архи
тектурных. Обстоятельно им пока ни
кто не занимался.

Храм начали строить одновремен
но с Екатеринбургской крепостью. И 
уже на гравюрах 1726 года мы видим 
его в деревянном исполнении. Такова 
была историческая традиция русского 
градостроительства: площадь всегда 
закреплять доминантой храма. Но для 
уральских заводов это имело особое 
значение - и политическое, и социаль
ное: каждый уральский завод, который 
строили в XVIII веке, обязательно имел 
площадь и храм. Это были новые го
рода, новые поселения. В диком краю. 
И люди должны были иметь возмож
ность где-то молиться. К тому же здесь 
очевиден и фактор освоения необъят
ных пространств России, закрепления 
идейного, утверждения православной 
церкви на этих землях. Всё это харак
терно и для Екатеринбурга.

Храм просуществовал более по
лувека. Начиная с 1740-х годов уже 
велись разговоры о том, чтобы заме
нить деревянный храм на каменный. 
И по проекту архитектора Миллера 
храм начали строить в 1758 году, за
кончили в 1768-м. Строили 10 лет! На 
месте той самой деревянной Екатери
нинской церкви. Работами руководил 
Иван Кремлёв - Соликамский мастер- 
каменщик, который привлёк мастеров 
из Соликамска и Ярославля. А строи
ли они храмы без чертежей! По своему 
разумению. Это было большое искус
ство.

Храм получился одноглавый, с ко
локольней. В архитектуре просматри
ваются черты русского, Соликамского 
барокко, а Соликамск, как известно, 
один из первых строгановских горо
дов. Храм и строили строгановские 
мастера. А строгановская школа при
внесла в принципе очень много в ис
кусство Урала, его архитектуру, ико
нопись. В частности, храм Святой 
Екатерины - пример лучших традиций 
русского барокко.

«ОГ»: - Что вы имеете ввиду, го
воря о ЛУЧШИХ традициях да ещё и 
РУССКОГО барокко?

А.Стариков: - Прежде всего, очень 
высокий уровень мастерства - в ар
хитектуре, зодчестве, но и в испол
нении. Что касается стилевых осо
бенностей, то это, действительно, не 
европейское барокко, а именно Соли
камское, российское, уже адаптиро
ванное нами. Присмотритесь к храму 
на фотографии: изысканные очерта
ния фронтонов, проработка кровель 
характерными барочными изломами, 
использование валют между окнами в 
барабанах, многоярусное членение и 
карнизов, широко вынесенных, и гла
вок. В колокольне - те же барочные 
черты.

Храм Святой Екатерины один из 
первых каменных (если не первый?!) 
среди тех, что строились при ураль
ских заводах. Даже в Невьянске, ко
торый называют отцом уральских 
заводов, каменный храм появился 
только в 1820-х годах. На 60 лет поз
же! А поскольку Екатеринбург всегда 
был горной столицей Урала и некоро
нованным королём уральского градо
строительства, то, естественно, храм 
был образцовым. Примером для всех 
остальных уральских заводов.

Но! Назначение этого храма было 
гораздо шире, нежели потребности 
прихода. В качестве приходской церк
ви в городе использовался Кафедраль
ный собор на Торговой площади (ныне 
- Площадь 1905 года). Вся та сторона 
была торговая, так сказать - потреби
тельского плана: огромный гостиный 
двор, торговые лавки, и в храме - по
стоянные службы. А Екатерининская 
площадь была официальной площа
дью Екатеринбурга. И храм - не при
ходской. Это был главный храм хребта 
Уральского. Так его называли. Помимо 
служб по самым главным праздникам 
(в том числе - в день рождения города 

Екатеринбурга), здесь устраивались 
официальные приёмы, награждения 
выдающихся деятелей - им вруча
лись государственные и ведомствен
ные награды. Здесь же хранились все 
главные реликвии Екатеринбурга: 
знамёна, награды... Где хранятся се
годняшние награды Екатеринбурга? 
Я,например, не знаю.

В.Дубичев: - В государственном 
архиве?

В.Блинов: - Может быть, в истори
ческом музее?

А.Стариков: - Вот видите, и вы не 
можете сказать. А тогда все знали: они 
хранятся здесь. На общем обозрении! 
Награды екатеринбургским полкам - 
за победы в войнах, награды масте
рам горнозаводского Урала - за вели
колепное оружие... Всё было тут.

И ещё одно отличие храма от про
сто приходского. Возле Кафедрально
го - хоронили священнослужителей. 
Здесь, возле Екатерининского, со 
стороны алтарной части - самых по
чётных граждан города. Скорее всего, 
останки их и сейчас там покоятся. Ни
кто же археологически ещё не иссле
довал это место (ближе к нынешней 
улице Пушкина, фонтан «Каменный 
цветок» немного в стороне). И вот ког
да представитель молодёжи на Г радо- 
строительном совете говорит: «Нам 
жалко терять место у фонтана - мы 
привыкли здесь расслабляться», то 
вдумайтесь в суть: расслабляться на 
могилах почётных граждан - людей, 
внесших весомый вклад в историю 
Екатеринбурга, Урала, России!

«ОГ»: - Многие просто не знают, 
в том числе и молодёжь, ни исто
рии этой площади, ни истории хра
ма. Незнание-то и рождает оттор
жение мысли о его воссоздании. 
Сразу и безоговорочно.

А.Стариков: - Скорее всего. Но 
поскольку он главный храм хребта 
Уральского и всех уральских заводов 
(таким его значение было всегда, и 
в архитектуре перенимали его чер
ты при возведении других храмов), 
то для Урала, нашей малой родины, 
для Екатеринбурга он - всё равно что 
Храм Христа Спасителя для России. 
Тот тоже был не приходской церковью 
Москвы, а построен в честь победы 
над Наполеоном. Это храм-памятник! 
Точно так же, как и наш храм - Собор 
Святой Екатерины.

В 1830-е годы архитектор Малахов, 
учитывая то, что в храме уже много цен
ностей, реликвий, пристроил к нему с 
обеих сторон к паперти две двухэтаж
ные палатки. Палатки - с куполами, 
но они уже классические, небарочные 
и уже не имеют органичной связи со 
всем обликом храма, архитектурой ба
рокко. Зато они перекликались с До
мом Севастьянова (первоначально он 
был в классическом стиле, уже позже 
перестроен в мавританском стиле).

«ОГ»: - Известно, что храм имел 
не только историческое, архитек
турное значение, но и градострои
тельное.

А.Стариков: - Да, по указу Петра I 
Екатеринбург сразу строился как го
род (в отличие от других поселений, 
которые строились как заводы, и, на
пример, Нижнетагильский, Невьян
ский заводы стали городами при Со
ветской власти). Екатеринбург был 
некой столицей. И сразу возводился 
как образцовый, регулярный город. 
Задолго до решения комиссии о ре
гулярном строении Санкт-Петербурга 
и Москвы. Строили-то прежде обычно 
как попало, по средневековой тради
ции. Вот и получались кривые, косые 
улицы. Они живописны, но не регу
лярны, не Образцовы. А в Екатерин
бурге две главные площади, которые 
оформляли завод по обе стороны, 
имели два храма. Ещё с первых де
сятилетий XVIII века. И хотя в XVIII, XIX 
веках на Урале было построено свыше 
250 заводов (какие-то утратили произ
водство, превратились в сёла, а иные 
стали основами городов), но нет боль
ше другого города, где была бы такая 

регулярная классическая столичная 
система: с двумя площадями, увен
чанными храмами. Кстати, в 1950-е 
годы архитектор Голубев почувствовал 
нехватку этих вертикальных доминант 
на обезглавленных площадях и запро
ектировал здание горсовета, которое 
восполнило отсутствие Кафедрально
го собора. За что потом пострадал его 
преемник архитектор Смирнов, кото
рый после смерти Голубева достраи
вал здание. Оно да и весь Свердловск 
попали в известное постановление об 
излишествах в советской архитектуре. 
Именно из-за башни - многоярусной, 
с часами, со шпилем! Но? с моей точ
ки зрения, здание горсовета очень до
стойно восполнило доминанту на Пло
щади 1905 года. А вот эта площадь, 
Екатерининская (ныне - Площадь Тру
да) так и осталась обезглавленной.

Стоит взглянуть на фото начала XX 
века, где площадь ещё с храмом. Она 
очень монументальна. А сейчас зри
тельно здесь - провал, за которым 
- огромное, не связанное ни с чем, 
50-этажное здание «Антея»...

С исчезновением Екатерининского 
храма в Свердловске-Екатеринбурге 
остались только крохи самого замеча
тельного русского стиля - барокко (от
голоски его - разве что в завершении 

■ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» В РЕДАКЦИИ «ОГ»

храма Вознесенской церкви). И это 
печально. Барокко - более русский 
стиль, нежели классицизм, который 
неслучайно называется «французским 
стилем». Русское барокко - достиже
ние московских, ярославских, Соли
камских мастеров.

Словом, воссоздавая этот храм, мы 
не только восстановим историческую 
справедливость, но и возвратим исто
рическую реликвию. Это должен быть 
храм-памятник. И я согласен со мно
гими членами Г радостроительного 
совета, что возле него не надо делать 
ограду. Да, она была - небольшая, 
низенькая, но очень близко стояла к 
храму, не выходила на границы пло
щади. И если относиться к храму Свя
той Екатерины как к храму-памятнику, 
то мы не должны там делать никаких 
оград! Это должно быть обществен
ное пространство, как и вокруг Храма- 

Родилась в Александрии в 287 году. Согласно житию, она 
«изучила творения всех языческих писателей и всех древних 
стихотворцев и философов... Хорошо знала Екатерина сочи
нения мудрецов древности, но она изучила также сочинения 
знаменитейших врачей, как например: Асклипия, Гиппократа 
и Галина; кроме того, она научилась всему ораторскому и диа
лектическому искусству и знала также многие языки и наречия». 
Была обращена в христианство сирийским монахом, крестив
шим её под именем Екатерина. По преданию, после крещения 
во сне к ней явился Иисус Христос и вручил ей кольцо, назвав 
своей невестой.

Екатерина приняла мученическую смерть в период правле
ния императора Максимина в начале IV века. Она пришла в храм 
во время праздничного жертвоприношения, совершаемого 
Максимином, и призвала его оставить языческих богов и обра
титься в христианство. Царь был поражён её красотой и пригла
сил после праздника к себе и попытался её убедить оставить 
христианскую веру. Для спора с образованной девушкой были 
приглашены многочисленные философы, которые были побеж
дены ею в споре, за что император предал их огню.

Максимин сам вновь пытался убедить Екатерину покло
няться языческим богам, но не смог этого добиться. По его 

^приказу девушку били воловьими жилами, а затем заклю-

чили в темницу. С целью устрашить Екатерину император
ский вельможа Хурсаден предложил Максимину изготовить 
жестокое орудие для пытки - «Прикажи устроить на одной 
оси четыре деревянных колеса, а по ним вокруг наколотить 
разные железные острия: два колеса пусть обращаются в 
правую, а два в левую сторону: по средине же их пусть бу
дет привязана девица, и вращающиеся колёса раздробят её 
тело...».

Эти колёса, согласно житию, были разрушены сошедшим с 
неба ангелом, который избавил Екатерину от мук.

После этих событий Максимин вновь призвал к себе Ека
терину и предложил сделать её своей женой, если она прине
сёт жертву языческим богам. Святая отказалась, и Максимин 
приказал казнить её через отсечение головы. По преданию, из 
раны вместо крови вытекло молоко.

После казни святой Екатерины тело её исчезло. По преда
нию, оно было перенесено ангелами на вершину самой высокой 
горы Синая, теперь носящей её имя. Три века спустя, в сере
дине VI века, монахи монастыря Преображения, построенного 
императором Юстинианом, повинуясь видению, поднялись на 
гору. Нашли там останки святой Екатерины, опознали их по 
кольцу, которое было дано ей Иисусом Христом, и перенесли 
мощи в церковь...

на-Крови. Это - общее достояние. Все 
могут подойти, посмотреть, прикос
нуться, войти внутрь. Пространство 
должно остаться публичным.

В.Дубичев: - Знаете, мы все долж
ны быть благодарны епархии как ми
нимум за дискуссию, которая раз
вернулась вокруг идеи храма. Не будь 
этой инициативы, не будь обществен
ной дискуссии (даже с перехлёстами 
эмоций), мы не заинтересовались бы 
ни этой страницей истории Екатерин
бурга, ни конкретно этим памятником. 
Не стали бы углубленно изучать, что за 
всем этим стоит. Сотни тысяч людей, 
молодых - немолодых, как минимум 
хотя бы присмотрятся, вдумаются, 
что такое Екатеринбург, как создавал
ся он на разных этапах своей истории. 
И это здорово!

Проблема отношения к воссозда
нию храма - действительно, во мно
гом из-за незнания. Думаю, девять 
десятых проблемы будут сниматься 
автоматически, как только люди ста
нут знакомиться с историей храма. 
Хорошо, что «ОГ» организовала этот 
«круглый стол». Безусловно, нужно 
сделать фильм (например, на ОТВ) об 
этом сегменте истории Екатеринбур
га, устроить в областном краеведче
ском музее экспозицию, посвящён

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА

ную именно этому храму. И прежде 
чем идти на митинг, голосовать «за» 
или «против», екатеринбуржцы снача
ла изучили бы - о чём вообще речь. И 
принимали бы решение (поддержать 
идею храма или выступать против) ар
гументированно. Не на основе ничем 
не подкреплённых эмоций, а на осно
ве знания.

Историческая, архитектурная цен
ность храма сомнению не подлежит. 
Ни для кого. Дискуссия идёт вокруг 
аргументов: а нужно ли его восста
навливать? (В конце концов история 
Екатеринбурга богата и утраченными 
объектами). Насколько серьёзны ар
гументы в пользу того, чтобы не только 
осознать ценность храма Святой Ека
терины, но сделать следующий шаг, 
вполне конкретный - воссоздать его, 
а значит, - внести изменения в ны
нешнюю архитектуру, потратить день
ги - и достаточно значительные?

Выскажу своё мнение. Я - сторон
ник того, чтобы сделать этот шаг. По 
нескольким причинам. Первое - по
явление такого архитектурного объ
екта, безусловно, украсит центр горо
да. Я не архитектор, но чтобы оценить 
красоту здания либо его уродство, не 
надо обязательно быть профессио
налом. Достаточно обладать вкусом, 

хранились реликвии

чувством прекрасного, гармонии. 
Мне кажется, храм впишется в этот 
контекст: улица Пушкина, Дом Сева
стьянова, набережная, Исторический 
сквер. Когда я пытаюсь представить 
это место вместе с храмом, разгля
дывая фотографии, компьютерные 
реконструкции, вижу: насколько пре
ображается территория, особенно 
в сравнении с существующим, на 
мой взгляд - довольно простеньким, 
фонтаном. Конечно, и сегодня это 
хорошее место, но то, что получится 
в результате восстановления храма 
- несопоставимо по красоте. Тем бо
лее что и вокруг остаётся достаточно 
много места, чтобы отдыхать, гулять. 
Площадь и окружающее пространство 
гармонизируются без ущемления их 
социальных, общественных функций. 
Тем более что и никакой ограды не бу
дет, а мне кажется, именно она очень 

сильно возбудила оппонентов идеи.
Второе - не стоит отбрасывать 

аргумент не просто духовного, но, я 
бы сказал, мистического характера. 
Владыка Викентий правильно под
чёркивает: это не рядовой храм, он 
посвящён нашей небесной покрови
тельнице Святой Екатерине. Он раз
вивался вместе с городом. И не надо 
быть мистиком, особо правоверным, 
чтобы не принять во внимание этот 
аргумент. Напротив. То, что у города, 
носящего имя Святой Екатерины, нет 
некой духовной доминанты, целена
правленно посвящённой небесной 
покровительнице, мне представляет
ся ненормальным. Со всех точек зре
ния. Как только начались разговоры 
вокруг храма, я ещё раз внимательно 
просмотрел всю его историю, оценил 
именно этот аргумент и посчитал для 
себя как жителя города даже некой 
миссией - всячески посодействовать 
воссозданию храма.

Я был в своё время на Синайском 
полуострове, в православном мона
стыре Святой Екатерины, где хранятся 
её мощи, и в отличие от многих право
славных святынь, к ним допускаются 
не только священнослужители, но и 
обычные светские люди, в том чис
ле туристы. И я, тогда ещё не будучи 

крещёным, был допущен к этим мо
щам, прикоснулся к ним. Возникло 
потрясающее ощущение - энергии, 
чистоты, святости... И когда сейчас в 
Екатеринбурге разговор зашёл о вос
создании храма, я - верите ли - тоже 
ощутил вокруг этой идеи некую энер
гию. Конструктивную, тёплую. Убеж
дён, чувствую: восстановление храма 
пойдёт на пользу духовному здоровью 
Екатеринбурга. Проще говоря - у нас 
всё станет лучше получаться. Чувствую 
мистику этого действия. Её трудно 
объяснить - представить в каких-то 
материалистических ценностях. Пусть 
этим занимаются архитекторы и эко
номисты. Но с точки зрения духовного 
здоровья для Екатеринбурга у меня 
эта идея сомнений не вызывает. Бо
лее того, экзальтация противников 
храма, мне кажется, тоже отчасти 
объясняется особостью данного про
екта. Он - некое ценностное начало. И 
в определённой степени беснования, 
которые сопровождают даже обсуж
дение идеи, отказ от дискуссии, аргу
ментированного разговора, перевод 
его в эмоциональную плоскость - всё 
это мне тоже кажется не случайным, 
как минимум. Противостоять этому, 
безусловно, можно только знанием: 
истории Екатеринбурга, истории хра
ма, судеб людей, которые принимали 
участие в его строительстве.

Хорошо, что дискуссия началась. 
Тут не должно быть никаких насиль
ственных действий. Храм может и 
должен воссоздаваться по воле боль
шинства горожан. И то, что сейчас мы 
обговариваем за «круглым столом» 
в редакции «Областной газеты», мне 
кажется, только начало дискуссии, 
пусть она будет даже достаточно дли
тельной. Повторюсь: такие духовные 
свершения должны осуществляться 

по воле большинства. В согласии с 
большинством. Это принципиально 
важный момент.

М.Свешников: - Во многом согла
сен с тем, что сказал Вадим Рудоль
фович. Но я бы ещё вспомнил актуаль
ное сегодня слово «модернизация». 
Мы каждый по-своему понимаем, что 
значит - модернизация нашего обще
ства. Как правило, имеются ввиду 
экономические категории, включе
ние новых технологий в наш быт. Но 
мне представляется важным другой 
аспект. Александр Александрович 
Стариков подчеркнул: храм возво
дился всегда вместе с крепостью, за
водом. На моей памяти то место, где 
был город заложен, - ещё с каменной 
стеной вдоль улицы Ленина, а за ней 
- цеха военного завода. Потом и то, 
и другое было разрушено. Тоже была 
дискуссия: а нужно ли разрушать этот 
завод?..

Сегодня существует тенденция - 
сохранять промышленную архитекту
ру. Тогда вот не была использована 
возможность сохранить завод. Уни
кальный комплекс утрачен, и в какой- 
то мере это обеднило нашу духовную 
среду, снизило её ценность, досто
примечательность. Нынче на том ме
сте - некое «корыто». Правда, зало
жили капсулу, придали месту некую 
значимость. Но это не сильно улучши
ло ситуацию...

Екатеринбурга
И вот, представим, возникает храм 

Святой Екатерины. Ведь это же допол
няет решение разместить вдоль Исе- 
ти храмы различных конфессий. Вы 
только представьте картину: синагога, 
мечеть, армянская церковь и т.д. А до
минантой был бы первый храм Екате
ринбурга, этот могучий символ.

Даже из патриотических побужде
ний необходимо воссоздать место, 
которое бы напоминало нам, как за
рождался Екатеринбург. И поскольку в 
этом храме хранились реликвии горо
да - важно, чтобы и сегодня в центре 
Екатеринбурга было место, куда бы 
спокойно, без экзальтации, горожане 
и гости города могли прийти с детьми, 
семьями, и поклониться святыням.

На другой стороне улицы Ленина 
восстановлен комплекс, где сейчас 
располагается резиденция губернато
ра, восстановлен Дом Севастьянова. 
Вместе они формируют одну среду. 
Одновременно в этом же и сложности: 
общество, город, архитектура раз
вивались, то или иное пространство 
как-то гармонично складывалось. Как 
вписывать в него что-то новое? Ког
да я впервые услышал о воссоздании 
храма - признаюсь, сначала было ду
шевное отторжение этой идеи. Мне 
несколько претит категоричность: где 
какой храм был - его обязательно надо 
восстановить и непременно на том же 
самом месте! Убеждён: восстанав
ливать нужно только то, что является 
знаком, символом, опорной духовной 
точкой. Храм святой Екатерины - как 
раз из этого числа. Понял это, ког
да узнал его историю. И внутренне я 
принял идею. Когда же увидел макет 
реконструкции площади, где храм 
стоит во всей своей красе и величии - 
эта площадь для меня стала светлой. 
Сегодня, к сожалению, она зараста
ет кустарником, в фонтане валяются 
пивные банки, окурки - сегодня у неё, 
увы, иной «свет».

В.Дубичев: - Для любителей праг
матики есть ещё один аргумент. Вос
создание храма послужит в хорошем 
смысле капитализации Екатеринбур
га. Строительство ещё одного насы
щенного архитектурного центра по
высит интерес к городу, создаст ещё 
одну достопримечательность для ту
ристов...

М.Свешников: - Конечно, нужно 
учесть мнения возражающих. Не тех, 
кто - «Нет и всё!», а тех, кто возражает 
аргументированно. Прислушаться к их 
доводам. И тут велика роль печатных 
СМИ, телевидения. Кстати, на днях 
в Екатеринбурге находился извест
ный журналист, писатель Александр 
Проханов. На пресс-конференции в 
ИТАР-ТАСС ему задали вопрос о его 
отношении к ситуации с храмом, кото
рая так взбудоражила Екатеринбург. Я 
был восхищён его тактичным ответом. 
Он высказался в пользу формирова
ния русской историчности, сказал, 
что, вероятно, храм значительно до
бавит городу, его облику, историче
ской привлекательности, но призвал 
уважительно отнестись и к иным мне
ниям - тех, кто возможно, ещё не до

шёл до понимания всей значимости и 
глубины идеи.

Кстати, храм-памятник может стать 
символом победы русского народа в 
различных войнах: Крымской, Великой 
Отечественной... Сегодня же, мне ка
жется, возражения против храма для 
некоторых - способ воспротивиться 
в принципе тем переменам, которые 
идут в нашем обществе. И вот с этим 
согласиться нельзя!

Т.Воронина: - Когда-то с группой 
единомышленников мы боролись за 
то, чтобы был восстановлен храм Свя
той Екатерины. Вот наши обращения 
(показывает) в различные адреса, 
вплоть до патриарха Алексия. Ответы 
приходили разные, включая ссылки на 
особенности воссоздания храма. Но в 
конце концов было решено: не храм, но 
часовенка будет установлена и как раз 
на месте алтаря собора. Однако чтобы 
поставить даже часовенку - пришлось 
проделать огромную работу. Обраще
ния, подписи, сбор денег...

А.Стариков: - Да время-то было 
какое?! Начало 1990-х. Денег не было. 
И то спасибо, что появилась часовен
ка.

Т.Воронина: - Да-да, верно. Ча
совенка - это маленькое, в миниатю
ре, подобие храма, что стоял на этом 
месте. И сегодня, какие бы ни были 
праздники, даже в День рождения 
Пушкина (я провожу уже 11 лет празд

ник у памятника Пушкину), каждый раз 
к часовне Святой Екатерины мы идём 
крестным ходом. У памятника Пушкину 
- с цветами, к часовенке - со свечами. 
Каждый год. Но, безусловно, конечной 
целью было воссоздание собора.

Все соглашаются: городу нужна по
кровительница, но мнения по поводу 
храма, действительно, разные. Даже 
батюшка один мне говорил: это место 
относительного спокойствия, а во
круг, дескать, и у памятника Татищеву 
и де Геннину, и у памятника Попову, и

внизу, на Плотинке - везде молодёжь 
и шум. Мол, вот тут, у фонтана - един
ственно, где можно погулять с деть
ми.

М.Свешников: - Храм бы ещё 
больше дисциплинировал среду во
круг себя. Никаких криков, столкнове
ний. Да, здесь должна быть атмосфера 
спокойствия. Что касается собственно 
фонтана, то - немного из рациональ
ных соображений. Обычно фонтан 
устраивают там, где не хватает влаги, 
где людям нужно водное простран
ство. А здесь рядом - Исеть и фонтаны 
прямо на реке!

Т.Воронина: - И я отвечаю: можно 

создать ещё более красивый фонтан 
(этот был достопримечательностью 
своего времени), но - в другом ме
сте. Например, на Вознесенской пло
щади: там же был когда-то фонтан. А 
это, действительно, очень спокойное 
место в центре Екатеринбурга отдать 
храму. Вспоминаю, как мы пробивали 
свою идею. Мы же там год молились. 
Там стоял крест, который всё время 
разрушали, спиливали.

В.Дубичев: - Да-да, крест не
сколько раз убирали. Впрочем, если 
вспомнить историю с храмом Хри
ста Спасителя в Москве, то ведь и он 
воссоздавался в несколько этапов. 
Сначала - крест, позже - деревянная 
часовенка, а уже потом, слава Богу, 
поставили этот красивейший храм. И 
здесь такая же логика.

Т.Воронина: - Верно. И думаю: всё 
гармонично в конце концов и обустро
ится...

В.Блинов: - Знаете, с интересом 
слушаю всех. Некоторых открываю с 
новой для себя стороны - со стороны 
духовности. И искренне рад этому.

Хотелось бы продолжить рассказ 
Александра Александровича Стари
кова об истории площади. В Екате
ринбурге, вдоль главного проспекта, 
сложилась интересная система пло
щадей. Возле УПИ - Фестивальная 
площадь (или им. Кирова), далее одна 
за другой идут Площадь Парижской

Коммуны, Площадь Труда, площадь 
1905 года и Визовская площадь. Ко
нечно, каждая из них должна быть 
чем-то примечательна. Когда в 1930 
году площадь Труда была обезглав
лена, то даже архитекторы словно бы 
подрастерялись.

Кстати, немного отвлекусь. Моя 
мама, крестьянка из Вятки, приеха
ла в Екатеринбург в конце 1920-х. И 
позже вспоминала: «Встала в очередь 
на биржу труда. Дошла моя очередь. 
Вызвали. Захожу - сидят за столом 
трое. «Как зовут?» - «Ксения». - «Так, 
Ксения, ты вроде здоровая девка, за
писываем - пойдёшь сносить храм». 
А она: «Нет-нет, я не пойду». «Как? 
Верующая, что ли?» - «Нет». - «Ком
сомолка?» - «Нет». - «Вон отсюда!». И 
мама снова два месяца стояла в оче
реди на бирже, прежде чем попасть 
на ткацкую фабрику. Я это к тому, что 
даже крестьянское воспитание и не
достаточное образование не позволя
ли всё-таки пойти разрушать храм...

Так вот, когда в 1930-м году пло
щадь была обезглавлена, здесь поста
вили очень выразительный памятник 
«Великому кузнецу мира» скульпто
ра Эрьзи (об этом мало кто знает, он 
сохранился только на фотографии). 
Позже строится конструктивистское 
здание, которое мы знаем как здание 
обкома партии. Сегодня его ещё не
много высветлили. А раньше оно было 
асфальтового цвета. Разве можно 
так? В центре города всё-таки должны 
быть светлые, духовно привлекатель
ные строения.

Потом появляется фонтан: сначала 
в форме уральской горки из камней, 
по которым струилась вода - и было, 
правда, очень красиво. Потом яшму, 
родонит, лазурит стали отколупы
вать. И архитектор Дёминцев создал 
этот якобы Каменный цветок, в стиле 
- как шутят архитекторы - сталинско
го вампира. Опять же: его сейчас хоть 
под бронзу тонировали, а то ведь был 
грязно-зелёного цвета.

Так что в смысле доминанты - и ар
хитектурной, и духовной - храм был 
бы наилучшим вариантом, значитель
но обогатил бы место.

«ОГ»: - Владимир Александро
вич, когда мы договаривались о 
встрече за «круглым столом», то об
говорили и возможность коснуться 
возражений оппонентов, попытать
ся им ответить.

В.Блинов: - Да, это необходимо. 
Конечно, среди оппонентов есть и та
кие, которые любой дури, любой бузе 
рады. Побазарить, погорланить - по
рой не знают даже, за что борются. Но 
попробуем понять не этих оголтелых, 
а тех, у кого, видимо, есть резоны воз
ражать идее воссоздания храма.

Например, утверждается: у нас и 
так много храмов. Зачем ещё один? 
Тем более, что наполняемость хра
мов, дескать, невелика. В этом меня 
вчера убеждал по телефону один мой 
друг, писатель. Во-первых, ответил я, 
храмов много не бывает. А во-вторых, 
переиначивая немного слова Серафи
ма Саровского, я напомнил бы: «Если 

даже один человек придёт в храм, не 
только он сам выйдет из храма другим 
- сто душ вокруг него потом станут 
чище...». Мы ведь в своём отрицании 
до чего доходили? В миллионном го
роде у нас оставалось всего два храма 
- Ивановская и Михайловская церкви. 
Да ещё и колокольный звон был запре
щён! Я как-то иду по городу и слышу 
гул. Откуда? Оказалось, священники 
звонили, но - так, чтобы слышно было 
только в пределах церкви, чтобы пора
довались православные.

В.Дубичев: - Кстати, я бы в прин
ципе возразил насчёт того, что напол
няемость храмов невелика. В право
славные праздники в храмах - не 
протолкнуться. Всё переполнено.

М.Свешников: - А насчёт «мало» 
можно вспомнить и другой аргумент: в 
Третьяковской галерее тоже толкотни 
нет. Место такое!

В.Блинов: -Ещё одно возражение 
- что храм закроет памятник конструк
тивизма, здание бывшего обкома. Да 
не закроется оно храмом. Взгляните 
на фотографию-реконструкцию. А по
том, любые архитектурные памятники, 
любого стиля стоит вообще-то класси
фицировать: есть шедевры, есть сред
ние по своим достоинствам, а есть во
обще убогие. То есть исторически-то 
он памятник, а с точки зрения эстети
ки - абсолютный нуль. Так вот здание 
бывшего обкома партии не относится 

к архитектурным шедеврам вроде Го
родка чекистов или стадиона «Дина
мо». Гордиться тут особенно нечем.

Что же касается площади как места 
отдыха, то уже говорилось: особой 
нужды в фонтане нет, рядом - река. И 
вообще, площадь в результате того, 
что лишилась храма, стала очень 
эклектична: и в эстетическом, и в 
функциональном отношении. Вспом
ните, чего здесь только нет: водона
порная башенка, памятник Татищеву и 
де Геннину, фонтан, часовня, кустар
ник не сильно обихоженный, конструк
тивистское здание...

М.Свешников: - ...даже милицей
ская будка!

В.Блинов: - Точно. Какая-то ме
шанина. Так вот как раз храм, убрав 
всё лишнее, придаст новое духовное, 
эстетическое, функциональное зна
чение этому пространству. А фонтан 
можно спокойно разобрать и перене
сти. Хоть на Вознесенскую горку, хоть 
в сад Энгельса или в сад Вайнера. А 
есть ещё огромное пустое простран
ство от остановки Большакова на ули
це 8 Марта до Дворца спорта. Там, 
по-моему, возможна целая система 
фонтанов. Кстати, сегодня упомина
ли замечательный маленький фонтан, 
что украшал когда-то площадь перед 
Дворцом пионеров (мальчик с рыб
кой и лягушки из каслинского литья) 
- сейчас он прекрасно существует в 
одном из районов Екатеринбурга. За
мечательный вариант решения!

«ОГ»: - Многие горожане бес
покоятся о том, что станет с часов
ней, если будет принято решение 
воссоздать храм. Ведь часовня 
создавалась общими усилиями, на 
народные деньги.

А.Стариков: - Часовня сохраняет
ся. Во всяком случае об этом говори
ли на Градостроительном совете. Вот 
она, часовня, есть на фотографии. И 
она как бы дополняет композицию.

В.Блинов: - Ярые оппоненты, при
зывающие к митингу, демонстрациям, 
говорят: не дадим устанавливать и 
освящать закладной камень. А этого 
и не надо! Традиция такова: если был 
освящён престол, алтарь какого-то 
храма, то даже если его снесут и по
строят вместо него металлургический 
завод, а потом ещё что-то - в любом 
случае это место уже навсегда закре
плено за храмом. На веки вечные. Я 
сам был участником нескольких Все
мирных русских соборов - могу уве
ренно говорить об этом.

Конечно, у горожан есть привычка 
к месту. Например, одна моя коллега 
говорит: «Я категорически против хра
ма и превращения площади в Собор
ную». Почему? «А меня здесь, у фонта
на, Вадик первый раз поцеловал...».

«ОГ»: - Ну что же, тоже аргумент. 
И к нему надо отнестись уважи
тельно. Но это частный случай. А 
вотто, что заботит многих горожан: 
направление пешеходных и транс
портных потоков в случае воссо
здания храма, а также то обстоя
тельство, что этот храм в любом 
случае - новодел.

А.Стариков: - Это по моей части. 
Должен сказать: в смысле транспор
та в настоящее время это самое не
благополучное место в городе. Там 
не только припарковаться - пройти 
нельзя. Вся улочка перед зданием об
кома забита, улица Пушкина забита. 
В несколько рядов паркуются и друг 
другу мешают. Транспорт вытеснил 
людей. Мы на Градостроительном 
совете предложили: если реализовы
вать проект с храмом, то при условии 
оздоровления этой ситуации. За счёт 
строительства многоярусной подзем
ной парковки.

В.Дубичев: - Кстати, когда неда
леко от «Гринго» поставили торговый 
центр с парковкой - сразу улучшилась 
ситуация. Это заметили все, кто рабо
тают в этом районе.

А.Стариков: - Верно. И второе 
условие, которое мы предложили, - 
предусмотреть строительство под
земных переходов - на Ленина и на 
улице Пушкина, исключив таким об
разом пересечение потоков людей и 
транспорта. Это тоже создаст более 
комфортные условия.

Опасения же, что с постройкой хра
ма в этом районе прибавится людей 
- необоснованны. Поскольку это дол
жен быть храм-памятник, то службы 
будут идти только эпизодически, по 
большим праздникам - например, в 
день рождения города.

Что же касается новодела (хорошо 
это или плохо?) - конечно, это будет 
восстановленный храм. Не подлин
ник. Но в истории, мировой практике 
восстанавливались не только отдель
ные здания, а целые улицы и города. 
Вспомните: после войны были вос
становлены Краков, Варшава, Ленин
град. И когда сменяются поколения, 
все уже воспринимают «новодел» как 
историческое строение. Мало того, с 
прошлого столетия существует прак
тика - через 40 лет восстановленному 
зданию снова присваивают статус па
мятника.

А ещё не надо забывать, что Екате
ринбург - памятник градостроитель
ного искусства. Он входит в число 
115 исторических городов России. 
Поэтому подлинность-неподлинность 
не играют уже значимой роли. Значи
мо другое: если по всем градострои
тельным параметрам утраченное вос
становлено так, как было, то город как 
памятник градостроительства только 
выигрывает.

Если храм будет восстановлен, он 
станет функционировать как памятник 
истории: это историческая реликвия 
на историческом месте. И в том же 

виде, максимально близком к про
тотипу. А через 40 лет наши потомки 
могут придать ему статус памятника 
архитектуры.

В.Блинов: - Недавно в консуль
стве США в Екатеринбурге прошла 
видеоконференция с представителя
ми Чикаго. Американцы разработали 
программу «Красивый город». По
скольку Екатеринбург и Чикаго - про
мышленные города, то шёл обоюдный 
заинтересованный разговор: что у них 
хорошо, что - у нас. Так вот, сегодня 
рождается идея «ноосферного горо
да» - города гармоничного. Может 
быть, сиюминутно идея несколько 
утопична, но это то, к чему мы должны 
стремиться. Ведь не только у архитек
торов, не только у тех, кто собрался 
здесь за «круглым столом», но мечта 
каждого жителя Екатеринбурга - что
бы наш город стал гармоничным.

Я, будучи членом общественной 
палаты города, в прошлом году раз
работал тезисно концепцию «Имидж 
города Екатеринбурга». И в ней ар
хитектуре, дизайну уделяется очень 
большое внимание. Вот, казалось 
бы, храм - единичный объект, но он 
оказывается крайне важным во всей 
структуре города. В экономическом 
отношении, эстетическом, духов
ном.

А.Стариков: - Я бы хотел коснуться 
именно экономического аспекта, до
бавить к тому, что говорил Вадим Ру
дольфович по капитализации. Думаю, 
многие оппоненты идеи восстановле
ния храма будут оперировать как раз 
этим аргументом: зачем в наше вре
мя такая пустая трата денег? Я счи
таю: воссоздание любого историче
ского здания - это деньги не впустую. 
Наоборот. Со временем это приносит 
капитал, поскольку повышается каче
ство среды обитания. Мы, архитекто
ры, по роду своей профессии много 
ездим, проектируем, изучаем, и я до 
сих пор помню разговоры, допустим, 
с жителями Невьянска. «Уезжаю. - 
Почему? - Да у меня аллергия на этот 
город! - Почему?! - Не на что посмо
треть. Серость. Тоска». Со свердлов
чанами, замечательными ребятами- 
интеллектуалами, разговаривал (ещё 
при советской власти): «Всё, уезжа
ем в Ленинград. - Почему? (работы 
им тут хватало). - Не можем больше 
здесь. Хотим жить в красивом горо
де».

Это - тоска по качественной среде 
проживания. И именно история, ста
рина, такие вот архитектурные ше
девры создают совсем иное качество 
жизни. Приведу пример: есть такой 
город - Тольятти, где всё в одно вре
мя построено...

«ОГ»: - Теплоходы, плывущие по 
Волге, каждый год привозят сюда 
тысячи туристов. Люди сходят на 
пристань, выходят в город, а смо
треть в нём абсолютно нечего!

А.Стариков: - Да, не на чем глаз 
остановить! Архитектура массовая, 
безликая. Туда никогда не приедет, не 
укоренится в городе ни талант, ни ин
теллект. А у Екатеринбурга, я считаю, 
было «золотое десятилетие», когда 
он рванул во всех отношениях. Фор
мировалось совсем другое качество 
среды: красивые новые здания, новые 
услуги, восстанавливались памятни
ки... Надо продолжать. Храм Святой 
Екатерины - ещё один шаг к качеству 
среды. Город привлечёт таланты. Ста
нет привлекательным для туристов. А 
это - дополнительные средства. И в 
конечном итоге - духовная модерни
зация города. Кстати, о духовности. Я 
думаю: сегодняшняя реакция на идею 
воссоздания храма свидетельствует 
- в общественном сознании маятник 
качнулся в сторону потребительских 
ценностей. Если бы над этим фонта
ном построить стеклянный навесик с 
пивной...

Т.Воронина: - Никакого бы проте
ста не было!

А.Стариков: - Вот вам потреби
тельское сознание. В ущерб самосо
знанию патриотическому, идентифи
кации себя как гражданина России, 
Урала, Екатеринбурга. Вот что должно 
бы беспокоить общественность.

В.Дубичев: - Мы с улыбкой вос
приняли историю, которую рассказал 
Владимир Александрович: женщине 
жалко этого места у фонтана, потому 
что здесь её Вадик когда-то в первый 
раз поцеловал. Но женщину можно по
нять: это её судьба, её жизнь. Её исто
рия. Однако если в ситуации с храмом 
мы все больше узнаем о его истории, 
истории Екатеринбурга, его святынях 
- возможно, и отношение горожан к 
идее воссоздания храма-памятника 
станет иным? Это будет наша общая 
история.

«ОГ»: - Собственно, ради этого 
узнавания, открытости проекта мы 
и организовали разговор за «кру
глым столом». Возможно, он будет 
продолжен...

Материалы «круглого стола» 
подготовила к публикации

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 4 пункта 9 Порядка и условий назначения и выплаты, индексации 

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта
и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 30 декабря 2008 года № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте

Управление Росздравнадзора по Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 
категория «руководители» - низационного обеспечения и прохождения го-

25 марта 2010 года
Уставный Суд Свердловской области в составе 

Председателя Су да А. В. Гусева, судей Н.А. Жилина, 
Н.Д· Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием Повальной Р.А. и Незговоровой Г.Г., 
обратившихся с запросом в Уставный Суд, их пред
ставителя Повального Н.А., представителей Прави
тельства Свердловской области - Смирнова М.С., 
Соболя М.Б., Шипулиной Л.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 4 пункта 9 Порядка и условий назначения 
и выплаты, индексации ежемесячного пособия на 
проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 30 
декабря 2008 года № 1428-ПП «О размере, порядке 
и условиях назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов и порядке его 
индексации».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. 
Мершиной, объяснения заявителей и представителей 
сторон, мнения приглашенных в судебное заседание 
представителей: от Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области - Алферова В.А., 
от Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области - Ганбаровой Г.А., исследо
вав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Новальная Разия Абдулловна и Незговорова 

Галина Григорьевна, являющиеся ветеранами труда 
и инвалидами второй группы, обратились в Уставный 
Суд Свердловской области с совместным запросом 
о соответствии Уставу Свердловской области под
пункта 4 пункта 9 названного Порядка, которым пре
дусматривается, что выплата ежемесячного пособия 
на проезд прекращается, «если гражданин приобрел 
право на получение ежемесячной денежной выплаты 
в соответствии с федеральным законодательством, 
за исключением лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 
4, 9, 10 пункта 2 настоящего Порядка».

По мнению заявительниц, оспариваемое положе
ние лишает их права на получение установленного 
Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» 
ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на городском обществен
ном транспорте, нарушает их социальные права и 
противоречит Уставу Свердловской области.

2. Вопрос о регулировании Правительством 
Свердловской области ежемесячного пособия 
на проезд уже рассматривался Уставным Судом 
Свердловской области. В постановлении от 14 
мая 2009 года Уставный Суд пришел к выводу, что

общего пользования пригородных маршрутов и порядке его индексации»

разграничение полномочий между законодателем 
и Правительством Свердловской области, в соот
ветствии с которым мера социальной поддержки 
- пособие на проезд - и категории ветеранов, имею
щих право на данное пособие, устанавливаются 
законом, а определение механизма реализации 
этого права (порядка, условий назначения и вы
платы пособия) - нормативным правовым актом 
Правительства Свердловской области, само по 
себе не противоречит Уставу Свердловской об
ласти.

Согласно статье 11 Закона Свердловской об
ласти «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» ежемесячное пособие на 
проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов установлено для всех вете
ранов труда и лиц, приравненных к ним, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по 
старости. Других условий для получения этого по
собия Законом не предусмотрено.

Оспариваемое положение ставит возможность 
получения пособия в зависимость от приобретения 
права на ежемесячную денежную выплату, полу
чаемую в соответствии с федеральным законода
тельством. Тем самым круг лиц, имеющих право 
на получение пособия по Закону Свердловской 
области, сужается, а часть ветеранов, отвечающих 
всем законодательно установленным критериям, 
лишаются этого пособия.

Доводы представителей Правительства Свердлов
ской области о том, что оспариваемое положение 
имеет информационный характер и принято во ис
полнение требований федеральных законов (статьи 
31 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», статьи 13 
Федерального закона «О ветеранах»), согласно ко
торым, при наличии у ветерана или инвалида права на 
одну и ту же меру социальной защиты (поддержки) 
по нескольким основаниям, мера социальной защи
ты (поддержки) предоставляется только по одному 
основанию, не могут быть приняты во внимание. 
Федеральные законы не предписывают субъектам 
Российской Федерации в принимаемых ими нор
мативных правовых актах ограничивать право лиц, 
имеющих статус и ветеранов труда, и инвалидов, на 
одновременное получение ежемесячной денежной 
выплаты из средств федерального бюджета и мер 
социальной поддержки из средств бюджетов субъ
ектов Российской Федерации.

Анализ содержания и правовой конструкции 
подпункта 4 пункта 9 названного Порядка, утверж
денного постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30 декабря 2008 года № 1428-ПП, 
показывает, что они не воспроизводят нормы выше
указанных статей федеральных законов. В отличие 
от федерального регулирования, оспариваемое по- 

город Екатеринбург 
ложение не предусматривает возможности выбора 
ветераном труда той или иной меры социальной 
поддержки, а устанавливает прямой запрет на вы
плату пособия на проезд; прекращение выплаты 
пособия связывается не с фактическим получением 
единовременной денежной выплаты, а лишь с приоб
ретением права на нее; из буквального содержания 
нормы следует, что прекращение выплаты произ
водится только в отношении уже назначенного и 
получаемого пособия.

Наделение Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» (часть 4 статьи 11) Правительства Сверд
ловской области полномочиями по регулированию 
условий выплаты ежемесячного пособия на проезд 
не означает, что Правительство Свердловской об
ласти может устанавливать такие условия, которые 
приводят к сокращению круга ветеранов, имеющих, 
в соответствии с Законом, право на его получение, то 
есть к умалению прав граждан. Согласно статье 61 
(пункт 2) Устава Свердловской области постановле
ния Правительства Свердловской области не могут 
противоречить законам Свердловской области. В 
случае противоречия между областным законом 
и правовыми актами Правительства Свердловской 
области действует областной закон.

На основании изложенного, руководствуясь ста
тьей 27 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации», статьей 
59 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 
76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать подпункт 4 пункта 9 Порядка и усло

вий назначения и выплаты, индексации ежемесячно
го пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов, утвержден
ного постановлением Правительства Свердловской 
области от 30 декабря 2008 года № 1428-ПП «О 
размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов и порядке его индексации», не соответ
ствующим Уставу Свердловской области, его статье 
61 (пункт 2).

2. Настоящее Постановление обжалованию не 
подлежит, вступает в законную силу немедленно 
после его провозглашения и не может быть пере
смотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опу
бликованию в семидневный срок в «Областной газе
те», а также должно быть опубликовано в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.

начальник отдела лицензирования фарма
цевтической деятельности и контроля каче
ства лекарственных средств

Требования к кандидатам: высшее профес
сиональное (профильное) образование, стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет 
(на должности руководителя фармацевтической 
организации или ее структурного подразделе
ния).

Профессиональные навыки: опыт работы по 
организации фармацевтической деятельности, во
просов лицензирования, организации и осущест
вления контроля качества лекарственных средств, 
знание законодательства Российской Федерации 
в сфере здравоохранения, в т. ч. в сфере лицен
зирования, знания основ экономики, организации 
труда, управления; обязательное владение ком
пьютерной и иной оргтехникой.

категория «специалисты» -
главный специалист-эксперт отдела коор

динационного, информационного, организа
ционного обеспечения и прохождения госу
дарственной гражданской службы

Требования к кандидатам: высшее профес
сиональное образование.

Профессиональные навыки: опыт работы в 
кадровой службе органа государственной власти, 
знание законодательства Российской Федерации 
в сфере трудовых отношений и прохождения го
сударственной гражданской службы, кадрового 
делопроизводства, организации труда, управле
ния; обязательное владение компьютерной и иной 
оргтехникой.

категория «обеспечивающие специалисты»
старший специалист 2-го разряда отдела 

координационного, информационного, орга- 

ИНФОРМАЦИЯ
для пользователей автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения Свердловской области 
на период временного ограничения движения в весенний период 2010 года

Ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области (далее - автомобильные дороги) вводится в периоде 16 апреля 2010 года 
по 15 мая 2010 года сроком 30 дней в соответствии с постановлением правительства Свердлов
ской области от 22.03.2010 г. № 454-ПП «О временном ограничении движения по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области в весенний период 
2010 года».

На период ограничения движения вводятся допустимые осевые нагрузки (осевые массы) на ось 
транспортного средства для автомобильных дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покры
тием - 8 тонн, для дорог переходного типа: щебёночных, гравийных и грунтовых - 4 тонны.

Для обеспечения пользователей автомобильных дорог информацией о вводимых ограничениях 
на дорогах регионального значения устанавливаются дорожные знаки 3.12. «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства», и другие информационные знаки.

В период действия ограничения запрещается движение транспортных средств по автомобильным 
дорогам, если нагрузки на ось превышают установленные значения. Допускается движение транс
портных средств с превышением установленных осевых нагрузок по специальным разрешениям, по
сле оплаты грузоперевозчиком возмещения вреда и государственной пошлины.

Временное ограничение движения не распространяется на транспортные средства и допускается 
движение их по автомобильным дорогам без оформления специальных разрешений, если нагруз
ки на ось транспортного средства не превышают круглогодичного значения допустимых осевых на
грузок: на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче
смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозки гру
зов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации.

Контроль за проездом транспортных средств осуществляется совместно передвижными пункта
ми весового контроля отдела сохранности автодорог Свердловского областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог и дорожно-патрульной службы Управления государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения Свердловской области.

По вопросам движения транспортных средств, оформлению и получению специальных 
разрешений обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, Свердловское 
областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог», отдел сохран
ности автодорог, контактный тел./факс (343) 261-71-98, официальный сайт Управления в 
сети Интернет- www.soguuad.ru

сударственной гражданской службы
Требования к кандидатам: среднее профес

сиональное образование.
Профессиональные навыки: опыт работы по 

осуществлению документооборота, организации 
деятельности руководителя учреждения социаль
ной защиты, вопросов организации и осуществле
ния контроля качества оказания медико-социаль
ной помощи, знание законодательства Российской 
Федерации в сфере здравоохранения и социаль
ного развития, основ экономики, организации тру
да, управления; обязательное владение компью
терной и иной оргтехникой.

Старший специалист 2-го разряда отдела 
финансово-экономического и материально- 
технического обеспечения

Требования к кандидатам: среднее профес
сиональное образование.

Профессиональные навыки: опыт рабо
ты по ведению бухгалтерского учёта (движение 
материальных ценностей), знание законов и 
нормативно-правовых актов Российской Федера
ции, нормативно-методических материалов по ве
дению бухгалтерского учёта; обязательное пользо
вание персональным компьютером, оргтехникой; 
знание программы 1С «Бюджет».

О конкретных квалификационных требованиях к 
профессиональным знаниям и навыкам, перечню 
предоставляемых документов для конкурсантов 
можно узнать по телефону: (343) 371-37-97. До
кументы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Попова, 30. 
Время приёма документов: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00.

Срок подачи документов - 30 дней со дня опу
бликования объявления в «Областной газете».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

Некоммерческая организация "Фонд губернаторских ОКПО
Организация программ Свердловской области"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Финансовое посредничество не включенное по ОКВЭД
Вид деятельности в другие группы
Организационно-правовая форма форма собственности

Фонд собственность субъекта РФ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2009|12|31

43104218

66080059101665801001

65.23

88 13

384

Местонахождение (адрес)
620031, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьская ул, д. 1.

Дата утверждения 
Дата отправки / принятия

АКТИВ
Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 -
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -

Итого по разделу I 190 - -
II. Оборотные активы

Запасы 210 - -
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - -
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230
-

-

в том числе:
покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
-

3
3

в том числе: 
покупатели и заказчики 241

Краткосрочные финансовые вложения 250 1080721 68234С
Денежные средства 260 10450 83
Прочие оборотные активы 270 - -

Итого по разделу II 290 1091171 682426
БАЛАНС 300 1091171 682426

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код 

строки
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 ■ 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 -

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 431

-
-

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - -
Итого по разделу III 490 - -

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 5І5 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

Итого по разделу IV 590 - -

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 6398 4047

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621
задолженность перед персоналом организации 622 - -

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 8

8
задолженность по налогам и сборам 624 6398 4039
прочие кредиторы 625 - -

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 1084774 678379
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 1091171 682426
БАЛАНС 700 1091171 682426

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 

в том числе по лизингу_____________________________
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение
Товары,принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель Федотова Ирина
Петровна 

(подпись) (расшифровка подписи)

02 Февраля 2010 г.

910
911
920

930

950
960
970
980

Главный бухгалтер
(подпись)

Федотова Ирина 
Петровна

(расшифровка подписи)

ООО Аудиторская и консалтинговая фирма 
«Финансово-промышленный аудит»

620026 Екатеринбург, Тверитина 34/343/251-66-46 факс /343/261-72-88
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по финансовой (бухгалтерской) отчётности 
Адресат:
Попечительский Совет некоммерческой организации «Фонд Губернаторских 

программ Свердловской области».
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и 

консалтинговая фирма «Финансово-промышленный аудит».
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина 34, тел. 251-66-46.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «АКФ «ФинПромАудит» 

серии 1-ЕИ № 05164-1 от 30.06.1995 г.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов - НП «Российская 

Коллегия аудиторов» (ОРНЗ 11005001482).
Расчётный счёт в КБ «ВУЗ-банк» 40702810001010000136, корсчёт 

30101810600000000781, в ГРКЦ г. Екатеринбурга, БИК 046577781.

Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд Губернаторских про

грамм Свердловской области».
Место нахождения: 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организа

ции № 1329 от 10 января 1996 г.
Расчётный счёт № 40703810400000000139 в ОАО «СКБ-банк» г. Екатерин

бург.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности не

коммерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской 
области» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финан
совая (бухгалтерская) отчётность некоммерческой организации «Фонд Губер
наторских программ Свердловской области» состоит из бухгалтерского балан
са, отчёта о прибылях и убытках, отчёта о целевом использовании полученных 
средств.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгал
терской) отчётности несёт исполнительный орган некоммерческой организации 
«Фонд Губернаторских программ Свердловской области». Наша обязанность 
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существен
ных отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтер
ского учёта законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.08 № 307- 

ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской палаты 

России;
- Внутренними правилами (стандартами).
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит су
щественных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в 
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих чис
ловые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчётности и раскрытия в ней 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и пра
вил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовки финансовой (бухгал
терской) отчётности, рассмотрение основных оценочных значений, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчётности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность некоммерческой 
организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области» отража
ет достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за пе
риод с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требо
ваниями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

« 15 » марта 2010 г.

Директор
ООО «ФинПромАудит»  В.В. Шеметов

(квалификационный аттестат в области 
инвестиционного аудита № К 005659,

ОРНЗ 29901057996)
Руководитель проверки  Л.Л. Лаврентьева

(квалификационный аттестат в области общего аудита
№ К 001719, ОРНЗ 29901058086)

Аудиторское заключение составлено в двух экземплярах: один экземпляр для 
аудиторской фирмы, один экземпляр заключения для некоммерческой органи
зации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области».

http://www.soguuad.ru
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■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
□И М

«Дай Бог им лучше нашего сыграть!»
Традиционное время проведения 
Кубка губернатора Свердловской 
области по горнолыжному спорту 
- последняя неделя марта. В 
городах в это время текут ручьи, 
от снега не остаётся и следа, а 
люди с лыжами в руках зачастую 
встречают недоумённые взгляды 
прохожих, забывающих, что в горах 
температура воздуха существенно 
ниже. Нынче антураж соревнований 
получился совершенно зимним: 
достаточно сказать, что в Нижнем 
Тагиле, расположенном неподалёку 
от горы Белой, ртутный столбик 
термометра утром в день открытия 
соревнований опустился до отметки 
«минус 18».

Программа Кубка выглядела тради
ционно: состязания детей и ветеранов. 
Если вам кто-то скажет, что последние 
приезжают на Белую исключительно для 
того, чтобы вспомнить молодость и по
видать друзей-товарищей - не верьте! 
Выиграть они хотят не меньше, чем пре
жде. И мне довелось видеть, как целая 
группа горнолыжников за финишным 
створом живо обсуждала итоги заез
дов. О том, как повезло тем, чьи спуски 
пришлись на моменты, когда бушевав
ший ветер чуть стихал, и сколь сложно 
кому мчаться по трассе приходилось, 
преодолевая мощное сопротивление 
стихии. Да что говорить о спортсменах, 
если кабинки канатной дороги време
нами замирали, оказавшись не в силах 
справиться с порывами ветра.

Не в обиду ветеранам будь сказано, 
главное внимание всё же привлекли 
старты юных. В конечном итоге именно 
им предстоит исправлять то незавид
ное положение, в котором нынче ока
залась Россия в горнолыжном спорте.

Награды героям
Паралимпиады

В Сочи, где через четы
ре года пройдут очередные 
зимние Олимпийские игры, 
были подняты два флага: 
олимпийский и паралимпий
ский.

Выступая на торжественной 
церемонии, Президент России 
Дмитрий Медведев выразил 
уверенность: будет сделано 
всё необходимое, чтобы Олим
пийские игры в Сочи стали од
ним из самых запоминающихся 
спортивных событий столетия.

Он сказал самые тёплые 
слова в адрес нашей паралим-

пийской сборной. Среди от
личившихся - свердловчане, 
завоевавшие десять медалей 
- три золотых, три серебряных 
и четыре бронзовых. В тот же 
день Президент подписал Указ 
о награждении победителей и 
призёров Паралимпиады-2010 
государственными наградами.

Из наших земляков орде
ном Почёта награждена Анна 
Бурмистрова, орденом Друж
бы - Михалина Лысова, меда
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени - Алёна 
Г орбунова.

Когда мороз не помеха

На Олимпиаде в Ванкувере лучший из 
наших представителей Александр Хо
рошилов финишировал то в третьем, то 
в четвёртом десятке, а его товарищей 
по команде опережали представите
ли Ганы и Марокко, Греции и Албании, 
Ирана и Узбекистана... Как поётся в из
вестной песне, «придут честолюбивые 
дублёры - дай Бог им лучше нашего сы
грать!». К Играм в Сочи-2014 нынешние 
участники стартов, правда, не дорастут 
даже до юниоров, но ведь жизнь на этом 
не кончается.

А первые награды нынешнего Куб
ка губернатора на Белой в слаломе- 
гиганте разыграли девочки 1999-2000

годов рождения, среди которых пер
венствовала екатеринбурженка Софья 
Пономарёва. У мальчишек такого же 
возраста лучший результат показал её 
земляк Тихон Клементьев из СДЮШОР 
«Уктусские горы».

-Занимаюсь горными лыжами уже 
пять лет у тренера Елены Александров
ны Гониной, - сказал светившийся от 
радости обладатель кубка сразу после 
награждения. -Я и раньше уже выигры
вал, но сегодняшняя победа одна из 
самых лучших. Соперники здесь были 
очень сильные.

Юных горнолыжников наградили 
во время церемонии торжественного

открытия соревнований. Был и тради
ционный концерт, и приветственные 
речи, с которыми к участникам стартов 
обратились министр по физической 
культуре и спорту Леонид Рапопорт, 
заместитель главы Администрации го
рода Нижнего Тагила по социальным 
вопросам Вячеслав Погудин, управля
ющий Горнозаводским управленческим 
округом Свердловской области Андрей 
Смирнов.

На традиционной пресс- 
конференции министр отметил высокий 
уровень работы менеджмента комплек
са, а большую часть своего выступле
ния посвятил проблемам российского

спорта в целом и свердловского - в 
частности. Как обычно, интерес у жур
налистов вызвали последние переме
ны в инфраструктуре комплекса «Гора 
Белая» и дальнейшие перспективы его 
развития.

-Приятно отметить, что постоянно 
укрепляются наши позиции в россий
ском горнолыжном спорте, - отметил 
директор горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» Александр Маслов. -Ведь, 
помимо Кубка губернатора, у нас про
водятся соревнования «Олимпийские 
надежды» и уже два года подряд - пер
вый этап Кубка России. Что касается 
других объектов, то уже через месяц

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская 

область) - «Мордовия» (Са
ранск) - 1:0 (70.Ойеволе).

«Урал»: Армишев, Самой
лов, Тумасян, Новиков, Ойе- 
воле, Шатов (Галиуллин, 90), 
Асеведо, Осиное (Сикимич, 
58), Сафрониди (Горбатенко, 
72), Зубко (Малоян, 77), Герк.

«Мордовия»: Дьяченко,
Шабаев, Будников, Мулдаров, 
Ерхан, Руст. Мухаметшин, Ку
лешов, Дутов (Семлер, 74), 
Дорохин (Лусикян, 75), Сысу
ев, Корян (Панченко, 46, Кур- 
данин, 82).

Старт футбольного сезона 
в Екатеринбурге прошёл в экс-

проходил с заметным террито
риальным преимуществом хо
зяев, но голкипер гостей Дья
ченко вступал в игру не так уж 
часто. И всё-таки уральцы до
бились своего. После подачи 
Сафрониди углового с право
го фланга хозяева совершили 
массовое нашествие не то что 
в штрафную - во вратарскую 
площадку гостей, и оказав
шийся без присмотра Ойеволе 
головой вогнал мяч под пере
кладинку. Шансов отыграться у 
гостей не было.

Федор Щербаченко, глав
ный тренер «Мордовии»:

-Сегодняшние погодные 
условия и качество поля не по-

будет пущен в строй физкультурно- 
оздоровительный комплекс со спор
тивным и тренажёрным залами, 25-ме- 
тровым бассейном. В настоящее время 
проходят государственную экспертизу 
два крупных проекта - комплекс для 
фристайла (аналог сочинского) и 
лыжно-биатлонный. Далее будем заяв
лять проекты в федеральную целевую 
программу. Если всё пройдёт нормаль
но, то сможем получить федеральное 
финансирование строительства этих 
объектов, как и комплекса трамплинов 
на горе Долгой.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: момент состязаний 
ветеранов; Тихон Клементьев с Куб
ком победителя; Вячеслав Погудин, 
Леонид Рапопорт, Андрей Смирнов 
(справа налево) на церемонии на
граждения девочек; будущие чем
пионы.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПАРАЛИМПИЙЦЫ

Проездом
АРТИНСКАЯкоманда 
«Старт», выигравшая 
летом прошлого года 
всесоюзный детский 
турнир «Кожаный 
мяч», лишена титула ФальСТАРТ

из Ванкувера

тремальных условиях: пяти
градусный мороз, порывистый 
ветер, жёсткое поле. Тем не 
менее трибуны стадиона «Урал
маша» заполнили пять тысяч 
зрителей, соскучившихся за 
зиму по любимой игре. По ходу 
матча им пришлось знакомить
ся не только с дебютировавши
ми в первом дивизионе гостя
ми, но и... со своей командой. 
В стартовом составе «Урала» 
на поле вышли всего три фут
болиста регулярно игравшие 
за команду в минувшем сезо
не - Ойеволе, Шатов и Герк. 
Место в «рамке» занял сыграв
ший в чемпионате-2009 всего 
три матча опытный Армишев, 
тандем центральных защитни
ков составили пропустивший 
почти весь прошлый год из-за 
травм Тумасян и вернувшийся 
из аренды Новиков, на флангах 
сыграли дебютант Самойлов и 
Ойеволе. В центре полузащи
ты действовали вернувшийся 
домой после 13-летнего пере
рыва Осинов, чилиец Асеведо 
и Герк, роль «вингеров» ис
полнили Шатов с Сафрониди, а 
выдвинутого вперёд форварда 
уже игравший в «Урале» мно
гоопытный Зубко. Именно он 
едва не открыл счёт в середи
не первого тайма обводящим 
ударом, но опускавшийся, ка
залось бы, в ворота мяч всё же

зволили нам продемонстри
ровать тот футбол, в который 
мы хотим играть. Кроме того, 
по разным причинам у нас от
сутствовали сразу три ведущих 
футболиста - полузащитники 
Элизе и Танделов, нападаю
щий Руслан Мухаметшин. Было 
много борьбы,многоезависело 
от характера, волевых усилий и 
здесь хозяева нас превзошли.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Типичный стартовый матч: 
сложное поле, борьба, игро
вого тонуса еще нет. Многое 
зависит от стандартов. В этом 
компоненте мы имели преиму
щество, и забили в итоге как 
раз после углового.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Энергия» - «Луч-Энергия» 
- 0:0 - матч состоялся в Москве, 
«КамАЗ» - «Волгарь-Газпром» - 3:1 
(62.Хисамов; 74.Бреев; 86.Гогниев 
- 27.Давыдов), «Волга» - «Ротор» 
- 0:0, «Иртыш» - «Нижний Новго
род» - 1:0 (22,Ант.Багаев), «Бал
тика» - «Жемчужина-Сочи» - 2:1 
(б.Бузникин; 53.Тринитацкий - 39п. 
Белоусов), «Динамо» (СПб) - «Крас
нодар» - 0:0, «Шинник» - «Динамо» 
(Бр) - 1:0 (54п.Вьештица. Нереали
зованные п: нет - 89.Костин) - матч 
состоялся в Новороссийске, «Хим
ки» - «Салют» - 1:0 (45.Дудченко), 
«Кубань» - «Авангард» - 2:0 (66. 
Калимуллин; 87.Янчук).

Сегодня «Урал» принимает 
«Нижний Новгород» (19.00).

в Магнитогорск, на чемпионат России, 
заехал домой наш земляк из Ревды 

Александр Федорук
Он спортсмен-горнолыжник, участник 
Паралимпиады-2010. Мы попросили Александра 
поделиться впечатлениями от выступления нашей 
сборной.

- У всех наших спортсме
нов настрой был очень бое
вой, - рассказывает Федо-

заниматься спортом, но и 
достигать в этом больших 
высот. Сам Александр сумел 

показать лишь 
тринадцатый ре
зультат, не до
бавив медалей 
в копилку нашей 
сборной, но от 
молодой коман
ды горнолыж
ников медалей 
пока никто и не 
ожидал.

- Лиха беда 
начало, - гово
рит спортсмен. 
- Я буду упорно 
тренироваться и 
на Олимпиаде в 
Сочи претендо
вать на призовое 
место!

Напомним на
шим читателям, 
что на Паралим
пиаде-2010 рос
сийская сбор

ная заняла первое место в 
общем медальном зачёте, 
завоевав 38 медалей, 10 из 
которых - на счету спортсме
нов Свердловской области. 
На счету Анны Бурмистровой 
две золотые, серебряная и 
бронзовая медали. Михали
на Лысова привезла домой 
золотую, две серебряные и 
две бронзовые награды, и 
ещё одна бронза - на счету 
Алёны Горбуновой.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Александр 

Федорук.
Фото автора.

- за использование 
подставных игроков.
Такое решение вынесло 
на своём очередном 
заседании бюро 
исполкома Российского 
футбольного союза 
(РФС).

В августе прошлого года 
«Старт» выиграл в Москве 
финальный турнир «Кожа
ного мяча» в старшей воз
растной группе (14-15 лет). 
Ранее ни одна команда 
Среднего Урала не добива
лась подобного успеха (луч
шим результатом сверд
ловчан было второе место, 
занятое каменск-уральской 
«Зарёй» аж в 1966 году).

Не удивительно, что 
успех «Старта» был замечен 
на самом высоком уров
не. В сентябре тогдашний 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
принял ребят в своей рези
денции. На встрече он со
общил, что распорядился 
купить команде современ

ный автобус, а кроме того, 
дал указание министерству 
по физической культуре, 
спорту и туризму построить 
в Артях искусственное фут
больное поле.

Однако вскоре в прессе 
стали появляться сообще
ния о том, что в финальном 
раунде за «Старт» играли 
подставные игроки: вместо 
официально заявленных 
Дениса Путилова и Дмитрия 
Александрова (который, 
между прочим, был при
знан лучшим нападающим 
турнира) на поле выходили 
Дмитрий Почаев и Дмитрий 
Куприянов. И тот, и другой 
выглядят как подростки, но 
на самом деле в момент со
ревнований им было уже по 
19 лет...

Руководство «Старта» 
поначалу категорически от
вергало обвинения в свой 
адрес, однако после того 
как в дело вмешался Рос
сийский футбольный союз,

который пообещал про
вести самостоятельную 
проверку информации, ар- 
тинцы признали факт под
мены.

На прошлой неделе со
стоялось заседание бюро 
исполкома РФС, которое 
поставило точку в этой 
истории. «Старт» лишён 
звания победителя Все
российского турнира «Ко
жаный мяч» 2009 года в 
старшей возрастной груп
пе. Артинской команде за
считаны поражения во всех 
матчах финального раунда. 
Тройка призёров соревно
ваний среди 14-15-летних 
футболистов теперь вы
глядит следующим обра
зом: первое место - «Темп» 
(Богучар, Воронежская об
ласть), второе место - «Ор
лёнок-94» (Елец, Липецкая 
область), третье место - 
«Химик» (Коряжма, Архан
гельская область).

«Таким образом, - го

рук. - И неоценимую помощь 
оказали нам российские бо
лельщики, которых на Олим
пиаде было очень много. 
Каждую медаль они встре
чали криками:«Вперёд, Рос
сия!» и «Молодцы, вы самые 
лучшие!». Я видел, как ураль
ских девушек-спортсменок 
Анну Бурмистрову, Михали
ну Лысову и Алёну Горбунову 
в прямом смысле носили на 
руках!

На нынешней олимпиаде 
спортсмены-паралимпицы 
сумели всем доказать, что 
инвалиды могут не просто

ворится в пресс-релизе 
Российского футбольного 
союза, - РФС продолжа
ет борьбу с негативными 
явлениями не только во 
взрослом, но и в детско- 
юношеском футболе».

Специалисты РФС при
знали, что случай со «Стар
том» - далеко не един
ственный в российском 
детском спорте. По сло
вам ведущего специалиста 
департамента массового 
футбола РФС Антона За
харова, только в 2009 году 
на предварительных этапах 
«Кожаного мяча» в сред
ней и старшей возрастных 
группах были сняты за раз
личные нарушения 10 (!) 
команд. И большинство из 
них - за те же самые «под
ставы». Но такого громкого 
скандала, когда дисква
лифицируется чемпион, в 
истории «Кожаного мяча» 
ещё не было.

Президент РФС Сер
гей Фурсенко заявил, что 
к лицам, преднамеренно 
допускающим такого рода 
нарушения Регламентов, 
должны применяться самые 
суровые санкции - вплоть 
до запрета заниматься фут
больной деятельностью.

Добавим, что одновре
менно с потерей титула по
бедителя «Кожаного мяча» 
«Старт» лишился и главно
го приза - поездки на чем
пионат мира по футболу, 
который состоится летом 
нынешнего года в ЮАР.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: круг почё
та футболистов «Старта» 
во время перерыва матча 
«Урал» - «Шинник». Как 
оказалось, преждевре
менный.

Фото автора.

угодил в перекладину.
Второй тайм, как и первый, Алексей СЛАВИН.

Перед поездкой в Тюмень
визовцы уходят в отрыв

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екате

ринбург) - «Норильский ни
кель» (Норильск) - 4:2 (17. 
Хамадиев; 29,50п.Агапов; 
48.Прудников - 29.Чащин; 
47.Погорелов).

Появившись на вершине 
восемь лет назад, нориль- 
чане больше звёзд с мини- 
футбольного небосклона не 
хватали, но репутацию сопер
ника неуступчивого за собой 
сохранили. То, что обыграть го
стей из Заполярья на классе ви- 
зовцам не удастся, стало ясно 
уже в дебюте матча. Именно 
норильчане создали первый по- 
настоящему опасный момент 
- Сучилин перебросил мяч че
рез Зуева, но хозяев выручила 
штанга. Справедливым итогом 
первого тайма была бы нуле
вая ничья, если бы Фортуна не 
улыбнулась «ВИЗ-Синаре» ещё 
раз. Удар Хамадиева со штраф
ного вроде не таил угрозы, но в 
последний момент рикошетом 
от стоящего у дальней штанги 
игрока «Никеля» мяч влетел в 
ворота.

В начале второго тайма 
Абрамов и Агапов провели 
об-разцово-показательную 
контр-атаку - 2:0, но уже спу
стя 30 секунд гости один гол 
отквитали, перехватив мяч по
сле небрежного паса Чистопо

лова. Попытки хозяев упрочить 
положение успехом не увенча
лись, а вот норильчане смогли 
забить ещё. Для гостей ничья в 
Екатеринбурге — предел меч
таний, а вот визовцев такой по
ворот сюжета категорически не 
устраивал. И уже Агапов и Мо
хов вывели на пустые ворота 
Прудникова, и лучший снайпер 
уральцев был точен - 3:2. По
следние две минуты прошли на 
таких скоростях, как будто игра 
только началась. Норильчане 
вынуждены были рисковать, но 
в итоге, уже выбрав лимит фо
лов, гости дважды нарушили 
правила на Прудникове. Чисто
полов, исполняя первый дабл- 
пенальти, пробил выше ворот, 
а бесспорно лучший игрок мат
ча Агапов на последних секун
дах был точен.

Результаты других матчей: 
«Динамо-Ямал» - «Тюмень» - 5:7, 
«Новая генерация» - «Дина» - 2:5, 
«Политех» - ЦСКА - 2:3.

Положение лидеров после 
18 матчей: «ВИЗ-Синара» - 50 
очков, «Динамо-Ямал» - 44, 
«Тюмень» - 43, «ТТГ-Югра» - 
38.

Гостевая победа «Тюмени» 
в Москве позволила екатерин
буржцам уйти в отрыв, но уже 3 
апреля «ВИЗ-Синаре» играть с 
сибиряками на выезде.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

Четвертьфинал. Второй матч. «Динамо» (Москва) - УГМК - 71:83 
(23:20, 19:16, 14:22, 15:25). «Лисицы» выиграли серию со счётом 2:0 
и вышли в полуфинал.

Подробности - в завтрашнем номере.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Ре

зультаты полуфинальных матчей: «Кузбасс» - «Динамо» - 4:5 и 8:13, 
«Енисей» - «Зоркий» - 5:2, 3:7 и 2:3.

ХОККЕЙ. Континентальная хоккейная лига. Кубок Гагари
на. Конференция «Запад». Результаты полуфинальных матчей: ХК 
МВД - «Динамо» (Р) - счёт серии 4:1 (4:1, 2:0, 1:3, 5:4 - о, 3:2 - о), 
«Локомотив» - «Спартак» - 4:2 (5:1, 2:3 - о, 2:3, 4:3 - о, 2:1,8:1). Кон
ференция «Восток». Результаты полуфинальных матчей: «Салават 
Юлаев» - «Нефтехимик» - 4:2 (6:2, 1:2 - о, 0:1, 1:0, 2:1 - о, 2:1), «Ме
таллург» (Мг) - «Ак Барс» - 2:4 (0:4, 2:3, 1:0 - о, 2:1, 1:3, 1:3).
ыяоввняянЕшапваЕПЕі



■ ЛИТЕРАТУРНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Волшебники!
Каждый год количество 
молодых дарований, 
присылающих 
свои работы на 
Всероссийский 
фестиваль «Волшебная 
строка», увеличивается. 
Члены жюри - уральские 
поэты и писатели, 
сотрудники областной 
библиотеки для детей 
и юношества - самым 
внимательным образом 
изучают волшебные (и не 
очень) строки, а затем, 
по итогам, проводят 
фестиваль.

Определить лучших из 
лучших всегда нелегко. В 
этом годуучастие в конкурсе 
приняли около 500 юных ав
торов от 12 до 17 лет из Рос
сии и Украины (впору давать 
фестивалю статус междуна
родного). 221 соискатель - 
жители Свердловской обла
сти. Ребята соревновались 
в нескольких номинациях: 
«Поэзия», «Проза», «Сказка 
и фантастика», «Гениаль
ный читатель» (рецензии 
на прочитанное), а также в 
номинации Миссионерско
го и молодёжного отделов 
Екатеринбургской епархии 
«За раскрытие тем веры, 
совести, милосердия, ху
дожественное осмысление

современной жизни в свете 
христианских ценностей».

Что изменилось за по
следние несколько фести
вальных лет? Председатель 
оргкомитета «Волшебной 
строки» Антонина Вода- 
турская отмечает, что дети 
стали более самостоятель
ными. Они сами присылают 
свои творения на конкурс, 
раньше за них это делали 
родители и педагоги. Тра
диционно сильные работы 
приходят из Челябинской 
области, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода, Пер
ми. Самые литературные 
муниципальные образова
ния Свердловской области 
-Артёмовский, Ирбит, Ниж
ний Тагил, Новоуральск, 
Краснотурьинск. В этом 
большая заслуга препода
вателей и руководителей 
литературных мастерских, 
секций и клубов, библиоте
карей, учителей по литера
туре и русскому языку.

В этом году главной те
мой конкурса стало 65-ле- 
тие Победы.

-Ветеранов Великой 
Отечественной осталось
немного. Детям некому рас
сказать о войне, поэтому в 
работах появляется налёт 
книжности, - рассказывает 
председатель жюри фести
валя поэт Вадим Осипов. 
- Влияют на школьников 
и современные фильмы,

в которых натурализм со
четается с гламурностью. 
Возьмём недавнюю картину 
«Мы из будущего». С одной 
стороны - кровь, грязь, 
снаряды рвутся, с другой - 
любовная сцена на сенова
ле, красивые крупные планы

актрисы. Восприятие Вели
кой Отечественной войны в 
массовом сознании меня
ется - это неизбежно. Раду
ет, что у детей сохранилось 
искреннее желание писать 
на эту тему. Уровень ра
бот, конечно, разный: есть

и не очень умелые строчки, 
которые мы сразу же от
сеивали, и очень сильные 
произведения, основанные 
на рассказах очевидцев. 
Артём Булгаков, к примеру, 
когда писал повесть «По ту 
сторону войны», опирался 
на воспоминания своего 
прадедушки.

Двенадцатилетний Ар
тём Булгаков из Нижнего 
Новгорода - уникум. Он за
нял первые места в четырёх 
номинациях. Впервые за 
всю историю фестиваля, 
который проводится во
семь лет (сначала был ре
гиональным, три года назад 
стал всероссийским). Чле
ны жюри наградили его «За 
многогранность таланта».

Артём не волшебник - 
только учится. Занимается 
в творческой мастерской 
«Утя» при нижегородской 
центральной детской би
блиотеке и в литературной 
группе «Алые паруса» нарав
не со взрослыми. По словам 
мамы, стихотворения он 
начал сочинять года в три. 
Сначала родители думали, 
что у ребёнка потрясающая 
память и он цитирует стихи, 
которые учили в детсаду, 
оказалось - собственные 
творения. Получив гран- 
при многих региональных 
конкурсов, мальчик решил 
принять участие во всерос
сийском. И вот результат!

Пятнадцатилетняя Ва
лерия Суханова из Миас
са Челябинской области 
впервые приняла участие в 
«Волшебной строке». «Лю
бой литературный конкурс - 
возможность проявить себя. 
Это шанс, который не нужно 
упускать. Я очень ждала на
граждения», - призналась 
девушка. И её ожидания 
оправдались: Лера заняла 
первое место в номинации 
«Проза». Тринадцатилетняя 
Катя Семичасова из Ниж
него Тагила - ещё одна 
дебютантка - восторжен
но добавляет: «Я ожидала 
строгости и консерватизма, 
а оказалось, что здесь очень 
душевно и тепло».

У фестиваля есть старо
жилы: шестнадцатилетняя 
Анна Павлова из Новой 
Ляли посылала на конкурс 
свои «волшебные строки» 
уже пять раз. «Когда я сюда 
приезжаю, меня все узнают. 
Это так приятно! Здесь я на
шла много новых друзей», - 
говорит Аня.

Во время подведения 
итогов фестиваля, кото
рый состоялся в минувшую 
пятницу в Свердловской 
областной библиотеке для 
детей и юношества, кто-то 
из гостей сказал: «Всё на
чинается с чистого листа, 
но человеку должен встре
титься мастер, который по
кажет, научит, расскажет». 
Для многих молодых даро
ваний таким мастером стал 
фестиваль «Волшебная 
строка».

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Артём 

Булгаков.
Фото автора.

«БЕЛЫЙ КВАДРАТ» РАСКРАСИЛИ
Гильдия кинооператоров России назвала лучших в своей про

фессии. Лучшим отечественным кинооператором 2009 года на
зван Руслан Герасименков - за работу в фильме Веры Глаголе
вой «Одна война». Имя победителя объявил председатель жюри 
- оператор Анатолий Мукасей, пояснив, что тайное голосование 
закончилось за полчаса до начала церемонии. Зал радовался ис
кренне, аплодировал дружно, явив пример уникальной доброже
лательности. По словам президента Гильдии операторов Игоря 
Клебанова, именно корпоративной солидарности кинооперато
ров и завидуют друзья-режиссёры...

(«Известия»).
В ПАРИЖЕ ПОСТРОЯТ РУССКИЙ ХРАМ

Россия выиграла конкурс на приобретение земельного участ
ка в Париже. Французское государство выбрало предложение 
по наиболее высокой цене, сумма сделки не разглашается. Уча
сток расположен в седьмом округе Парижа, в нескольких кварта
лах от Эйфелевой башни. Здесь появится Российский духовно
культурный центр Московской патриархии. В частности, речь 
идёт о строительстве кафедрального православного храма и 
семинарии. Сейчас на участке расположен офис метеослужбы 
«Метео Франс».
ПОЖАЛЕЛИ СОСЕДА

Американская пара выкупила дом для разорившегося соседа. 
Бывший владелец дома Марк Ривз потерял права на недвижи
мость, так как не платил налогов на собственность. Супруги Хар
релл пообещали, что не станут взимать с соседа плату за прожи
вание. Дебби Харрелл пояснила, что они купили дом просто ради 
того, чтобы Ривз не остался без крыши над головой. Покупка обо
шлась Харреллам в 4272 доллара.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ
т^МІІІІИИИІШИ^^

И пиво открыть

■ АРТ-ПРОЕКТ

Давай нарисуем
завод

'Мысли, подобные этой, в среде 
художников ныне не популярны. 
Отчасти понятно: живописцы 
живут сегодня, продавая свои 
работы, а кому нужны полотна 
со станками и машинами, 
портреты передовиков труда? 
Живопись давно уже перешла в 
разряд интерьерного искусства, 
и вряд ли в какой современный 
офис впишется индустриальный

^пейзаж.

В былые времена на подобно
го рода творения существовал 
государственный заказ. В 60-е 
годы при Свердловском Союзе 
художников даже существовала 
особая бригада, которая писала 
на индустриальные темы. Туда 
входили известные уже тогда 
живописцы - Миша Брусилов
ский, Игорь Симонов, Нина Ко
стина, Геннадий Мосин и даже 
сам председатель Союза Давид 
Ионин, работы которых вошли в 
золотой фонд уральской живо
писи советского периода.

Возможно, причина безразли
чия художников к производству 
кроется и в самом производстве, 
которое переживает не лучшие 
времена. Расцвет индустриаль
ной темы, что вполне естествен
но и объяснимо, пришёлся на 
время расцвета наших заводов- 
гигантов - Уралмаша, ВИЗа, ко
торые не меньше государства

в состав Трубной металлурги
ческой компании. В музее «Се
верская домна» им обустроили 
творческую мастерскую, где они 
воссоздают прошлое, фиксиру
ют настоящее и отчасти загля
дывают в будущее предприятия. 
Уже готовы портреты знаменитых 
рабочих и руководителей разных 
звеньев Северского трубного. 
С холстов глядят мастер сме
ны трубопрокатного цеха Вера 
Шацкая — единственная в своём 
деле женщина, сталевар марте
новского цеха Виктор Серебрен
ников, нынешний управляющий 
заводом Михаил Зуев, бригадир 
Анатолий Немков. Константин 
Рихтер заканчивает работу из 
прошлого предприятия: в центре 
большого полотна старый метал
лург, которого окружают маши
ны и механизмы девятнадцатого 
столетия. Из-под кисти Андрея 
Лукьянова вышла работа из не

далёкого, но тоже уже прошлого 
завода — последние дни работы 
мартеновского производства, 
которое навсегда кануло в Лету.

Молодые живописцы, есте
ственно, люди очень разные по 
темпераменту, по способу вы
ражения собственного Я, пото
му и работы их отличны друг от 
друга по манере, по технике, по 
эмоциям. И в этом безусловная 
прелесть проекта, и ради этого 
стоило привлекать именно на
чинающих художников, в кото
рых ещё много свежести, даже 
романтики, взгляд не «замылен» 
советскими образами челове
ка труда. И если Константин и 
Андрей выказывают себя при
верженцами реалистического 
жанра подчас фотографической 
точности, дотошности выписы
вания каждой мелочи, то Сергей 
смело и уверенно привносит в 
цеха Северского трубного от-

стремились заполучить картины 
о своём весьма оптимистичном 
настоящем. Последние же двад
цать лет состояние российской 
экономики скорее пессимистич
ное, так что не до картин.

В прошлом году в Екатерин
бургской галерее современного 
искусства возникла идея всё- 
таки возродить жанр. Причём 
руками и глазами молодых, даже 
очень молодых, художников — 
вчерашних выпускников учили
ща им.Шадра. Сергей Кияница, 
Андрей Лукьянов, Константин 
Рихтер уже несколько месяцев 
находятся в творческой коман
дировке в Полевском, на Север
ском трубном заводе, входящем

кровенный импрессионизм — 
яркий, стремительный, в чём-то 
парадоксальный.

-До попадания на завод мы 
могли только представлять, что 
и как здесь происходит. И нас 
очень вдохновила эта идея — 
стать первооткрывателем инду
стриального жанра в XXI веке. 
Кроме возможности отвлечься 
от обыденности, проект - хоро
шая академическая школа. Нам 
интересен не постановочный 
портрет, а человек в атмосфере 
производства, на своём рабочем 
месте. Нам давали материал, а 
натуру мы выбирали сами в це
хах. Поразил момент загрузки 
металла, завораживают огром
ные размеры ковша, контрасты 
живого огня, яркость производ
ственного цеха. Но иногда мы 
шли по цеху и не встречали лю
дей — только машины, машины, 
машины: уровень производства 
сильно меняется, автоматизи
руется. И мы хотели запечатлеть 
и остатки старых процессов, ко
торые по сути становятся уже 
уходящей натурой, и моменты 
нового, - говорят ребята.

Проект, задуманный галере
ей, поддержанный заводом и 
с интересом встреченный мо
лодыми художниками, во всех 
смыслах экспериментальный и 
на сегодняшний день беспреце
дентный в масштабах России. 
Для последних — это неоспо
римый опыт работы. «Интерес 
завода в трепетном отношении 
к традициям, к прошлому, к лю
дям. Только теперь мы решили 
подойти со стороны изобрази
тельного искусства», - констати
рует начальник управления пер
сонала ОАО «Северский трубный 
завод» Константин Поспелов. 
Плюс - элемент формирующей
ся корпоративной культуры. 
Для Екатеринбургской галереи 
современного искусства — про
должение планомерной и кро
потливой поддержки молодых 
художников.

К концу мая должны быть гото
вы тридцать три картины, кото
рые сначала покажут в галерее, 
потом их увидят полевчане. На 
вечное хранение скорее всего 
передадут музею «Северская 
домна».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: К.Рихтер за 

работой;в мастерской.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

женщин 
и двое 

мужчин
В Каменске-Уральском третий 
месяц работает городской 
родительский совет. В 
общественную организацию, 
тесно сотрудничающую с 
управлением образования,входит 
102 представителя - от каждой 
школы и каждого детского сада. 
Мамы намного активнее пап: 
на сто женщин в совете - двое 
мужчин.

С появлением совета родитель
ская общественность города получи
ла возможность публичного решения 
вопросов, связанных с качеством об
разования и воспитания детей,содер
жанием школ и детских садов. Одним 
из стартовых мероприятий стал опрос 
родителей, нацеленный на опреде
ление приоритетов. На основе тем, 
волнующих мам и пап, с помощью со
трудников отдела мэрии по связям с 
общественностью определён круг во
просов, на которые в ближайшее вре
мя предстоит ответить специалистам. 
Условно их можно разделить на фи
нансовые и организационные. В част
ности, родители хотят знать, как фор
мируется и на что расходуется бюджет 
управления образования, есть ли пер
спективный план ремонта школ и как 
в него попасть, возможно ли возрож
дение системы шефства предприятий 
над образовательными учреждениями 
города. В числе организационных во
просов - можно ли отменить учёбу 
детей в субботние дни, ввести допол
нительные часы для подготовки к ЕГЭ, 
увеличить время пребывания в груп
пах продлённого дня, ввести в штат 
школы ставку охранника.

На данный момент сформировано 
16 вопросов, со временем к ним будут 
добавляться новые. Начальник город
ского управления образования Влади
мир Армянинов активность родителей 
оценивает положительно. «Сообща 
легче наладить взаимодействие се
мьи и педагогов, защитить законные 
права детей и найти способы решения 
многочисленных проблем, с которы
ми сталкиваются сейчас образова
тельные учреждения и родители», — 
считает он. Благословил совместную 
инициативу и мэр Михаил Астахов, 
взявший её под личный патронаж.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

не успел...
За трое суток, 26, 27 и 28 марта, как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 793 преступления.
Раскрыто пять убийств; восемь случаев умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, из них четыре 
повлекли смерть потерпевших.
По горячим следам раскрыто 496 преступлений.
За эти сутки в области произошло 34 ДТП, в результате 
которых травмировано 43 человека, из них четыре ребёнка, 
погибли два человека.
За прошедшие трое суток милиционеры области раскрыли 
14 грабежей. Основное количество преступлений было 
раскрыто в Екатеринбурге. Два ограбления раскрыто 
в Нижнем Тагиле и по одному в Каменске-Уральском, 
Ирбите, Кушве и Первоуральске. В большинстве случаев 
подозреваемые задержаны бойцами ППСМ, трижды 
предполагаемых преступников ловили наряды отдела 
вневедомственной охраны, несколько негодяев задержали 
сотрудники ГИБДД и следственно-оперативных групп. 
По всем фактам совершения ограблений возбуждены
уголовные дела.

26 марта в магазине на ули
це Маршала Жукова в Ирбите 
неизвестный в присутствии 
охранника магазина украл 
бутылку пива стоимостью 46 
рублей 80 копеек. Магазин 
оборудован тревожной сигна
лизацией. После сигнала груп
па задержания отдела вневе
домственной охраны прибыла 
в магазин через шесть минут. 
Наряд ОБО во дворе дома по 
приметам задержал подрост
ка, ученика школы № 10. Похи
щенное изъято.

25 марта в квартире дома на 
улице Кировградской в Ека
теринбурге при проведении 
обыска по месту жительства 
неработающего молодого че
ловека по возбуждённому ра
нее уголовному делу сотрудни
ки отдела уголовного розыска 
городского УВД обнаружили 
и изъяли: охотничье ружье 
«Сайга 20К» 20 калибра с дву
мя патронами; гранату РГ-Н- 
386-40-86; травматический 
пистолет ИЖ-79-9Т с восемью 
патронами; шесть травматиче
ских патронов «РАтехкрим» ка
либра 9 мм; газовый пистолет 
«Удар» с одним патроном; га
зовый пистолет ПГ. По данным 
ИЦ изъятое оружие в розыске 
не значится.

28 марта на улице Бала- 
кинской Тагилстроевского 
района Нижнего Тагила ав
томобиль ГАЗ-322132 вре
зался в железнодорожное за
граждение. Неподалёку нёс

службу наряд ДПС ГИБДД. 
Принявшись оформлять ДТП, 
сотрудники милиции обнару
жили, что автомобиль принад
лежит не молодому человеку, 
сидевшему за рулём в момент 
аварии, а индивидуальному 
предпринимателю, которого 
даже не было в салоне. До
веренности, позволявшей 
управлять автомобилем, у во
дителя не оказалось. Поэтому 
было решено вернуть авто
мобиль владельцу. Позже сы
щики выяснили, что «Газель» 
была угнана в ночь на 28 марта 
из автомастерской на той же 
улице Балакинской. Предпо
лагаемый угонщик работает 
на этом предприятии мойщи
ком, потому имел доступ к ав
томобилям. Он и его приятель 
угнали машину, как они поз
же заявили, просто для того, 
чтобы покататься, однако рок 
распорядился по-иному. Не 
проехав и километра, автомо
биль угодил в металлическую 
преграду. Подозреваемый за
держан.

За минувшие сутки со
трудники милиции области 
провели 10 специальных опе
раций по изъятию из незакон
ного оборота наркотических 
средств, в результате 476,63 
грамма различных наркотиков 
не дошли до «потребителей», 
задержано два сбытчика. По 
всем фактам изъятия нарко
тиков возбуждены уголовные 
дела.

Приглашаем желающих (особенно молодые семьи) 
для проживания в деревню Усть-Баяк Красноуфимского 
района в 10 км от Красноуфимска.

Имеются новая школа-девятилетка, детсад, мечеть, мага
зин, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, почта, водопро
вод, в проекте газификация. В 500 метрах от деревни река 
Уфа, пустующие чернозёмы, ягоды, грибы. Есть рабочие ме
ста.

Возможно заселение пустующих домов, получение участ
ков для строительства новых домов. Поддержка и помощь 
территориального отдела администрации района.

Возможно получение сельскохозяйственных беспроцент
ных кредитов.

Обращаться по адресу: Красноуфимский район, 
д.Усть-Баяк, ул. Энергетиков, 17, Усть-Баякский терри
ториальный отдел АМО Красноуфимский округ, Суфие- 
ву Р. А., тел. (34397) 6-83-26, 8-908-917-60-58.

КУПЛЮ склад с ж/д тупиком (1 линия) 
у автодороги от 500 кв. м.

Тел.: 8-902-47-27-506; 8-951-943-99-15.
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ЖИВИ, РОССИЯ! ЖИВИ, УРАЛ!
К юбилею Людмилы Лядовой ДУШИ»

Она любит природу, тишину, мо
жет часами бродить по лесу и раз
мышлять о жизни. Она - заядлый 
и азартный рыбак и в этом тра
диционно мужском занятии даст 
фору любому мужчине. С каким- 
то особым увлечением и чувством 
она трудится на земле, выращивая 
цветы и овощи на своей подмо
сковной даче в Рузе. А уже завтра 
в, как всегда, изысканном туалете 
и игривых кружевных митенках 
(перчатки с открытыми пальцами, 
прим, ред.), стоит на сцене, перед 
заполненным поклонниками ее ис
крометного таланта залом.

Она - легендарная Людмила Ля
дова, уникальная женщина и непре
взойденная в своем жанре компози
тор и певица, которую все мы с гор
достью называем нашей уральской 
примой и которая в марте этого года 
празднует свое 75-летие.

Ее биография так же легендарна, 
как сама эта женщина. В 10-летнем 
возрасте, выдержав большой конкурс 
(из 150 человек было зачислено толь
ко 15), Людмила поступила на дет
ское отделение Свердловской консер
ватории к профессору Берте Маранц 
- ученице самого Генриха Нейгауза. 
Большим событием стало для нее, 
14-летней школьницы, выступление 
с оркестром на сцене Свердловской 
филармонии. Она стала самой юной 
исполнительницей, выступавшей на 
этой прославленной сцене.

В ноябре 1943 г. в числе 12-ти луч
ших студентов Свердловской консер
ватории Людмилу Лядову направили в 
Москву на смотр молодых дарований, 
где ее сразу заметили. К тому времени 
она уже написала детские миниатюры 
на стихи А. Барто и В. Петровского 
(«Спать пора», «Птенчики», «Уха», 
«Василек», «Бабочка», «Пастушок»), 
несколько хоров, фортепианных пьес, 
песен на военную тематику («Три 
Тани», «Маруся-партизанка» и др.) и 
сонату для фортепиано. По возвраще
нии в Свердловск Людмила Лядова 
организовала дуэт с Ниной Пантелее
вой. В 1946 г. они стали обладателями 
первой премии на Всесоюзном кон
курсе артистов эстрады в Москве.

Весной 1948 г., после окончания 
консерватории, Л. Лядова и Н. Панте
леева отправились в длительное тур
не по стране: Томск, Оренбург, Орск, 
Харьков, Ставрополь, Владивосток, 
Ленинград, Архангельск, а вскоре 
Людмила Алексеевна была принята в 
Союз композиторов СССР.

К. Шульженко, исполнявшая такие 
песни Л. Лядовой, как «Когда-нибудь», 
«Телефонный звонок», «Сердечная 
песня», «Женщина» и др., писала: 

«Ее песни открывают нам мир яркий 
и радостный. Они, как добрые друзья, 
вошли в нашу жизнь, неся на своих 
крыльях неиссякаемый заряд опти
мизма...». Песни Л. Лядовой хором 
подхватывали огромные залы и целые 
стадионы. Огромную популярность 
приобрели «Старый марш» на стихи 
М. Владимова, «Чудо-песенка», «Ай- 
люли», написанная для Т. Миансаро- 
вой и принесшая ей звание лауреата 
и золотую медаль на VIII Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 
Хельсинки (1962), и другие песни.

«Чудо-песенку» на стихи Л. Да
видович и В. Драгунского вслед за 

самой Лядовой пели Великанова, 
Дорда, Лазаренко, Миансарова и ан
глийская певица Джерри Скотт. Пер
вым исполнителем «Старого марша» 
стал И. Кобзон, потом песня вошла в 
репертуар Ю. Богатикова.

Все мы помним зажигательную 
песню «Барабан» на стихи И. Ша- 
ферана в исполнении Э. Хиля. Она 
прокатилась по всей стране и по всей 
планете, звучала с большими орке
страми. «Старый марш» и «Барабан» 
исполняли все военные ансамбли 
страны. Военная тематика нашла от
ражение и в других песнях Людмилы 
Лядовой. Особенно плодотворно ком
позитор сотрудничала с поэтом Геор
гием Ходосовым. Ими написано око
ло 100 песен. Песни Л. Лядовой пели 
выдающиеся эстрадные исполнители: 
И. Кобзон, Э. Пьеха, Л. Зыкина.

Первым крупным музыкальным 
произведением Л. Лядовой стала опе
ретта «Под черной маской». Людмила 
Алексеевна является автором оперы 
«Два цвета времени», оперетт «Ата
манша», «У опасной черты», «Кто 
твоя невеста» (либретто И. Петровой, 
1978), «Шахтерские невесты» (ли
бретто И. Петровой, 1983), мюзиклов 
«Душа солдата», «Сказка про Ерему, 
Данилу и нечистую силу», «Графиня 
из Сан-Франциско», инструменталь

ных поэм «Великая битва», «Ком
сомолу — пионерский наш салют», 
«Тюмень—Сургут».

Среди сочинений Л. Лядовой — 
произведения для фортепиано — 
«Концертный вальс» (1950), «Кару
сель» (1960), «Концертная полька» 
(1965), «Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор» (1965), интер
меццо, рапсодии; для оркестра рус
ских народных инструментов—«Кол
хозная полька» (1950), «Уральская 
рапсодия» (1951), «Волжская сюита» 
(1952), миниатюры для эстрадно
симфонического оркестра — «Празд
ник на Волге» (1957), «Праздник на 

стадионе» (1958), «Русский сувенир» 
(1961), «Кокосы» (1963); камерно
инструментальные произведения для 
фортепиано, скрипки, аккордеона — 
элегия для скрипки с фортепиано «В 
сиреневом саду» (1961), пьесы для 
скрипки «Слепая девушка» (1962), 
фантазии для аккордеона (1962) и 
др. На музыку Л. Лядовой были по
ставлены балетные номера «Негри
тянские куклы», «Испанский танец», 
«Слепая девушка».

Сегодня Людмила Алексеевна 
продолжает творческий поиск в ро- 
мансовой лирике, пишет произведе
ния для духовного хора, не оставляет 
она и военную тематику. Она не толь
ко исполняет за роялем свои песни, 
но, идя в ногу со временем, делает и 
современные аранжировки. Так, за
писаны песни «Кони юности», «Что 
со мною», «Песенка о рыцарях», «Не 
верьте, что любимые стареют», «Мой 
марш», блюз «Звездные струны».

В 2007 году Л. Лядова сделала 
грандиозный подарок своим землякам 
и написала на стихи Анатолия Пше
ничного Гимн Свердловской области. 
Гимн впервые прозвучал на I Съезде 
земляков-уральцев 31 мая 2007 года 
в Москве. Произведение получилось 
эпохальное. Разложенное на множе
ство голосов, оно должно исполнять

ся большим хором. А пока Людмила 
Лядова исполняет его сама, аккомпа
нируя себе на фортепиано. «Живи, 
Россия! Живи, Урал!», - из ее уст, уве
ренным мощным, молодым голосом - 
это звучит поистине потрясающе!

Особое пристрастие Л. Лядовой — 
музыка для детей. Она создала целую 
серию замечательных детских песен. 
Ее песни и сегодня с большим ин
тересом слушают внуки и правнуки 
московских уральцев, и детишки по 
всей России.

Когда спрашиваешь ее: «Как Вам 
удается так прекрасно выглядеть, оста
ваться сталь энергичной?», она с лег
костью отвечает: «Я всю жизнь была 
оптимисткой. Ну, а как иначе? Я просто 
и не умею жить по-другому. Ведь это же 
дар от Бога. А Бог у меня в душе всегда, 
и я благодарю его за мой оптимизм, по
могающий мне оставаться молодой».

Она видит и прекрасно понимает, 
какое непростое время настало се
годня для истинных исполнителей 
песни, для настоящих композиторов. 
«До нас никому нет дела! И Бог бы с 
нами! Самое страшное - никому нет 
дела до искусства!», - восклицает она 
в сердцах. И тут же меняется в лице, 
снова ее бодрая улыбка - «Нет денег, 
нет желания развивать свою культуру, 
но ничего — мы-то пока есть!»

Она так и не научилась называть 
родной Свердловск Екатеринбур
гом, а Газетный переулок, в котором 
уже полвека живет в столице, до сих 
пор называет, как раньше, «улица 
Огарева». До сих пор у нее много 
поклонников-мужчин. Уралочки по- 
доброму завидуют Людмиле Алексе
евне. Как она очаровательна, сколько 
в ней шарма, как она умеет увлечь 
своей яркой личностью мужчин от 18 
и до... Сам Ван Клиберн не мог ото
рвать взгляда от русской пианистки 
Лядовой, игравшей ему свой форте
пианный концерт.

2 апреля в Москве пройдет юби
лейный вечер Людмилы Лядовой. 
Ожидается обширная программа. И 
как всегда - аншлаг. Людмила Алек
сеевна не любит, когда ее называют - 
композитор-песенник, но в этот вечер 
в зале будут звучать лучшие ее песни, 
которых за годы творческой жизни 
написано более 700(1)

Она покорила сердца слушателей 
разных поколений, а мы любим ее 
еще и за то, что она наша родная, ура
лочка, мягкая, душевная, но стойкая, 
как все наши женщины.

С праздником вас, дорогая Люд
мила Алексеевна! С праздником всех, 
кто любит и почитает ваш талант, 
бескомпромиссное служение Родине 
и родному Уралу. .

Интервью 
с президентом

Поэтического клуба 
землячества.
членом Союза 

писателей России 
поэтом

Владимиром
Дагуровым

«ЗЕМЛЯ
ГДЕ КОВАЛАСЬ

ПОБЕДА»
Рубрика УЗ

«Чтобы помнили
дети России».

Навстречу 
65-летию

Великой Победы

ДЕМИДОВСКАЯ
ВИКТОРИНА
Завершается

IV Демидовская 
викторина 

«Прекрасные
Демидовы.
Женщины 

знаменитого рода»
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Мы встретились с известным уральским поэтом, президентом Поэтического 
клуба землячества Владимиром Дагуровым солнечным мартовским днем.

Наконец-то после бесконечной зимы в воздухе появились первые флюиды 
обновления жизни, первые весточки весны. Люди творческие, особенно поэты, 
более других ждут этих весенних примет, они наполняют их новыми яркими чув
ствами, замыслами, из которых рождаются особые весенние строки.

Поэт не может существовать без этих строк, они как воздух наполняют его 
жизнь сутью, как волшебный эликсир, выплескиваясь на бумагу, напитывают 
его тело энергией и силой.

Говорить с поэтом всегда особое чувство, особая радость. Но на этот раз наш 
разговор был далеко не лиричным, а скорее наполненным тревогой и мыслями о 
будущем России - страны, подарившей миру великих русских поэтов Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Есенина. Сегодня молодежь не читает поэзию, 
не увлекается сочинительством, не посещает поэтические вечера - и это беда на
шего общества.

Кто-то скажет: «Ну и что? Просто время сегодня другое». Но на самом деле 
- это очень опасное явление. И завтра наши дети, напитанные клиповым теле
видением, агрессивной западной музыкой и так называемыми бестселлерами- 
однодневками, вовсе перестанут понимать свою родную культуру, разучатся 
чувствовать и любить саму душу России, певучую и глубокую, как поэтическая 
строка.

- Владимир Геннадьевич, тему мы 
обозначили очень важную, и разговор 
предстоит серьезный. Но так как мы 
встречаемся в мартовский день, а март 
- месяц традиционного чествования 
прекрасной половины человечества, хо
телось бы начать со стихотворения, по
священного женщинам.

- Так уж сложилось, что сегодня день 
рождения моей мамы Елены Борисовны 
Дагуровой, в девичестве Тимофеевой. К 
сожалению, два года назад ее не стало, и 
этот всегда радостный для нашей семьи 
день стал скорбным. Мама была светлой 
личностью. Преподавала русский язык и 
литературу в школе. Она выбрала эту про
фессию осознанно, так как считала, что 
только глубокое знание и понимание род
ного языка и великой русской литературы 
способно превратить ребенка в высоко
нравственную личность и патриота своей 
Родины. Она отдавала профессии очень 
много душевных и физических сил, по- 
настоящему любила своих учеников, сеяла 
в их душах много светлого. У меня есть за
мечательное стихотворение, посвященное 
маме:

Моя мама под лампой ночною, 
дом когда наш становится тих, 
к спящим детям садится спиною 

и лицом к сочиненьям других.

В сочинении не про Наташу, 
что мечтала лететь в высоту, - 
в сочинении том про Наташу - 

ученицу ее, сироту.

По ночам в коммунальной квартире 
в восстающей из пепла стране, 

чтобы так вот мечталось о мире, 
надо детство обжечь на войне.

До утра, наклоняясь к тетрадям, 
мама правит ошибки всерьез 

и с чернильными кляксами рядом 
ставит кляксы незримые слез.

Что ж, отметку поставить нетрудно - 
орфография тянет на два, 

но, видать, никому не подсудны 
сокровенные эти слова.

Завтра мама на чай и печенье 
приведет ту Наташу домой.

«Наташок, молодец, - сочиненье 
будто все о себе, о самой...»

Сочинение переиначат
и потом - дело тут не в Толстом - 
как подружки обнявшись, заплачут 

над Войною и Миром вдвоем.

Жизнь течет не по схеме и догме - 
по законам людской доброты.

Оттого-то в родительском доме 
круглый год расцветают цветы... 

Спасибо тебе, мамочка!
- Очень проникновенное стихотво

рение. А какое место, на ваш взгляд, 
занимает поэзия в жизни современного 
общества, есть ли у современной поэзии 
социально-значимая функция?

- Это очень больной вопрос, и он вы
ходит далеко за пределы литературы и поэ
зии. Это по существу вопрос образа жизни 
общества, характера взаимоотношений 
между людьми в социуме. Иногда быва
ют минуты, когда мне кажется, что поэзия 
умерла в XX веке. Глядя на то, что творит
ся сегодня с литературой, наблюдая колос
сальное по масштабу вторжение в жизнь 
людей низкопробных телевизионных про
грамм, понимаешь, что мы теряем молодое 
поколение. Они разучились читать книги, 
думать своими сокровенными мыслями. 
Они живут по какому-то странному кли
ше, используя не свойственный нашей 

культуре жаргон, который ровным счетом 
ничего не передает, кроме духовной пусто
ты говорящего. И, конечно же, при таком 
положении вещей поэзия как жанр нашей 
литературной культуры переживает вместе 
с ней небывалый упадок.

- В чем, на ваш взгляд, основная 
причина такого упадка? Может пробле
ма в отсутствии поэтических изданий?

- Как ни парадоксально, но сегодня вы
ходит как никогда много поэтических книг 
и сборников. Какие-то издают серьезные 
издательства, какие-то издаются само
стийно авторами на собственные средства. 
Проблема не в отсутствии изданий. Беда в 
том, что из нашей жизни пропало понятие 
литературного процесса, который играл 

КВИНТЭССЕНЦИЯ ДУШИ

весьма важную воспитательную и, я бы 
даже сказал, просветительскую роль. Поэ
зия - это квинтэссенция души, философия 
духовности. Можно, конечно, рассуждать 
научно и аргументировать всевозможными 
аналитическими выкладками, но ничто так 
не передает гармоническое чувство души, 
как поэзия. Поэзия - это слово. А слово — 
это Бог. Так сказано в Библии.

- А что, на ваш взгляд, нужно сде
лать, чтобы изменить ситуацию в луч
шую сторону, как научить наших детей 
воспринимать и любить поэзию, а зна
чит думать, фантазировать, работать 
над собой?

- Вот именно работать! Надо научить 
их работать над собой. Поэзия - это труд 
души, самоформирующее занятие. С чего 
начинается обращение к поэзии? Конечно 
же, со встречи с нашей классической лите
ратурой. Сегодня в школе совсем мало вре
мени уделяют поэзии Пушкина, Лермонто
ва, Тютчева, и зачастую это делается так, 
что это знакомство не всех задевает, а даль
ше молодой человек вступает во взрослую 
жизнь, и тут, как сами видите, уже никакая 
поэзия его не окружает. Единственный 
шанс - раскрывать эмоции и душу детей в 
юном возрасте в школе, в семье, занимаясь 
с ними дополнительно, развивая поэтиче
ский вкус, желание к сочинительству, к де
кламации лучших произведений русской 
поэзии. Войти в поэтический мир дано не 

каждому, но каждому ребенку необходимо 
пропустить поэзию через себя. Это как 
прививка от бездуховности, если хотите. А 
дальше уже наступает стадия предпочте
ний, в которой каждый находит особенно 
близкие его душе произведения и авторов. 
Ведь поэзия это волшебство, сотканное 
из слов, которое рождает в душе чувства 
также волшебного свойства. Тогда и толь
ко тогда мы начнем наблюдать, как дети в 
13-15 лет будут впитывать в себя поэзию, 
имеющую такие потрясающие глубины, 
такую внутреннюю смысловую нагрузку, 
которая уже никогда не отпустит их в мир 
гламура и пошлости.

- Все мы знаем, что во время Вели
кой Отечественной войны, в ночь перед 
сражениями в гарнизонах читали Есе
нина, Маяковского, Твардовского, и это 
вдохновляло солдат на победы. Возмож
но ли такое в наше время?

- Для меня поэзия началась с Есени
на. В 1946 году был издан уникальный 
сборник его стихов, составленный женой 
поэта Толстой-Есениной. Редактором 
издания был Чагин, который еще при 
жизни Есенина редактировал его стихи. 
Эта книга имеет самое непосредствен
ное отношение к Великой Победе, так 
как была специально издана как подарок 
всем фронтовикам-победителям. Они 
пронесли эти стихи через всю войну по 
траншеям, через бои, а вместе с ними и 
чувство Родины, чувство любви и предан
ности своему народу, его великой душе. 
По существу Есенин тоже сражался вме
сте с бойцами. Я воспринимаю это пре
красное с полиграфической точки зрения 
издание, изданное огромным тиражом, 

как подарок народу-победителю. Именно 
с этой книги началась моя поэтическая 
биография, увлечение поэзией. Сегодня, 
безусловно, встречаются яркие авторы, 
но их поэзия издается тиражами в 150 - 
максимум 500 экземпляров, безусловно, 
этого недостаточно.

- И все же. Есть ли среди них поэты, 
чьи стихи, на ваш взгляд, можно было 
бы прочитать «перед боем»?

- Среди моря стихов современных ав
торов, к счастью, хоть и редко, но все же 
встречаются авторы с неким ощущением 
исключительной ценности слова. Недавно 
мне подарил сборник своих стихов мо
сковский молодой поэт Лев Болдов. И они 
буквально поразили меня своей мудро
стью, глубиной, а главное, классическим 
русским поэтическим языком. Такие, как 
он, вселяют в меня надежду, что еще не 
все потеряно, и у молодого поколения мо
гут появиться свои герои-современники. 
Прекрасные стихи, очень талантливые и 
искренние.

Мне нравится открытая русская душа 
поэта Павла Косякова. Совсем недавно он 
подарил мне книгу, где много его душев
ных стихотворений, похожих на песни. Но 
все это штучные вещи, выпускаемые са
миздатом, а ведь если бы молодые ребята 
смогли прочесть стихи своих современни
ков, они бы не относились к поэзии как к 
чему-то чуждому, архаистичному. Хочу 

прочитать одно очень жизнеутверждаю
щее стихотворение Павла, посвященное 
тайге. Думаю, оно будет близко по духу 
не только сибирякам, но и уральцам. Уж 
больно похож этот дивный пейзаж на наш, 
уральский.

Таежных рек бегущая вода 
Она всегда меня к себе манила 
И я бросал без грусти города, 

чтоб распознать,
в чем рек сибирских сила.

Я сильный, приходил издалека
За тысчи верст, что слабым не под силу, 

Вязал свой плот с речного сушняка 
и брал в ладони крепкую жердину

Дымились пеной гулкие валы, 
Крутым отвалам щерились пороги

И рушились кедровые стволы, 
Подмытые водою мне под ноги.

Всю эту мощь реки преодолев, 
я выплывал в спокойную низину, 
где мхи свисали на плечи с дерев 

и осыпалась ягода в корзину.

И ровнею, уже не с высока, 
выкатываясь дальше к баргузину, 

Все ж признавала гордая река 
во мне мою испытанную силу. 
С тех пор мой быт столичный 

сух и прост.
Когда надменно дышат в мою спину, 
Я плот вяжу, беру жердину в рост, 

и выхожу на бурную стремнину.
- В настоящее время вы являетесь 

председателем жюри поэтического кон
курса «Моя страна! Моя Победа!», приу

роченного к 65-летию Великой Победы. 
Расскажите немного об этом конкурсе? 
Кто может в нем участвовать?

- Конкурс «Моя страна! Моя Победа!» 
объявлен Союзом писателей России и про
ходит по всей стране в рамках историко
патриотического марафона. На конкурс 
принимаются стихотворения, песни, 
поэтические номера о родном крае, поэти
ческие произведения на патриотическую 
тему, связанную с Великой Отечественной 
войной, нашей Победой.

Конкурс захватил почти все города 
России, в том числе Екатеринбург, Москву 
и Коломну. Последний город мне особен
но близок, отсюда родом моя жена. Здесь 
мы вместе работаем в Культурном центре 
«Девичье Поле» и уже не первый год про
водим поэтический конкурс для детей и 
молодежи «Цветы девичьего поля». Из
дан сборник лауреатов этого конкурса. 
Уверен, что много авторов, вошедших в 
него, примут участие и в новом конкурсе. 
Мы надеемся, что всколыхнем в ребятах 
патриотические чувства, заставим их про
чувствовать события, которые происходи
ли за десятки лет до их появления на свет. 
24 апреля в одном из концертных залов 
Коломны пройдет поэтический вечер кон
курсантов. Такие же замечательные вечера 
пройдут по всей стране. Мы отобрали уже 
очень много интересных стихов, многие 
из которых написаны совсем юными поэ

тами. Одно из этих стихотворений я хочу 
прочитать, оно написано семиклассником 
Александром Жуковым и посвящено род
ному городу:

Люблю Коломну - родину свою.
Здесь каждый переулок сердцу дорог.

Но я особенно боготворю
тот уголок, что величают - Старый 

город.

Там время не спешит менять события. 
Неторопливы там секунды и движения 
Там в тишине веков люблю бродить я, 

Понявши вдруг, как горько плачет время.

Услышу здесь истоков наших ноты, 
Вдохну тепло домашних пирогов 

Ворота старые, таинственные гроты 
Из старых сказок, дивных детских снов.

На стенах храма будто седина, 
такая чистота и благолепье!

Склоняют руки тонкие деревья, 
и кружит голову весна.

На площади Соборной купола 
сияют золотом, и свет их солнцу’ равен.

А уж когда звонят колокола, 
то чувствуешь, как русский дух наш 

славен!
- Замечательное стихотворение, на

писанное хорошим языком! Просто 
бальзам на душу!

- Да, абсолютно точно. Когда видишь, 
что наши дети еще способны из глубины 
своего сердца написать такие искренние 
и значимые строки, начинаешь верить, 
что и в будущем у России будут и великие 
поэты, и настоящие граждане. Я уверен, 
что, несмотря на десятилетия упадка и се
годняшние непростые для поэзии и поэтов 
времена, завтра нас ждет новая волна та
лантов, новый всплеск поэтических до
стижений.

- В заключение очень бы хотелось, 
чтобы вы прочитали нашим читателям 
стихотворение из вашего военного цик
ла, посвященное Великой Победе.

- С радостью сделаю это. Но снача
ла хочу рассказать об одном большом и 
очень важном для меня событии. В де
кабре 2009 года я был в Бурятии, в Улан- 
Удэ, где в национальной библиотеке про
ходил вечер, посвященный 100-летию 
со дня рождения моего отца, народного 
поэта Бурятии Геннадия Владимировича 
Дагурова.

Этот вечер стал важной вехой в моей 
жизни, на нем читали стихи отца, вспоми
нали его биографию. Мне было приятно, 
что почтить его память пришло так много 
народу. В зале были и представители пре
зидента Бурятии, и работники культуры, и 
широкая общественность.

Мой отец артиллеристом прошел всю 
войну от Сталинграда до Берлина. Его об
раз - образ настоящего боевого офицера 
России. Он, как и тысячи отважных солдат 
Великой Отечественной, стал частичкой 
нашей Победы. И сегодня я хочу прочи
тать стихотворение «Гвардии солдат», по
священное ему.

В День Победы мир поет и пляшет.
А отец мой, гвардии солдат, 

головой поникнув, вспомнил павших - 
в этот день они с ним говорят.

«Не сдавай, живи, Геннадий, 
- дескать, -

ты. гвардеец, на передовой 
покажи характер свой гвардейский 

в нашем взводе ты один живой.

Ребятишек воспитай как надо. 
Жалъ, нет дочек, а одни сыны.

Сыновья - опора и ограда, 
только б лучше не было войны!»

Мой отец наедине с собою 
слышит голоса однополчан.

До сих пор не вышел он из боя - 
из того, что снится по ночам, -

но не так, как был на самом деле, 
ту высотку он берет не так: 

и друзья в атаке уцелели, 
и подбит тот распроклятый танк.

Но когда под утро он проснется, 
стихнут канонада, лязг и вой, 

про себя отец мой ужаснется - 
в целом взводе он один живой.

Не умеет жить отец вполсилы: 
с той войны сознанье таково, 

будто всякий раз судьба России 
от него зависит одного.

Беседовала Мария РОЗАНОВА.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДЕТИ РОССИИ
Победа - такое короткое и такое емкое слово. 1418 мучительных дней и ночей мы ждали, когда 

оно прозвучит, громко, во весь голос, с ликованием.
Где то там, в тысячах километров от Свердловска, шли жестокие бои, а здесь под защитой 

Уральских гор работал в четыре смены тыл, выковывая острый булатный меч нашей Победы.
Урал за какие-то три с небольшим месяца с начала войны полностью перешел на произ

водство военной техники, снаряжений, приняв десятки заводов со всей страны на своей земле. 
Наша родная земля стала кузницей Победы, увеличив объемы производства в четыре с поло
виной раза. Урал отправлял на фронт танки, «катюши», все виды оружия, боевое снаряжение. 
Всего за 33 дня на Челябинском тракторном заводе сумели освоить производство легендарного 
танка Т-34.

Урал стал крупным поставщиком не только металлургической продукции, но и машинострое
ния, обеспечивал 40% всей продукции военной промышленности СССР. Наряду с традиционным 
выпуском чугуна, стали, железа, меди на Урале освоили производство титана, магния, никеля, 
марганца и других металлов.

Не было таких видов военной продукции, которые бы не изготавливались на Урале. До войны 
броневая сталь на Урале не производилась. Чтобы удовлетворить потребности фронта в специаль
ных сортах черных металлов, ученым и металлургам пришлось в короткий срок освоить техноло
гию выплавки броневой стали в больших мартеновских печах. Именно в эти страшные, голодные 
военные годы впервые в истории мировой и отечественной металлургии на Урале был применен 
блюминг для получения танковой брони. Это был уникальный по скорости и качеству техниче

ский переворот в металлургическом деле. Производство броневой стали возросло с сентября 1941 
по январь 1942 года в 98 раз (!).

В самые первые дни войны ушли на фронт тысячи квалифицированных работников заводов. 
Конечно, для сохранения кадрового корпуса в военной промышленности практиковалось частично 
освобождение специалистов от призыва в армию, но кадров все равно катастрофически не хватало. 
И тогда к станкам встали женщины и дети.

В крае широко развернулась подготовка новых квалифицированных кадров. По всему региону, 
несмотря на военное время, стали открываться школы фабрично-заводского обучения, ремеслен
ные и железнодорожные училища.

Непосредственно на производстве инструктаж проводили эвакуированные специалисты, при
бывшие из Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Харькова.

Совсем юные мальчишки и девчонки работали в три смены, а четвертую отдавали не сну, а обу
чению смежным профессиям. Да, это была и их Победа! Помните об этом, дети седого Урала!

Сегодня мы продолжаем путешествовать по дорогам войны с простой уральской женщиной, 
учительницей Тамарой Яковлевной Мельниковой из Екатеринбурга. Такие, как она, не получа
ли награды за взятые рубежи и освобожденные населенные пункты. Они просто трудились, учили 
детей. Сегодня она рассказывает на страницах «УЗ» о работе военного тыла. Вспоминает, как это 
было, и тихо жалеет о том, что спустя 65 лет после Великой Победы почти нет памятников труже
никам тыла - людям «воевавшим у станка», тем, чей подвиг она видела своими глазами, кому по
могала по мере своих юных девичьих сил.

В мае 1945 года наконец кончились 
1418 дней земного ада, но жизнь оста
валась тяжелой - карточки, талоны, 
очереди... После трудовых дней и ночей 
начинались годы учёбы далеко от дома. 
Зимой мы учились, летом работали.

В 1959 г. состоялся выпуск в нашем 
педагогическом вузе. Молодые специа
листы поехали в уральскую глубинку. 
Молодость и романтика тянули в неиз
вестные места.

Я поехала на север Урала, где в по
сёлке Полуночном Ивдельского райо
на с осени должна была начать работу 
школа-интернат для детей Севера - 
манси.

15 августа 1959 года я прибыла в 
распоряжение Ивдельского гороно. Ра
ботать я стала в школе № 3 посёлка По
луночный. Заехала я, молодой педагог, 
к «чёрту на кулички» от Екатеринбурга 
к северу на 510 км, а от Ивделя до По
луночного ещё 19 км по железной до
роге. Сам посёлок от железнодорожной 
станции находился в километре. Но на
строение было замечательное. Мирная 
жизнь манила, заставляла забывать обо 
всех временных трудностях. Населе
ние поселка было многонациональное, 
большая часть его немцы-переселенцы 
с Поволжья, Казахстана и других ре-

ЗЕМЛЯ, ГДЕ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА

специалистами, эвакуированными с 
Украины. Добыча росла, а отгрузка за
держивалась. Наладили вывоз марган
ца машинами по лежневой дороге до 
станции Ивдель-1. Руда добывалась, но 
броневой стали для танков не хватало, 
ведь заводы находились далеко от Се
верного Урала. Нужна была железная 
дорога Ивдель-Полуночное.

С осени началась её прокладка. Всё 
население Ивделя строило «железку», 
включая школьников. Трудились кру
глосуточно. Рабочий день по 16 часов 
без выходных, жизнь в тяжелейших 
условиях. Многие не дожили до кон
ца строительства, так трудна была эта 
важнейшая для Победы работа.

Тысячи людей работали на трассе. 
Стояли сильнейшие морозы, но работу 
было необходимо продолжать. Это вело 
к истощению, к болезням. Да и ходили 

ге, а на юге более мелкая шахта строи
лась года полтора-два.

— Запишут ли твою работу в исто
рию? — спросил как-то управляющий 
рудника Новиков и, подумав, закончил 
серьезно: — Наверное, запишут. Долж
ны записать!

В суровое военное время рудник 
спас жизнь черной металлургии Урала. 
Оборонные заводы бесперебойно полу
чали марганец. Не оправдались расчеты 
врага лишить нашу страну брони.

Интересна одна деталь: 11 ноября 
1942 года немцы предприняли отча
янную попытку уничтожить североу
ральский рудник. Специально оборудо
ванные для дальних полетов самолеты 
должны были разбомбить рудник. Эта 
откровенная авантюра, конечно, прова
лилась. Часть самолетов была рассеяна 
огнем советских истребителей. 

вый, но безумно красивый и богатый 
северный край, я полюбила эти места.

Уроки, кружки художественной са
модеятельности во Дворце культуры, 
лыжные походы в соседние посёлки.

Особенно запомнился многоднев
ный поход на Денежкин Камень, работа 
в летние месяцы в пионерлагере рудни
ка.

Наша школа была типовая, такие 
есть во всех городах Урала. При школе 
была директорская квартира. Педагоги
ческий коллектив возглавляла Евдокия 
Андреевна Новикова, талантливый ру
ководитель, по специальности препода
ватель иностранного языка. Прекрасно 
разбиралась во всех школьных делах. 
Была строга, требовательна к учащим
ся и учителям, а прежде всего к себе 
самой, полностью отдавалась работе. 
За это её ценили дети, их родители, 

сторождение платины. А в 1946 году 
был организован уникальный заповед
ник «Денежкин Камень».

Гора Рубель, Кулаковский Увал, 
Жёлтая Сопка, а проход между ними 
- Сорокинские ворота. Реки, со всех 
сторон опоясывающие Камень, богаты 
серебристым хариусом и крупным тай
менем. Почти до сентября сохраняется 
на склонах снег.

Кажется, здесь не ступала нога че
ловека. Тайга, болота, хрустальные ре
чушки и отсутствие дорог и троп... Хо
рошо сказал о нашей прекрасной земле 
Е. Пластов: «Гнездо ветров, озёр и гор 
обитель. Урал, ты боль моя! И ты мой 
исцелитель!»

По сей день вспоминаю это чудесное 
место, куда я попала совсем девчонкой, 
после войны и где и по сей день живут 
прекрасные люди - добрые, честные, 
порядочные, радушные, трудолюбивые.

В «посёлке русских теремов» 
уже немного осталось старожилов— 
строителей железнодорожной ветки 
Ивдель-Полуночное и тех, кто рабо
тал на объектах рудоуправления и в 
жилстроительстве. Тех, кто так много 
сделал для Победы, но не дожил до её 
65-летия.

После войны отменили запреты на

гионов. Посёлок получил своё название 
от марганцевого рудника Полуночное, 
а сам рудник - от протекающей рядом 
речки. А вот история названия и речки, 
и рудника очень интересная.

В 1942 году уральская металлургия 
оказалась отрезанной от марганцевых 
месторождений Украины и Кавказа. 
Над страной нависла угроза марган
цевого голода. На карту была постав
лена жизнь всей черной металлургии. 
И тогда далеко в тайге, вдоль тропки 
от старого городка золотоискателей 
Ивделя к ханты-мансийской дерев
не Няксимволь, возник новый фронт. 
Сюда устремились тысячи людей. В 
невероятно короткие сроки началась 
добыча марганца, была проложена до
рога из бревен, настланных на болот
ную хлябь. Война заставила ускорить 
строительство рудника. В августе 1941 
г. прибыл в Полуночное коллектив тре
ста «Никопольмарганец» и затем стало 
поступать рудничное оборудование. 
Началась добыча марганца горняками- 

на участок строительства за пять и бо
лее километров.

Но, несмотря ни на что, работа была 
завершена в срок. И уже в 1942 году же
лезная дорога подошла к руднику. А в 
декабре первый гружённый марганцем 
эшелон ушёл на юг Урала и в Сибирь.

Всего за годы войны горняки Полу
ночного дали 935 тыс. тонн марганце
вой руды.

Первое время марганец добывали 
открытым способом, но очень быстро 
верхний слой руды иссяк, и люди пе
решли в шахты. Втрое-вчетверо пере
выполнял норму неистовый забойщик 
Абрам Яковлевич Кириленко. Он ра
ботал до изнеможения и уходил тогда, 
когда руки уже не могли держать от
бойный молоток. За войну он один дал 
двадцать один эшелон руды, по пятьде
сят вагонов в каждом.

Бригада проходчика Савелия Федо
ровича Дукача пробила семидесятиме
тровую шахту за три месяца, в то время 
как в мирные годы не в стужу, не в тай-

Так откуда же у этого героического 
места название — Полуночное?

Некоторые старожилы объясняют 
это так. В первое время, когда расчища
ли тайгу, строили шахты, жилье, все это 
место попросту называлось «рудник». 
Никто как-то не замечал, что на горе, 
окруженной со всех сторон голубой 
тайгой, быстро рос поселок. Большин
ство его жителей работало. Шахтеры 
вставали рано, задолго до света, а за
канчивали работу поздно ночью. Они 
никогда не видели своего поселка при 
солнечном освещении. Вот и назвали 
Полуночным. В память о тех грозных 
первых днях, когда решалась судьба 
Родины.

В этом краю всё было деревянным: 
дома, тротуары, дороги. Посёлок - руд
ник и леспромхоз.

Включившись в работу, видя и чув
ствуя доброжелательность и радушие 
окружающих людей, стремление к зна
ниям и желание учиться и учить людей, 
влюблённость населения в свой суро- 

коллеги по работе. Коллектив был не
большой и дружный, молодой. Ребята 
любили свою школу.

В посёлке, кроме школы, были и дру
гие каменные здания: больничный горо
док и Дворец культуры. Дом культуры со 
зрительным залом на 350 мест построен 
был из шлакоблоков. Это здание было 
последним творением известного совет
ского архитектора Н. Всеволожского.

В последнее лето перед моим отъез
дом мы со старшеклассниками совер
шили многодневный поход на Денеж
кин Камень (1492 км). Было это в 1962 
году. В этот заповедный край, который 
впечатляет своей грандиозностью и ве
личавым видом. Стоит он в стороне от 
главного Урала. Когда-то у его подно
жия жил своим стойбищем известный в 
округе Андрей Денежкин. Ему повезло: 
когда возникла необходимость записать 
для новой карты название горы, кроме 
его фамилии ничего подходящего не 
нашлось. Известность самому Камню 
принесло и найденное рядом с ним ме- 

смену жительства. Но многие немцы 
и другие переселенцы так и не выеха
ли из Полуночного - этого небольшого 
местечка на карте Урала, где героиче
ски приближали Победу строители же
лезной дороги и рабочие марганцевых 
рудников.

Проходит время, мало кто остался на 
земле из поколения солдат-фронтовиков 
и тех, кто «воевал» у станка. Все мень
ше становится и нас - их детей. Очень 
хочется, чтобы наши дети и внуки боль
ше знали о тех суровых годах и о геро
изме нашего трудового народа.

Мы - дети войны, свидетели и 
участники трудового подвига своих от
цов и матерей — сегодня не ропщем, не 
ждем славы и наград.

Но надо, очень надо сегодня ради 
будущего России не забывать тех, кто, 
несмотря на пережитое, нашел в себе 
силы жить долго, чтобы совершить еще 
один подвиг - рассказать уже четвер
тому поколению ребятишек о героиче
ском прошлом их страны.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ азета
ВИКТОРИНА

Четвертая 
Демидовская 

викторина

Прекрасные Демидовы 
Женщины 

знаменитого рода

Дорогие читатели! Вот и подошла к своему заверше
нию IV Демидовская викторина «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода».

Весь предыдущий год мы вспоминали о тех, кто помо
гал великим горнозаводчикам и меценатам Демидовым 
зарабатывать капиталы, управлять заводами, кто вдох
новлял их на большие поступки, благотворительность и 
меценатство и просто шел с ними рука об руку по жизни, 
создавая тепло и уют в семье, даря наследников. Прекрас
ные спутницы Демидовых, какими они были?

Узнать об этом нам помогли девять вопросов викторины. 
И вот сегодня из глубины веков мы перенесемся в совсем 

недавнюю историю нашей страны и разгадаем имя и образ 
последней из прекрасных Демидовых нашего конкурса.

По многочисленным просьбам читателей «УЗ» жюри 
конкурса пошло им навстречу и перенесло последний 
срок отправки конвертов с ответами на вопросы викто
рины. Письма нужно будет отправить до 30 апреля 2010 
года (включительно).

Победителями станут самые настойчивые и пытливые 
любители истории, следящие за всеми выпусками «УЗ», 
ответившие на все десять вопросов и приславшие кра
сочно оформленный «научно-аналитический материал» 
с ответами на вопросы викторины. Из них компетентное 

жюри выберет лучших, они и станут обладателями глав
ного приза.

Пока мы не будем раскрывать его секрет. Скажем толь
ко, что наших юных читателей ждет костюмированный 
Демидовский бал, а знатоков истории из числа представи
телей старшего поколения много других сюрпризов.

Мы ждем ваши ответы на все десять вопросов викто
рины по адресу: 119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, кор
пус 5, «Уральское землячество в Москве».

А сейчас, новый интересный рассказ и последний X 
тур IV Демидовской викторины «Прекрасные Демидовы. 
Женщины знаменитого рода».

ХОЗЯЙКА МАРИИНСКОЙ ГИМНАЗИИ
В институтах благородных девиц, за

крытых учебных заведениях, дочери со
стоятельных и обедневших дворян и 
купцов получали среднее образование по 
программам, близким к курсам классиче
ских гимназий. Существовал такой инсти
тут и в Саратове, его окончило около 1200 
воспитанниц. Подчёркивалось, что «задача 
института — давать учащимся девицам не 
только научные знания, но и всестороннее 
развитие способностей и добрых наклон
ностей, воспитание в широком значении 
этого слова, что достигается соединённы
ми усилиями истинно образованной семьи 
и школы».

История Саратовского института благо
родных девиц восходит к 1839 году, когда 
на губернском съезде Саратовского дво
рянства было принято постановление об 
учреждении института — «для образова
ния и воспитания недостаточных дворян
ских детей за счёт сумм, пожертвованных 
дворянством». Для чего был назначен 
«сбор со всех помещичьих имений в гу
бернии — по 25 копеек с ревизской души 
ежегодно», что за 10 лет должно было со
ставить необходимую сумму в 817 тысяч 
542 рубля. Её должно было хватить на 
строительство или приобретение «при
личного дома для помещения института» 
и образование постоянного капитала, на 
проценты с которого можно было бы под
держивать деятельность института, в коем 
предполагалось наличие как своекоштных, 
так и казённокоштных учениц.

Помимо прочего, в постановлении со
держалось обращение к Её Императорско
му Высочеству великой княгине Марии 
Николаевне с просьбой «принять под своё 
высокое покровительство предполагаемый 
в Саратове институт и дозволить ему име
новаться Мариинским институтом благо
родных девиц Саратовского дворянства».

Через посредство саратовского губер
натора Власова и министра внутренних дел 
графа Строганова данное постановление 
было рассмотрено и завизировано импе
ратором Николаем Павловичем, коий «со
изволил разрешить приведение в действие 
постановления Саратовского дворянства» 
о сборе необходимых средств и «подчи
нить предполагаемое заведение» главному 
начальству — Государыни Императрицы 
с наименованием «Мариинский институт 
благородных девиц».

Вскоре начался сбор денег, продолжав
шийся вплоть до начала 1850-х гг., ибо 
требуемая сумма всё время увеличивалась 
по тем или иным причинам. Первоначаль
но институт планировали разместить в 
бывшей усадьбе А. Д. Панчулидзева. Но 
впоследствии от этой идеи отказались и 
решили на его месте выстроить новый ка
менный трёхэтажный дом.

Проект его был заказан петербургско
му архитектору Плавову. В 1854 г. подряд 
на строительство взял саратовский купец 
Василий Викулович Гуцков совместно со 
своей матерью Пелагеей Мнемоновной. 
Они обязались к весне 1858 г. закончить 
строительство и отделку здания.

Пока же институт открылся во времен
ном помещении — в доме А. Н. Челюстки- 
ной на Малой Сергиевской улице.

К осени 1857 г. собственное институт
ское здание было закончено, и 23 сентября 
состоялся перевод института из дома Че- 
люсткиной в новые апартаменты, в коих он 
размещался до 1918 г.

Устав Мариинских женских институтов 
России был утверждён в 1855 г. Высочай
шим рескриптом. Он был общим для всех 
заведений подобного рода. В нём указыва
лось, что Саратовский институт учреждён 
«для образования детей женского полу» 
дворян Саратовской губернии. Управление 
институтом возлагалось на совет, кото
рый под председательством саратовского 
гражданского губернатора составляли: на
чальница института, губернский предво
дитель дворянства, директор Саратовской 
гимназии, сотрудник для заведования по 
хозяйственной части и «особый чиновник 
по усмотрению начальства)).

В институте преподавались следую
щие учебные предметы и искусства: Закон 
Божий, российская словесность, история 
русской литературы, французская словес
ность, история французской литературы, 
немецкая словесность, произведения неко
торых великих писателей и их важнейшие 
творения, арифметика и понятия об из
мерениях; естествоведение, физика и кос
мография; география всеобщая и геогра
фия России; всеобщая история и история 

России, педагогика, изящные искусства: 
рисование, чистописание (каллиграфия), 
пение, музыка танцевание, изящные и 
хозяйственные рукоделия, гармония и пла
стика. Сверх того, воспитанницы получали 
знания по ведению домашнего хозяйства.

Для удостоверения в успехах вос
питанниц ежегодно перед летними вака
циями проводятся частные испытания по 
всем предметам учения. Воспитанницам 
высшего класса перед выпуском из инсти
тута сверх того производятся испытания 
публичные, в присутствии всего совета 
приглашённых почётных особ, родителей 
и родственников девиц. Воспитанницы, 

отличившиеся поведением и успехами в 
науках, удостаивались установленных на
град: высшая из них — золотое вензелевое 
изображение имени императрицы для но
шения на левом плече с бантом с голубыми 
и белыми полосками. Кроме того, каждому 
выпуску выдавались большая и малая зо
лотые медали и такие же серебряные.

На территории института была домо
вая институтская церковь во имя Марии 
Магдалины. Сначала она находилась в 
специальной комнате на третьем этаже 
основного здания, но в 1897 г. к институту 
была сделана каменная пристройка, куда 
переместили иконостас и всё церковное 
имущество и где проводили ежедневные 
службы. Среди икон институтской церкви 
имелись дорогие и редкие, дарственные, 
преподнесённые благодетелями и меце
натами, а также воспитанницами разных 
курсов.

Организация работы всех служб (ад
министративной, учебной, хозяйственной) 
лежала на начальнице института, которая 
назначалась Мариинским ведомством из 
числа опытных педагогов и администрато

ров женского пола проработавших в сфере 
образования многие годы. Чаще это были 
незамужние женщины или вдовы, цели
ком посвятившие себя благородному делу 
народного просвещения. Первым долж
ностным лицом Саратовского Мариин
ского института благородных девиц была 
вдова подполковника Ольга Ивановна фон 
Швенсон.

С 26 апреля 1856 г. по 15 декабря 1871 
г. в должности начальницы института со
стояла Лидия Карловна Эрнст, вдова над
ворного советника Дочь лютеранского 
пастора из колонии Лесной Карамыш Ка
мышинского уезда Саратовской губернии.

Она окончила петербургское Александров
ское училище.

С 25 декабря 1871 г. по 12 апреля 1880 г. 
эту должность занимала вдова генерал- 
лейтенанта Ольга Карловна фон Ретерн.

В 1880 г. из главных воспитательниц 
московского Николаевского института в 
Саратов на должность начальницы была 
перемещена княжна Наталия Сергеевна 
Горчакова. Служила здесь два с неболь
шим года и покинула Саратов, получив на
значение 14 июля 1882 г. на аналогичную 
должность в московский Елизаветинский 
институт.

С 11 августа 1882 г. по 7 декабря 
1900 г. институт возглавляла вдова подков
ника Надежда Павловна Загоскина.

В 1901 г. 18 января начальницей ин
ститута была назначена вдова капитана 
1-го ранга, дочь действительного статского 
советника Татьяна Борисовна Семечки
на. Она была дочерью Бориса Карловича 
Данзаса, брата лицейского товарища А. С. 
Пушкина, благодаря чему стала хранитель
ницей редких пушкинских реликвий (в т.ч. 
посмертной гипсовой маски поэта).

Родилась Татьяна Борисовна в 1845 г., 
получила хорошее домашнее образование 
и долгие годы трудилась на ниве народ
ного просвещения. С 1891 г. она являлась 
главной надзирательницей Александров
ской гимназии в Петербурге. Состоя в этой 
должности, она высочайшим указом в 1893 
г. была командирована на Всемирную вы
ставку в Чикаго в качестве представите
ля ведомства при императрице Марии и 
комиссара отдела свободных искусств от 
министерства финансов. В 1896 г. она уча
ствовала в работе Всероссийской выставки 
в Нижнем Новгороде в качестве помощ
ницы заведующего отделом благотвори
тельных учреждений ведомства камергера 
Д. Князева. В 1900 г. была назначена в по
мощь заведующему группами ведомства 
на Всемирной выставке в Париже. За свою 
успешную деятельность на этой выставке 
Татьяна Борисовна получила от прези
дента Франции Знак отличия. В Саратове 
Т. Б. Семечкина прослужила до сентября 
1915 г., затем отбыла в длительный отпуск 
в Петербург и больше в наш город не воз
вращалась.

Именно после её отъезда исполнение 
обязанностей начальницы института было 
возложено на одну из представительниц 
рода Демидовых, дочь статского советни
ка, опытного работника российского об
разования. Она окончила Патриотический 
институт, а потом педагогические курсы 
при нём. В 1890-1892 гг. была учитель
ницей немецкого языка в Павловском ин
ституте. С марта 1898 г. состояла действи
тельным членом Императорского женского 
патриотического общества. С 1904 по 1914 
г. служила на должности главной надзи
рательницы царскосельской Мариинской 
гимназии, а затем работала начальницей 
Белостокского института императора Ни
колая I. По случаю войны он был закрыт, 
и наша героиня в 1915 г. прибыла в Са
ратов на вакансию начальницы местного 
института благородных девиц. Ей выпала 
нелёгкая участь — видеть в конце 1917 - 
начале 1918 г. развал вверенного ей дети
ща и окончательное упразднение системы 
дворянского образования, которой она так 
верно и долго служила.

Материал из журнала «Волга».

Вопрос X тура IV Демидовской вик
торины «Прекрасные Демидовы. Жен
щины знаменит ого рода»: Назовите имя 
главной надзирательницы Мариинской 
гимназии в Царском Селе, помощницы 
попечительницы женского патриотиче
ского общества им П.Г. Ольденбургского, 
последней хозяйки Саратовского инсти
тута благородных девиц из рода Демидо
вых и расскажите о ней подробнее. ,
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