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Пусть таких праздников будет больше

W

«Матч звёзд», в кото
ром сборной лучших 
игроков турнира про
тивостояла сборная 
«КЭС-баскет», в со
ставе которой на пар
кет вышли 13-крат
ный чемпион России 
Сергей Панов, олим
пийская чемпионка 
1992 года Светлана 
Антипова, чемпион
ка Европы 1989 года 
Светлана Кузнецова, 
а также члены По
печительского Со
вета Школьной лиги 
- заместитель пред
седателя правления 
группы компаний 
«РЕНОВА» Александр 
Зарубин, президент 
«КЭС-холдинга» Ми-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

На шесть дней Екатеринбург стал российской 
столицей школьного баскетбола. На восьми площадках 
Екатеринбурга прошли матчи суперфинала лиги 
«КЭС-баскет», а заключительные игры принимал 
Дворец игровых видов спорта.

Школьная баскетболь
ная лига «КЭС-баскет» су
ществует всего три года и 
начиналась в Перми как го
родской проект. Её дебют 
осенью 2007 года благосло
вили председатель Госу
дарственной Думы России 
Борис Грызлов, тогдашние 
первый заместитель пред
седателя правительства 
страны Сергей Иванов и 
полномочный представи
тель Президента России в 
Приволжском федераль
ном округе Александр Ко
новалов. Если в первом 
сезоне участвовали только 
команды Пермского края, 
то уже на следующий год 
в лигу вошли команды ре
гионов Поволжья и Урала, в 
которых работает её учре
дитель - компания «Ком
плексные энергетические 
системы». Свой третий се
зон Школьная лига провела 
уже в полноправном стату
се межрегиональной (среди

соискателей наград пред
ставители более тридцати 
республик, краёв и областей 
России). А на суперфинал в 
Екатеринбург приехали и 
зарубежные коллективы - 
команды девушек и юношей 
из столицы Монголии Улан- 
Батора, а также юноши из 
Азербайджана, которые, 
правда, пока выступали вне 
конкурса.

Чемпионат лиги «КЭС- 
баскет» - это действитель
но массовое соревнование. 
Регламент турнира запре
щает участие в нём вос
питанников баскетбольных 
ДЮСШ, игроков Детско- 
юношеской баскетбольной 
лиги. «Наша задача - не вы
ращивать чемпионов, а до
биться того, чтобы каждый 
школьник подержал в руках 
мяч, - подчёркивает почёт
ный президент Школьной 
лиги «КЭС-баскет», олим
пийский чемпион Сергей 
Белов. - Наш проект - это

первый шаг к массовому 
спорту». В подтверждение 
слов знаменитого игрока 
и тренера можно привести 
для примера географию 
соревнований первого эта
па в Свердловской области 
- Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Реж, Кушва, 
сёла Галкинское, Киров
ское, посёлок Натальинск... 
Всего 165 команд юношей и 
124 команды девушек.

В суперфинал пробились 
ребята из Краснотурьинска 
и девушки школы №22 из 
Верхней Пышмы. Наши дев
чонки в итоге были очень 
близки к победе в турнире, 
но в четвертьфинале в упор
ной борьбе уступили силь
ной команде из Березников 
(Пермский край).

Заключительный день 
суперфинала наверняка 
запомнится и участникам 
соревнований, и многочис
ленным зрителям. В про
межутке между финаль
ными играми (в первой из 
них девушки из томской 
школы №36 взяли верх над 
обидчицами сведловчанок) 
состоялся своеобразный

хайл Слободин, ис
полнительный ди
ректор Российского 
союза биатлонистов 
Сергей Кущенко. До
полнили «звёздную» 
дружину два предста
вителя екатеринбург

ского «Урала» - главный 
тренер команды Роман Дви- 
нянинов и форвард Максим

Дыбовский. Почётная роль 
тренеров выпала двум игро
кам легендарной олимпий
ской сборной СССР образ
ца 1972 года Сергею Белову 
и Ивану Едешко. Не обо
шлось и без «администра
тивного ресурса» - тренер
ский штаб сборной «звёзд» 
по предложению организа
торов усилили главным фе
деральным инспектором в 
Свердловской области Вик
тором Миненко, а место на 
скамейке запасных коман
ды школьников занял губер
натор Свердловской обла
сти Александр Мишарин.

За всё время проведения 
подобных встреч команда 
«звёзд» не проигрывала ни 
разу. Всё-таки опыт - ве
ликая вещь, а его Панову и 
компании не занимать. Не 
стал исключением и этот 
матч, в котором сборная 
«КЭС-баскет» выиграла со 
счётом 37:30. Немало шу
ток раздавалось с трибун 
в адрес одного из отцов- 
основателей лиги Сергея 
Кущенко. С учётом его ны
нешней работы в Союзе 
биатлонистов Сергею Ва

лентиновичу, в частности, 
подсказывали, что после 
промаха ему полагается 
штрафной круг вокруг пло
щадки.

В финальном матче среди 
юношей команда из Чебок
сар одержала убедительную 
победу над сверстниками 
из Заречного (Пензенская 
область). Награды победи
телям и призёрам вручали 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша
рин, полномочный предста
витель Президента России 
в Приволжском федераль
ном округе Григорий Рапо- 
та, главный федеральный 
инспектор в Свердловской 
области Виктор Миненко, 
и другие почётные гости. 
Помимо кубков и медалей 
команды-победительницы 
получили и специальный 
приз - поездку на «Финал 
четырёх» мужской Евро- 
лиги, который в этом году 
пройдёт 7-9 мая в Париже.

Не остался без подарка и 
свердловский губернатор. 
За поддержку в проведении 
суперфинала Александру 
Сергеевичу была вручена 
майка члена сборной ко
манды «КЭС-баскет» с но
мером 66.

-Я поздравляю тех, кто 
сегодня победил, - сказал 
Александр Мишарин. - А 
остальные, я убеждён, тоже 
сегодня не должны огор
чаться, потому что, приняв 
участие в этом замечатель
ном турнире, они уже одер
жали маленькую победу. У 
нас сегодня замечательный 
праздник массового баскет
бола, за что я хочу сказать 
большое спасибо «КЭС- 
холдингу». И пусть таких 
праздников в нашей жизни 
будет как можно больше.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКАХ: Алек
сандр Мишарин вручает 
Кубок победителей ко
манде девушек из Том
ска; играют школьные 
команды из Чебоксар и 
Заречного.

Фото 
Владислава ВОРОБЬЁВА.

визиту Святейшего патриарха ^Московского и Всея Руси Кирилла на

Пасхальная неделя
сердца наполняются светом

' МОСКВА. 4 апреля. Президент России Дмитрий Медведев с супругой Светланой, премьер- \ 
министр РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (слева направо) на 
праздничном пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.

. Фото ИТАР-ТАСС^

Идёт Пасхальная неделя. Россияне 
приветствуют друг друга словами: 
«Христос воскресе!» Согласно данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
в этом году Пасху (нынче она совпала у 
православных и у католиков), отмечали 
87 процентов россиян. Результаты опроса 
ВЦИОМ свидетельствуют: в России 75 
процентов православных, 1 процент 
- католики и чуть более 1 процента - 
протестанты. Таким образом, фактически 
каждый десятый россиянин приобщился 
к празднику, не исповедуя при этом 
христианство. А в ночь с субботы на 
воскресенье в пасхальных богослужениях 
приняли участие более трёх с половиной 
миллионов россиян.

В Москве в храме Христа Спасителя торже
ственное богослужение возглавил Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл. Согласно тра
диции, в главном соборе страны присутство
вали и первые лица государства - Президент 
России Дмитрий Медведев и премьер-министр 
Владимир Путин. Глава государства в своём 
поздравительном послании заметил, как важ
ны сегодня для россиян пасхальные традиции: 
«Пасхальные торжества занимают особое ме
сто в духовной жизни российского общества. 
Несут с собой нравственное обновление, на
полняют сердца людей теплом и светом, укре
пляют веру в добро и справедливость».

Пасха давно стала народным праздником

россиян, и с годами эта традиция всё больше 
укрепляется. Отстоять в церкви всенощную го
товы даже люди, не верящие в Бога или, во вся
ком случае, называющие себя неверующими. 
Так было и в эту Пасхальную ночь. По данным 
ВЦИОМа, среди атеистов всенощную отстояли 
около 1 процента россиян. Всего же о своём на
мерении лично побывать на службе сообщили 
во время опроса на прошлой неделе 8 процен
тов россиян. А больше всего желающих увидеть 
крестный ход оказалось на Урале (21 процент 
опрошенных). «Пасха даёт россиянам возмож
ность быть причастными к чему-то общему, 
стать на некоторое время единым целым, чего 
так не хватает в нашей обычной жизни», - про
комментировал меняющееся отношение рос
сиян к пасхальным торжествам профессор фа
культета психологии МГУ Т. Базаров.

Средний Урал продолжает подготовку к ви
зиту Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. Уральцы очень ждут при
езда Патриарха. Ждут его слова, его сужде
ний. Сегодня в новой рубрике нашей газеты 
«К визиту Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла на Средний Урал» мы пу
бликуем выдержки из выступления патриарха 
в «Российской газете», посвящённого смыслу 
великого праздника Пасхи. Перед вами - па
триаршие слова об истине и надежде, о не ис
чезающей и не приспосабливающейся к модам 
Церкви, о нашей «драгоценности в очах Бога» 
- драгоценности человека.

(См. 5-ю стр.).

в мире
ПЕНТАГОН, ВЫПОЛНЯЯ УСЛОВИЯ 
НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАСТУПАТЕЛЬНЫМ 
ВООРУЖЕНИЯМ, БУДЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
СОКРАЩАТЬ СВОЙ ФЛОТ ТЯЖЁЛЫХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ

Такое мнение в преддверии подписания документа в Праге 
выразил ряд известных американских экспертов, занимаю
щихся проблемами разоружения.//ИТАР-ТАСС.
ЖЕРТВАМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК ПРОТИВ 
ИНОСТРАННЫХ ДИПМИССИЙ В БАГДАДЕ 
СТАЛИ 42 ЧЕЛОВЕКА, БОЛЕЕ 200 ПОЛУЧИЛИ 
РАНЕНИЯ

Об этом сообщил представитель центра командования 
операциями в Багдаде генерал-майор Касем аль-Мусауи. 
Он не исключил, что число жертв может возрасти.//ИТАР- 
ТАСС.
СОМАЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ ОСВОБОДИЛИ ДВА 
ИНДИЙСКИХ СУДНА С 26 МОРЯКАМИ НА БОРТУ

Вместе с тем, ещё как минимум шесть судов подобного 
типа, взятых в плен за последнее время недалеко от Сейшель
ских островов, по-прежнему находятся в плену у морских раз
бойников. На их борту находится более 80 моряков из Индии 
и других азиатских государств.//ИТАР-ТАСС.
БРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ ДОСТИГЛИ 
СОГЛАШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОГО НАЛОГА НА БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ

Об этом заявил британский премьер Гордон Браун в ин
тервью, опубликованном в газете «Файнэншл тайме».//ИТАР- 
ТАСС.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОГО МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ НА КОРЕЙСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ «НЕОБХОДИМО 
НОРМАЛИЗОВАТЬ НЫНЕ ВРАЖДЕБНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ КНДР И США»

Об этом, как сообщило ЦТАК, заявила заместитель пред
седателя Верховного народного собрания (парламента) на
родной республики Хён Сон Ок //ИТАР-ТАСС.
ЭКСПЕДИЦИЯ ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ФЁДОРА КОНЮХОВА 
УСТАНОВИЛА НА МЫСЕ ГОРН ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬ О ВСЕХ 
ПОГИБШИХ ТАМ МОРЯКАХ

Мыс Горн был открыт в 1616 году голландскими морепла
вателями и во всём мире считается «кладбищем кораблей». 
За 400 лет, по данным морских историков, у мыса Горн по
терпели кораблекрушение 1000 кораблей, погибло 15 тысяч 
моряков.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛ НАМЕРЕН ПОСЕТИТЬ ЛЕТОМ ЭТОГО 
ГОДА УКРАИНУ

Об этом он сообщил в интервью украинскому телекана
лу «Интер». «Я получил приглашение посетить три епархии 
на Украине и принял его. Я намерен посетить Одессу, Днепро
петровск и Киев», — сказал Патриарх, указав, что «это будет 
пасторский визит».//ИТАР-ТАСС.
САЛЬДО ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА РОССИИ 
ПО СЧЁТУ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА СЛОЖИЛОСЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ В СУММЕ 33,9 МЛРД. 
ДОЛЛАРОВ, УВЕЛИЧИВШИСЬ В 3,5 РАЗА 
ПРОТИВ 9,7 МЛРД. ДОЛЛАРОВ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

Об этом сообщил Центральный банк РФ.//ИТАР-ТАСС. 
ДВА ВЗРЫВА ПРОГРЕМЕЛИ У ЗДАНИЯ ГОВД 
КАРАБУЛАКА В ДАГЕСТАНЕ

Вторым взрывом у здания ГОВД Карабулака легко ранен 
сотрудник прокуратуры; жертвами первого взрыва стали 
2 милиционера, ещё 2 ранены. Мощность первого взрывного 
устройства составила 3 кг тротила, второго — около 50 кг тро
тила.//ИТАР-ТАСС.
НА ИЗЛЕЧЕНИИ В СТОЛИЧНЫХ КЛИНИКАХ 
ОСТАЁТСЯ 81 ПОСТРАДАВШИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТОВ В СТОЛИЧНОМ 
МЕТРО

По данным МЧС, от двух взрывов в общей сложности по
страдал 121 человек и 40 погибли.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ НА ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ «ЕВРАЗ» 
В КАЧКАНАРЕ - ООО «ВАНАДИЙ-РЕМОНТ» 
И ООО «АВТ-УРАЛ» - ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫ 
СРОКОМ НА ДВА ГОДА, ТО ЕСТЬ ДО КОНЦА 
2011 ГОДА

На подходе - колдоговоры с «Медсанчастью-Ванадий» и 
ООО «НТМК-Энерго», в которое входит цех сетей и подстан
ций КГОКа, ООО «Ванадий-ремонт» (обеспечивает своевре
менное и качественное выполнение ремонтов оборудования 
Качканарского ГОКа,) и ООО «АВТ-Урал» (ведёт производство 
взрывных работ в карьерах предприятия).

Готовили договоры более полугода.
-«Евраз» заинтересован в социальной стабильности на 

своих предприятиях, - подчеркнул председатель профсоюз
ного комитета предприятия «Качканар-Ванадий» Анатолий 
Пьянков. - Работники дочерних предприятий, выведенных на 
аутсорсинг, могут, как и прежде, пользоваться социальными 
льготами.

Особое внимание уделили содержанию разделов «Охрана 
труда», «Льготы и социальные выплаты», «Оплата труда», «Ра
бота с молодежью». Предусмотрели компенсацию расходов 
на питание, выделение материальной помощи работникам. 
Компания будет предоставлять краткосрочные отпуска в свя
зи со свадьбой, рождением ребенка, а также родителям пер
воклассников 1 сентября.

На сотрудников предприятий, выведенных на аутсорсинг, 
распространяется и программа добровольного медицинского 
страхования от несчастных случаев на производстве.//Соб. 
инф.

5 апреля.

дГМ? По данным Уралгидрометцентра, 7 апреля ।
ожидается переменная облачность, без осад- । 

/^Погода) ков, в северных районах области местами прой- і 
дёт небольшой мокрый снег. Ветер южный, 1 
юго-восточный, 1-6 м/сек. Температура воздуха , 

ночью минус 4... минус 9, в восточных районах области до ми- । 
нус 14, днём плюс 3... плюс 8 градусов. і

і
В районе Екатеринбурга 7 апреля восход Солнца - в 7.12, ' 

заход - в 20.49, продолжительность дня - 13.37; восход Луны , 
- в 5.01, заход Луны - в 12.35, начало сумерек - в 6.32, конец і 
сумерек - в 21.29, фаза Луны - последняя четверть 06.04. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ти 1
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Защищать права граждан
Александр Мишарин 2 апреля принял участие в заседании 
антикризисного штаба при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. На нём 
рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией на рынке 
труда, с ликвидацией задолженности по выплате заработной 
платы, а также состояние и перспективы жилищного 
строительства в регионах, входящих в УрФО.

Земля дома нет
Полпред Президента РФ в 

УрФО Николай Винниченко об
ратил внимание участников за
седания на необходимость соз
дания постоянных рабочих мест 
и ускорения переобучения тех, 
кто может быть уволен.

Что касается жилищного 
строительства, то по округу 
сегодня приостановлено воз
ведение 270 домов площадью 
более 2,7 миллиона квадратных 
метров. Часть строек останов
лена по объективным причинам, 
часть - из-за недобросовестных 
застройщиков. Поэтому пробле
ма обманутых дольщиков, нару
шения прав граждан остро стоит 
во всех регионах, и власти долж
ны уделять ей особое внимание.

Александр Мишарин в сво
ём выступлении охарактеризо
вал ситуацию на рынке труда 
Свердловской области. В марте 
численность безработных со
кратилась на 2544 человека, но 
уменьшилось и количество ва
кансий - на 827 мест. Вместе с 
тем за последнюю неделю соз
дано более 1250 новых рабочих 
мест в рамках программ под
держки занятости населения 
и 739 мест - в рамках инвести
ционных проектов. В режиме 
неполной занятости работает 
46,5 тысячи человек, уволено за 
неделю 70 человек на 10 пред
приятиях, ещё три предприятия 
заявили о предстоящих массо
вых сокращениях (ОПХ «Пыш- 
минское», Синарский трубный 
завод и фирма «Форест»).

Александр Мишарин отметил 
также, что в области ведётся про
верка работы центров занятости 
(их проверено уже 25).

Задолженность по выпла
те зарплаты имеют три пред
приятия - новоуральский завод 
«АМУР» (почти 23 миллиона ру
блей), завод буровых труб и ООО 
«Нордвуд». Что касается завода

I ■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Учись кредитоваться 
Очевидно, что возможности для создания бизнеса в небольших 
городах и сельских территориях области значительно 
отличаются от тех, что в Екатеринбурге. В глубинке живёт 
много прирождённых бизнесменов, которым не хватает 
информации и небольшого капитала для старта или перевода 
бизнеса на следующую ступеньку развития. Им в помощь 
с 1992 года в муниципальных образованиях Свердловской 
области создавалась система специализированных фондов 
поддержки предпринимательства и информационно
консультационных центров.
В частности, оправдала себя практика микрокредитования. 
За комментариями мы обратились в комитет по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области.

Стоить отметить, что на Сред
нем Урале микрозаймы начали 
предоставлять ещё в 1998 году, 
в то время как большая часть 
микрофинансовых организаций 
России начала работать всего 
пять-семь лет назад.

В 2009 году по системе ми
крокредитования свердловчане- 
предприниматели получили 
три тысячи 22 займа на сумму 
101 миллион рублей. В отличие 
от общероссийской структуры 
рынка микрофинансовых услуг, 
где 80 процентов занимают кре
дитные кооперативы, в Сверд
ловской области основу состав
ляют муниципальные фонды 
поддержки малого предприни
мательства.

-В настоящее время у нас 
по этой программе работают 30 
фондов, - говорит председатель 
комитета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Свердловской области Евге
ний Копелян. - В реализации 
программы фонды используют 
средства Свердловского об
ластного фонда поддержки 
малого предпринимательства. 
Основные характеристики про
дукта - это комплексность услу
ги, несмотря на высокие риски 
работы с данной целевой груп
пой. При этом рискованность не 
является минусом программы, 
напротив, во всём мире микро
финансирование - один из 
основных инструментов борьбы 
с бедностью и обеспечения са
мозанятости населения.

О механизме работы с ми

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

И профессионально, 
и сердечно

Именно так прошёл комплексный медицинский осмотр 
ветеранов Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле в 
медсанчасти НПК «Уралвагонзавод».

Ещё на стадии подготовки к 
осмотру нас поразила отличная 
организация этого мероприятия, 
прошедшего в рамках праздно
вания юбилея Победы. Старшая 
сестра медсанчасти Галина Сте
пановна Ерёменко позвонила 
каждому из 19 ветеранов, сооб
щила дату проведения осмотра 
и перечислила документы, кото
рые нужно было взять с собой. 
Накануне нам позвонили ещё 
раз и предупредили, что само
стоятельно приходить не нужно 
- за каждым пришлют автомо
биль.

С комфортом приехали в 
клинику, там сдали лабора
торные анализы, прошли диа
гностическое исследование на 

«АМУР», то в ближайшее время 
правительство области наме
рено всерьёз разобраться с его 
собственниками, так как сроки 
всех обещаний уже прошли.

Строители Среднего Урала, 
по словам губернатора, поне
многу возвращают утраченные 
за время кризиса позиции. В 
первом квартале 2010 года 
введено 211 тысяч квадратных 
метров жилья, по итогам года 
будет не менее 1 миллиона 750 
тысяч квадратных метров. Очень 
важно, что половина этого объе
ма - индивидуальное жилье.

В 2009 году остановлено 
строительство 70 домов, ситуа
ция по 45 из них рассмотрена 
правительственной комиссией.

В эти дома вложили сред
ства 2857 граждан на сумму 6 
миллиардов 788 миллионов ру
блей. По каждому конкретному 
случаю разрабатывается своя 
программа «спасения» объекта. 
Бороться с недобросовестными 
застройщиками помогает проку
ратура Свердловской области.

Один из них, кстати, был вы
зван на заседание штаба. ООО 
«Системстройкомплект» реши
ло построить 105-квартирный 
дом на улице Сыромолотова в 
Екатеринбурге. 11 дольщиков 
вложили в него 29 миллионов 
рублей - и остались ни с чем. 
Своих денег фирма вложила в 
этот проект всего чуть больше 
миллиона. Сегодня она - бан
крот, а её дальнейшей судьбой 
занимается прокуратура.

Александр Мишарин заверил 
Николая Винниченко, что про
блемы обманутых дольщиков и 
впредь будут в центре внимания 
губернатора и правительства 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

крокредитами подробно могут 
рассказать в комитете по разви
тию малого и среднего предпри
нимательства.

-Для банка рентабельность 
микрокредита несоизмерима 
с трудозатратами на выдачу 
такого кредита, - поясняет Е. 
Копелян. - Поэтому мы взяли 
на себя работу с этой группой 
предпринимателей, у которых 
фактически нет других источни
ков средств на становление и 
развитие бизнеса. При этом ри
скованность сделки в конечном 
итоге оправдывается крайне вы
сокой мотивацией заёмщиков.

Таким образом, система 
микрофинансирования создана 
специально для тех, с кем тради
ционно банки работать отказы
ваются. Люди и семьи с низким 
доходом благодаря микрофи
нансированию могут начать соб
ственный бизнес. При этом ра
ботники муниципальных фондов 
одновременно помогают начи
нающим бизнесменам уточнить 
расчёты в бизнес-плане, повы
сить надёжность проекта, кон
сультируют по финансовым или 
юридическим вопросам.

Объёмы программы микро
кредитования год от года растут, 
как и количество муниципальных 
фондов поддержки предпри
нимательства в Свердловской 
области. По статистике, каждый 
фонд ежегодно предоставляет 
микрокредиты ста предприни
мателям.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

современной аппаратуре, по
бывали на приёмах различных 
специалистов. Главный врач 
медсанчасти Олег Тихонович 
Суконко провёл для нас личную 
консультацию. По итогам осмо
тра ветераны получили путёвки 
в санатории и профилактории. 
В ближайшее время я тоже уез
жаю в профилакторий Уралва
гонзавода, и от имени всех то
варищей, прошедших осмотр, 
сердечно благодарю медицин
ский персонал.

Владимир Николаевич 
ВОРОБЬЁВ, 

инвалид 
Великой Отечественной 

войны, Нижний Тагил.

С 5 декабря 2009 года закон «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» действует с изменениями. 
Согласно им, нескольким категориям жителей региона 
оказывается социальная поддержка в форме однократного 
бесплатного предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Такое право 
на сегодняшний день имеют 800 тысяч жителей области.

ОДНОКРАТНОЕ 
ВНЕАУКЦИОННОЕ 

ПРАВО
До выхода этого закона 

правовую и социальную защи
ту нуждающимся в улучшении 
жилищных условий - военно
служащим, инвалидам и тем, кто 
подвергся воздействию радиа
ции вследствие аварии на АЭС, 
- оказывало государство. Одна
ко федеральный закон № 122 от 
22 августа 2004 года, известный 
как закон о монетизации льгот, 
упразднил возможность пре
доставления в собственность 
земельных участков бесплат
но всем вышеперечисленным 
категориям. Такое право было 
оставлено только для Героев 
Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Геро
ев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру
довой Славы.

Земля, как объект продажи и 
источник пополнения бюджетов, 
приобрела особое значение. 
Все площади под жилищное 
строительство, находящиеся в 
государственной и муниципаль
ной собственности, можно было 
приобрести только на аукцио
нах, за плату.

ОЧЕРЕДНОЕ заседание областного кабинета министров, 
которое состоялось вчера, прошло под председательством 
премьер-министра Анатолия Гредина, который только что 
вернулся из отпуска. Глянув в перечень представленных 
к обсуждению вопросов, председатель областного 
правительства предложил исключить из повестки заседания 
вопрос утверждения базовых размеров арендной платы за 
земельные участки.

Курс 
на оптимизацию 
и эффективность

А. Гредин пояснил, что спе
шить с решением не стоит, а 
поскольку документ должен 
вступить в силу 1 января 2011 
года, то есть время более осно
вательно изучить вопрос. К 
тому же многое могут скоррек
тировать итоги совещания «по 
земле» у губернатора, которое 
состоится в ближайшее время.

-Прошу исключить вопрос 
из повестки заседания, учиты
вая, что изменение арендных 
ставок коснется всех - и фи
зических, и юридических лиц, 
и сельхозпроизводителей, и 
застройщиков, - резюмировал 
премьер.

Министры не возражали. 
Зато выговорились на обсуж
дении следующего пункта по
вестки, касающегося поряд
ка аттестации, назначения и 
освобождения от должности 
руководителей государствен
ных унитарных предприятий 
(ГУП). Как сообщил министр по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области Владимир Левченко, 
суть проекта постановления 
сводится к тому, чтобы повы
сить эффективность использо
вания госимущества и уровень 
ответственности руководите
лей, повысить требования к их 
профессиональному уровню. В 
частности, руководитель ГУПа 
лишается права устанавливать 
себе денежное вознагражде
ние. Впервые в Свердловской 
области вводится практика 
назначения руководителей 
ГУПов на конкурсной основе. 
Также впервые аттестовать ру
ководителей государственных

В Свердловской области в 
последние два десятилетия 
интенсивно росло количе
ство коттеджных посёлков, в 
результате реализации об
ластных целевых программ 
строились новые добротные 
дома для специалистов, ра
ботающих в сельской мест
ности.

Однако изменившиеся 
экономические условия дик
туют свои требования. В си
туации, когда резко сократи
лись объёмы многоэтажного 
строительства, особую акту
альность индивидуальная жи
лищная застройка получила для 
более широкого круга жителей 
региона, зачастую не имеющих 
средств для выкупа земельного 
участка.

Законодательное Собрание 
Свердловской области в соот
ветствии с правом, данным Зе
мельным кодексом Российской 
Федерации, в ноябре прошло
го года приняло закон № 103, 
предусматривающий случаи 
бесплатной передачи земель
ных участков, находящихся в 
государственной и муниципаль
ной собственности, в собствен
ность граждан. Однократно этим 
правом могут воспользоваться 
- вне зависимости от места по
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унитарных предприятий будет 
межведомственная комиссия, 
созданная из представителей 
всех областных министерств.

Замечания министров вы
звали несколько положений 
предлагаемого проекта. На
пример, то, что в конкурсе на 
право замещения должности 
руководителя ГУПа может уча
ствовать любой человек со 
средним образованием, имею
щий опыт управления не менее 
пяти лет.

-У нас что, проблема с 
управленцами, которые имеют 
высшее образование? - заин
тересовались министры,- Если 
такая проблема есть, то можно 
взять людей из «уральского» 
списка кадрового резерва пре
зидента.

Анатолий Г редин предложил 
проект постановления принять, 
но поправить с учётом замеча
ний, которые высказали мини
стры. Голосование по другим 
проектам постановлений по
шло гораздо быстрее, посколь
ку все шероховатости были 
сняты на этапе согласований 
проектов в министерствах. 
Среди них - отчёт об испол
нении областного бюджета в 
2009 году, который будет пред
ставлен на депутатских слу
шаниях в областной Думе, 
предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
научно-исследовательским 
и опытно- конструкторским 
организациям, работающим 
в сфере нанотехнологий, вы
платы инвалидам, получившим 
автомобили через органы со
циальной защиты населения,

стоянного проживания на тер
ритории области - только те, кто 
стоит на учёте в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, кто являет
ся первоочередником или вне- 
очередником на предоставле
ние площади под индивидуаль
ную застройку в соответствии 
с федеральным законом, кто, 
получив начальное, среднее 
или высшее профессиональное 
образование, работает по тру
довому найму в сельской мест
ности по специальности, а также 
молодые супруги в возрасте до 
35 лет, семьи, воспитывающие 
трёх и более детей, одинокие 
родители.

компенсаций за обязательное 
страхование гражданской от
ветственности автовладель
цев.

Показательный разговор 
состоялся в ходе обсуждения 
проекта реорганизации си
стемы финансовых органов 
Свердловской области. Это 
делается в рамках требований 
федерального законодатель
ства, согласно которым во всех 
муниципалитетах до 1 января 
2011 годадолжны быть созданы 
собственные органы исполне
ния и ведения бюджетов. Одна
ко подразделениям областного 
Минфина придётся оставить за 
собой часть казначейских и кон
трольных функций по обеспече
нию финансовой деятельности 
предприятий областного под
чинения, которые находятся в 
муниципальных образованиях. 
«Такой план прорабатывается, 
и, скорее всего, это потребует 
увеличения штатной численно
сти министерства финансов», 
- предположил глава Минфина 
Константин Колтонюк.

-Никакого увеличения штат
ной численности министер
ства финансов не должно быть, 
должно быть только сокраще
ние, - заявил Анатолий Гредин. 
- И 1 января мы должны пере
дать часть полномочий Минфи
на муниципальным образова
ниям.

Кстати сказать, сокращение 
чиновников пройдёт и в мини
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области. Согласно планам 
предельного лимита штатной 
численности территориаль
ных отраслевых исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области 
вместо 24 сѳльхозуправлѳний 
предлагается оставить 16.

На заседании правитель
ства было также принято реше
ние о преобразовании шести 
ГУПов в открытые акционер
ные общества. В их числе пти
цефабрики «Свердловская», 
«Среднеуральская», «Перво
уральская»; «Рефтинский рыб
хоз», «Тавдинский рыбзавод», 
«Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская». А га
зораспределительная станция 
в селе Чѳрновское Ирбитского 
района, напротив, передана в 
ведение ГУПа «Газовые сети», 
то есть в казну Свердловской 
области.

Анатолий ГОРЛОВ.

Посему на территории каждо
го муниципального образования 
должны формироваться земель
ные участки для индивидуаль
ного жилищного строительства 
и списки льготных категорий 
граждан, имеющих право на бес
платное получение земли.

Казалось бы, все условия 
для строительства своего дома 
представителями перечислен
ных категорий граждан созданы.

Каков же результат?
«ДУБРАВА» И ВСЁ 

ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
Городской округ Верхнее Ду

брово - одна из близлежащих к 
областному центру территорий. 
Около тысячи машин, по словам 
главы округа Валерия Конопки- 
на, каждое утро выезжают из по

сёлка - их владельцы зарабаты
вают на жизнь в промышленном 
Екатеринбурге. Это и коренные 
жители Верхнего Дуброво, и те, 
кто купил здесь квартиры по бо
лее дешёвой цене, чем в област
ном центре. А также владельцы 
коттеджей посёлка «Дубрава», 
расположившегося среди мощ
ных сосен, доступ в который 
преграждает железный забор и 
надёжная охрана. По свидетель
ству верхнедубровцев, средняя 
стоимость одного дома в «Ду
браве» не менее 15 миллионов 
рублей. Здесь живут предпри
ниматели, чиновники из обла
сти. Здесь никогда не будут жить 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС, 
многодетные семьи, инвалиды.

■ СЕВ-2010

Выращивать в убыток?
Существенное сокращение посевных 
площадей ожидается в этом году в 
Камышловском районе.

Как заявил начальник районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия Василий 
Полушин, посевной клин, судя по всему, сокра
тился минимум на три тысячи гектаров. Одна из 
главных причин - несколько хозяйств оказались 
банкротами. У них нет ни средств, ни техники, ни 
семян для проведения посевной кампании.

Однако не стремятся расширять пахотные пло
щади и крепкие хозяйства, в том числе фермер
ские. Сокращение посевов зерновых может прои
зойти и у них.

-Беда в том, - говорит В. Полушин, - что зерно 
перестало пользоваться спросом. Его цена на рын
ке слишком низка, доходит до 2,5 рубля за кило
грамм при себестоимости четыре и больше. Кому 
охота выращивать продукцию себе в убыток?

Тенденция эта общая. Касается всех земле
дельцев. Чтохарактерно, вобластиестьхозяйства, 
которые ещё прошлой весной не только сократили

посевы, но и вовсе отказались от них. И теперь 
кормят скот покупным зерном. Их руководители 
считают, что это выгоднее. Оптом, большими пар
тиями они приобретают пшеницу, ячмень, овёс в 
соседней Курганской области, где сохранилось 
зерно еще урожая 2008 года.

Однако выход ли это — жить чужими запасами? 
Не приведёт ли такой путь к другой серьёзной про
блеме?

Специалисты считают, что подобная практика 
опасна. Она не даёт гарантий на будущее. Более 
того, создаёт угрозу для самих хозяйств. Отказы
ваясь от сева, они перестают обрабатывать зем
лю. Их пашня быстро зарастает сорняками. Легко 
ли будет её восстановить потом?

- Получается, что сельхозпроизводители работа
ют вслепую, - говорит В. Полушин. - Если не решить 
проблему, дальнейших кризисов в сельском хозяй
стве не избежать. Вот только решать её надо уже на 
самом высоком уровне, в масштабах государства.

Анатолий ГУЩИН.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ни Болгарии прошли
зато отдых впереди

Болгария сделала очередной шаг навстречу жителям 
Среднего Урала - в начале апреля в Свердловской области 
прошли Дни Болгарии.

Основным событием стала 
первая специализированная 
выставка, которая была орга
низована при поддержке кон
сульства Республики Болгария 
и Центра промышленности Ре
спублики Болгария при мини
стерстве экономики, энергети
ки и туризма Болгарии. Около 
20 болгарских компаний рас
сказали о покупке недвижимо
сти, риэлтерских, банковских, 
страховых, туристических и 
гостиничных услугах. Сегод
ня жильё за границей уральцы 
приобретают часто, делают это 
и для семейного отдыха, и как 
выгодный инструмент инвести
ций.

Ещё одним важным меро
приятием стал «круглый стол», 
посвящённый возможностям, 
которые Болгария открыва
ет перед россиянами. Консул 
Болгарии в Екатеринбурге Пла
мен Петков, начальник отдела 
«Деловые связи и информа
ции» министерства экономики, 
энергетики и туризма Болгарии 
Иван Тодоров, представители

Для этих категорий жите
лей посёлка, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло
вий, молодых семей, живущих 
и в посёлке, и в Екатеринбурге, 
федеральных льготников, по
желавших построить свои дома, 
администрация Верхнего Ду- 
брово в соответствии с Земель
ным кодексом РФ выделила ещё 
до выхода областного закона 
№ 103 в аренду сроком на один 
год 250 участков. 100 из них - 
ещё в 2007 году.

-Сколько же домов появи
лось на этой земле за три года? 
- поинтересовалась я.

-Застроено не более 20 про
центов площади, - сказала Та
тьяна Костромина, специалист 
администрации городского 
округа. Некоторым приходится 

эдлевать аренду до трёх лет, 
у троих граждан договоры 
изъяты вообще. У одного из 
них - после того, как в газе
те появилось объявление о 
перепродаже участка, что 
противозаконно.

Вместе с Татьяной Ни
колаевной мы заехали на 
второй участок, также отве
дённый ранее под массовое 
индивидуальное строитель
ство - по улицам Тенистая 
и Рябиновая. Здесь также 
планируется возведение де
сятков коттеджей. Правда, 
пока в стадии завершения 
только один, скромный од
ноэтажный домик, сирот
ливо прильнувший к домам 
давнишней застройки. Есть 
намётки строительства до
рог, кучи хвороста и камни 
по контуру ещё одного буду
щего фундамента.

Причину такого малоинтен
сивного использования полу
ченных под индивидуальную 
застройку земельных участков 
откровенно объяснил глава ад
министрации городского округа 
Верхнее Дуброво Валерий Ко- 
нопкин:

«Нам нужно более 250 мил
лионов рублей, чтобы подвести 
к этим площадкам сети - энер
госнабжения, водо- и газопро
воды, сделать хотя бы среднего 
качества дороги. Таких денег 
в бюджете городского округа 
нет. Пытаемся организовать за
стройщиков в кооперативы. Не
которые люди понимают, другие 
жалуются во все инстанции».

Г радостроительный план 

компаний-застройщиков Болга
рии и директора туристических 
фирм Екатеринбурга обсудили 
также перспективы болгарского 
рынка курортной недвижимости 
и въездного туризма.

Иван Тодоров отметил, что 
в стране делается всё возмож
ное, чтобы избежать застоя в 
экономике и сделать страну 
привлекательной для туристов. 
В частности, согласно страте
гии развития туризма в Болга
рии, страна к 2013 году должна 
стать современным круглого
дичным направлением. До сих 
пор Болгария делала ставку на 
пляжный отдых. Сейчас она на
мерена предложить культурный, 
событийный, агро- и экотуризм, 
охотничьи и спортивные туры, 
гольф- и зра-курорты. Туристам 
предлагаются возможности 
круглогодичного отдыха и оздо
ровления.

Пользуясь случаем, пред
ставители туристических ком
паний рассказали о проблемах, 
с которыми они сталкиваются 
при отправке людей в Болга

уже выделенных участков есть, 
администрацией проведены ка
дастровые работы, определены 
техусловия подключения каж
дого индивидуального жилого 
дома к инженерным сетям. Но 
всё это - за счёт арендаторов, 
у большинства из которых, ви
димо, денег хватило только на 
оформление необходимых до
кументов, да и то в докризисные 
годы.

С такими же проблемами 
столкнутся и уже столкнулись 
администрации муниципальных 
образований и при реализации 
областного закона № 103.

-У нас зарегистрировано 
уже более 100 заявлений от тех 
жителей области и посёлка, кто 
имеет право, согласно этому за
кону, на получение земельного 
участка для строительства дома 
бесплатно. Очередь создана, 
мы обязаны это делать, но сво
бодной земли для этих целей в 
Верхнем Дуброво уже нет, - за
явил Валерий Конопкин.

Как говорится, на нет и суда 
нет.

А есть ли вообще стимул у 
администраций муниципальных 
образований при отсутствии 
средств в бюджетах на проклад
ку инженерных сетей и дорог, 
изыскание вакантных земельных 
участков для индивидуального 
строительства?

В некоторых регионах стра
ны, к примеру, в Белгородской 
области, действует специаль
ная ипотека - под возведение 
жилого дома каждый гражданин 
может получить ссуду под один 
процент сроком на 10 лет. Ожи
дается принятие федерального 
закона о строительных сберега
тельных кассах...

Ну, а пока администрация го
родского округа Верхнее Дубро
во с удовольствием показывает 
только коттеджи жилого ком
плекса «Дубрава». Красивый по
сёлок, в котором индивидуаль
ное жильё по средствам лишь 
высокообеспеченным жителям 
области.

Валентина СМИРНОВА. 
НА СНИМКАХ: Т. Костроми

на: «Надеемся на продолже
ние...»; лиха беда начало.

Фото автора 
и из архива отдела 

общественных связей 
жилого комплекса 

«Дубрава».

рию на отдых. Прежде всего, 
это высокая стоимость пере
лётов и нехватка рейсов, осо
бенно на Бургас. Вспомнили 
о прошедшем годе Болгарии 
в России, тогда визы были де
шевле, а дети до 12 лет вообще 
получали их бесплатно.

-Стоимость виз устанавли
вается не в консульстве, - за
метил Пламен Петков. - Но уже 
сейчас могу сказать, что раз
говоры о том, что условия для 
русских туристов по сравнению 
с прошлым годом хуже не ста
нут, в правительстве Болгарии 
ведутся.

Постепенно решается во
прос и с нехваткой рейсов. Так, 
рейс до Бургаса уже продлили 
до октября, и если спрос будет 
оставаться высоким, есть веро
ятность, что его сделают кру
глогодичным.

Этих изменений туристы 
ждут с нетерпением — страна, 
подходящая по климатическим 
условиям, языку и гостеприим
ству, давно полюбилась ураль
цам. И каждый её шаг навстречу 
радует.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Главный федеральный инспектор в Свердловской области Виктор МИНЕНКО:

«Мы сделаем наши города чистыми!»
'^Опубликованное в «Областной газете» 27 марта первое интервью с главным федеральным 

инспектором в Свердловской области Виктором Миненко «Всё у нас с вами получится!» 
вызвало мощную и неожиданную даже для самого Виктора Александровича реакцию 
читателей. Уже на следующий день после выхода газеты они начали наперебой 
звонить и записываться к нему на приём. В день - по 40-60, а то и до сотни звонков. 
Вопросы - самые актуальные: о жилье, о работе, о нарушении прав граждан. Среди 
обращений к государственному чиновнику очень много, казалось бы, совершенно не 
по адресу: о благоустройстве городов, о беспорядках на наших улицах и во дворах. Но, 
прислушавшись к людям, Виктор Миненко понял: проблема жгучая, раз беспокоит такое 
количество горожан. И решил, что это государственное, то есть и его дело. Санитарно- 
эпидемиологическое состояние территорий стало в его повестке одной из приоритетных 
тем. Он решил объединить все силы, все органы власти в работе по очистке городов 
области. Он всерьёз взялся за это «грязное дело» и пообещал не отступать, пока не 
отмоются после зимы все города области.

Весна - это особенно кра
сиво, когда на картинах худож
ников. А когда она в городе 
— это уже традиционная грязь 
на улицах, скользкие и непро
лазные тротуары, переполнен
ные пострадавшими коридоры 
травмпунктов и тотальное недо
вольство горожан.

Виктор Миненко искренне 
переживает:

-Люди падают на гололёде, 
ломают себе руки и ноги. Дышат 
пылью с металлами и проснув
шимися после зимы вредными 
микроорганизмами. Слава Богу, 
в этом году ещё ни одна сосуль
ка, свалившись с крыши, серьёз
но не травмировала человека! 
Хоть как-то начали шевелиться 
коммунальные службы. Но это
го явно недостаточно. Весна - 
очень сложный период. Значит, 
надо удваивать, утраивать уси
лия по наведению порядка в го
родах. Нельзя допускать, чтобы 
люди страдали.

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Криминал - это жизнь наизнанку
^Сжатые сроки. Протоколы. Версии. Чёткая и 

аргументированная позиция. Это их работа - отвечать 
на сложные вопросы, которые подкидывает общество. 
Почему подростки попадают в секты и совершают 
преступления? Чем чреваты фальшивые лицензии, 
справки, сертификаты? Как пресечь коррупцию, 
одолевающую чиновников? Они отвечают. Это их работа. 
О специфике, сложностях и перспективах профессии, 
а также о негласных законах, которые в большей или 
меньшей степени ещё живы в обществе, рассуждает 
вместе с «ОГ» начальник следственной части Главного

^управления МВД в УрФО Андрей ТАРАНЕНКО.

В прошлом году его подчи
нённые среди прочих рассле
довали и передали в суд доста
точно громкое дело по банде 
Мартиросяна. Разветвлённая 
преступная сеть. Несколько 
лет террора на дорогах Урала. 
Шестнадцать обвиняемых. Бан
да Мартиросяна - сообщество, 
состоявшее из нескольких зве
ньев, подчинявшихся одному из 
«воров в законе». Группировка 
занималась грабежом и пере
продажей тяжёлой автотехники 
(лесовозы, бетономешалки, кра
ны). Преступления - классика 
жанра: одно звено преступной 
группы никогда не встречалось 
с другим. Одни угоняли, другие 
готовили фальшивые докумен
ты, третьи продавали. Наиболее 
распространённый маршрут: 
Свердловская область - Пермь. 
Барыши получала небольшая 
группа координаторов, распре
деляя деньги в «общак». Нако
нец попались.

-Это только один громкий 
успех вашей службы. Все
го в 2009 году сотрудники 
следственной части Главно
го управления МВД России 
в Уральском федеральном 
округе приняли к производ
ству сто четырнадцать уго
ловных дел...

-Специализация нашей 
структуры - крупные межрегио
нальные уголовные дела, в том 
числе коррупционные. Наши 
цифры, может быть, выглядят не 
столь значительными на фоне 
таких подразделений, как ГУВД 
Свердловской или Челябинской 
области, где количество уголов
ных дел исчисляется тысячами. 
Но дела, которые попадают к 
нам, требуют больше времени,

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Военкомат уточняет: льгота - не для каждого
3 апреля в нашей газете был опубликован материал «Служим 
Родине на родине», в котором упоминалось, в том числе, 
что с нынешнего года военнослужащие по призыву смогут 
проходить службу недалеко от своей малой родины, то есть, 
практически по месту жительства. Публикация вызвала много 
откликов - прежде всего от тех молодых людей, которым 
скоро предстоит служить в армии. Пришло в редакцию и 
письмо-пояснение из военного комиссариата Свердловской 
области.

«В связи с тем, что после пу
бликации статьи «Служим Роди
не на родине» («Областная газе
та» № 107-108 от 3 апреля 2010 
года), в которой говорилось о 
введении территориального 
принципа набора в Вооружен
ные Силы по призыву, в отделы 
военного комиссариата Сверд
ловской области поступает 
большое количество звонков от 
призывников и их родителей с

Главный федеральный ин
спектор для начала собрал у 
себя заинтересованных лиц и 
провёл с ними рабочее сове
щание. Выяснилось, что разные 
городские территории, в силу 
положений действующего за
конодательства, закреплены за 
разными ведомствами, не явля
ются придомовыми территория
ми, а потому плохо убираются от 
снега и мусора.

Чего стоит, например, тра
диционная практика владельцев 
крупных торговых центров и са
мых маленьких торговых точек: 
от крыльца своего магазина 
владелец снег выгреб (чтобы по
купатель шёл к нему, не скользя) 
- и вывалил этот снег на сосед
ний участок, вместо того, чтобы 
вывезти на свалку.

Обнаружилось, что Генераль
ная схема санитарной очистки 
и уборки того же Екатеринбур
га, принятая на перспективу 
до 2025 года, не соответствует 

внимания, экспертиз и коман
дировок сотрудников, - говорит 
Андрей Сергеевич. - Хотя и в 
нашей работе встречаются до
вольно примитивные схемы пре
ступлений. Сейчас расследуем 
дело в отношении мошенников, 
размещавших объявления о 
продаже недорогого цемента в 
Интернете. В объявлении - бан
ковские реквизиты, куда надо 
перечислить оплату. И многие 
бизнесмены, без каких-либо га
рантий реального исполнения 
договора, направляют на ука
занный счёт миллионы рублей. 
Ждут. А мошенники в таких слу
чаях часто арендуют под «офис» 
комнату в общежитии на под
ставного «владельца компании» 

алкоголика, наркомана...и 
вовремя исчезают. Если под
ходить к делу формально, мож
но ограничиться привлечением 
к ответственности подставных 
лиц. Мы стараемся доказать 
вину реальных руководителей 
таких предприятий. Вообще- 
то примитивных дел не бывает, 
всегда требуется много труда и 
времени. Криминал - это всег
да какое-то уродливое явление, 
жизнь наизнанку. Чаще всего 
в нашей практике встречаются 
экономические преступления. 
Расследовать их - очень трудо
ёмкая работа. Для раскрытия 
необходимо порой провести 
огромное количество экспертиз 
(в том числе последовательных, 
когда результат одной становит
ся основанием для другой).

Борьба с коррупцией, в том 
числе и в высших эшелонах вла
сти, - одна из основных задач 
в деятельности следственной 
части окружного главка МВД. 
Глава государства определил 

требованием оставить служить 
молодых людей на их малой ро
дине, необходимо внести неко
торые разъяснения.

В действительности в Рос
сийской Федерации уже десятки 
лет применяется принцип экс
территориальности для уком
плектования Вооружённых Сил 
РФ военнослужащими по при
зыву, и его никто не отменял. 
Законодательно этот принцип 

реальным требованиям сани
тарного законодательства. Рас
чётные нормативы образования 
бытовых отходов, заложенные в 
ней, не соответствуют фактиче
ским объёмам образования этих 
отходов.

Там же, на совещании, стало 
понятно, что большинство про
блем благоустройства и очист
ки городов возникает не из-за 
того, что не хватает заложенных 
на это в бюджете средств, а из- 
за слабой организации работ, 
из-за отсутствия контроля за 
деятельностью муниципальных 
служб.

Виктор Миненко выслушал 
на том совещании объяснения, 
жалобы и взаимные претензии 
коммунальщиков, санврачей и 
представителей муниципалите
тов и задал вопрос: что делать 
будем? Дал время подумать 
и подготовиться к следующе
му совещанию, на которое все 
должны уже прийти с конкрет- 

это направление приоритетом 
для всех силовых структур. И на
правлению этому в Уральском 
федеральном округе уделяет
ся пристальное внимание. Хотя 
можно представить, насколько 
сложно собрать доказательства 
для того, чтобы преступники 
понесли наказание. Особенно, 
если преступники - представи
тели местной или региональной 
«элиты». Порой следователь, 
получив новое дело, должен 
потратить не один день, чтобы 
вникнуть в его экономические, 
юридические и человеческие 
хитросплетения. Часто прихо
дится осваивать совершенно 
новые области знания. Следова
тель - это человек, всегда гото
вый учиться чему-то новому, ему 
нельзя останавливаться, жить 
старым багажом знаний.

Среди последних событий в 
следственной части окружного 
главка - направление в суд дела 
в отношении директора управ
ления ветеринарии Екатерин
бурга Бузановой. Дело о взятке 
в размере двести тысяч рублей. 
Что получено взамен этой мзды? 
Право предпринимателю торго

закреплён в п. 2 ст. 12 Федераль
ного закона от 31 мая 1996 года 
№ 61 -ФЗ «Об обороне».

Однако из данного правила 
нормативными правовыми ак
тами допускаются исключения. 
В частности, в соответствии с 
п. 38 «Инструкции по подготов
ке и проведению мероприятий, 
связанных с призывом на воен
ную службу граждан Российской 
Федерации, не пребывающих 
в запасе», утверждённой при
казом министра обороны РФ 
№ 400 от 2 октября 2007 года, 
«призывники, имеющие детей, 
а также больных и пожилого 
возраста родителей (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет), но не попадающие под 
требования п.п. «б» п. 1 ст. 24 Фе-

ными предложениями по изме
нению ситуации. Начать решили 
с Екатеринбурга.

И вот 24 марта такое совеща
ние состоялось. На него главный 
федеральный инспектор при
гласил двух заместителей главы 

вать рыбной продукцией сомни
тельного происхождения. Про
сто взятка? Просто лицензия? А 
если вспомнить неоднократные 
массовые пищевые отравления, 
о которых не раз говорилось в 
СМИ? Становится ясно, поче
му те продукты, из-за которых 
произошли отравления, имели 
лицензии, сертификаты...

-Такие дела - своеобразный 
индикатор времени, - говорит 
Андрей Тараненко. - Сегодня 
всё большее влияние в преступ
ном мире получают не «воры в 
законе», не криминальные авто
ритеты, а группировки коррум
пированных чиновников. В девя
ностые годы вопросы решались 
силовыми методами (убийства, 
запугивание были очень ходовы
ми методами ведения бизнеса). 
Но государство проявило волю: 
были усилены меры наказания, 
приобретена спецтехника для 
органов МВД. Преступность об
разца девяностых довольно бы
стро отошла на «периферию». 
Освободилась ниша, которую 
стремительно заняла преступ
ность «беловоротничковая». Се
годня недобросовестные люди 

дерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
по возможности направляются 
для прохождения военной служ
бы в воинские части Вооружён
ных Сил, других войск, воинских 

Мы приводим текст этого письма полно
стью, поскольку этого требуют обстоятель
ства. В нашей публикации дословно было 
сказано: «То есть любой будущий воин теперь 
может заявить на призывной комиссии, что он 
не хочет служить, скажем, на Тихоокеанском 
флоте, а выбирает любой род войск, только бы 
поближе к дому — и ему могут предоставить 
такую возможность». Так поняли информацию, 
прозвучавшую на пресс-конференции, многие 
журналисты печатных и телевизионных СМИ, в 
том числе и журналист «Областной газеты».

Но распространённая нами информация, 
оказалось, не точна, и вызвала некоторое недо

понимание. Право служить вблизи от дома пре
доставляется далеко не каждому (мы, кстати, 
обратного и не утверждали), а только отдель
ным категориям призывников, перечисленным 
в письме военного комиссара. То есть, служ
ба недалеко от дома — это, как нам сказали в 
военкомате, льгота, привилегия. Она, кроме 
перечисленных категорий призывников, может 
быть оказана тем, кто прошёл школу ДОСААФ 
или получил высшее образование и имеет ма
лолетних детей. Конкретно по каждому случаю 
вопрос решает призывная комиссия.

Редакция «ОГ».

города, министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, на
чальника областной ГИБДД, про
курора города и представителя 
ГУВД, директора муниципально
го предприятия «Спецавтобаза», 
руководителей территориаль- 

рвутся во власть, стараются за
нять как можно более высокие 
позиции, позволяющие влиять 
на экономику, на движение бюд
жетных средств, на кадровые 
назначения, на правоохрани
тельные органы. Они обрастают 
связями во всех сферах госу
дарственного аппарата: надзор
ных, контрольных, правоохрани
тельных. Цель одна - получить 
страховку своего бизнеса от 
всевозможных рисков на всех 
этапах.

В середине девяностых госу
дарство не смогло предпринять 
достаточных мер, чтобы преду
предить рост коррупции. Тогда 
по какой-то причине из Уголов
ного кодекса исчезла такая мера 
наказания, как конфискация. Не 
был принят закон о декларирова
нии физическими лицами круп
ных расходов. Поэтому, в том 
числе, становятся возможными 
коррупционные преступления, 
подобные тому, что сейчас мы 
расследуем по Свердловскому 
отделению Пенсионного фонда.

Неутешительный вывод, на
прашивающийся сам собой: 
амбиции преступного мира за 
последние десятилетия суще
ственно выросли. Если раньше 
самый изощрённый преступный 
бизнес был открытой оппозици
ей закону, был вне закона, был 
теневым, то сегодня он квали
фицированно маскируется под 
легальную экономическую дея
тельность, с него даже налоги 
платятся.

-Андрей Сергеевич, это 
ведь некий вызов правовой 
системе государства в прин
ципе. Хватит ли ресурсов, 
возможностей МВД для про
тивостояния такому напору?

-Я бы сказал, влияние кор
румпированных людей несёт в 
себе серьёзную угрозу государ
ству, государственной безопас
ности. Но отвечать на ваш во
прос отрицательно мы не имеем 
права. Наша работа строится в 
тесном взаимодействии с ор
ганами прокуратуры, ФСБ, там 
много профессионалов, и под
держка следователям, честно 
выполняющим долг, всегда бу
дет.

формирований и органов, дис
лоцированные вблизи места их 
проживания, в пределах установ
ленных норм призыва граждан 
на военную службу для соответ
ствующих муниципальных обра
зований». При этом гражданин 

ных органов Роспотребнадзора, 
Росздравнадзора и других. Руко
водитель областного управления 
Роспотребнадзора Сергей Кузь
мин доложил, что санитарное 
состояние Екатеринбурга оста
ётся неудовлетворительным. 
Инспекторы Роспотребнадзора 
уже в этом году выявляют на 
территории муниципалитета 
несанкционированные свалки 
мусора, срывы графиков вывоза 
бытовых отходов и массу других 
нарушений.

Так, подчёркивает С. Кузь
мин, из-за несвоевременной 
уборки тротуаров от снега и льда 
травматизм населения только в 
результате падения людей вы
рос в 3,3 раза. Управляющие 
компании, аккуратно собирая с 
горожан плату за коммунальные 
услуги, не обеспечивают нужное 
санитарное состояние придомо
вых территорий и контейнерных 
площадок. Городу не хватает 
дворников, а ещё больше - кон
троля за их работой. Медленно 
решается вопрос с развитием 
сети ливневой канализации, А в 
том, что плохо вывозится мусор 
из города, виновата, в том числе, 
и монополизация этого рынка.

Заместитель главы Екатерин
бурга Евгений Липович подробно 
разъяснил участникам совеща
ния суть и причины проблем, су
ществующих сегодня на «грязном 
фронте». Он, в частности, отме
тил, что нынешней весной объ
ём выпавшего снега в два раза 
превысил плановый. Что ночью, 
когда наступает минусовая тем

-Почему между возбужде
нием уголовных дел и направ
лением их в суд проходит так 
много времени?

-Следователь всегда строго 
ограничен во времени. Соглас
но Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федера
ции, на следствие отводится 
два месяца. Каждое дальнейшее 
продление срока должно обо
сновываться и может обжало
ваться в суд стороной защиты. 
На сокращение срока досудеб
ного содержания под стражей 
направлена вся российская су
дебная практика. Но различные 
преступления требуют различ
ного времени для расследова
ния. Дело о банде Мартиросяна, 
например, расследовали почти 
полтора года. Существуют и 
объективные трудности, сни
жающие темп работы. В системе 
экспертных служб МВД, напри
мер, практически отсутствуют 
специалисты-строители, не хва
тает экспертов иных специаль
ностей. Это приводит к длинным 
очередям на получение эксперт
ного заключения.

В МВД ощущается крайний 
дефицит специалистов. Чтобы 
стать хорошим следователем, 
мало ведь иметь диплом юриста. 
Нужно 3-4 года работать по этой 
специальности. А кроме того, в 
зависимости от особенностей 
расследуемого дела, он должен 
становиться экспертом в самых 
разных областях. В связи с этим 
особенно хотел бы отметить ква
лифицированный труд женщин- 
следователей нашего подразде
ления - Ларисы Шуниной, Елены 
Ковалёвой, Марины Оболенской.

Проблем много. Но уж чего 
следователи делать не соби
раются - так это сдаваться. Ра
ботают. Ждут реформы МВД. 
Нисколько не сомневаются в её 
успехе и в том, что преобразо
вания министерства внутренних 
дел (которое не претерпевало 
принципиальных изменений со 
времён Советского Союза) из
бавят следственный аппарат от 
многих нерешённых проблем, 
помогут сделать нашу работу 
более эффективной и полезной 
для людей. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить своих коллег, и 
особенно ветеранов следствен
ной службы, с профессиональ
ным праздником.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: А. Тараненко.

Фото автора.

обязан документально подтвер
дить наличие у него указанных 
родственников.

И. о. военного комиссара 
Свердловской области

А.СМОЛЯКОВ». 

пература, вакуумная коммуналь
ная техника не работает, а днём 
производительность этих машин 
снижается на 60 процентов из-за 
припаркованных у обочин дорог 
автомобилей.

Этой весной, подчеркнул 
Е. Липович, с территории горо
да запланировано вывезти 896 
тысяч тонн снега. И этот план 
должен быть выполнен именно 
к сегодняшнему дню - 6 апре
ля. Однако весна нынче тёплая, 
снег остался лежать только 
на газонах - значит, бороться 
надо уже не с ним, а с грязью. 
Е. Липович отметил, что с 2007 
года в городе не используется 
песко-соляная смесь в качестве 
противогололёдного материала 
- и это снизило запылённость 
дорог. Кадровые перестановки 
в ЕМУП «Спецавтобаза» и вне
дрение системы контроля за 
вывозом мусора на основе ѲРЗ- 
навигации способствовали тому, 
что вывоз бытового мусора стал 
более регулярным.

Да, определённые положи
тельные сдвиги в благоустрой
стве города отмечает и Виктор 
Миненко. Но главный федераль
ный инспектор далёк от иллю
зий: даже если грязный снег 
сейчас сам растает, город уто
нет в пыли. Поэтому он настаи
вает: надо мобилизовать все 
силы на комплексную очистку 
города. По итогам совещания 
он утвердил протокол, в котором 
чётко расписаны мероприятия, 
за реализацией которых назна
чены ответственные от админи- 

■ ПОЧТА РОССИИ

Участникам войны -
скидка

С апреля традиционно стартует подписная кампания на второе 
полугодие 2010 года. Основной период подписной кампании
продлится до середины июня.

Как отмечает заместитель 
начальника отдела подписки 
Свердловского филиала ФГУП 
«Почты России» Марина Васи
льева, тарифы на подписные 
издания остаются на прежнем 
уровне - подписных кампаний 
2009 года.

В рамках стартовавшей 
подписной кампании всем 
подписчикам-ветеранам Ве
ликой Отечественной войны 
ФГУП «Почта России» будет 
предоставлять скидки в разме
ре 20 процентов от доставоч
ной цены на любые подписные 
издания. С начала основного 
периода подписной кампании 
в области также стартует кон
курс «Весомые издания - ве
сомые призы!» среди подпис
чиков, выписавших издания на 
сумму более 400 рублей. Дан
ный конкурс проводится ООО 
«Межрегиональное агентство 
подписки» и ФГУП «Почта Рос
сии» и направлен на увеличе
ние объёмов подписных тира
жей по Каталогу российской 
прессы «Почта России». Супер
призом конкурса станет денеж
ный приз в размере 100 тысяч

■ПРИЛАВОК

Своё молоко ближе
В Свердловской области подвели итоги I смотра-конкурса 
на лучшую организацию розничной торговли по продаже 
продукции областных предприятий.

-Конкурс очень актуален. 
Губернатор Александр Миша
рин ставит задачу поддержать 
уральских производителей и 
оказать им помощь в реализа
ции товаров. Дополнительная 
продукция, произведённая в 
области, - это дополнительные 
рабочие места, налоги, которые 
идут в областной бюджет и бюд
жеты муниципальных образова
ний, - подчеркнул областной ми
нистр торговли, питания и услуг 
Дмитрий Ноженко.

На участие в конкурсе подано 
23 заявки торговых организаций 
из девяти муниципальных обра
зований: Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Среднеуральска, 
Верхней Пышмы, Ирбита, Крас- 
ноуральска, Сухого Лога, Не
вьянского и Нижнетуринского го
родских округов. Заявки пришли 
как от крупных торговых сетей, 
так и от небольших магазинов, в 
том числе и сельских. Прошлым 
летом областное министерство 
торговли провело мониторинг, 
чтобы выяснить, какие товары 
местных производителей наибо
лее востребованы у населения. 
Оказалось, хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, а также 
молочная продукция и изделия 
из куриного мяса.

Лучшей торговой сетью по 
итогам конкурса признан ека
теринбургский «Универсам 
«Звёздный», лучшим сельским 
магазином - «Кедр» из посёлка 
Ис Нижнетуринского городско
го округа. В номинации «Лучший 

страции города, Роспотребнад
зора, ГУВД и Росздравнадзора. 
Принято решение о создании 
специальной рабочей группы, 
которая будет контролировать 
ход очистки города и доклады
вать о результатах своей работы 
ежемесячно.

А следующее совещание по 
проблемам уборки в городе 
главный федеральный инспек
тор назначил на 20-е числа апре
ля. Оно начнётся... в автобусе. 
Виктор Миненко хочет поса
дить в него руководителей всех 
контрольно-надзорных органов, 
включая прокурора города и на
чальника милиции обществен
ной безопасности, и проехать с 
ними по районам Екатеринбурга, 
осматривая дворы и проверяя, 
как реализуются ранее намечен
ные мероприятия. Он обещает: 
если им по пути встретится за
хламлённый двор, в который 
не попадает «скорая» или по
жарная машина, руководителям 
того района стоит готовиться к 
оргвыводам. Он подчёркивает: 
это наше общее дело — руко
водства и города, и области.

Гражданам, готовым сооб
щать о беспорядках в санитар
ной очистке города, В. Миненко 
предлагает звонить по телефо
ну Общественной приёмной 
полномочного представите
ля Президента РФ в УрФО: 
378-90-62.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Миненко. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

рублей. В рамках основного 
периода подписной кампании 
планируется также проведение 
Всероссийской декады подпи
ски с 13 по 23 мая.

Напомним, что выбрать под
писное издание и оформить 
подписку можно с помощью спе
циальных каталогов. Подписка 
на газеты и журналы проводится 
по трём каталогам: Каталог рос
сийской прессы «Почта России», 
Каталог Агентства «Роспечать» 
«Газеты и журналы», Объединён
ный каталог «Пресса России». 
В целом, подписные каталоги, 
представленные в отделениях 
почтовой связи, насчитывают 
свыше 15 тысяч индексов печат
ных изданий.

По итогам основного периода 
подписной кампании на первое 
полугодие 2010 года подписной 
тираж в Свердловской области 
вырос на 11 процентов по срав
нению с аналогичным периодом 
2009 года и составил 790 тысяч 
экземпляров.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.

фирменный магазин» победил 
торговый дом «Тагил-хлеб» из 
Нижнего Тагила. Екатеринбург
ский магазин «Уральские про
дукты» отметили за оригиналь
ность. Лучшей организацией по 
продажехлебобулочных изделий 
стали торговый дом «Ирбитский 
хлеб» и верхнепышминский уни
версам «Элект», по продаже мо
лочной продукции - невьянский 
универсам «Южный». В номи
нации «Лучшая организация по 
продаже непродовольственных 
товаров» одержал победу екате
ринбургский магазин «Орион», 
торгующий мебелью уральских 
фабрик.

-В наших магазинах при
мерно 75 процентов молочной 
продукции местных произво
дителей. Пользуется популяр
ностью ирбитское, сосновское, 
каменск-уральское молоко, 
- говорит гендиректор торго
вой сети «Звёздный» Светлана 
Лясс. - Талицкие творог и сме
тана чудо как хороши. Хорошо 
раскупается продукция Рефтин
ской, Среднеуральской и Пер
воуральской птицефабрик...

Дмитрий Ноженко отметил, 
что сегодня совместно с област
ным министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
министерство торговли ведёт 
работу по продвижению това
ров местных производителей не 
только в области, но и по всей 
России.

Ирина АРТАМОНОВА.
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«ДОН» просит 
о помощи

Сотрудники Государственного архива административных 
органов Свердловской области (ГААОСО), располагающегося 
в Екатеринбурге на проспекте Ленина, дом №34, исполняют 
социально-правовые запросы граждан и организаций по 
поиску сведений о жителях Среднего Урала - участниках 
Великой Отечественной войны. В преддверии 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне таких обращений 
стало значительно больше.

Запрос, поступивший от ру
ководителя поискового отряда 
«ДОН» школы № 377 города Мо
сквы подполковника милиции 
П.Золотарёва, касается судеб 
наших земляков. Архивистов по
просили найти сведения о род
ственниках погибших уральцев 
Унвичева Василия Аристратови- 
ча 1913 года рождения и Воль- 
хина Алексея Фёдоровича 1912 
года рождения. Останки воинов 
были найдены московскими по
исковиками и торжественно 
перезахоронены в селе Мастю- 
гино Острогожского района Во
ронежской области.

По архивным документам 
фондов военных комиссариатов 
города Берёзовского и Приго
родного района установлены 
следующие сведения. Вольхин 
Алексей Фёдорович был при
зван Берёзовским горвоенкома
том 26 июня 1941 года, пропал 
без вести в марте 1943 года. Из
вещение было направлено отцу 
Вольхину Фёдору Григорьевичу, 
проживавшему в посёлке Т.Ключ 
(так в документе) на улице 
Школьная, дом № 34. Вторично 
извещение выслано жене через 
Катайский районный военкомат 
Курганской области в апреле 
1947 года.

В фонде Пригородного райво

енкомата сведений в отношении 
Унвичева Василия Аристратови- 
ча выявить не удалось. К сожале
нию, в документах периода Вели
кой Отечественной войны часто 
встречаются искажённые персо
нальные данные военнослужа
щих. Возможно, запрос касается 
Урвачева Василия Аристархови
ча, красноармейца войсковой 
части 2073 ПП часть 6. Извеще
ние о его гибели поступило в Ви- 
симский районный военный ко
миссариат 12 марта 1943 года и 
вручено матери Урвачевой Анне 
С., проживавшей в посёлке Чер- 
ноисточинск. Самого извещения 
о гибели В.А. Урвачева в фонде 
обнаружить не удалось. По кос
венным данным, из извещения о 
гибели Дмитрия Урвачева, брата 
Василия Аристарховича, их маму 
звали Урвачева Анна Сафронов
на, проживала она в Черноисто- 
чинске на улице Комсомольской.

Просим жителей Свердлов
ской области откликнуться на 
просьбу поискового отряда, 
если вам что-либо известно о 
погибших уральцах или их род
ственниках.

Илья ДЕМАКОВ, 
заведующий отделом 

ГААОСО 
(тел.: 371-10-32).

Момент истины
Первый американец посетил родину величайшего аса XX века 
Григория Речкалова. Вице-консул Генерального Консульства 
США в Екатеринбурге Кристофер Истрати побывал в посёлке
Зайково Ирбитского района.

Визит дипломата в эту ураль
скую глубинку был неслучайным. 
Здесь создан необычный му
зей - дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова и боевого 
российско-американского со
дружества.

То, что такое содружество 
во время войны было, ни для 
кого не секрет. Наиболее ярким 
его проявлением, считает со
трудник музея Алексей Ерёмин, 
стали боевые расчёты одной 
из самых прославленных воин
ских частей Красной Армии - 16 
гвардейского авиационного ис
требительного полка 9-й гвар
дейской авиадивизии Алексан
дра Покрышкина, воевавшей на 
«Аэрокобрах» - самолётах аме
риканского производства Р-39.

На них летали три лучших 
советских аса - А. Покрышкин, 
Г. Речкалов и Н. Гулаев. Сим
волично, что их самолёты укра
шала красная звезда в синем 
круге - своеобразная советско- 
американская эмблема, симво
лизирующая соединение аме
риканской техники и русского 
лётного мастерства.

По словам А. Ерёмина, до не
давнего времени Речкалов счи
тался четвёртым по результа
тивности пилотом среди лучших 
советских асов Великой Отече
ственной (после И. Кожедуба, 
А. Покрышкина и Н. Гулаева). 
Но, согласно документальным 
данным, которые приводят ис
следователи, у Речкалова под
тверждается 61 личная победа 
в воздухе и четыре — в группе. У 
Ивана Кожедуба документально 
подтверждаются 64 личные по
беды. Так как в Советском Сою
зе не было общепринятой мето

дики учёта личных и групповых 
побед, то определить, кто самый 
результативный пилот Великой 
Отечественной, сложно. В этом 
вопросе есть немало спорных 
моментов, хотя, по большому 
счёту, сегодня это не так важно. 
Бесспорно одно: Речкалов - в 
числе лучших!

Но если чемпиона среди ста
линских соколов определить 
сложно, то чемпион среди ис
требителей советских ВВС — 
это Р-39 «Аэрокобра».

И в этом отношении «Аэро
кобра», как и Речкалов, — один 
из символов единства и не
делимости Победы 1945-го 
между главными союзниками 
антигитлеровской коалиции. 
Не будет преувеличением ска
зать, что отношение к лично
сти Григория Речкалова — это 
«момент истины» как для рос
сийского, так и для американ
ского истеблишмента. Чтобы 
признать величие его подвига, 
нужно перешагнуть через ме
лочность прошлых обид. Ведь 
объединяет народы России и 
Америки гораздо большее, чем 
разъединяет.

Знаковым событием в этом 
отношении стал визит на родину 
героя Кристофера Истрати. Он 
стал первым американцем, спе
циально посетившим Зайково, 
чтобы почтить память Григория 
Речкалова. Кристофер побывал 
у бюста пилота, в его родитель
ском доме, встретился с пред
ставителями управления культу
ры Ирбитского муниципального 
образования и земляками ге
роя.

Анатолий ГУЩИН.

Праздник
для ветерана

Уважаемая редакция, прошу вас найти возможность 
опубликовать моё благодарственное письмо, так как не имею 
другой возможности поделиться своей радостью и выразить 
слова признательности за заботу о нас, ветеранах, не 
выходящих за пределы своих квартир по состоянию здоровья.

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года» мне вручили в 
семнадцать лет. Трудные годы 
страшных испытаний для моей 
Родины и всего нашего народа, 
конечно, никогда не изгладятся 
из памяти фронтовиков и таких 
тружеников тыла, как я. Отрази
лись они и на здоровье: теперь я 
инвалид первой группы, не име
ющая возможности присутство
вать на торжественных вечерах 
чествования ветеранов.

Настоящий праздник устрои
ли для меня работники Ком
плексного центра социального 
обслуживания Ленинского райо
на города Нижний Тагил, вручая 
по поручению главы города Ва
лентины Павловны Исаевой ме
даль в честь 65-летия Великой 
Победы над фашизмом.

Заведующая отделением № 5 
нашего центра Татьяна Никола
евна Воронова вручила дорогую 
награду, а учащиеся 2 «Б» класса 
школы № 50 подготовили целый 
концерт: замечательно читали 
стихи, пели русские народные 
и военные песни и играли на на
шем домашнем пианино. Закон
чился этот чудесный вечер вру
чением подарков и чаепитием.

Искренняя и глубокая благо

дарность Валентине Исаевой 
за заботу о нас, тружениках 
тыла, Татьяне Вороновой, Еле
не Шестлер, социальному ра
ботнику центра, вожатой школы 
№ 50 Наталье Рытиковой, класс
ному руководителю 2 «Б» клас
са Н.Хлопуновой, учащимся и 
родителям, воспитавшим таких 
добрых и талантливых детей. 
Всем, кто сделал для меня вру
чение юбилейной медали ярким, 
запоминающимся днём.

А 8 марта Татьяна Воронова с 
Натальей Рытиковой и ученика
ми 2 «Б» класса вновь посетили 
меня и опять устроили мне на
стоящий праздник с концертом 
и чаепитием.

Я признательна руководи
телю Комплексного центра со
циального обслуживания Алек
сандру Борисовичу Бутакову, 
стимулирующему работников к 
не формальному, а творческому 
общению с ветеранами и людь
ми с ограниченными возможно
стями.

От всего сердца низкий по
клон вам, добрые люди!

Идея БАРАНОВА, 
ветеран труда 

и труженик тыла.
г. Нижний Тагил.

Гран-при — 
у наших земляков!
На днях Юношеский хор 
Свердловского мужского 
хорового колледжа принял 
участие в региональном 
фестивале-конкурсе 
мужских ансамблей, 
посвящённом 65-летию 
Победы, который прошёл в 
Челябинске.

Организаторы конкурса - 
Челябинская государственная 
академия культуры и искус
ства, благотворительный фонд 
«Будущее отечества» имени В. 
Поляничко. В фестивале при
няли участие 12 творческих 
коллективов из Челябинской, 
Свердловской, Курганской, 
Тюменской областей. Высту
пления оценивались по следу
ющим критериям: вокальное 
мастерство, исполнительский 
уровень, сценическая культу
ра. Соревновались в двух воз
растных категориях, наши ре
бята попали в первую: от 15 до 
25 лет. Но стали лучшими сре
ди всех участников, завоевав 
Гран-при фестиваля! Вокаль
ный ансамбль СМХК исполнил 
три произведения в разных 
жанрах: «Полтавский бой», «В 
землянке», «Фабричные ребя
та». Жюри отметило красоту, 
чистоту и слаженность звуча
ния хора из Екатеринбурга, 
пластичность и естествен
ность поведения на сцене, а 
также способность прочув
ствовать то, о чём поют.

В мужском хоровом кол
ледже сильны традиции па
триотической песни. Каждый 
год к Дню защитника отече
ства здесь проходит конкурс 
солдатской песни. По вре
мени она может относиться к

разным эпохам: гражданской 
войне, Великой Отечествен
ной, представлять современ
ную российскую армию или 
быть старинной, русской на
родной. Конкурс служит луч
шему знанию российской ар
мейской и военно-песенной 
истории. Ведь, по словам ком
позитора Соловьева-Седова, 
песня является барометром 
своего времени. Ребята са
мостоятельно готовят высту
пления: каждый класс под
бирает песню, разучивает её, 
«оформляет» в виде театра

лизованного действия или 
литературно-музыкальной 
композиции и представляет 
жюри и зрителям. «Всё это 
было, и быльём не поросло»...

Поэтому победа юношеско
го хора в региональном конкур
се закономерна: у творческих 
коллективов СМХК большой 
опыт исполнения военной пес
ни и большая к ней любовь.

Елизавета КИРИЛЛОВА.
НА СНИМКЕ: бравые сол

даты с песнями живут.
Фото из архива СМХК.

О ДЕТЯХ — тружениках тыла, внёсших свой вклад в Победу, в средствах 
массовой информации говорят и пишут не часто. А между тем эта тема 
заслуживает особого внимания.
Ещё до войны подготовка молодых квалифицированных специалистов 
была важнейшей государственной задачей Советского правительства. В 
феврале 1940 года в СССР создана система государственных трудовых 
резервов, которая сыграла важную роль в подготовке рабочих кадров. 
На территории Советского Союза действовало 1 551 учебное заведение 
трудовых резервов.

Началась Великая Отечественная 
война. На фронт мобилизована боль
шая часть трудоспособного населе
ния: если в 1940 году в СССР было 
33, 9 млн. рабочих и служащих, то в 
1942 году их численность составила 
18,4 млн. В феврале 1942 года при
нимается решение о привлечении на 
работы трудоспособного населения. 
С 1942 по 1945 годы на различные 
работы в народном хозяйстве было 
привлечено 3010 тысяч человек, в том 
числе в учебные заведения трудовых 
резервов было направлено 2121 ты
сяча подростков. Благодаря приня
тым мерам в 1945 году число рабочих 
и служащих увеличилось до 28,6 млн. 
человек, что составило 84 процента к 
уровню 1940 года.

Использовалась мобилизационная 
форма привлечения юношей и девушек 
к обучению в учебных заведениях тру
довых резервов. С 1940 по 1943 годы 
было проведено 18 мобилизационных 
призывов подростков в ремесленные 
училища (более 1 млн.), ФЗО (более 1,8 
млн.). Они обеспечивались питанием, 
одеждой, размещались в общежитиях.

В труднейшее для страны время на 
подготовку трудовых резервов было из
расходовано более 11 млрд, рублей. В 
итоге на заводы пришло пополнение - 
более 2,5 млн. молодых рабочих.

К концу 1945 года в сети трудовых 
резервов работали 2 488 учебных за
ведений. С 1941 года и до конца войны 
учреждения трудовых резервов выпол
няли оборонные заказы.

В конце 43-го училища трудовых 
резервов создаются на крупных пред
приятиях, в Свердловской области: на 
УЗТМ, УВЗ, заводе им.Калинина, ВИЗе, 
ТМЗ...

В том же году появились специаль
ные ремесленные училища, в которых 
обучались дети погибших воинов. Всего 
было создано 23 РУ, в которых прошли 
обучение 9 тысяч подростков-сирот.

За годы войны учреждениями тру
довых резервов изготовлено продук
ции более чем на 4,5 млрд, рублей! В 
свободное от работы время подростки 
заработали более 20 млн. рублей. На 
средства воспитанников трудовых ре
зервов были построены танковая ко
лонна, эскадрилья самолётов, звено 
торпедных катеров.

Доля детского труда на Среднем 
Урале в 1942 году составила на про
мышленных предприятиях более 6 % от 
общего числа всех рабочих.

Постановлением правительства от 
21.05.1942 г. разрешалось принимать 
на работу подростков, достигших 14

лет. Но трудиться на заводах в те годы 
дети зачастую начинали уже в 12-13- 
летнем возрасте: если заболели или 
погибли родители, рабочий паёк спасал 
от голода.

В ноябре 1942 года ЦК ВЛКСМ раз
решил принимать в комсомол подрост
ков с 14 лет. За годы войны тыловые 
комсомольские организации приняли в 
свои ряды 3,5 млн. юношей и девушек.

Надёжный
парень был...

Долгие годы нигде и никогда не вспоминали 
единственного Героя Советского Союза 
из числа воспитанников Нижнетагильского 
детского дома, получившего эту самую 
высокую воинскую награду за подвиг в 
боях под Севастополем. Имени Владимира 
Максименко не было и в первых изданиях 
общесоюзной Книги Героев. Почему 
так случилось? Может быть, Владимир 
Максименко и не был представлен к званию 
Героя? Был, определённо был, ведь на 
сохранившейся в архиве его послевоенной 
фотографии ясно различима Звезда Героя.

В Нижнем Тагиле ходили слухи, что уже спустя 
несколько лет после войны Максименко «прови
нился» - выматерил какого-то обидчивого гене
рала, а тот принял «контрмеры». У нас ведь умеют 
загонять в угол. У кого сила, тот и прав. Как тут ни 
вспомнишь и командира знаменитой подводной 
лодки Маринеску. Того тоже «задвинули», пыта
лись стереть из памяти народной. Не удалось.

В канун 50-летия празднования Победы в Ве
ликой Отечественной войне я писала о Макси
менко в городскую газету «Тагильский рабочий» с 
расчётом, что кто-нибудь откликнется. Не может 
быть, чтобы абсолютно никто никогда не слыхал 
о Герое Советского Союза, бывшем детдомовце 
Владимире Максименко! Так оно и оказалось. На
шёлся тагильчанин, который в свое время, как и я, 
задумался над судьбой человека, который кровью 
заработал самую высокую награду Родины, но по 
чьему-то навету или капризу считался «исключён
ным» из Героев. Любитель-краевед Василий Гри
горьевич Криницын подтвердил при встрече, что 
действительно в книге «Золотые Звёзды ураль
цев» о Максименко нет ни строчки.

Настоящего краеведа трудно сбить с толку та
ким фактом. Он шёл разными дорогами, чтобы в 
конце концов убедиться: Владимир Максименко 
- Герой Советского Союза. Нашёл его наградной 
лист. В нём сухо, но чётко сказано, что сержант 
Владимир Александрович Максименко, командуя 
отделением автоматчиков 550-го стрелкового пол
ка 126-й стрелковой дивизии Второй гвардейской 
армии Четвёртого Украинского фронта, в жесто
ком бою в Красно-Перекопском районе Крымской 
области в числе первых ворвался во вражескую 
траншею, уничтожил две пулемётные точки и не
сколько фашистов, а пятерых взял в плен.

Это произошло 9 апреля 1944 года. А ещё через 
неделю, 17 апреля, в бою за село Мамашай (сей
час село Полюшко под Севастополем) Владимир 
Максименко со своим отделением ворвался на 
огневые позиции зенитной установки противника, 
полностью уничтожив его расчёт. В этой схватке 
двадцатилетний сержант был контужен, но не по
кинул поле боя.

Вот за эти подвиги Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 16 мая 1944 года сержанту 
Владимиру Александровичу Максименко, двадца
ти одного года от роду, и было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Немного прояснилась сквозь туман лет и даль
нейшая судьба Владимира Александровича. Вско
ре после войны, в 1946 году, он окончил военное

ры и школьники. Они проводили сбор 
средств на изготовление «пионерских» 
танков, собирали тёплые вещи для вои
нов, помогали в сельхозработах, сборе 
металлолома...

8 ноября 1942 года был проведён 
Всесоюзный воскресник «Пионер - 
фронту». В нём приняло участие более 
2,5 млн. человек. Собрано 4 тысячи 
тонн металлолома, заготовлено 75 ты
сяч кубометров дров...

За 1942-1944 годы пионеры и школь
ники выработали 600 млн. трудодней на 
сельхозработах.

С 1942 года на фронте громили не
мецких захватчиков танки, построен
ные на средства, заработанные пионе
рами и школьниками, в том числе танк 
«Школьник Свердловска».

В те военные годы к станкам встава-

пехотное училище, а в последующем году в звании 
лейтенанта уволился в запас. Уехал жить на Коль
ский полуостров, в город Апатиты Мурманской 
области, где работал сначала мастером на шахте, 
затем долгие годы плавал на судах морского паро
ходства. Умер он 16 августа 1984 года. Тогда ему 
исполнился только 61 год - сказались старые кон
тузии, раны, тяжёлый труд.

А в детском доме в Нижнем Тагиле Володя Макси
менко, оказывается, окончил семь классов, потом по
шёл учиться в ФЗУ профессии закройщика обуви. В 
армию его призвали не воевать, а служить - в февра
ле 1941 года. Но тут война... В сентябре того же года 
он уже принял боевое крещение, а через три года 
совершил подвиг и был удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Пора, казалось бы, воздать должное 
памяти этого человека, жизненный путь которого от
мечен героическим подвигом, который замалчивался 
чуть не полвека. Теперь мы знаем о славном выпуск
нике нижнетагильского детского городка Владимире 
Максименко если не всё, то самое главное - он был 
патриотом и любил свою Родину, готов был отдать за 
её свободу и независимость свою молодую жизнь. 
В списке Героев на мемориале, который планируют 
воздвигнуть тагильчане, имя Владимира Максименко 
должно занять почётное место.

На послевоенной фотографии ему 25 лет: кур
носое простецкое лицо, глаза добрые, а подборо
док тяжёлый, волевой. Надёжный был парень...

Тамара БАГАУТДИНОВА.
Фото из личного архива автора.

подростка это была трудная работа, но 
Владимир с ней успешно справлялся.

В 1943 году З.Акулову и В.Васильева 
направили в Москву на Всесоюзное 
совещание фронтовых комсомольско- 
молодёжных бригад. В столице ураль
ских подростков принимали в наркомате 
миномётного вооружения и ЦК ВЛКСМ. 
Они были награждены ручными часами 
и знаком «Отличник социалистического 
соревнования».

На фабрикеУралобувь в 1943 году для 
12-14-летних работниц был оборудован 
специальный швейно-пошивочный по
ток. Кроме основной работы, подрост
ки сверх плана шили кисеты, рукавицы, 
а после смены спешили в госпитали 
- ухаживали за ранеными, устраивали 
для них концерты.

Дети-труженики третьего потока

«В труде, 
как в бою!»

Одной из форм добровольческой 
бесплатной работы были комсо
мольско-молодёжные воскресники. В 
1941 году первый такой воскресник со
стоялся 17 августа. В нём приняло уча
стие 9 млн. человек. В фонд обороны 
было перечислено 44 млн. рублей и 1,7 
млн. трудодней. С 1941 по 1945 годы 
на комсомольских молодёжных вос
кресниках было заработано 460 млн. 
рублей.

Активно создавались комсомольские 
молодёжные бригады. Инициаторами 
стали мастер Уралмаша М.Ф.Попов и 
бригадир инструментальщиков Горь- 
ковского автомобильного завода В.Ф. 
Шубин. Девиз движения: «В труде, как 
в бою!». Этот почин был подхвачен всей 
страной. Фронтовые комсомольские 
молодёжные бригады стабильно вы
полняли план на 150-200 %.

В конце 1943 года ЦК ВЛКСМ со
вместно с профсоюзными организа
циями ведущих отраслей народного 
хозяйства провели Всесоюзное со
вещание фронтовых комсомольских 
молодёжных бригад. Были учреждены 
поощрения: знак «Отличник социали
стического соревнования», почётные 
грамоты, переходящие Красные зна
мёна, премии. К концу 1943 года насчи
тывалось 36 тысяч таких бригад, в июне 
45-го - 143 тысячи бригад, в которых 
работали более миллиона тружеников. 
Это была школа трудового и патриоти
ческого воспитания.

В деле помощи фронту не отставали 
от своих старших товарищей пионе

ли подростки 13-14 лет. Их нужно было 
обучать профессии быстро и качествен
но.

Павел Спехов, лучший токарь Урал
маша, на своём примере показал, как 
это можно сделать. Он работал на один 
наряд со своим учеником Лёней Те
рентьевым, сказав ему: «Твоё плечо, 
твоя рука должны стать продолжением 
моего плеча, моей руки». И ученик не 
подвёл своего учителя. Через месяц 
токарь Лёня Терентьев уже работал 
самостоятельно и выполнял норму. Па
вел Спехов по своей методике обучил 
несколько десятков учеников, которые 
стали передовыми рабочими. У Павла 
Спехова были последователи и на дру
гих заводах. Руководители Уралмаша, 
завода им.Калинина, Турбомоторного 
завода, Уралхиммаша, других ураль
ских заводов закрепляли за подрост
ками опытных мастеров-наставников. 
За короткий срок было подготовлено 
около 400 квалифицированных рабо
чих.

На заводе № 760 (сейчас Уральский 
компрессорный завод) активно труди
лись подростки.

Зинаида Рыжкова (Акулова) вспо
минает, как в ноябре 1941 года 
её учил работать на станке токарь 
А.А.Распонамарёв. Сначала Зинаида 
изготовляла простые детали, затем 
точила бойки для миномётов, втулки к 
снарядам «Катюш»...

Бригадир комсомольско
молодёжной бригады Владимир Васи
льев точил снаряды для «Катюш». Для

фабрики Уралобувь шили за смену по 
1300-1400 пар обуви. Им было при
своено почётное звание «Фронтовая 
бригада».

О подростках, в годы войны встав
ших к станкам, в 1947 году уральский 
писатель И.И.Ликстанов написал книгу 
«Малышок». В 2002 году вышла книга 
«Дети-танкостроители». Её автор, тру
женик тыла Лев Брук, с 14 лет работал 
на заводе № 76 (после войны Уральский 
турбомоторный завод) - изготавливал 
детали для танковых моторов. Он внёс 
в работу много технических усовершен
ствований. Подросток, эвакуированный 
из Сумской области, стал настоящим 
уральским рабочим, стахановцем- 
многостаночником, в общей сложности 
обработал более 18 тысяч картеров для 
танков.

Работая на заводе, Лёва Брук про
должал учиться в школе рабочей моло
дёжи. В дальнейшем он закончил УПИ 
им. Кирова, стал квалифицированным 
инженером-металлургом.

В 2001 году он вместе со своей же
ной Ольгой Николаевной выступил с 
предложением об увековечении памя
ти детей — тружеников тыла. Эта ини
циатива была поддержана обществом. 
Предполагалось, что памятник постро
ят в Екатеринбурге на аллее у Педаго
гического института, где и был заложен 
камень. Однако тогда из-за финансовых 
трудностей, ряда нерешённых органи
зационных вопросов дело это успехом 
не увенчалось. Трудовой подвиг детей и 
подростков до сих пор не увековечен ни

в нашей стране, ни в республиках быв
шего Советского Союза.

К вопросу о создании такого памят
ника инициативная группа вернулась 
в 2009 году. Он обсуждался на уровне 
руководства Свердловской области и 
Екатеринбурга, Свердловским област
ным советом инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов, 
Координационным советом ветеранов 
при губернаторе Свердловской обла
сти, региональным отделением партии 
«Единая Россия», другими обществен
ными организациями.

Было решено, что памятник детям- 
труженикам тыла должен появиться 
в промышленном районе города Ека
теринбурга - Орджоникидзевском, 
на территории которого в годы войны 
работали крупные оборонные заводы 
(УЗТМ, завод им. Калинина, Турбомо
торный, Уралэлектроаппарат и многие 
другие).

Согласно разработанной совмест
но с представителями города и района 
концепции, памятник должен быть со
оружён на площади Первой пятилетки. 
Здесь в 1969 году открыт мемориал, 
посвящённый памяти уралмашевцев, 
погибших в годы Великой Отечествен
ной войны.По согласованию с его ав
тором Г.И.Белянкиным, у мемориала 
появится продолжение в виде памят
ника «Детям — труженикам тыла в 
годы Великой Отечественной войны». 
Над созданием такого памятника в на
стоящее время работают академик, 
архитектор Г.И.Белянкин, скульптор, 
заслуженный художник России В.В. 
Соколова, представители админи
страции города, района, обществен
ных организаций.

Уже подготовлен макет памятника, 
готовится техническая документация. 
Для реализации проекта необходимо 
к бюджетным региональным и муници
пальным средствам подключить деньги 
бизнеса.

В «Песне тружеников тыла» есть та
кие строки:

Мы в контратаки не ходили, 
Не знали жизни фронтовой, 
Но как и все, мы тоже были 
Мобилизованы войной.
Совсем девчонки и мальчишки, 
Беду изведали сполна.
Нас, оторвав от школьной книжки, 
К станкам поставила война.
Этот великий трудовой подвиг не 

может быть забыт!
Памятник «Детям — труженикам 

тыла в годы Великой Отечественной 
войны» должен появиться на уральской 
земле, в опорном крае державы.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
ветеран

Великой Отечественной войны, 
кандидат технических наук, 

заслуженный металлург РФ, 
заслуженный 

рационализатор РСФСР, 
член инициативной группы.
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(•X визиту Святейшего Жатриорха Московского и З^сея Руси Кирилла на Средним У pat)

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл:
«Надо идти вперёд сознательно,

наперекор человеческим слабостям»
ЭТИ СЛОВА принадлежат 
Патриарху Московскому 
и Всея Руси Кириллу. В 
них, думается, отражено 
жизненное кредо этого 
человека. Такая позиция 
- не только итог опыта, 
но и семейная традиция, 
заложенная не одним 
поколением.
Накануне визита 
Патриарха в Свердловскую 
область читатели просят 
поподробнее рассказать 
о том, на каких ценностях 
воспитывался будущий 
Патриарх, кем были его 
родные.

Патриарх Кирилл, в миру 
Владимир Михайлович Гун
дяев, родился в Ленинграде 
в 1946 году. Дед его, Василий 
Степанович, был иереем, отец 
Михаил Васильевич — свя
щенником, а мать, Раиса Вла
димировна - преподавателем 
немецкого языка, старший 
брат - протоиерей Николай 
Гундяев - профессор Санкт- 
Петербургской духовной ака
демии, настоятель Спасо- 
Преображенского собора в 
Санкт-Петербурге.

Безусловно, что на станов
ление братьев огромное влия
ние оказала семья, особенно 
дед - Василий Степанович.

«Дед у меня был замечатель
ным человеком, - вспоминает 
Патриарх. - Он прошёл 47 тю
рем и семь ссылок. Прожил в 
заключении почти 30 лет и был 
одним из первых соловчан. 
Трудился машинистом на же
лезной дороге, а сидел лишь 
потому, что боролся против об
новленчества, которое в своё 
время было инспирировано ЧК, 
а потом НКВД для разрушения 
церкви. Очень интересная у них 
с бабушкой судьба. Ведь когда 
деда сажали, она оставалась на 
воле. И когда его во второй раз 
посадили, а было это в тридца
тых годах, когда в стране сви
репствовал голод, бабушка ска
зала: «Всё, теперь мы умрём». А 
у них было восемь детей: семь 
родных и одна дочь приёмная. 
И дед сказал: «Поскольку я буду 
как бы нести крест за Христа, вы 
останетесь живы».

Потом бабушка рассказыва
ла, что в какой-то момент она 
поняла: всё, жизнь кончилась, 
потому что на всех осталась 
лишь маленькая горсточка 
муки. Она из неё приготовила 
какие-то лепёшки, съели их, 
а завтра есть уже было нече
го. И вот ночью раздался стук

в окно. Бабушка вскакивает, а 
с улицы голос: «Хозяйка, при
нимай груз». Открыла дверь 
- стоит мешок, полный муки, 
и вокруг - никого. Вот этот ме
шок муки спас и моего отца, и 
мне дал возможность появить
ся на свет».

Вот такая удивительная 
история. Дед был прав - семью 
страдальца за веру прихожане 
в беде не оставили.

В судьбе отца Патриарха тоже 
самым причудливым образом 
переплелось и служение Богу, и 
страдание за веру, и служба Ро-

дине в трудный час... До войны 
Михаил Гундяев был репресси
рован, сидел на Колыме, но с 
началом боевых действий уже 
трудился главным механиком 
оборонного завода в Ленин
граде, а затем и военпредом на 
Горьковском заводе, принимал 
танки Т-34 перед отправкой на 
фронт.

Вот в такой семье вырос Во
лодя. После окончания восьми 
классов работал в геологиче
ской экспедиции, затем посту
пил в духовную семинарию, в по
следующем - в Ленинградскую 
духовную академию. Церковное 
имя Кирилл он получил в 1969 
году, когда был пострижен в мо
нашество. А служить в церкви он 
начал еще малышом и к семи го
дам мог наизусть отслужить мо
лебен или панихиду. Однажды в 
детстве Володя случайно вошёл 
в царские врата храма, походил 
по алтарю и вышел. Испуганная 
мать повела его к настоятелю 
храма. А тот посмотрел на них, 
улыбнулся и сказал: «Ничего, ар
хиереем будет».

В школе Володя считался 
одним из лучших учеников. Но, 
как вспоминает ныне Патриарх, 
шёл он туда, как на Голгофу. В 
шестидесятые веру в Бога не 
приветствовали, одна из ле
нинградских газет даже опу
бликовала заметку об отлични
ке, верившем в Бога, завершив 
её гневным возгласом: «И куда 
только смотрит школа!».

С ранних лет мальчик увле
кался чтением книг по богос
ловию, истории, философии. 
Но не только чтение и богослу
жение увлекали юношу - буду
щий Патриарх пристрастился к 
горным лыжам. Кататься учился 
в Красном Селе на Вороньей 
горе. Позже спускался на лы
жах уже и с Монблана. Однажды 
на недоумённый вопрос жур
налистов, как могут быть свя
заны церковная деятельность 
и спорт, объяснил: «Духовная 
тренировка, которую дают нам 
аскеза, пост, молитва, и физи
ческая тренировка, которая не
возможна без волевых усилий, 
вместе обеспечивают очень 
важный результат - воспитание

человеческой личности».
В одном из интервью Па

триарх Кирилл дополнил это 
высказывание: «Что обычно 
делает человек, когда видит 
перед собой пропасть? Есте
ственная реакция обычного 
человека - назад. Реакция 
самосохранения. Инстинкт. А 
горнолыжник - всегда вперёд. 
И чем круче, тем больше «впе
рёд». Это значит идти вперёд, 
на встречу с опасностью со
знательно, наперекор инстин
ктам, наперекор человеческой 
слабости».

Как в этих словах ощуща
ется дедовский характер - тот 
тоже шёл наперекор инстинкту 
самосохранения, отстаивая 
веру.

А ещё Патриарх любит хо
дить пешком и плавать. В отпу
ске каждый день проплывает и 
проходит по несколько киломе
тров. Каждый вечер в будни он, 
придя домой, и надев спортив
ный костюм, выгуливает своих 
овчарок: «За целый день они 
насидятся дома и так рванут на 
улице, что еле за ними поспе
ваешь. Метров пятьсот сначала 
бегу за ними, потом пешочком 
столько же пройду. Так вот каж
дый вечер прохожу-пробегаю 
километров пять-шесть».

Вот такие штрихи к биогра
фии Святейшего Патриарха Ки
рилла. Нельзя, конечно, не ска
зать и о его вкладе в развитие 
Русской Православной церкви, 
её связи с общественной жиз
нью государства.

Церковь оказывает боль
шую помощь социальным 
учреждениям страны, боль
ницам, опекает малоимущих 
и детей-сирот. На встрече 1 
апреля с председателем пра
вительства РФ Владимиром 
Путиным Патриарх подчер
кнул, что церковь никогда не 
проходит мимо человеческой 
трагедии: «Сразу же после 
теракта в Московском метро 
направил в госпиталь священ
нослужителей. У нас есть груп
па опытных людей, которые 
прошли и Кизляр, и Дубровку. 
Мы не оставим без поддержки 
нуждающихся».

А в день святого Христова 
Воскресения Святейший Па
триарх посетил детский дом- 
интернат в Москве и передал 
медицинское оборудование 
и игрушки. Викарии Его Свя
тейшества тоже побывали в 
нескольких интернатах и реа
билитационных центрах с по
дарками.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ИСТИНА 
И

НАДЕЖДА
Из выступления Патриарха

Московского и Всея Руси Кирилла 
в «Российской газете»
за 2 апреля 2010 года 

Обозревая человеческую историю за последние две 
тысячи лет, сторонний наблюдатель может сделать
вывод, что в мире нет ничего постоянного, ничего 
прочного - могущественные империи возникают, 
провозглашают свою вечность - но проходит время, и от 
них остаются лишь развалины.

Расцветают языки и 
культуры - но проходит 
время, и о них знают лишь 
специалисты. Возникают 
различные идеи, различ
ные представления о мире, 
они овладевают умами лю
дей, принимаются как что- 
то несомненное и само со
бою разумеющееся, затем 
теряют своё влияние и ста
новятся интересны только 
историкам.

Есть ли у нашей цивили
зации то, что остаётся не
изменным, та ось, вокруг 
которой невидимо обраща
ется всё остальное? Есть ли 
хоть что-то в хаотическом 
процессе борьбы различных 
сил и идей, что стоит твёр
до, как скала среди бурного 
моря?

Наш наблюдатель скоро 
обнаружит некую реаль
ность, которая проходит 
через все эти века, оста
ваясь вполне идентичной 
самой себе - Церковь Хри
стову. Это единственный 
институт, который сохра
нился со времён антично
сти, старейшее действую
щее учреждение Европы 
- если не всего мира. Мно
го раз - ещё со времён 
античного автора Цельса - 
Церкви предрекали скорое 
исчезновение; его продол
жают предрекать и до сих 
пор.

Множество раз в исто
рии - особенно в исто

рии XX века - людям ка
залось, что они нашли, 
наконец, какую-то но
вую идею, открывающую 
окончательную правду о 
мире и человеке, и они 
обрушивались - как об
рушиваются сейчас - на 
Церковь с нападками за 
то, что она не хочет пере
менить своё вероучение, 
чтобы приспособить
ся к очередной идеоло
гии. Идеологии, которая 
всегда представляется 
её последователям веч
ной (или хотя бы тысяче
летней), но которая не
избежно умирает через 
несколько десятилетий. 
Много раз Церковь обви
няли в «отсталости» те, 
чьи взгляды к сегодняш
нему дню уже безнадеж
но устарели.

Но Церковь стоит, про
возглашая одно и то же 
возвещение, которое было 
истинным в античную эпо
ху, истинно сегодня и будет 
истинно всегда. Это возве
щение, которым мы привет
ствуем друг друга на Пас
хальной заутрене - «Христос 
Воскресе!»...

Воскресение открывает 
нам истину о человеке; мы 
узнаём, что люди драгоцен
ны в очах Бога, настолько 
драгоценны, что Он Сам об
лекся в плоть, был распят и 
погребён за нас...ИСТОРИИ ЭТОЙ - ПОЛТОРА ВЕКА

УЧИТЕЛЯ

2010
Учителям приятно было узнать 
их коллеги, работают в школах 
жаль,не в родном селе.

У школы в селе Коптелово 
Алапаевского городского 
округа в этом году двойной 
праздник. В Год учителя 
у школы юбилей - ей 150 
лет. Сколько радости было 
у педагогов, когда на вечер 
встреч съехались выпускники 
разных лет! Гости удивлялись 
тому, как изменилась школа, 
как у кого сложилась жизнь. 

, что часть выпускников теперь 
, детских садах, кружках -

ПО-СЕМЕИНОМУ
Все эти 150 лет Коптеловская 

средняя общеобразовательная 
школа развивалась, идя в ногу 
с нововведениями в образова
тельной среде. Среди сельских 
школ Коптеловская — самая 
большая в районе по наполняе
мости, не считая школ поселко
вых и городских. Сегодня в ней 
учатся 217 человек. Преподают 
двадцать педагогов, из них семь 
выпускников. Выпускница и учи
тель Елена Щербакова говорит:

-А как иначе? Коптелово - 
мой дом родной. Здесь мои лю
бимые учителя. Мой классный 
руководитель Нина Ивановна 
Новосёлова уже на пенсии, не 
преподаёт, но мы до сих пор об
щаемся.

Учителя, педагогические 
династии сыграли большую 
роль в истории школы. Так, са
мым значимым этапом в жизни 
школы за эти 150 лет директор 
«Коптеловского музея», быв
ший директор Коптеловской 
школы Леонид Русаков на
зывает 1904 год. Тогда в село 
прибыла образованная семья 
Первухиных. Под их началом у 
школы появилось своё отдель
ное здание, библиотека, было 
организовано горячее питание 
для учеников. Крестьянских де
тей они даже учили играть на 
пианино. Прежде своего места 
у школы не было. Дети зани
мались, например, в доме пса
ломщика.

Коптеловская школа ощутила 
на себе все волны закрытия ма
лых школ, начиная с 60-х годов 
прошлого века. Тогда постепен
но начали закрываться школы 
в соседних деревнях и количе
ство учеников в Коптелово по-

стоянно прибавлялось. Сперва 
дети жили в интернате близ 
здания школы. Когда появился 
автобус, детей стали возить. И 
по сей день перед началом уро
ков школьный автобус сперва 
привозит в Коптеловскую шко
лу детей из деревень Исаково, 
Таборы, Никоново, Ермаки и со 
станции Коптелово. За день ав
тобус набирает километраж под 
сто километров.

В те же 60-е в школе появи
лись классы с производствен
ным обучением. Надо отдать 
должное педагогам, которые 
учили сельских ребят на тракто
ристов, животноводов. У школы 
было своё поле, на котором ре
бята проходили практику летом. 
А потом оставались работать в 
местном колхозе. Такая прак
тика существовала до середины

И!

девяностых. И половина выпуск
ников оставалась в селе, будучи 
уверенными, что пригодятся.

БЫЛ БЫ ДОМ
Учитель начальных классов 

Галина Ермилова, сама выпуск
ница школы 1976 года, узнала 
на вечере встреч, что её школь
ная подруга стала педагогом в 
детском саду в Шалях. Ещё одна 
одноклассница - спортивный 
тренер. В своё время уехали они 
из Коптелово и не вернулись. Из 
всего класса в 28 человек оста
лись в селе только сама Галина 
Фёдоровна и её муж.

Сегодня Коптеловской шко
ле не хватает педагогов. Ди
ректор школы Евгения Магда 
рассказывает, что нужны учи
теля математики, русского и 
английского языков. Школа 
может предложить им большую 
по сельским меркам зарплату, 
но нет жилья - типичная для 
сельской местности проблема. 
А желающие работать есть, в 
особенности, среди своих вы
пускников. У преподавателя на
чальных классов Галины Ерми
ловой двое детей решили пойти 
по стопам мамы. Сын окончил

педагогический колледж, дочь 
— педагогический институт. Но 
в итоге работают не по специ
альности.

А в Коптелово есть за чем 
возвращаться. Природа живо
писная. В летний день главная 
улица Красных Орлов цветёт 
клёнами. А ещё в Коптелово есть 
памятники архитектуры - здесь 
сохранились деревянные по
стройки XVII века, про которые 
расскажет любой ребёнок, даже 
тот, который ещё в школу не хо
дит.

Для кого-то кажется ди
ковинкой урок, проведённый 
в музее. А для Коптеловской 
школы - это нормальная прак
тика. С 1995 года все ученики 
начальной школы два раза в 
месяц ходят в местный «Коп- 
теловский музей» знакомиться 
с крестьянским бытом. Селу 
почти 350 лет, экспонаты музея 
принесены местными жителя
ми. Вся история как на ладо
ни. Недавно к этой программе 
присоединился детский сад. 
Теперь, приходя в школу, дети 
уже знают историю своего 
села и своей школы. А эти две 
истории связаны неразрывно. 
К слову, одна из первых вы
пускниц этой образовательной 
программы, разработанной 
Галиной Ермиловой, теперь 
работает в школе учителем на
чальных классов и сама водит 
детей в музей на экскурсии.

В самом «Коптеловском му
зее» есть специальный зал, по
свящённый истории школы. 
Вскоре после празднования 
юбилея у третьеклашек прошёл 
там урок. На нём они узнали, 
где ещё в селе стояли старые 
здания школы, нашли на старых 
фотографиях портреты своих 
учителей в их школьные годы. 
История оказывается совсем 
рядом.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: изучаем кре

стьянский быт; третьекласс
ники вместе с преподавате
лем Галиной Ермиловой во 
время урока по истории род
ного села.

Фото автора.

ОПЕРАЦИЯ «АНТИКЛЕЩ»

Привиться всегда
пригодится

Весна для Урала - начало не только дачного сезона, но и 
сезона активности клещей. Лучший способ обезопасить себя
- вовремя сделать прививку от энцефалита.

Врачи ожидают, что первые 
покусанные клещами свердлов-
чане придут в травмпункты уже 
в начале апреля. Как раз в это 
время электрички начнут запол-
няться садоводами, а проталины
в лесу - проснувшимися клеща
ми. В прошлом году в больни
цы обратились более 36 тысяч
пострадавших 
укуса этих г 
насекомых, у 
Более 800 из у 
них госпита- I 
лизированы с 
подозрением 
на клещевой

зрением на это заболевание. Это 
результаты низких объемов вак-
цинации. В прошлом году защи-

ше, - добавляет заместитель 
главного врача областного цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
Виктор Романенко.

В Свердловской области жи-
вут несколько видов клещей:
таёжные и дермацентровые,
обитающие в Каменском

от 'того, \округе. У та-
'^^си°внО"нужна ИМ дп онИ\ёжных пик 
клешей клад« пить активности
^обы Та приходится
присась1ва»ение ДвУ* ^стВенный \на веСну, 
иоовь В т аЮт с мОгут \ ближе к

ЭТОМ ув _от раз. Сам есколь- А осени они вес до А^оови в ^ев^ться о V у с а ю т 
энцефалит, у \ налитье незамет -оэтОмУ и I г 0 р а з - 

------1д°
Л^сьіболее^^^  ̂ Дерма-

—* центровые активны не

222 человек 
диагноз под
твердился.

М н о г и 
очень дорого

м
пришлось запла-

тить за укус крошечного насе
комого: 26 человек, в том числе 
маленький ребёнок, стали ин
валидами, а четверых медикам 
спасти не удалось.

Эпидемиологипрогнозируют, 
что в этом году клещей должно 
быть меньше, чем в предыду
щем. Это не означает, что опас-
ность миновала.

-Численность клещей не 
влияет на их активность. Они
находятся в состоянии постоян-
ной готовности напасть на свою 
жертву - животное или челове-

только весной, но и в августе.
По прогнозам, в отдельных

районах области количество 
клещей в этом году может
возрасти. В 
зоне риска- 1 
Каменский, 
Ачитский, 
Камышлов-

щёнными от клещевого энцефа
лита были только 78 процентов 
свердловчан. Чтобы сдержать 
распространение заболевания, 
необходимо прививать не менее 
95 процентов, - уверен Виктор 
Васильевич.

По статистике, самый высо
кий процент привитых от энце
фалита в Свердловской области 
среди школьников. За этим сле
дят и родители, и школьные ме
дработники. Первоклассникам 
прививка ставится за счёт ре
гионального бюджета. Меньше 
всего привитых среди пенсио
неров и дошколят. Все умершие 
от энцефалита в прошлом году 
были людьми предпенсионного 
или пенсионного возраста. Сре
ди детей показатель заболевае
мости в 2009 году значительно 
превысил средний многолетний
уровень.

кле- В этом
энцефа^ГтсяотІгоду в Сверд- 
ене0^^еГараж« ' *■

тех насех J.—

ловской об-
ласти можно 
будет при-

НЫ-
ский город-
ские округа, Красноуфимск,
Богданович, Верхняя Пышма.

Заразиться энцефалитом 
можно не только при укусе кле-
ща, но и попив сырого козьего
или коровьего молока. Лучший 
способ обезопасить себя - вак

ка. Эти насекомые чувствуют за- цинация.
пах на большом расстоянии и 
движутся в на-____—Г^усо» 
правлении Г КлеШс теЧв» 
его источ- Ьет жить оН 
ника, - рас- 1этом, к вИРус 
сказывает \ передаст 
ЭНТОМОЛОГ \ трМСТВ^--- ——-- 
отдела эпиде- 
миологических экспертиз Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области Татьяна 
Пименова.

-Если лето будет тёплым, 
с хорошим урожаем грибов и 
ягод, то покусанных будет боль-

— виться вакцинами 
и отечественного и импортного 
производства. Российские вак-

—“^¡¡пИТЭ МО- 1 В прошлом 
ЭНЦвХ лет. ПриІгодувСверд- 
’е-^т яйца, то ловской об- 

отло*ит^^го по-1 ластиприви- 
части лись около

.... ..... . .... 800 тысяч
человек, 65 процен

тов из них за свой счёт. Однако,
по мнению Виктора Романенко,
этого недостаточно.

-В 2009 году количество 
умерших от энцефалита было в 
два раза больше, чем в 2008-м. 
Также увеличилось количество 
госпитализированных с подо-

цины для взрослых стоят около 
150 рублей, иностранные «Энце- 
пур» и «ФСМЕ-Иммун» - более 
400 рублей.

Для каждой из вакцин разра
ботана своя схема применения. 
Для тех, кто надумает привить
ся в преддверии начала сезона 
активности клещей, существует 
экстренная вакцинация, при ко
торой иммунитет к вирусу вы
рабатывается через две недели. 
Если поставить прививку сейчас, 
то в середине апреля можно бу
дет без боязни работать на даче 
и жарить шашлыки на природе.

Ольга БОНДАРЬ, 
специалист по связям 

с общественностью 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Свердловской области.
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' ЕЙ СКОРО 86, старше всех в родной деревне. Зла ни на 
кого не держит, хотя семью в своё время раскулачили: 
посадили отца-кормильца, отобрали хозяйство, мать с 
малыми детьми выгнали из избы - пришлось помыкаться. 
Своей трудовой биографией гордится: с 15 лет работала 
и до глубокой старости. С мужем Иваном Феоктистовичем 
прожила в любви и согласии 36 лет. Вырастила вместе с 
ним семь своих детей и семь приёмных - не в тягость, а в 
радость. Внуков-правнуков не счесть, то и дело навещают, 
помогают. Бодрая, энергичная, она до сих пор сама 
управляется по дому, топит баньку, а иногда - под особо 

^хорошее настроение - играет на балалайке.

Зовут-величают её - Анаста
сия Николаевна Клёнова. Для 
детей она - мама, а для всей 
остальной многочисленной род
ни - баба Тюша, ласковое умень
шительное от Настюши.

Живёт в небольшом ухожен
ном домике в центре деревни Ба
рабанове Каменского городского 
округа. На крашеном деревянном 
полу яркие домотканые коврики. 
На больших, высоких окнах воз
душные нежные шторы. На взби
той пуховой подушке белоснеж
ная узорчатая накидка, похожие 
- на комоде, на телевизоре, на 
раритетной швейной машинке с 
витой чугунной станиной. Хозяй
ка - отменная швея. Да и вообще, 
какого рукоделия ни коснись, всё 
умеет. Изба чистая, аккуратная. У 
печки - сухие дрова, ведро с ко
лодезной водой...

От услуг соцработника, по
лагающихся одиноким пенсио
нерам, Анастасия Николаевна 
отказалась. Это юридически она 
в доме живёт одна, а фактически 
- постоянно кто-нибудь приезжа
ет. Почти все мужчины в роду ра
ботают шоферами, а Барабаново 
расположено на одной из самых 
проезжих трасс. То один, то другой 
заглянет к бабе Тюше. Буквально 
на несколько минут - расчистить 
от снега дорожку, наколоть дрови
шек, принести воды, купить про
дуктов. Если надо, под вечер при
будут «плотнее», с семьями. Дочь, 
переехавшая из Екатеринбурга 
в Каменск-Уральский, поближе к 
маме, постоянно навещает. Боль
шое благо - телефон: никакого 
чувства оторванности. Чуть что - 
примчатся по первому зову.

Несмотря на возраст, у неё от
менная память. Что характерно, 
чем дальше события, тем ярче. 
Помнит, как раскулачивали отца, 
как приютили их мамины роди
тели, а потом и тех из своего 
дома выгнали. Как ни странно, 
эта история закончилась относи
тельно хорошо.

-Из десяти лет тятя отсидел 
всего год, - рассказывает Ана
стасия Николаевна. - Мама его 
отхлопотала, она у нас пробой
ная была. Правда, здоровье он 
потерял. Инвалидом стал, ногу 
отняли...

Ни её, ни брата, как детей вра
га народа, не взяли ни в ФЗО, 
ни в ремесленное училище. В 15 
лет вместе с мамой она пришла 
на строительство узкоколейки. 
Работа мужская - где шпалы та
скать, где землю. В 16 лет получи
ла паспорт. Сельский сход решал, 
дать или не дать. В итоге призна
ли безвредной и работящей, вы
дали заветный документ. Хотела 
Настюша плиточницей стать, 
уже в учебную группу взяли, а тут 
война. Группу расформировали. 
Вскоре в соседний Каменск при
были эшелоны с оборудованием 
эвакуированного алюминиевого 
завода. На строительстве тре
бовались чернорабочие, больше 
идти было некуда.

Из чернорабочей она доста
точно быстро выросла в табель
щицы, стала получать оклад 45 
рублей, хлебную карточку на 
450 граммов. Вскоре ей пред
ложили стать учеником автоген
щика (сварщик и резчик). Мол, 
выучишься, будешь килограм
мовую карточку получать, оклад 
побольше. Выучилась. И прора
ботала всю войну - от звонка до 
звонка. Из Барабаново на завод, 
расположенный на окраине горо-

■ ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Баба Тюша: «Больше
рожайте —

дольше проживёте!»

да, каждый день ходила пешком 
- 12 километров. В семь утра, 
как штык, - на работе. Героиче
ским свой труд не считает - в то 
время вся страна работала на 
Победу, не жалея сил. Женщины 
осваивали мужские профессии. 
Голода, говорит, не знала. Во- 
первых, работала, зарабатывала. 
Во-вторых, родители наново ско
тину, хозяйство завели. И устало
сти не чувствовала - молодость.

Личная жизнь началась, как в 
кино. В 40-м проводила парня в 
армию. В 45-м дождалась с фрон
та. Хоть и раненый, но живой! И 
по-прежнему влюблённый.

-Я ведь за него убегом по
шла, - улыбается баба Тюша. - 
Его родители никак не решались 
к моим сватов засылать, думали, 
не отдадут девку. Так мы с ним 
сговорились и убежали в сосед
нюю деревню Новикове, там по
женились. Родители, конечно, 
простили...

Свадьбы, как таковой, небыло. 
«Вечер мало-мало, где родня с 
роднёй познакомилась». И пла
тья белого с фатой не было. Хотя, 
нет. Платье было белое, только 
обычное, «цветоччатое». Но это 
всё мелочи, ерунда, по сравне
нию с сумасшедшей любовью, 
которая лишь крепла с годами. И 
с детьми.

Когда Настюша родила двоих 
и хотела, было, остановиться, ей 
мама сказала: «Никаких абортов! 
Сколь судьба даст детей, столь 
рожай и воспитывай». Судьба 
дала восьмерых, одного отня
ла в младенчестве. Итого семь. 
Для кого-то цифра заоблачная, 
сегодня многие и с одним-то 
не знают, как справиться. А для 
Клёновых это было совершен
но естественно. Как и решение 
взять на воспитание четверых 

детей Настиного брата - сначала 
двоих, когда умер он, затем ещё 
двоих, когда умерла его жена. 
Как позже решение взять троих 
детей соседки, оставшихся сиро
тами. Практически всех приём
ных детей привели в дом родные 
дети. Братовых - после поминок, 
соседских - после похорон, пря
мо с кладбища: «Мама, им негде 
жить». Настюша советовалась с 
Иваном. «Бери, конечно, куда же 
их девать!»

Муж любил всех, никогда не 
делил на своих и чужих. Анаста
сия Николаевна вспоминает та
кой факт. Усадила впервые за 
стол всю свою большую семью, 
наварила компоту, поставила, 
как водится, стаканы. Иван ей по
том потихоньку сказал: «А если не 
хватит? Кто-то добавку попросит, 
а кто-то не решится», и на сле
дующий день купил 14 больших 
кружек.

На традиционное: «Как же вы 
управлялись с такой командой? 
Наверное, было ужасно тяжело», 
- она отвечает со странной для 
современной жизни логикой:

-Не было мне тяжело, так как 
у меня скотины была целая огра
да.

-Так ведь и за ней ещё надо 
ходить!

-Так ведь дети и ходили! Стар
шие - за младшими, все вместе - 
за скотиной. Бывало, высыплет 
почти вся орава коров да овец 
пасти, или на покос, деревенский 
народ: «О, Клёновы пошли!» Зато 
и что поесть было: всё молочное 
всегда на столе без ограничений, 
картошка, хлеб, мясо. Не бед
ствовали.

При этом никакого насилия 
над личностью. По рассказам 
бабы Тюши, никто никого не за
ставлял что-либо делать. Совесть 
заставляла, желание матери с от
цом помочь. Сказалось и то, что 
приёмные дети не маленькими 
были взяты, не столько с ними 
хлопот. К тому же, почти все из 
них в силу обстоятельств учились 
в Колчеданском интернате. Так и 
перешли под крыло Клёновых - 
интернатовскими: домой приез
жали на выходные и на каникулы. 
Приезжали с радостью и активно 
включались в домашнюю круго
верть.

-Бывало, за субботу с вос
кресеньем не одни носки свя
жу, - говорит баба Тюша. - По 
хозяйству всё и без меня ро- 
бится, только командую. Да и в 
колхозе, где я тогда телятницей 
была, все со мной, все в ходу, 
помогают.

-Ничем я их не обидела, - 
подчёркивает. - В каникулы спа
ли, пока не выспятся. Выспались, 
отобедали, и кто куда. Грузди - 
так грузди, ягоды - так ягоды...

Не обидела, это точно. До
бротой своей и любовью крепко- 
накрепко к сердцу привязала. Не 
случайно и дети, и внуки до сих 
пор соревнуются, кто её раньше 
с каждым праздником поздравит 
- позвонит или приедет.

Своих приёмных детей Ана
стасия Николаевна с Иваном 
Феоктистовичем юридически не 
оформляли, как-то в голову не 
приходило. А потому никаких де
нег на них от государства не полу
чали. А вот помощь от сельсовета 
была. Выражалась она в основ
ном в том, что при тотальном со
циалистическом дефиците (по 
две штуки в одни руки) Клёновым 
всё необходимое продавалось в 
первую очередь и в необходимых 
количествах. Мука, сахар, крупа 
- мешками. Майки и спортивные 
штаны - пачками. Ткань - метра
ми: платья себе и девочкам На
стюша шила сама. Народ, кстати, 
иногда обижался - опять эти Клё
новы всё забрали!

К нынешней практике приём
ных семей баба Тюша относится 
положительно. Государство, по 
её мнению, конечно, должно ма
териально участвовать. Но деньги 
не главное, главное - сердце. Ну 
и подход. Дети не должны вырас
тать эгоистами - ни свои, ни при
ёмные. Мир не должен вертеться 
вокруг них, стелиться ковровой 
дорожкой. Они - дружно, вместе 
с родителями - должны трудить
ся, выстраивать свою судьбу, це
нить всё хорошее. Интересно, что 
по телевизору, который занимает 
в её жизни всё больше времени, 
баба Тюша в основном смотрит... 
суды. «Час суда» и всё такое, 
включая «Человек и закон». Удив
ляется и пытается понять, почему 
люди портят друг другу жизнь. 
Вывод простой - наверное, их в 
детстве не долюбили. А ещё она, 
как и всё наше старшее поколе
ние, переживательно смотрит 
сериалы. И снова не устаёт удив
ляться: ну почему же любовь - не
счастная?! Плюс кризис, конечно. 
Анастасия Николаевна только ру
ками разводит: да откуда же он, 
окаянный, взялся? Почему с ним 
никто справиться не может? Ведь 
всего-то и надо - работать. Если 
человек работает - на заводе или 
на земле - он никогда не будет 
голодным. Также и вся страна, и 
вся планета.

Сильная, добрая, работящая - 
настоящая русская женщина, она 
делится житейской мудростью:

-Больше рожайте - дольше 
проживёте. И лучше.

В том смысле, что некогда бу
дет ссориться и кризисы разво
дить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: «Эту балалайку 
мне подруженьки подарили на 
50 лет...».

Фото автора.

Проглядел
-В суде подросток не проронил ни слезинки, держался 
стойко, но не мог гарантировать, что не совершит 
новое преступление. Во время домашнего ареста с ним 
проводили беседу сотрудники отдела милиции по делам 
несовершеннолетних. Мальчик внимательно слушал, 
соглашался. А вскоре совершил акт вандализма, - говорит 
старший следователь Красногорского РОВД Каменска- 
Уральского Наталья Артемьева.

В свои пятнадцать Паша 
выглядит на пару лет младше: 
невысокий, худощавый, с ко
роткой мальчишеской стриж
кой и безобидным взглядом. 
До июля прошлого года он не 
совершал никаких противо
правных действий, родные 
и учителя отзываются о нем 
положительно. Два года по
сещал кружок «Умелые руки» 
и вырезал красивые вазы и 
доски из дерева, пять лет за
нимался в лыжной секции и 
защищал честь своей школы 
в городе и области. Кажется, у 
Паши была нормальная маль
чишеская жизнь.

Но заместитель директора 
школы по воспитательной ра
боте Валентин Слушаев пом
нит подростка молчаливым, 
угрюмым, отстранённым. 
Он никогда не участвовал в 
мальчишеских драках - толь
ко смотрел со стороны, ни
когда не спорил с учителями 
- только кивал в ответ, никог
да не отстаивал свою точку 
зрения - только равнодушно 
выводил какие-то рисунки 
на парте. Да и друзей по
стоянных, надёжных у парня 
не было. По словам родной 
бабушки, Паша после трени
ровок и занятий в кружке шёл 
домой.

Но в июле 2009-гоу мальчика 
появился новый друг. Василий. 
Гроза всего района, тринадца
тилетний подросток с бурной 
фантазией неплохо разбирал
ся в психологии. Несмотря на 
возраст, в любой компании 
он становился лидером. Под
ружиться с Пашкой ему не со
ставило особого труда. Вася 
открыл для друга новую жизнь, 
полную приключений и риска.

Стань
В Екатеринбурге, у 
памятника основателям 
города Татищеву и де 
Геннину,прошла акция в 
поддержку волонтёрского 
движения «Стань 
волонтёром! Начни легко!», 
организованная движением 
«Мы».

По словам председателя 
волонтёрского движения «Мы» 
Елены Сорокиной, за полтора 
часа акции тридцать екате
ринбуржцев согласились стать 
добровольцами. Им были роз
даны приглашения к участию 
в социальных программах 
движения «Дорогами добра», 
добровольческого центра «Па
рус», фонда «Трезвый город», 
общественной организации 
«Дружина» и других организа- 

Они жили в шалашах, занима
лись бродяжничеством, гото
вились к «настоящим» делам.

Однажды на улице приятели 
увидели девочку, разговари
вающую по телефону. Васька 
на правах старшего выхватил 
сотовый. Пашка наблюдал за 
обстановкой, чтобы никто не 
помешал. Успешно похитив 
телефон, подростки так же 
успешно его продали.

Следующей жертвой стал 
пьяный мужчина, спавший на 
крыльце подъезда собствен
ного дома. Ребята тут же со
образили, что надо взять ко
шелек, серебряный перстень, 
наручные часы. Мужчина так и 
не проснулся, а парни решили 
посетить квартиру спящего. 
Впопыхах приятели стали скла
дывать в пакеты все, что попа
далось на глаза:, плеер, диски, 
рыбацкие принадлежности, 
термосы, баллончик с газом, 
хрустальный графин, мужскую 
одежду... После такого «уло
ва» подростки направились к 
своему шалашу, но по дороге 
встретили незнакомых девуш
ку и парня. Увидев удочки, те 
заинтересовались:

-Вы с рыбалки? Покажите 
улов!

-Смотрите! - Вася и Паша с 
радостью показали содержи
мое пакетов. Девчонка захло
пала в ладоши, парень завист
ливо присвистнул.

-Мы тоже хотим на такую 
«рыбалку».

Во второй раз компания 
собирала в пакеты всё, что не 
смогла унести в первый. Дев
чонка утрамбовывала женские 
блузки, косметические при
надлежности. Да и «улов» пар
ней был небогат: несколько се

■ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

волонтёром!

ций Екатеринбурга. У каждой 
из них есть свои интересные 
проекты, и каждый волонтёр 
может сам выбрать, в каких из 
них принять участие.

Для желающих прямо на 
улице можно было поучаство
вать в небольшом тренинге. 
Первый этап - помочь по
жилой женщине пройти не

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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ребряных изделий, утюг, фен, 
мужские туфли. Часть имуще
ства ребята унесли в шалаш, 
часть продали.

Вскоре милиция задержала 
подростков. Васю отправили в 
спецшколу закрытого типа для 
малолетних, где он находился 
и раньше за совершение дру
гих преступлений. А Паше на
значили домашний арест. Это 
значит, он впервые за много 
лет не поедет в свой спортив
ный загородный лагерь. В суде 
его отец признался: «Я не могу 
гарантировать, что сын будет 
находиться дома и не совер
шит новых преступлений».

Отец давно не был для Паш
ки авторитетом. Он несколько 
лет стоял на учете в центре за
нятости, выпивал, не интере
совался успехами сына, не вёл 
с ним откровенных разгово
ров. Только бабушка с дедуш
кой продолжали опекать внука. 
Но, как волчонок, вкусивший 
свободу, Пашка даже во время 
домашнего ареста приходил 
домой за полночь, убегал.

-В августе его как будто 
подменили, он стал похож на 
зомби. Я у него спрашиваю: «У 
тебя всё в порядке с головой?» 
Он в ответ: «А может, и не в по
рядке. Может, мне к психиатру 
пора обратиться», - вспоми
нает Слушаев. - Пытался я его 
вывести на откровенный раз
говор, говорил: «Тебе не стыд
но, что ты позоришь бабушку и 
дедушку?» Он молча выслушал 
меня и произнес: «Вы всё ска
зали? Ну тогда я пойду есть».

Подросток построил стену 
между окружающим миром и 
его внутренним. На дальний 
план отошли родные, учителя, 
одноклассники. Парень хотел 
найти свою компанию, быть 
таким, как они, так же одевать
ся, так же вести себя, а может, 
стать лидером...

Однажды ранним утром 
представители Каменск- 
Уральской мечети увидели на 
здании шокирующую фразу 
«Убирайтесь из России вон...» 

с нецензурной лексикой и фа
шистской свастикой. Это про
исшествие вызвало большой 
резонанс в обществе.

-После этого мы стали про
верять группы, связанные с 
экстремизмом. Но надпись 
была сделана обыкновенным 
маркером. Это была не целе
направленная акция, - говорит 
начальникследственногоотде
ла Красногорского РОВД Юлия 
Лобанова. - Решили искать ви
новников среди несовершен
нолетних, на счету которых уже 
были преступления. Нашли не
сколько подростков. Сначала 
думали, что Паша скинхед, но 
выяснилось, что ему просто 
хотелось похулиганить. Ничего 
умнее он придумать не мог.

Паша к этому времени под
стригся, как его новые товари
щи. На следствии говорил, что 
ничего не писал, что с ним был 
еще некто Игорь. Но товарищи 
«раскололись». Один сказал, 
что пнул ногой в окно мечети, 
другой - ударил кулаком по сте
клу, а Пашка красным маркером 
выводил надпись. Лингвисти
ческая экспертиза установила: 
фраза и знаки на мечети содер
жат информацию, направлен
ную на возбуждение националь
ной и расовой розни.

После этого преступления 
подросток был арестован и 
направлен в СИЗО, до рас
смотрения уголовного дела 
в суде 24 апреля 2010 года. 
Он находится там уже полго
да, при этом продолжает чис
литься учеником своей школы. 
Учителя пишут ему длинные 
письма. Он не отвечает. Толь
ко бабушке сказал: «Прости 
меня, я столько неприятно
стей принёс». Каждую неделю 
немолодая бабушка ездит в 
следственный изолятор. Паш
ка смотрит на неё виноватыми 
глазами. Иногда плачет. Гово
рит, что хочет домой и во всём 
раскаивается...

Диана АХМЕДУЛОВА.
Имена несовершеннолетних 

изменены.

большое расстояние; второй 
этап - пройтись на костылях; 
третий - на скорость одеть 
куклу-младенца; на четвёртом 
будущих волонтёров научили 
выражать свои чувства и эмо
ции с помощью языка глухих. В 
этом тренинге с удовольстви
ем участвовали даже случай
ные прохожие.

-Активная добровольческая 
деятельность - это признак 
гармоничного социально ак
тивного и сознательного обще
ства, - говорит Елена Сорокина. 
- Чтобы развивать эту деятель
ность, нужно привлекать моло
дёжь, формировать у людей ак
тивную гражданскую позицию. 
Помогать другим людям - легко 
и приятно!

Александр КОМАРОВ.
НА СНИМКЕ: участники ак

ции.
Фото 

Яны НОВИКОВОЙ.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области

объявляет о вакансиях судей:
-Ленинского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
-Кировского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
-Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила (одна вакан

сия);
-Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила (одна вакан

сия);
-Красногорского районного суда г.Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
-Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии).
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 20 апреля 2010 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 116Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 18-19 мая 
2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей:
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- заместителей председателя Чкаловского районного суда 

г.Екатеринбурга (две вакансии);
-заместителя председателя Ирбитского районного суда(одна 

вакансия).
Объявляется также о вакансиях судей:

- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ачитского районного суда (одна вакансия);
-Качканарского городского суда (одна вакансия).
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 1 мая 2010 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 июня 
2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8.05.2010 г. в 10.00 по адресу: Свердловская область, Артёмов

ский район, с.Мостовское, ул. Молодёжи, 1 проводится общее 
собрание собственников земельных долей на земельный 
участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Артё
мовский район, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский») со следую
щей повесткой дня:

1. О выделении земельных участков в счёт земельных до
лей в праве общей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь: паспорт, 

свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором проведения общего собрания является ПО- 

ТАПКИН Фёдор Николаевич.

Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Феде
рального агентства воздушного транспорта объявляет о проведении конкурса на замещение ва
кантных должностей государственной гражданской службы

Отдел инспекции по безопасности полётов и лётных стандартов:
- старший государственный инспектор (2 вакансии);
- государственный инспектор (1 вакансия);
- государственный инспектор в аэропорту «Кольцово» г. Екатеринбурга (1 вакансия).

Отдел транспортной безопасности:
-начальник отдела (1 вакансия);
- старший специалист 3-го разряда (3 вакансии).
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым 
к вакантной должности.

К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования:
- по должности начальника отдела - высшее профессиональное образование по специальностям, со

ответствующим функциям и задачам структурного подразделения, и не менее двух лет стажа государ
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа 
работы по специальности;

- по должностям старшего государственного инспектора, государственного инспектора - высшее 
профессиональное образование по специальностям, соответствующим функциям и задачам структур
ного подразделения, без предъявления требований к стажу;

- по должности старшего специалиста 3-го разряда - среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу.

Дополнительные квалификационные требования ко всем вакантным государственным должностям:
- знание законодательства о государственной гражданской службе;
- владение компьютерной и другой оргтехникой.
Приём документов осуществляется по адресу: 620089, г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 

246, отдел государственной службы, кадровой политики и правового обеспечения, каб. № 18, 
т/ф. (343) 220-25-78/260-55-32, e-mail: ok@urmtu.ru.

Начало приёма документов для участия в конкурсе в 10.00 «6» апреля 2010 г., окончания - в 16.00 «5» мая 2010 г.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие доку

менты:
а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фото

графии размером 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич

но по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали

фикацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образо

вании, о присвоении учёной степени, учёного звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (форма установле

на Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559);
и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан

скую службу или её прохождению;
к) документы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае необходимости).
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.favt.ru в разделе «Государственная 

служба. Конкурсы. Территориальные органы».
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объёме или с наруше

нием правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приёме.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 

по итогам 2010 года
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
Наименование - Открытое акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий».
Место нахождения - Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3.
Почтовый адрес - Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3.
Контактный телефон - (343) 221 -52-54.
Контактное лицо: Глазырина Наталия Васильевна
Факс-(343) 221-50-33
E-mail - qlazyrina-nv@uralrti.ru
Предмет договора: осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой отчёт

ности Открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий» по итогам 2010 
года.

Объём и краткие характеристики оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием.
Максимальная цена контракта, руб., в т.ч. все налоги и сборы: 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.
Место оказания услуг: Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документа

ция размещается на главной странице сайта ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
www.uralrti.ru.

Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения письменного за
явления лица.

Сроки оказания услуг: определяются по результатам проведения конкурса.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
Место подачи заявок: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, институт резины, каб. 229. Заявки прини

маются с 9.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни, кроме обеденного перерыва с 12.00 до 13.00.
Приём заявок на участие в конкурсе начинается с 07.04.2010 г.
Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в кон

курсе 11.05.2010 г. в порядке, определённом конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе, содержащая конкурсную документацию, подаётся в письменной форме в за

печатанном конверте. На конверте с заявкой на участие в конкурсе указывается наименование открытого кон
курса, на участие в котором подается данная заявка. Лицо, подавшее заявку, не обязано указывать на таком 
конверте наименование участника размещения заказа.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, институт резины, кабинет первого замести

теля директора завода.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 11.05.2010 г. в 11.00 по местному времени.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, институт резины, кабинет первого замести

теля директора завода.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 13.05.2010 г. в 14.00 по местному времени.
Подведение итогов конкурса:
Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, институт резины, кабинет первого замести

теля директора завода.
Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 17.05.2010 г. в 14.00 по местному вре

мени.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: указаны в конкурсной до

кументации.
Срок заключения договора: договор с аудиторской организацией, победившей в открытом конкурсе, бу

дет подписан в течение 20 дней после утверждения на общем собрании акционеров ОАО «Уральский завод РТИ» 
аудитора общества.

Расходы, не включённые в конкурсную заявку: расходы, которые не включены в конкурсную заявку, не 
будут включены в договор на оказание аудиторских услуг и оплачены Заказчиком открытого конкурса.

Генеральный директор
С.В. ФОМИН.

mailto:ok@urmtu.ru
http://www.favt.ru
mailto:qlazyrina-nv@uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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занное остаётся верным при работе и 
с командой, претендующей на медали, 
как магнитогорский «Металлург», и с 
командой, которой ещё только пред
стоит освоиться на новом уровне, как 
«Автомобилист».

НА МОРОЗ НЕ ВЫКИНУЛИ
Мне приятно, что в России ценится 

тренерский труд. В Чехии всё же в боль
шей степени признают вклад игроков. 
Тренерские отставки неизбежны во 
всём мире, но у вас, по крайней мере, 
не требуют сиюминутного результата. 
Признаться, после крайне неудачного 
старта «Автомобилиста» в чемпионате 
КХЛ внутренне я был готов к тому, что 
меня выгонят. Здесь это называлось 
так: «выкинуть на мороз». Но руковод
ство клуба проявило терпение. Я думаю, 
оно не ошиблось (улыбается) - резуль
таты пришли.

ВЕРНУТЬ ХОККЕЙ 
В ЕКАТЕРИНБУРГ

Когда я только приехал в «Автомо
билист», услышал: наша задача вернуть 
хоккей в Екатеринбург. Мне поначалу 
это казалось непонятным. Что значит 
вернуть, если мы уже играем в КХЛ? 
Но постепенно смысл сказанного стал 
до меня доходить. Меня очень удив
ляло, что на первых домашних матчах 
«Автомобилиста» в нашем не таком

Наверное, мы вернули хоккей в Екате
ринбург...

ТРЕБУЕТСЯ ОБЩЕНИЕ
Мне нравилось жить в Екатерин

бурге. У меня была удобная квартира, 
недалеко от КРК «Уралец». Из дома на 
работу я старался ходить пешком - это 
минут двадцать. Но потом пришли жут
кие морозы, и я стал чаще пользоваться 
автомобилем. В свободное время лю
бил ходить по улице Вайнера. Заходил 
в магазины, беседовал с продавщица
ми. Особенно мне это поднимало на
строение, если что-то складывалось 
на работе неудачно. Я не из тех людей, 
которому легче пережить трудности, 
уединившись, например, в лесу. Нет, 
мне, наоборот, требуется общение.

КУНДЕРА ОБИЖЕН 
НА ВСЕХ ЧЕХОВ

Я люблю читать. И скажу вам, что две 
книги в последнее время читал очень 
часто, они постоянно были со мной: 
русско-чешский и чешско-русский сло
вари, а также самоучитель «Говорите 
по-русски». Вы бы хотели поговорить 
со мной о современной чешской лите
ратуре, о Милане Кундере? Несомнен
но, Кундера - великий писатель. Но он 
злится не только на коммунистический 
режим, но и на всех чехов, что живут в 
стране сейчас. Словно бы каждого из

ПО-ЧЕШСКИ - ЭТО «СИНИЦА»
Фамилия Сикора в Чехии и Польше 

весьма распространена. Но хотя про
износится одинаково, пишется на лати
нице по-разному. Известный польский 
биатлонист Томаш Сикора - «Sikora». 
А я - «Sykora». По-чешски это означает 
«синица».

В нашем хоккее Сикоры оставили 
свой след. Мой отец Властимил тре
нировал сборную Чехословакии в 1959 
году. Играл за нашу национальную ко
манду форвард Вацлав Сикора - мой 
земляк, родом тоже из Хладно. Одно
фамильцем является и нападающий 
«Питтсбурга» Пётр Сикора. В своё вре
мя я перевёл Петра из юношеской ко
манды Пльзеня во взрослую, ему тогда 
было 16 лет. А вот мой брат Томаш вы
брал волейбол, и, судя по всему, не зря: 
он играл за сборную Чехословакии.

В РА ЧОМ СТАЛ МОЙ СЫН
Мой отец мечтал стать врачом. Но в 

1948 году он выступал с публикациями 
в газете, имевшей проблемы с властя
ми. И учёбу в медицинском институте 
пришлось оставить. Врачом хотел стать 
я. Но мой отец работал тренером, и с 
детства я много времени проводил вме
сте с ним. Меня захватила атмосфера 
хоккейных стадионов, пришли первые 
успехи - я попал в молодёжную сбор
ную Чехословакии. И занятия хоккеем 
заслонили от меня всё остальное. Вра
чом хотел стать мой сын. И он стал им!

ПЕРЕПИСЫВАЛСЯ 
С МАЛЬЦЕВЫМ

На рубеже 1967-1968 годов в Фин
ляндии прошёл первый чемпионат Ев
ропы среди юниоров. Мы тогда выигра
ли все матчи, в том числе - и у сборной 
СССР, ставшей серебряным призёром 
- 4:3. За неё тогда выступали Третьяк, 
Васильев, Мальцев. Я сейчас уже не 
помню, как они тогда играли, зато могу 
сказать, что подружился с Сашей Маль
цевым. Мы потом даже переписывались 
какое-то время. Моими партнёрами 
были Мартинец, Новак, Эберман, Пале- 
чек, Беднарж, Црха, игравшие потом за 
национальную команду. У меня не по
лучилось. Я долго выступал в чешской 
экстралиге, но был достаточно сред
ним игроком. Забивал не так много, всё 
больше делал передачи. Надеюсь, всё- 
таки меня больше запомнят как тренера 
(смеётся).

ВСЕГО ДВА КОМПОНЕНТА
Российские игроки очень хороши 

в индивидуальном плане. Их не нужно

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Шестьдесят минут
с Мареком Сикорой

учить кататься, делать передачи, бро
сать по воротам. Следует уделить вни
мание, по большому счёту, всего двум 
компонентам: физической подготовке 
и игре в обороне, подробно разъясняя 
все нюансы. Лично убедился, что ска-

^Беседа с Мареком Сикорой закончилась, и я взглянул 
на часы. Разговаривали мы ровно час, что по-своему 
символично: ведь именно столько времени продолжается 
хоккейный матч.
В ходе сезона чешский тренер «Автомобилиста» не страдал 
от недостатка внимания журналистов. Другое дело, 
что разговоры, в основном, велись на темы, связанные 
с прошедшим либо предстоящим матчем команды. В 
данном случае от этой самой сиюминутности я постарался 
уйти. А традиционному жанру интервью предпочёл 
подборку высказываний Сикоры на самые разные темы. 
Высказываний, которые помогут читателю лучше узнать и 
понять человека, имя которого отныне прочно ассоциируется 
с успешным дебютом в Континентальной хоккейной лиге 

^команды «Автомобилист» из столицы Среднего Урала._______

уж большом Дворце оста
валось немало свободных 
мест. Я долго пытался найти 
на местных каналах какую- 
нибудь передачу о хоккее, 
но тщетно - нашёл только о 
футболе. Мне сказали, что в
Интернете все го
родские новости 
публикуются на 
сайте e1.ru. На
шёл спортивный 
раздел, но о хок

кее не писали и там!
К концу сезона ситуация 

изменилась. Полный Дво
рец, люди в майках «Автомо
билиста» на улицах города, 
и даже - телетрансляции.

НАШЕ ДОСЬЕ
Марек СИКОРА родился 30 ноября 1948 года в Кладно. 

Большую часть игровой карьеры провёл на позиции напа
дающего в «Шкоде» (Пльзень). В экстра-лиге Чехословакии 
сыграл около 300 матчей, забросил 80 шайб. Затем трени
ровал «Шкоду» (1990-1992, 1994-2000), трижды за это вре
мя выходившую в финал плей-офф, «Теслу» из Пардубице 
(1992-1993), «Карловы Вары» (2000-2003), магнитогорский 
«Металлург» (2004-2005), ставший под его руководством се
ребряным призером суперлиги-2004. После возвращении в 
Чехию работал с молодёжной и юношеской сборными стра

ху ны. В сезоне-2010 возглавлял «Автомобилист».____________ ,

■ ТЕАТР

них считает лично виноватым в том, что 
с ним произошло.

ВИККЕНХАЙЗЕР 
ТРЕНИРОВАЛАСЬ 

В «КАРЛОВЫХ ВАРАХ»
К женскому хоккею отношусь скепти

чески. Конечно, Канада и США играют

НЕО ПЛ ФОН

хорошо, много лучше всех остальных, 
но, тем не менее... Между прочим, я 
знаком с капитаном женской канадской 
сборной Хейли Виккенхайзер. Дело в 
том, что её муж Томаш Пацина - чех. 
Я работал в команде «Карловы Вары», 
когда Томаш во время одного из визи
тов своей супруги в Чехию обратился 
ко мне с просьбой разрешить Хейли 
потренироваться с хоккеистами. Но это 
ещё что! У нас она просто тренирова
лась, а вот в мужских командах низших 
лиг Финляндии и Швеции даже играла. 
Относилась к этому очень по-деловому: 
«Никаких сенсаций я не ищу. Просто 
игра за мужскую команду поможет мне 
повысить мастерство».

ПОБЕДА КАНАДЫ 
ЗАКОНОМЕРНА

Понимаю, что огорчу российских лю
бителей хоккея, но скажу так: для этого 
вида спорта хорошо, что на Олимпиаде 
победила Канада. Хорошо, потому что 
закономерно. Именно Канада является 
образцом в развитии этого вида спор
та, в организации соревнований, стро
ительстве спортсооружений, работе с 
молодёжью. Да, по сути, в чём угодно. 
Недавно узнал, что население Канады - 
33 миллиона. Удивился, мне казалось - 
намного больше.

ПРОБЛЕМА ЗНАКОМА 
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

Почему Россия так крупно проигра
ла Канаде в четвертьфинале? Мне ка
жется, здесь вот какая проблема. На 
канадских площадках нужно играть 
тоже «по-канадски». А ваши хоккеисты, 
выступающие в НХЛ, объединившись 
с теми, кто играет в России, начинают 
играть «по-российски». Мне эта про
блема знакома не понаслышке. Когда 
год назад я с молодёжной сборной Че
хии ездил на чемпионат мира, то очень 
рассчитывал на тех наших игроков, что 
играли в АХЛ и других заокеанских ли
гах. Но произошло примерно то, о чём я 
сказал выше. Более того, наши «канадо- 
американцы» были одними из худших в 
команде.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Стоит ли Европе переходить на 

«канадские площадки»? Не знаю, это 
сложный и неоднозначный вопрос. 
Но молодёжи играть именно на таких 
площадках определённо стоит. Улуч
шается маневренность, появляется 
привычка принимать решения в доли 
секунды, возникает больше навыков 
в силовой борьбе. Эти качества при
годятся ребятам, где бы они потом ни 
выступали.

«АВТОМОБИЛИСТУ» НУЖЕН 
БОЛЕЕ МОЛОДОЙ НАСТАВНИК

В последнее время мне часто при
ходилось отвечать на вопрос, поче
му уезжаю. Я изначально собирался 
приехать сюда на один год. Думаю, что 
свою миссию выполнил. «Автомобили
сту» нужен более молодой наставник, 
который мог бы работать с командой 
на перспективу. Думаю, он не разоча
руется в «Автомобилисте». Ребята мо
гут работать, хотят работать. И очень 
важно, что команда хорошо обучаемая. 
Хоккеисты быстро усваивают всё новое 
и применяют это на практике.

Для меня лучшим вариантом была бы 
работа с чешской командой, выступаю
щей в КХЛ. Но пока неясно, достаточно 
ли у клуба «Градец Кралове» финансо
вых ресурсов для вступления в лигу.

НИЧЕГО, УЖЕ СКОРО
Люблю итальянскую кухню, люблю 

чешскую. Из алкоголя предпочитаю 
красные вина. Любимое блюдо? Жа
реная свинина с капустой, кнедликами 
и кружкой чешского пива. Вот сказал, 
и прямо слюнки потекли... Ничего, уже 
скоро попробую (смеётся).

Беседовал Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

•ПОДРОБНОСТИ 

«ВИЗ-Синара» - 
в шаге от чемпионства
МИНИ-ФУТБОЛ

«Тюмень» (Тюмень) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - 4:4 (8. Милованов; 
14.Абышев; 32.Нугуманов; 
44п.Афранио - 10,29.Афа
насьев; 20п. Чистополов; 
33.Мохов).

Матч в Тюмени был для ви- 
зовцев во многом ключевым в 
борьбе за сохранение титула 
сильнейшей команды России. 
«Тюмень» туром ранее обыгра
ла на выезде «Динамо-Ямал», 
чем позволила екатеринбурж
цам уйти в отрыв, а теперь у си
биряков возник шанс «тормоз
нуть» и самого лидера.

Третий за месяц (с учётом 
двух кубковых) матч между со
перниками выдался на ред
кость напряжённым и зрелищ
ным. Первый тайм прошёл с 
незначительным перевесом хо
зяев. Восстановить равновесие 
в счёте визовцы смогли лишь 
благодаря дабл-пенальти, на
значенному за сверхлимитный 
фол. Зеркальным отражением 
стала вторая половина встречи 
- уже визовцы вышли вперёд 
после розыгрыша углового, 
благодаря ювелирному по точ

ности удару Мохова, но Афра- 
нио пушечным ударом с 10-ме
тровой отметки восстановил 
равновесие.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Какие-то моменты мы не 
реализовали, но и у наших во
рот порой было жарко, так что 
ничейный исход справедлив. 
Замечу, что уровень судейства 
сегодня не соответствовал ма
стерству встречающихся ко
манд.

Результаты других матчей: ЦСКА 
- «Динамо-2» - 6:2, «Мытищи» - 
«Политех» - 3:3, «Дина» - «Сибиряк» 
-3:1, «ТТГ-Югра» - «Динамо-Ямал» 
- 5:5, «Норильский никель» - «Но
вая генерация» - 6:4.

Положение лидеров после 
19 матчей: «ВИЗ-Синара» - 51 
очко, «Динамо-Ямал» -45, «Тю
мень» - 44, «ТТГ-Югра» - 39.

Командам осталось про
вести всего по три матча. 17 
апреля «ВИЗ-Синара» прини
мает на своей площадке ко
манду «ТТГ-Югра», и победа 
может практически обеспечить 
екатеринбуржцам второе чем
пионство подряд.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Третий раз - 3:0
ВОЛЕЙБОЛ

«Автодор-Метар» (Челя
бинск) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
0:3(19:25, 15:25,20:25).

Челябинская команда, за
няв на предварительном эта
пе чемпионата России чет
вёртое место, показала свой 
лучший результат за послед
ние десять лет. Но при этом 
«Уралочке-НТМК», которая 
в итоге оказалась на пятой 
позиции, «Автодор-Метар» 
проиграл оба матча, причём 
оба - всухую. Так что итог

первого четвертьфинального 
поединка сенсацией не на
зовёшь.

Свердловчанки, судя по 
всему, вышли на пик формы и 
расправились с соперницами 
безо всяких проблем, сделав 
прекрасную заявку на выход в 
полуфинал.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «Динамо-Янтарь» - 3:0, 
«Омичка» - «Динамо» (Кр) - 3:0, 
«Заречье-Одинцово» - «Динамо» 
(К)-3:2.

Вторые матчи четвертьфи
нальных серий до двух побед 
состоятся в четверг, 8 апреля.

Осторожно: 
двери закрываются!

Не бросайте в меня перчатку
-А ты помнишь то время, когда Арбат был проезжим? Когда по нему ходили 
не только люди, но и машины, и даже троллейбусы?
-Нет, да когда это было?
-А вот когда. Когда рассказывали «Сказки старого Арбата»...

Премьера спектакля «Сказки старого 
Арбата» в Камерном театре объединён
ного музея писателей Урала состоялась 
ещё летом, но до сих пор обсуждается. 
После просмотра зрители кричат «Бра
во!» и выражают восхищение игрой ак
тёров. Другая часть публики (в основ
ном критики) говорит снисходительно: 
«Как традиционно» и пожимает плеча
ми. «Сказки» заострили не стихающий 
спор за место под театральным солн
цем между постановками новаторскими 
и спектаклями спокойными, без явных

такля - драматургия. За основу взято 
произведение, которое на глазах теа
тралов превращалось из современной 
пьесы в классическую. Оно проверялось 
временем: вопросы, которые поднима
лись Алексеем Арбузовым почти полве
ка назад, в знаменитые 60-е, остались 
острыми и сегодня. С ходом лет пьеса не 
скукожилась, произошло обратное - при
ращение смыслов. У Арбузова основной 
контрлинией является возрастная дис
танция, чувствования человека после 60 
и его попытка говорить на равных с мо

экспериментов. На мой взгляд, места 
- и зрителя - всем хватит. Был бы про
дукт качественным, а покупатель на него 
найдётся.

Первая составляющая любого спек-

лодыми (один из архетипических миро
вых сюжетов «отцы и дети»), В спектакле 
же появляется ещё одна поколенческая 
дистанция: нынешний зритель смотрит 
на сцену глазами человека XXI века и

wsr ■ 
^8*

убеждается: главное осталось прежним, 
хоть и превратился Арбат в пешеходную 
зону.

Вторая составляющая спектакля - 
режиссура. Евгений Ланцов, главный 
режиссёр Камерного театра, и раньше 
заявлял свою позицию как уважение к 
драматургу, с одной стороны, и к зри
телю, с другой. «Автор всегда прав, ре
жиссёр - лишь интерпретатор». Новая 
постановка выдержана на стыке этих ин
тересов. На мой взгляд, её плюсом стало 
отсутствие заигрывания с публикой, чем 
грешат современные постановщики, не
пременно считая, что публику просто 
необходимо повеселить или поразить 
неожиданностями. Режиссёрскую мане
ру Ланцова в «Сказках старого Арбата» 
можно назвать ненавязчивой. Она почти 
незаметна, и в то же время чувствуется, 
что спектакль тонко и точно простроен.

Третье - сценография. Сцена Камер
ного театра исходно очень благоприятна: 
небольшая, но ёмкая, с возможностями 
расширения пространства. На сей раз 
благодаря творческим усилиям Влади
мира Кравцева, признанного на уровне 
Российской Федерации театрального ху
дожника (обладатель «Золотой маски»), 
воссоздана обстановка старой художни
ческой квартиры, из которой, впрочем, 
легко совершить прогулку по Москве.

Четвёртое - актёрский состав. В глав
ной роли кукольника Балясникова - на
родный артист России Валентин Воро
нин. Его называют «самый значительный 
голос екатеринбургской драматической 
сцены». Удивительно, но только тем
бром голоса артист переводит ситуа
цию с чисто бытовой на другие уровни: 
театральности (дополнительная черта к 
характеристике героя), обобщённости 
(подобный голос не может говорить о 
мелочах жизни), лиричности (именно о 
пьесах Арбузова было сказано, что они 
политику заменяют лирикой). Но яркий 
голос - не единственное достоинство 
артиста. Валентин Воронин здесь играет 
в традиционной манере. Зритель в со
седнем кресле задаёт риторический во

прос своей спутнице: «Где ещё сегодня 
можно увидеть такую профессиональ
ную игру? Не в сериалах же!».

Вспоминается чеховская фраза о 
том, как нужно ставить спектакли: сидят 
люди спокойно, пьют чай, а в это время 
вершатся их судьбы. Валентин Воронин, 
не говоря о чувствах впрямую, передаёт 
их рождение и движение. Мы видим, как 
меняется человек. Видим, возможно, 
даже больше, чем хотели показать ар
тист и режиссер. Например, то, что до 
влюбленности герой был менее линей
ным. Любовь - чувство замечательное, 
но она как бы «выпрямляет», ограничи
вает человека, концентрирует на одном, 
в то время как в состоянии поиска либо 
гармонии он бывает разнообразнее и, 
обижу чувство поклонников, сложнее, 
интереснее. Вот это «выпрямление чув
ством» очень ясно было показано арти
стом.

Замечателен дуэт Воронина с Алек
сандром Викулиным. Хороши и другие 
исполнители, особенно Юлия Родионова 
в главной женской роли.

Пятая составляющая спектакля - ат
мосфера. Она является результатом 
всех предыдущих слагаемых. Большое 
достижение этого спектакля - создание 
особой атмосферы, которая поддер
живается на всём (почти) протяжении. 
Здесь не орут, редко повышают голос, 
не гремят страстями. Ведь чтобы хоро
шо слышать, нужен не крик, а тишина. 
Но приходится учитывать, что спектакль, 
где многое завязано на конкретном на
строении актёров, может быть разным в 
разные дни.

Закончу рассказ о спектакле «Сказки 
старого Арбата» ещё одним впечатле
нием зрителя из соседнего кресла. «По
чему я в театре должен всегда «ловить 
перчатку» режиссёра, брошенную в меня 
как вызов? Я хочу - не всегда, но иногда 
- просто услышать хорошую историю в 
хорошем исполнении».

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из спектакля. 

Фото предоставлено Камерным 
театром.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский «Локо

мотив-Изумруд» неудачно 
провёл состоявшийся в Уфе 
первый раунд турнира за вы
живание и оказался на грани 
вылета из суперлиги.

За право остаться в элите 
формально борются четыре 
команды, занявшие на пред
варительном этапе чемпионата 
последние места. Однако судь
ба двух коллективов решена: 
уфимский «Урал» никому не 
догнать, а «Тюмени» - уже не 
подняться выше. Единствен
ная интрига плей-аута - кто 
займёт второе спасительное 
место: «Динамо-Янтарь» из Ка
лининграда или «Локомотив- 
Изумруд». Разница между 
этими клубами перед началом 
турнира за выживание состав
ляла четыре очка в пользу ди
намовцев, что, конечно, много, 
но, как говорится, не смертель
но.

Волею календаря уральцы 
и балтийцы сошлись в первый 
же день первого тура. И, к со
жалению, наши волейболи
сты оказались биты по всем 
статьям - 0:3 (12:25, 23:25, 
15:25). Поражение с разницей 
в 25 очков - самое крупное 
для «Локо» в нынешнем сезо
не. Настоящим кошмаром для

екатеринбуржцев стал швед
ский легионер калининград
цев Маркус Нильсон, который 
в таком коротком матче сумел 
набрать 22 очка.

Во втором туре «Локомотив- 
Изумруд» прогнозируемо обы
грал «Тюмень» - 3:0 (27:25, 
25:21,29:27), а в третьем также 
прогнозируемо уступил «Ура
лу» - 1:3 (23:25, 28:26, 22:25, 
23:25).

Точно так же сыграли с эти
ми соперниками и калинин
градцы (3:0 - с сибиряками, 
1:3 - с уфимцами). Таким обра
зом, по итогам первого раунда 
плей-аута балтийцы увеличили 
свой отрыв от «Локомотива- 
Изумруда» до семи очков. Те
перь уральцам, чтобы сохра
нить место в суперлиге, надо 
выигрывать у «Динамо-Янтаря» 
все три оставшихся матча, при
чём каждый - не более чем в 
четырёх партиях.

Результат матча «Урал» - «Тю
мень» - 3:0.

Положение команд: «Урал» 
- 38 очков, «Динамо-Янтарь» - 
27, «Локомотив-Изумруд» - 20, 
«Тюмень» - 8.

Второй раунд турнира за вы
живание пройдёт 16-18 апреля 
в Калининграде.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Россиянки покидают 
элитный дивизион
ХОККЕЙ

Провалом завершилось 
выступление сборной Рос
сии на завершившемся в Чи
каго чемпионате мира среди 
хоккеисток в возрасте до 18 
лет. По итогам турнира наша 
команда потеряла право вы
ступать в элитном дивизио
не.

В составе российской ко
манды играли и три предста
вительницы екатеринбургских 
клубов - защитницы Эльвира 
Маркова («Динамо»), Яна Вер
шинина, а также нападающая 
Элина Митрофанова (обе - 
«Спартак-Меркурий»),

На первом этапе турнира

подопечные Юрия Рычко
ва проиграли Канаде - 3:6, 
Швеции - 1:4 и Германии 
- 1:3. Затем россиянки в се
рии матчей до двух побед за 
7-е место дважды проиграли 
Чехии - 0:5 и 1:3 (единствен
ный гол на счету Митрофано
вой).

Золотые медали завоевали 
канадки, одолевшие америка
нок в овертайме - 5:4. Бронза 
досталась шведкам, разгро
мившим соперниц из Герма
нии - 7:3. А пятое место заняли 
финки, переигравшие японок 
-4:1.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. Сергей 

Селезень из Верхней Салды 
стал серебряным призёром XIX 
чемпионата России по жиму 
лёжа, завершившегося в Крас
ноярске. В категории до 125 
кг он пропустил вперёд только 
Александра Сыкменёва из Ку
мертау. Отставание в резуль
татах составило 12,5 кг (287,5 и 
300 соответственно).

БАСКЕТБОЛ. Екатерин
бургский клуб «УГМК» занял 
только четвёртое, последнее 
место на финальном турнире 
VIII чемпионата ДЮБЛ (Детско- 
юношеская баскетбольная

лига) в Видном. В стартовом 
матче первого этапа подопеч
ные Рустема Абдуллина побе
дили динамовок Курска - 75:68, 
после чего потерпели пора
жения от оренбургской «На
дежды» - 63:67 и от хозяек из 
команды «Спарта & К» - 59:68. 
В полуфинале наши баскетбо
листки проиграли «Надежде» 
- 55:65, а в матче за бронзу - 
динамовкам Курска - 54:67.

Золото досталось подмо
сковной команде, одержавшей 
пять побед в пяти матчах, в том 
числе и в финале над «Надеж
дой» - 87:68.

e1.ru
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Удивили
Францию

Если быть предельно точным, то коллекционеры 
столицы Среднего Урала удивили пока не всю 
Францию, а всего лишь французского генконсула в 
Екатеринбурге. Клод Круай пришёл в библиотеку главы 
города, что на Мамина-Сибиряка, на открытие уголка 
своей страны и был поражён тому обилию материалов,
которые здесь собрались.

Посмотреть в библиоте
ке, действительно, было на 
что. К французскому уголку 
из библиотечных фондов до
бавились уникальные экс
позиции, подготовленные 
екатеринбургскими кол
лекционерами. Владимир 
Думов показал, например, 
генконсулу Франции и всем 
собравшимся массу филате
листических и букинистиче
ских редкостей, связанных с 
именем художника Ренуара. 
Председатель городского 
клуба филателистов Алек
сандр Александровский 
рассказал о памятных от
крытках из своей коллекции, 
напоминающих о посеще
нии Александром III Тулона 
в 1893 году и открытии в Па
риже моста его имени. И уж 
вовсе сразил французского 
дипломата старейшина цеха 
уральских коллекционеров, 
основатель и первый пред
седатель Свердловского 
областного общества фи
лателистов Юрий Сакнынь, 
продемонстрировавший го
стю первые бумажные день
ги Французской буржуазной 
республики.

Клод Круай долго всма
тривался в цифры 1793 на

купюрах и кивал головой, со
глашаясь с утверждением, 
что и во Франции такой кол
лекционный материал явля
ется большой редкостью.

России есть чем удивить 
мир. Как сказал руководи
тель Урало-Сибирского ре
гионального центра ЮНЕСКО 
Юрий Борисихин, приуро
чивший к открытию француз
ского уголка начало работы 
и информационного центра 
возглавляемой им организа
ции, в нашей стране работа
ет половина музеев мира. В 
одной Свердловской обла
сти их количество равняется 
числу музеев такой богатой 
культурными традициями 
страны, как Франция.

-Мы открываем восемь
сот туристических маршру
тов, - сообщил собравшим
ся Юрий Борисихин. - Все 
желающие могут прийти к 
нам или в библиотеку главы 
города и выбрать себе путе
шествие по душе.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Ю.Сакнынь 

сумел поразить видавше
го виды французского ди
пломата.

Фото автора.

С художником зрители мог
ли познакомиться на выставках 
в Екатеринбурге, Челябинске, 
Москве. Картины «Полёт Ика
ра» и «Пилат. Последняя капля» 
хранятся в Екатеринбургском 
музее ИЗО, другие полотна 
оказались в Витебске в Музее 
Шагала, в частных собраниях 
Сан-Франциско, Карловых Вар, 
Барселоны. Сейчас в родном 
городе, в Ирбитском государ
ственном музее изобразитель
ных искусств экспонируется 
персональная выставка талант
ливого живописца.

С первых самостоятельных 
шагов творческой жизни, на
чавшейся в 90-е годы, Сергей 
Григорьев проявил склонность 
к оригинальному художествен
ному мышлению, стремился за 
зримыми явлениями увидеть 
их скрытую сущность. От года 
к году повышалось рисоваль
ное и живописное мастерство 
художника, одарённого колори
стическим видением, способ
ностью к созданию обобщенной 
формы, её символизации.

К рубежу тысячелетия, от
казавшись от дробности и 
многословия 90-х, он дости
гает монументальности впе
чатления в камерном формате 
картины - «Песочные часы для 
рыбы», «Сон ангела», «Распя
тие рыбы», «Обречённые ве
рой», «Просыпающаяся рыба».

■ СВЕТ ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ

Имя легенды
Свердловский театр музыкальной 
комедии учредил ежегодную 
именную стипендию, посвятив 
её легендарной актрисе - Нине 
Александровне Энгель -Утиной. 
«Имени народной артистки РСФСР 
Нины Энгель-Утиной» - так будет 
называться стипендия, получать 
которую будут ежегодно девять 
представителей актёрского цеха, 
выбранные экспертным советом 
театра.

Нину Александровну Энгель-Утину 
хорошо помнят на Среднем Урале до 
сих пор, хотя минуло уже почти два де
сятилетия со дня её ухода из жизни. 
Она была примадонной Свердловской 
музкомедии, настоящей звездой, хотя 
тогда и слова-то такого по отношению 
к театральным актёрам не употребля
ли. Её путь был стремительным взлётом 
от ролей амплуа субретки к подлинным 
героиням жанра оперетты и мюзикла. 
Незабываемы её Любаша в «Севасто
польском вальсе», Анжелика в «Чёрном 
драконе», Мать в «Беспечном гражда
нине» и особенно - заглавная героиня в 
мюзикле «Хелло, Долли!». В последнем 
случае это было редкостное совпадение 
личности актрисы с характером герои
ни. Долли, очнувшаяся от драмы своей 
судьбы, от одиночества и осознавшая, 
что вопреки всем и всяческим тяготам 
нельзя пропустить праздник жизни - как 
она была похожа на Нину Александров
ну! Или Нина Александровна - на неё?! 
В памяти уральцев Н.Энгель-Утина и 
осталась такой: яркой, талантливой, 
сильной. Когда в 1992 году театр и го
род прощался с Ниной Александровной, 
проводить её в последний путь пришло 
столько людей, что в центре города 
пришлось частично перекрывать дви
жение...

Свет этой ушедшей от нас звезды 
не истаивает. Её помнят и продолжают 
любить. Но дорогого стоит, что театр 
наполнил память об актрисе новым со
держанием, что имя её в своих творче
ских поисках понесут дальше нынешние 
артисты театра. Её коллеги, её наслед
ники в жанре.

В отличие от премии стипендия - не 
разовая акция. Избранники будут по
лучать её ежемесячно, в течение года, 
по семь тысяч рублей - в дополнение к 
основной зарплате. Таково решение ад
министрации театра. Избранников же 
определяет экспертный совет - по ито
гам творческих достижений в течение 
сезона. Возрастных ограничений для

претендентов на стипендию нет - она 
может быть присуждена и корифеям, и 
мастерам сцены, и самым молодым ар
тистам театра.

Что, собственно, и состоялось нын
че. Стипендиатами 2010 года стали ше
стеро солистов. Причём, с решением 
экспертного совета наверняка согла
сятся и все зрители, поскольку роли, за 
которые актёры удостоены стипендий 
имени Н.Энгель-Утиной, - несомнен
ные (и большие!) творческие удачи. На
родная артистка России Нина Шамбер 
и артистка Мария Виненкова отмечены 
соответственно за роли Екатерины II и 
принцессы Фике в мюзикле «Екатерина 
Великая», заслуженный артист России

Александр Копылов - за роль Расплюе- 
ва в «Свадьбе Кречинского», Евгений 
Зайцев - за Чичикова в «Мёртвых ду
шах». Для заслуженной артистки Рос
сии Светланы Кочановой счастливой, 
как ни парадоксально это сочетание, 
стала поистине трагическая роль Мате
ри в «Силиконовой дуре», а для Татьяны 
Мокроусовой в том же спектакле - роль 
учительницы физкультуры. Обе роли, 
что называется, из разряда персонажей 
второго плана, но сразу были замечены 
и критикой, и зрителями. Вот лишнее 
доказательство: маленьких ролей не 
бывает, успех зависит не от количества 
текста или времени, проведённого на 
авансцене...

Кроме того, стипендия им. Н.Энгель- 
Утиной присуждена нынче солистке 
балета Екатерине Федянович (за соль
ные партии и исполнение концертного 
репертуара), за высокое мастерство - 
артистку оркестра Игорю Терлецкому 
и артистке хора Ольге Култышевой - за 
роль поварихи в «Мёртвых душах».

Нина Александровна была бы доволь
на. Все «её стипендиаты» достойно не
сут в своём творчестве звание Артиста.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА 

и из архива театра.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОБЕДЫ. И НЕ ТОЛЬКО...
В Москве во Всероссийском выставочном центре прошла XIII 

Национальная выставка-ярмарка «Книги России». В её рамках со
стоялась презентация книги «Энциклопедия Победы. Беларусь 
- Москва». А помимо создания уникальной книги, выпущенной к 
65-летию Великой Победы, к великой дате в Беларуси готовится 
Международный автопробег. Он начнётся 29 апреля в городе-герое 
Минске. Автопробег будет организован в рамках Международной 
вахты памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». Планируется, что 
участники акции посетят историко-культурный комплекс «Линия 
Сталина», мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», го
род Гомель. Завершится акция 6 мая в Москве на Поклонной горе.

(«Российская газета»).
ГАСТАРБАЙТЕРОВ ЗАСТРАХУЮТ

В Федеральной миграционной службе (ФМС) поддержали пред
ложение главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко ввести для 
гастарбайтеров обязательные медицинские страховки. Об этом 
заявил замначальника управления международных и общественных 
связей ФМС Константин Полторанин. Онищенко ранее заявил, что 
иностранные мигранты, которые едут в Россию на заработки, долж
ны при малейшем недомогании иметь возможность обратиться к 
врачу, а для этого им нужна страховка.
В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ ОМБУДСМЕНЫ

Во всех московских школах появятся уполномоченные по правам 
участников образовательного процесса. Об этом сообщает «Интер
факс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Москве 
Евгения Бунимовича. Омбудсмены будут заниматься вопросами 
соблюдения прав учителей и учеников в образовательном процес
се. По словам Бунимовича, посты уполномоченных займут учителя, 
психологи или представители родительского комитета. При этом 
каждый кандидат на пост омбудсмена будет проходить специаль
ную подготовку.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

■ АРТ-ПРОЕКТ

От «Серёжи Пикассо» 
к Сергею Григорьеву

ЛСергей Григорьев родился в 1957 году в Ирбите. 
Закончив художественное училище им. Шадра, 
поселившись в Верхней Пышме, на чердаке 
мастерской он «строит дом, где не разбивались бы 
сердца» и «насаждает сад», опираясь на образы 
наивного фантастического реализма. Это его 
собственное определение своего живописного 
метода. Псевдоним Сережа Пикассо он получил 
ещё в аудитории от собратьев по кисти за огромное 
трудолюбие и стремление к свободным от копирования 

^натуры выразительным средствам.

Предмет в целом и его элемен
ты охвачены широкой, сгущаю
щейся от от серого к чёрному 
линией. Густой контур приоб
ретает пространственные каче
ства, пронизываеткомпозицию, 
подчёркивая соприкосновения 
объёмов, написанных оттенка
ми сближенных цветов. При
глушённые серебристо-серым 
сочетания пульсирующих кар
минных, синих, желтых напол
нены экспрессией и драматиз
мом.

Рядом с подобными полотна
ми возникают наивные «детские 
наброски», решённые иными 
выразительными средствами. 
Комбинация плоскостных, гео- 
метризованных фигур позволя
ет трансформировать реальную 
форму в фантастический образ, 
сознательно мистифицировать 
смыслы, умножая ассоциатив
ный ряд. Не случайно художник 
переименовывает одну и ту же 
работу по нескольку раз: «Пред- 
начертанность» - «Воспомина
ние» - «И приснилось ему купа
ние красного коня, и открылась 
ему истина». В картине изобра
жён преодолевший гравитацию, 
парящий над жёлто-коричневым 
треугольником в чёрной глубине 
человечек: словно в простран
стве тёмной сетчатки его за
крытых глаз, возникает фантом 
красного коня как образ далё
кого, но ещё не прошедшего

времени. Широкая полоса све
та касается кончиков пальцев, и 
осталось лишь повернуть к нему 
лицо...

Сергей Григорьев склонен 
озадачивать зрителя таинствен
ными названиями выставок и 
произведений, звучным псевдо
нимом «Сережа Пикассо из Цар
ского села». За этим - несомнен
но эпатаж, а с другой стороны, 
- действительная ориентация 
не только на одного из гениев 
XX века, но и на всю предше
ствующую европейскую культу
ру. Многое, что попадает в поле 
внутреннего зрения живописца, 
становится поводом для фило
софствования и самоиронии. 
Источником вдохновения слу
жит индивидуальная рефлексия 
на произведения искусства, как 
объективация художественно
го материала для собственного 
творческого движения: штудии 
Моне перерастают в метафи
зическую серию «Где-то там за 
облаками плывут стога Клода 
Моне...», а французский город 
«Понтуаз» Писсаро преобража
ется в окраину Верхней Пышмы. 
Не дают покоя Сереже Пикассо 
колористическое сфумато Пауля 
Клее и его «точка», пока ещё не 
стертая усилием собственной 
творческой воли...

Склонность к игре, столь 
свойственная «актуальному ис
кусству», постепенно уступает

в его картинах место вдумчи
вому, серьёзному осмыслению 
современности. Тема одино
чества человека в мире, рас
крывающаяся живописцем на 
материале библейских сюжетов 
(«Вечность тайной вечери»), ве
ликих литературных произведе
ний, включена в экзистенцию 
текущей жизни. «Воскресная 
поездка в провинцию Ла Манч» 
изображает Дон Кихота с горя
щей свечой в вытянутой руке, он 
вместё с конём застыл, навсегда 
слившись с всепоглощающим 
цветотональным единством 
земли и неба: «Мы все родом из 
провинции Ла Манч, проблема 
человечества в том, что оно об 
этом забыло, к сожалению!» Всё 
большее значение автор прида
ёт цветоносному свету («Под
няться над ... или предчувствие 
Полёта»-«Легенда о белом су
ществе»). Он становится глав
ным выразительным средством 
в обобщённом образе «Мужско
го портрета». В портрете Генна
дия Перевалова (2007) голова 
поэта - источник одухотворяю
щего рассеивающего света, мо
делирующего зыбкие, уходящие 
в небытие черты лица.

Сегодня поиск новых вырази
тельных средств слит с поиском 
новых образов, тема сложного 
внутреннего мира творческой 
личности, её противоречий и 
предназначения становится 
главной для Сергея Григорьева, 
который вслед за современни
ками также мог бы сказать: «Я 
наблюдаю не жизнь, а жизнь со
знания».

Галина ГОЛЫНЕЦ, 
профессор кафедры 

истории искусств Уральского 
государственного 

университета. 
НА СНИМКЕ: фоторепро

дукция работы С. Григорьева.

С неоправданной 
жестокостью...

За трое суток (2, 3, 4 апреля), как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 739 преступлений. Из них раскрыто 
девять случаев умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, в том числе два повлекших смерть 
пострадавших.
За выходные произошло 26 ДТП, в результате которых 
травмировано 24 человека, в том числе три ребёнка, пять 
человек получили не совместимые с жизнью травмы.
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■ ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ
I ' ■ · · ~

Читайте 
Чехова!

Есть в Екатеринбурге библиотека, которая уже более 
65 лет с гордостью носит имя Антона Павловича 
Чехова. Это библиотека № 19, расположенная на 
пересечении улиц Малышева и Гагарина.

При входе в по-домаш
нему уютную и любовно на
зываемую читателями «че- 
ховку» посетителей словно 
встречает сам Антон Павло
вич, чей портрет расположен 
тут же.

Экспозиции «Чехов в «чѳ- 
ховке», «Чехов и МХАТ», «Че
хов и художники», «Чехов в 
компании писателей - меди
ков» и многие другие знако
мят читателей с современ
никами Антона Павловича, 
его жизнью и творчеством. 
Здесь представлены газет
ные вырезки чеховских вре
мён, любовно оформленная 
в духе времени писателя 
книжная горка...

Из другой экспозиции вы 
узнаете, что Антон Павлович 
как основоположник бес
корыстной медицины при
нимал и лечил более трёх 
тысяч крестьян в год. Будучи 
сам великим тружеником, он 
бесконечно уважал людей 
труда.

«У Чехова нужно учиться 
постоянно, - говорят участ
ники клуба «Добрый вечер», 
руководителем которого 
является Людмила Анато
льевна Ремарчук. - Библио
тека предоставляет такую 
возможность. «Чеховская 
страничка» всегда открыта 
в клубе - это и обсуждение

рассказов Антона Павло
вича, и обмен мнениями, и 
даже «проба пера».

Здесь действует и мастер- 
класс «Учимся у классика», и 
своеобразный театр «Игра
ем Чехова», объединивший 
детские коллективы Киров
ского района и читателей би
блиотеки.

Много ещё интересного 
можно увидеть в библиотеке 
- это и выставки фоторабот 
сотрудников библиотеки, и 
детские рисунки, конкурс ко
торых объявлен недавно.

Сейчас читатели могут 
принять участие в конкурсе 
литературного творчества 
«Перечитывая Чехова», ито
ги которого будут подведены 
в конце года.

Интересно, что в 2010 
году центральной городской 
публичной библиотекой им. 
А.П. Чехова в Таганроге, на 
родине писателя, будет из
дан путеводитель, объеди
няющий все библиотеки, 
которые носят имя писа
теля, куда войдёт и наша, 
екатеринбургская библио
тека, много делающая для 
популяризации этого заме
чательного писателя.

Людмила МАЛИКОВА, 
член клуба 

«Добрый вечер».

Артёмовский. Около девяти 
часов вечера, в пятницу, 32-лет
ний мужчина возвращался до
мой. У самого дома его нагнали 
двое, и он тут же получил удар 
по затылку. Неизвестные начали 
избивать его и, когда он уже не в 
силах был сопротивляться, ото
брали сотовый телефон. Потер
певший в бессознательном со
стоянии был госпитализирован 
в центральную районную боль
ницу, откуда врачи сообщили о 
произошедшем в милицию. Из 
ОВД в медицинское учрежде
ние был направлен дознаватель. 
Мужчина рассказал сотруднику 
все детали жестокого ограбле
ния, подробно описав негодяев. 
Приметы были сообщены всем 
нарядам, патрулирующим го
род.

А тем временем, в ночь с 
пятницы на субботу сотрудни
ки ППСМ ОВД по Артёмовскому 
городскому округу задержали 
для проверки документов двух 
молодых людей, явно перебор
щивших с выпивкой, схожих по 
приметам с разыскиваемыми 
преступниками. Доставив не
довольных и агрессивных муж
чин в отдел, стражи порядка 
при личном досмотре обнару
жили у задержанных несколько 
сотовых телефонов. Пояснить 
необходимость такого количе
ства мобильных средств связи 
мужчины не смогли. Тогда ми
лиционеры «пробили» по элек
тронной базе данных все со
товые, изъятые у дебоширов. 
Оказалось, что все мобильни

ки находятся в розыске.
А дальше, как говориться, 

дело техники. В результате 
оперативно-розыскных меро
приятий установили, что оба 
молодых человека причастны к 
целому ряду преступлений. Так, 
в пятницу, около половины седь
мого вечера, криминальная пара 
обманным путём попала в квар
тиру на улице Достоевского, 
где, убив ножом с особой жесто
костью 76-летнюю пенсионерку, 
похитила из квартиры деньги 
в сумме около 20000 рублей и 
сотовый телефон. После этого 
страшного преступления они со
вершили уже описанный выше 
грабёж. Но и это не всё. Мили
ционерам удалось выяснить, 
что аналогичное преступление 
было совершено ими и на про
шлой неделе. К счастью, все на
грабленные сотовые телефоны 
задержанные не продали, а но
сили с собой, что и ускорило за
держание опасных для общества 
негодяев. В ближайшее время 
все мобильные телефоны будут 
возвращены владельцам.

Сейчас в отношении задер
жанных возбуждены уголовные 
дела по всем преступным эпи
зодам - и за убийство, и за два 
грабежа.

Все совершённые ими пре
ступления отличались крайней 
и неоправданной жестокостью. 
Сейчас продолжается проверка, 
так как стражи порядка не ис
ключают, что эта криминальная 
парочка может быть причастна и 
к другим преступлениям.

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

www.guvdso.ru

ВЫИГРАЙТЕ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!
У абонентов ЗАО «ГАЗЭКС» появилась уникальная 

возможность - выиграть ценные призы для уюта ваше
го дома.

Вам достаточно, как и прежде, регулярно оплачивать 
счета за газ или погасить имеющуюся задолженность, и вы
автоматически станете участни
ком нашего розыгрыша. Предва
рительные итоги акции с вруче
нием призов будут проводиться 
в июле 2010 года.

Финальный розыгрыш прой
дёт в декабре, накануне Нового 
года.

Подробности проведения акции 
вы можете получить по телефону 
(343) 266-94-76.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявляются выборы на должность ректора Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Уральский государственный экономический универси
тет».

Срок подачи документов - с 5 по 16 апреля 2010 г.
Должность ректора университета может замещать лицо в воз

расте до 65 лет из числа работников университета, имеющих 
учёную степень доктора наук и учёное звание профессора, опыт 
научно-педагогической и руководящей работы.

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