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■ АКТУАЛЬНО

Бедная 
землица... 
Судя по всему, мы уже 
почти свыклись с тем, что за 
годы реформ потеряли на 
селе большой клин 
плодородных пахотных 
земель. Выявляются новые 
площади брошенной земли. 
В том числе той, что 
выделялась некогда под 
сады и дачные участки.
Как ни странно, виной тому 
— зачастую неуклюжие 
действия, а скорее, 
бездействие властей на 
местах.

В Туринском районе, точнее, 
в самом городе и пригороде, в 
последнее время исчезло 6 из 
49 садоводческих товариществ. 
Более тысячи некогда ухожен
ных земельных участков по 4-6 
соток каждый покинуты хозяе
вами, заросли. Особенно удру
чает картина садоводческих 
участков на увале,что в полуто
ра-двух километрах от Туринс- 
ка, за так называемым Прямич- 
ным мостом. Едва ли половина 
этой земли, отнятой пятнадцать 
лет назад у совхоза «Комсо
мольский» и розданной горожа
нам, сегодня хоть как-то обра
батывается. Почему?

Как выясняется, здесь наи
более заметный отказ от земли 
начался года два назад, когда 
до садов закрыли автобусный 
маршрут. «Чтоб попасть на свой 
участок, - говорит пенсионерка 
Нина Николаевна, - нам с му
жем надо проехать городским 
автобусом до конечной оста
новки и еще протопать километ
ра два на подъем. Наработа
ешься до ломоты в спине, по
том тащись обратно. И так каж
дый день, все лето. А как ина- 
че-то, грядки надо прополоть, 
жука колорадского собрать, да 
мало ли дел на земле. Полить 
бы хоть морковку, другую ме
лочь - воды нет... Нам еще уда
лось продать участок за пять
сот рублей. Многие просто бро
сили неплохие участки».

Веских причин, по которым 
люди вынуждены отказаться от 
земли, выйти из так называе
мых садоводческих товари
ществ, достаточно много. Это, 
кроме упомянутого, и дорого
визна органических удобрений, 
вспашки участков под картош
ку, невозможность победить 
воровство выращенного уро
жая. Вложенные в землю затра
ты, по мнению некоторых садо
водов, не окупаются. Отпугива
ет от земли и отсутствие на ру
ках у садоводов элементарных 
документов на право владения 
участком. Словом, проблем у 
садоводов полно, и решают они 
их только сами. И отказывают
ся от земли все чаще.

И такие явления наблюдают
ся во многих городах и районах 
нашей области. Чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, вовсе не 
обязательно дожидаться прави
тельственного вмешательства. 
Чтобы, к примеру, в том же Ту- 
ринске пустить автобус до са
дов за Прямичный мост, надо 
всего-то обустроить безопас
ную площадку для разворота 
автомобиля. Ну и попутно вос
становить простенькую оста
новку. Разве это невыполнимая 
задача для местной власти?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

МОЖЕТ СТАТЬ ТОРМОЗОМ 
РАЗВИТИЯ

На Совете присутствовали предсе
датель правительства области Алек
сей Воробьев, глава администрации 
губернатора области Александр Ле
вин, члены Экономического совета и 
приглашенные лица.

Решение провести такой совет 
было как никогда своевременным. 
Наряду с достижениями дороги, о ко
торых рассказал присутствующим на
чальник СвЖД Шевкет Шайдуллин, 
вскрылся и целый ряд проблем, тре
бующих решения. Промедление по
добно если не смерти, то стагнации 
экономики области. Как оказалось, 
через три-четыре года только по 
объемам выпуска стали область вый
дет на первое место в стране, на 15 
миллионов тонн в год,прирастая еже
годно на пару миллионов тонн, тогда 
как в планах железной дороги — уве
личение грузоперевозок к 2010 году 
только на 3 миллиона тонн. А если к 
стали добавить возросший выпуск 
цветных металлов, стройматериалов, 
лесозаготовок? Как сейчас тормозит 
развитие областной промышленнос
ти энергетика, ресурсы которой ис
черпаны, так и дорога может явиться 
серьезным тормозом на пути разви
тия региона.

В чем причины отставания? Одна 
из них — несогласованность дей
ствий. Ни одно из предприятий, пла
нирующих удвоить, утроить выпуск 
своей продукции, не подало заявку на 
СвЖД о необходимости увеличения к 
такому-то году количества отгрузки 
вагонов. Недоработка здесь и облас
тных министерств, не поставивших 
управление дороги в известность о 
темпах экономического развития об
ласти. Вторая причина: СвЖД — фи
лиал Российских железных дорог, по
этому размер и направление инвес
тиций задаются в Москве. Если реги
он заинтересован в развитии дороги 
на своей территории, то и область, и 
местные промышленные предприятия 
должны помочь ей финансово.

Так, Андрей Козицын, президент 
Союза предприятий металлургичес
кого комплекса области, поднял воп
рос о переносе железнодорожного 
вокзала с территории Металлургичес
кого завода имени А.К.Серова, зая
вив, что предприятие согласно инве
стировать средства в этот проект.

Вице-президент ОАО “Российские 
железные дороги” Вадим Морозов на
звал еще один финансовый источник, 
в который планируют обратиться РЖД, 
— Инвестиционный фонд России.

Котельная по-венгерски
Во времена социалистической интеграции 
советско-венгерские торговые отношения 
были весьма оживленными и плодотворными. 
Мы до сих пор помним венгерские консервы 
«Глобус» и восхитительное токайское, 
а автобусы «Икарус» и сегодня остаются 
главным пассажирским транспортом 
российских городов. В непростые для обеих 
стран времена сотрудничество наше почти 
прекратилось, и лишь в последние годы 
утраченные было связи начали 
восстанавливаться.

Импульсом к развитию сотрудничества стал не
давний визит Владимира Путина в Венгрию. В этой 
поездке Президента России сопровождал и губер
натор нашей области. Венгерские переговоры и 
встречи Эдуарда Росселя стали настолько продук
тивными, что торговый оборот между Венгрией и 
Свердловской областью вырос за 2005 год втрое. 
Причем сегодня мы покупаем не только консервы и 
отличное вино, но и, что гораздо важнее, высоко
технологичные продукты.

Важный пример такого сотрудничества - подпи
сание соглашения о сотрудничестве между венгер
ской компанией GB GANZ, ЗАО «Уралсевергаз» и 
ЗАО «Регионгазинвест», которое состоялось вчера 
в отделении Торгового представительства Посоль
ства Венгерской Республики в Екатеринбурге.

При все расширяющемся партнерстве между 
сторонами, новое соглашение - первый опыт со
трудничества в энергетической отрасли. Согласно 
намерениям сторон, на Средний Урал будут постав
ляться не отдельные компоненты теплоисточников 
(котлы и т.д.), а сертифицированные блочные ко
тельные заводской готовности. «Такое оборудова
ние будет работать годами», - отметил, обосновы
вая выбор партнера, Владимир Кузюшин, генераль
ный директор ЗАО «Уралсевергаз».

На церемонии подписания соглашения присут
ствовали заместитель министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской обла
сти Борис Шипицын, заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки Виталий Угаров 
и представители венгерской стороны: советник, 
заместитель торгового представителя Венгерской 
Республики в России Михай Кеменеш, руководи
тель отделения Торгового представительства По
сольства Венгерской Республики в Екатеринбурге 
Габор Реппа.

В приветственных речах каждый из них высоко 
оценил достигнутые договоренности и выразил на
дежду, что нынешний, очень важный, шаг - лишь 
первый на большом пути, который обе стороны про
делают вместе.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дорога, 
не отставай!
—Никому не надо объяснять важность Свердловской 
железной дороги, так как подавляющий объем 
грузоперевозок в области осуществляется именно этим 
видом транспорта, и без нормальной работы СвЖД 
область не сможет развиваться дальше, — так начал 
Эдуард Россель Экономический совет при губернаторе 
области, состоявшийся 20 июня в управлении 
Свердловской железной дороги.

НОВЫЕ ОСИ, ТЕЛЕЖКИ, 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ

Многое делает область и для раз
вития материально-технической базы 
дороги. Это отметил В.Морозов:

—В области изготавливают лучшие в 
стране колеса для вагонов, лучшие оси, 
используют самый современный подход 
к литью, пытаются сделать новый элек
тровоз. Этим можно гордиться.

О перспективах выпуска нового 
электровоза присутствующим расска
зал Юрий Соколов, председатель со
вета директоров ЗАО “Группа “Сина
ра”. Он сообщил, что работа ведется 
по графику, и уже 1 декабря завод вы
пустит свой первый электровоз 
2ЭС4К. Пока же идет напряженней
шая работа по подготовке конструк
торской документации, которую надо

завершить к 15 августа, и по закупке 
материалов и комплектующих у 96 
предприятий-поставщиков. Объем 
инвестиций — 700 миллионов рублей.

Первый заместитель генерального 
директора Уралвагонзавода Владимир 
Щелоков сообщил, что предприятие 
выпускает 100 вагонов в сутки, это 
1 вагон каждые 15 минут. Разработана 
тележ/а, выдерживающая до 500 ты
сяч километров, не за горами выпуск 
тележки-миллионника. А для новой те
лежки потребуются и новые вагоны.

Об этом же сказал Эдуард Россель:
—В США выпускается 110 типов ва

гонов, а у вас только 19. Разработка 
новых видов вагонов — это расшире
ние рынка сбыта, на «серии» далеко 
не уедешь.

Отметил В.Щелоков и недостатки в

“Уральский союз лесопромышленни
ков” Николай Киреев справедливо по
ставил вопрос о слишком высоких та
рифах на перевозку дешевых грузов 
— древесины или стройматериалов, 
увеличивающих их стоимость вдвое и 
делающих их неконкурентоспособны
ми вне территории области. Кроме 
того, уже с ноября прошлого года до
рога перестала закупать в области 
шпалы. Хотелось бы знать о ее пла
нах — если уральские шпалы ей боль
ше не нужны, лесопромышленники 
свернут их производство. Если нуж
ны, то в каких объемах?

УТРОМ - ДЕНЬГИ, 
ВЕЧЕРОМ - ВАГОНЫ

Говорили выступающие и о других 
недостатках взаимодействия. О дли-

совместной работе с 
СвЖД — например, 
очень длительные за
держки с составлением 
договоров. Так, по со
глашению с РЖД в этом 
году завод должен был 
изготовить 5820 ваго
нов. Первые три меся
ца прошли в ожидании 
оформления необходи
мой документации. И 
это количество зака
занных вагонов не со
ответствует потребно
стям в грузоперевозках 
нашего региона. Сред
ний возраст использу
емых вагонов — 19 лет, 
тогда как срок их жиз
ни 22 года. Пора поду
мать об обновлении 
парка вагонов и об уве
личении его в разы, в 
соответствии с плани
руемым ростом объема 
грузоперевозок.

Президент Сверд
ловской областной не
коммерческой органи
зации работодателей

тельных задержках оплаты за пере
возки (должно быть так: утром — 
деньги, вечером — вагоны). О том, что 
неизвестно, к кому предъявлять пре
тензии в случае плохого качества об
служивания, о том, что не до конца 
отработана поставка вагонов, соот
ветствующих требованиям экспорт
ных перевозок.

Сергей Воздвиженский, председа
тель исполкома Межрегиональной ас
социации экономического взаимо
действия субъектов РФ “Большой 
Урал", отметил очень низкую скорость 
движения грузовых поездов — 39,7 
километра в час. В среднем по Рос
сии эта скорость — 42 километра в 
час, на Западе — 108, а в Японии — 
200 километров в час. Поэтому необ
ходима программа увеличения скоро
сти грузоперевозок.

Все пришли к выводу, что нужна 
стратегия развития СвЖД, в которой 
должны участвовать и областные вла
сти, и промышленники области. Толь
ко скоординированные общие усилия 
помогут дороге не отстать от региона 
по темпам своего развития.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

РОССИЯ, США И ЯПОНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ЗАПУСКАЮТ СИСТЕМУ 
СОВМЕСТНОГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ОЧАГОВ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И АЛЯСКИ

Испытания продлятся два месяца. Отслеживать пожары будут 
с помощью самолетов гражданской авиации и двух исследова
тельских спутников американского Национального управления по 
проблемам океана и атмосферы. Полученную информацию, наря
ду с данными о направлении и силе ветра, уровне влажности, 
будут обрабатывать с помощью компьютеров, для того чтобы со
ставить максимально точный прогноз распространения огня и пе
редать его наземным пожарным службам.//ИТАР-ТАСС.
США БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬ ДЕМОНТАЖ 
РОССИЙСКИХ БОЕГОЛОВОК ЕЩЕ 7 ЛЕТ

США и Россия в понедельник подписали протокол о продлении 
еще на семь лет двухстороннего соглашения о программе совме
стного уменьшения угрозы, сообщает AFP со ссылкой на пресс- 
службу Белого дома. Соглашение, которое впервые было подпи
сано в 1992 году, а затем пролонгировалось в 1999 году, предус
матривает оказание США помощи государствам бывшего Советс
кого Союза в обеспечении безопасности хранения, а также де
монтаже оружия массового уничтожения, снятого с вооружения.В 
рамках этой программы совместного уменьшения угрозы, гово
рится в заявлении пресс-службы Белого дома, при поддержке США 
в странах бывшего СССР были "деактивированы тысячи ракет и 
боеголовок, приняты дополнительные меры по обеспечению бе
зопасности мест хранения ядерного оружия".

Участниками программы совместного уменьшения угрозы, ко
торая также носит название "инициативы Нанна—Лугара" — по 
именам сенаторов Ричарда Лугара и Сэма Нанна, принявших ак
тивное участие в ее подготовке, - кроме России также являются 
Украина, Белоруссия и Казахстан. //Лента.ru.
ЯПОНИЯ выводит своих 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ ИРАКА

Япония приняла решение вывести свой контингент из Ирака, 
сообщает AFP. "Правительство приняло решение вывести дисло
цированный в Ираке японский воинский контингент в связи с тем, 
что их миротворческая миссия может считаться выполненной", - 
говорится в официальном сообщении кабинета министров, рас
пространенном во вторник. Когда именно японские военнослужа
щие покинут Ирак, пока не уточняется.

Миротворческая миссия в Ираке, начатая Японией в январе 
2004 года, стала первой операцией японских военных за предела
ми страны с момента окончания Второй мировой войны. В рамках 
миссии на военной базе на юге Ирака в городе Самава были 
размещены 600 военнослужащих, которые не принимали участие 
в военных операциях. //Лента.ru.

в России

ГРЕФ ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ ВЕСЬ 
КОНФИСКАТ РФФИ

Министерство экономического развития и торговли РФ пред
ставило в правительство поправки в законодательство об оборо
те конфискованного и арестованного имущества, призванные лик
видировать злоупотребления чиновников в этой области, пишет 
"Коммерсант”. МЭРТ предлагает предоставить исключительное 
право на продажу конфиската Российскому фонду федерального 
имущества, отобрав подобные полномочия у таможенников и су
дебных приставов.

В соответствии с новыми правилами, изъятое имущество дол
жны будут оценивать только независимые эксперты, а информа
ция о проведении торгов по конфискату должна будет публико
ваться в средствах массовой информации.

Напомним, что месяц назад, выступая с докладом на заседа
нии правительства, глава МЭРТ Герман Греф подверг резкой кри
тике правоохранительные структуры за злоупотребления при реа
лизации конфиската. //Лента.ru.
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ВВЕДЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА

РАО ЕЭС России в июне текущего года ввело масштабные ог
раничения на потребление газа на электростанциях, заявил глава 
РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс на 10-й международной конфе
ренции инвесторов, организованной Ренессанс Капиталом."В 
июне мы ввели масштабные ограничения по потреблению газа на 
наших электростанциях. Такого ранее никогда не было", - сказал 
Чубайс, однако причины ограничений он не пояснил. //РИА "Но
вости".

на Среднем Урале

НЕСКОЛЬКО ВЫПУСКНИКОВ ОДИННАДЦАТЫХ 
КЛАССОВ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТПРАВЯТСЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БАЛ
В МОСКВЕ 23 ИЮНЯ

Об этом сообщили в министерстве общего и профессиональ
ного образования. Из числа победителей олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований отобрали 22 человека из Екатеринбур
га, Красноуфимского, Пригородного районов, Алапаевска, Ниж
него Тагила, Ирбита, Каменска-Уральского, Новоуральска, Невьян
ска. В основном это юноши. Медалисты на Президентский бал не 
едут. В поездку ребята отправятся 22 июня в прицепном вагоне 
фирменного поезда "Урал" с двумя сопровождающими и врачом 
из областной больницы № 2. Все расходы на себя взяло прави
тельство области. В столице выпускники со всей России сначала 
возложат цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровс
ком саду. В Кремлевском дворце ребят ожидает поздравление 
Президента России Владимира Путина и концерт. Потом состоит
ся праздничный фейерверк на Красной площади и дискотека до 6 
утра //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 июня.

По данным Уралгидрометцентра, 22 июня^ 
ожидается преимущественно облачная по- | 
года, местами пройдут дожди. Ветер севе- | 
ро-восточный, 3—8 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 9... плюс 14, днем плюс I

19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 июня восход Солнца — в 5.04, 
заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.51; восход 
Луны — в 2.29, заход — в 19.45, начало сумерек — в 3.57, 
конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — последняя четверть 
18.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка на текущей неделе в основ

ном ожидается спокойной. Небольшие возмущения воз
можны 21-22 июня, когда к Земле подойдет возмущение 
от выброса волокна 17 июня.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Молока сдают 
все больше

Эдуард Россель провел очередное рабочее 
совещание с управляющими управленческими 
округами Свердловской области. В нем приняли 
участие Иван Граматик (Северный округ), Валерий 
Бок (Горнозаводской округ), Владимир Волынкин 
(Восточный округ) и Алексей Шабаров 
(Западный округ).

Управляющие проинфор
мировали губернатора о 
том, как выполняются его 
поручения - о передаче 
сельских дорог и мостов на 
баланс областного управле
ния автомобильных дорог и 
о создании сети пунктов по 
приему от населения моло
ка, забою скота и сбору ди
коросов.

С передачей сельхоздорог 
особых проблем не возника
ет, она ведется по плану. А 
вот создание пунктов по сбо
ру молока, действительно, 
встряхнуло селян, они, по 
словам управляющих, готовы 
сдавать молока еще больше. 
Это подтверждают и цифры. 
Год назад в это время в Се
верном округе было собра
но 20 тонн молока, нынче - 
53 тонны. Организованы че
тыре передвижных пункта в 
Серовском, Верхотурском, 
Новолялинском районах, де
ревне Усть-Салда. Кроме 
того, как рассказал Иван 
Граматик, создаются 5 пун
ктов убоя скота. Дикоросы у 
населения принимают 9 пун
ктов Кытлымского государ
ственного заготовительного 
предприятия, 13 - в Верхо
турском районе, 8 - в 
Сосьвинском городском ок
руге, 2 - в Гарях, 3 - в Ново
лялинском районе. Всего 
удалось вовлечь в работу 
жителей почти 40 деревень

из 200, имеющихся на терри
тории Северного округа.

В Западном округе ‘‘Первая 
молочная компания” разрабо
тала круговые схемы сбора мо
лока в пяти муниципальных об
разованиях, забой скота орга
низован повсеместно, в том 
числе - с участием фермерс
ких хозяйств.

Но наиболее массовый ха
рактер эта работа приобрела в 
самом сельскохозяйственном 
округе - Восточном.

1221 крестьянское хозяй
ство сдало 711 тонн молока, 
еще столько же получили уч
реждения социальной сферы 
от частников. По словам Вла
димира Волынкина, селянам 
заплачено за него 4,5 милли
она рублей. Центрами этой ра
боты стали молочные заводы и 
их филиалы - в Ирбите, Алапа
евске, Слободе Туринской, 
Байкалово, Пышме. Всего же 
приемом молока у населения 
занимаются 25 пунктов, забо
ем скота - 16.

Эдуард Россель, одобрив 
проделанную работу, вновь 
подчеркнул, что вернуть к ак
тивному образу жизни надо 
всех селян, знать - сколько 
дворов и сколько скота в каж
дой деревне.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НЕДАВНО, в мае, журналистам пре
доставили такую возможность. По ог
ромным цехам хозяева провели более 
40 человек пишущей и снимающей бра
тии из области, Москвы и зарубежных 
стран — США, Японии, Германии, Фран
ции, Швейцарии и Великобритании. 
Позже, на пресс-конференции, один не
мецкий журналист особо поблагодарил 
салдинцев за открытость.

Везде провели, все показали. Жур
налисты только успевали записывать, 
пытаясь вникнуть в производственный 
процесс. Приобретали новые знания. 
Например, я навсегда запомнила, что 
титан легче стали в 1,7 раза, но не усту
пает ей по прочности; что титановую 
деталь нельзя отливать, можно только 
штамповать, потому что при нагревании 
титан вступает во взаимодействие со 
всеми материалами; самый большой 
титановый слиток, который здесь де
лают, весит 15 тонн; число операций с 
одной деталью доходит до 200...

Еще салдинцы не преминули пока-

■ ЛИДЕР

Влапислав ТЕТЮХИН:

"Мы учимся, чтобы 
все делать самим.
Это ли не цель?"

Корпорация ВСМПО-АВИСМА — лидер в производстве титана для мировой авиационной промышленности.
С этим не поспоришь. Но пока не увидишь своими глазами, как в тишине лабораторий и грохоте и огне цехов 
рождаются титановые полуфабрикаты — будущие детали “боингов” и “аэрбасов”, не поймешь всей
уникальности подобного производства.

■ ТРАНСПОРТ

Новые законы
лля перевозчиков 

необходимы
В Доме правительства Свердловской области прошло 
совещание-семинар депутатов комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по 
энергетике, транспорту и связи, где обсуждались 
проблемы создания нормативно-правовой базы для 
обеспечения региональных и местных транспортных 
перевозок.

В работе совещания уча
ствовали заместитель пред
седателя комитета Государ
ственной Думы по энергети
ке, транспорту и связи Юрий 
Сентюрин, директор депар
тамента Министерства 
транспорта Российской Фе
дерации Олег Старовойтов, 
председатель областной 
Думы Свердловской области 
Николай Воронин, первый за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти — министр промыш
ленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов, замес
титель главы города Екате
ринбурга Александр Ляшен
ко, руководители и предста
вители транспортных органи
заций региона.

По словам Юрия Сентюри
на, Екатеринбург не случайно 
выбран местом проведения 
выездного заседания про
фильного комитета Госдумы. 
В Свердловской области 
представлены все виды транс
порта, а областной центр яв
ляется крупным международ
ным транспортным узлом. 
Кроме того, здесь сосредото
чены региональные и местные 
транспортные артерии.

На совещании были рас
смотрены проблемы и перс
пективы формирования зако
нодательной базы для транс
портного комплекса, функци
онирования транспортного 
комплекса страны, правово
го и финансового обеспече
ния транспортной инфра
структуры Екатеринбурга, го
сударственная тарифная по
литика в области пассажирс
ких перевозок и вопросы 
организации межмуници
пальных перевозок. Как от
метили участники заседания, 
тенденции развития транс
порта в Свердловской обла
сти являются показательны
ми для всей России.

По мнению Владимира 
Молчанова, без эффективной 
работы транспортного комп
лекса невозможно дальней
шее развитие промышленно
сти региона. Областной ми
нистр промышленности, 
энергетики и науки подчерк

нул, что по объему перевозок 
пассажиров Свердловская об
ласть занимает четвертое мес
то в России. Ежегодно только 
автомобильным пассажирским 
транспортом перевозится 600 - 
650 млн. человек, и у нас в ре
гионе рассчитывают на квали
фицированную, предметную ра
боту профильного комитета 
Госдумы по формированию но
вой законодательной базы.

Выступая на заседании, за
меститель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Виталий 
Угаров познакомил законодате
лей с системой пригородных и 
межмуниципальных перевозок 
на Урале. “Несоответствие за
конодательной базы способ
ствует возникновению трудно
стей, с которыми мы сталкива
емся при организации пасса
жирских перевозок. Сегодня 
довольно просто получить ли
цензию на данный вид деятель
ности, а затем выполнять пере
возки, не заботясь о соблюде
нии требований устаревших 
приказов”, - отметил он в сво
ем выступлении.

В помощь главам муници
пальных образований и пере
возчикам были разработаны и 
приняты рекомендации по орга
низации регулярных пассажир
ских перевозок на городских, 
пригородных, междугородных 
маршрутах. К сожалению, се
годня перевозчик может нару
шать паспорт автобусного мар
шрута, изменяя начальную и ко
нечную точку сообщения, рас
писание, договорные отноше
ния с автовокзалами. Согласо
вание паспорта автобусного 
маршрута носит заявительный 
характер, и нигде не предусмот
рена процедура его отзыва, по
этому на семинаре-совещании 
представители областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки предложи
ли депутатам Госдумы ускорить 
принятие на федеральном уров
не базовых нормативно-право- 
вых документов, позволяющих 
регулировать городские, приго
родные, межмуниципальные пе
ревозки.

Евгений ХАРЛАМОВ.

зать иностранцам свой коронный трюк. 
Огромным прессом усилием 75 тысяч 
тонн (в стране такой остался единствен
ный) закрыли... спичечный коробок. 
Траверса остановилась, не раздавив 
его. Тем самым продемонстрировали 
точность регулирования механизмов и 
профессионализм кузнецов.

В цехе механообработки штамповок 
мы увидели знаменитую девичью бри
гаду, занятую на станках с числовым 
программным управлением. Бригада 
создана полгода назад, в ней 18 пред
ставительниц слабого пола умело 
справляются с умными машинами. На 
вопрос, почему здесь девушки, не на
шлось разве молодых людей, сопровож
давший нас специалист ответил: “Гене
ральный набирает людей не по полово
му признаку, а по наличию серого ве
щества”. С одной из девушек, Катей 
Шельпяковой, мы разговорились. Она 
собирается работать и учиться в кол-
ледже, действующем при заводе.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 
НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ
Но самый интересный разговор со

стоялся после экскурсии. Не менее по
лутора часов журналисты “пытали” ге
нерального директора корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владислава Тетюхина. 
Особенно старались иностранцы. И ин
тересовало их одно. Но об этом ниже.

Предваряя шквал вопросов, гене
ральный провел своеобразный экскурс 
в историю развития корпорации:

—Наше предприятие унаследовало 
историю двух отечественных заводов. 
Отцом является ВСМПО (Верхнесалдин- 
ское металлургическое производствен
ное объединение), 1933 года рождения, 
созданное для развития российской 
авиации. Мама у него АВИСМА — маг
ниевый завод в Березниках Пермской 
области, 1943 года рождения, он обес
печивает нашу авиацию и ракетострое
ние магнием.

Родители начали “встречаться” еще 
40 лет назад, в 1998 году “крепко под-

ружились”, положив начало корпора
ции, а в 2005 году официально “узако
нили свои отношения”.

В свое время государство ушло из 
нашей отрасли. Нужно было вновь вы
рабатывать стратегию для нового за
казчика, потому что в шесть раз снизи
лось производство титана и алюминия 
для отечественной промышленности. 
Мы понимали, что единственная Воз
можность быть конкурентоспособными 
— в построении мощной вертикали: от 
шихты, губки до конечного продукта.

Между прочим, все сырье для про
дукта поступает из-за пределов России. 
То есть сегодня корпорация, не исполь
зуя сырьевую базу родной страны, де
лает более глубокий и более совершен
ный продукт.

Мы понимали, что если не пройдем 
сертификацию у всех главных потреби
телей, то не сможем восстановить за
вод. Мы получили 260 сертификатов,

больше любой компании в России. Од
новременно потребовалось изменить 
облик изделий, потому что техничес
кие требования к изделиям у нас и у 
них разные. Пришлось реконструиро
вать и модернизировать все произ
водства и строить новые цеха.

Постепенно богатели. 10 процентов 
всего производства сегодня тратим на 
перевооружение. В 2006 году это бу
дет 650 млн. рублей. Увеличилось ко
личество заказчиков: 48 стран, более 
330 мировых фирм, более тысячи ком
паний в России. Растет объем продаж.

Сегодня наш титан присутствует в 
отечественной авиации в любом лета
ющем аппарате, ракете, космическом 
объекте. Если говорить о Европе, в 
каждом “аэрбасе” летает наш металл. 
До 1998 года американская авиация 
не признавала Россию как титаноснаб
жающую державу. Именно в 1998 году 
подписан первый наш контракт с “Бо
ингом”. Сегодня на заводе делаются

заготовки для новой модели "Боинга- 
787". Причем, впервые в истории аме
риканского самолетостроения приме
няется особо прочный сплав, созданный 
на нашем предприятии...

АЛЬЯНС С ГОСУДАРСТВОМ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Наконец, дошло время до вопросов. 
Главное, что интересовало иностран
цев, на самом ли деле государство 
собирается приобрести долю в ком
пании? Это будет частичный или пол
ный контроль? С приходом в корпо
рацию государства не ослабит ли 
предприятие свои позиции на миро
вом рынке?

— До 1992 года предприятие было 
государственным, потом перешло в 
аренду и акционировалось. Доля госу
дарства тогда была 20 процентов, по
том и с ними оно решило расстаться.

В последнее время проявился к нам

естественный интерес государства. Ес
тественный потому, что, во-первых, мир 
изменил свое отношение к роли России 
в мировой экономике (пришло время 
собирать камни); во-вторых, правитель
ство решило, что если и дальше не об
ращать внимания на завод, то возник
нут определенные проблемы. Потому 
что титан входит в те зоны экономики, 
которые обеспечивают жизнеспособ
ность государства.

За время жизни “без государства” мы 
ничего не разрушили, не сгубили ни од
ной единицы оборудования, наоборот, 
преумножили. Сейчас идут переговоры, 
стараемся понять, кто чего хочет, какие 
критерии, какие задачи, какая страте
гия и тактика.

Интересуются этим процессом и 
наши заказчики, проводят беседы с 
представителями государства и зада
ют те же самые вопросы. В целом Рос
оборонэкспорт отдает себе отчет, что 
мы уже по существу международная 
компания, хотя находимся в России, что 
у нас очень много обязательств перед 
зарубежными коллегами, что несем ги
гантскую ответственность перед всем 
мировым авиастроением. И он заверил 
ведущие авиакомпании мира, что все 
обязательства будут неукоснительно 
выполняться.

Думаю, что при участии государства 
будет усилена инвестиционная полити
ка в сравнении с тем, что мы можем сде
лать из своих собственных средств. Од
ним словом, сегодня мы на стадии умуд
ренного проникновения друг в друга. Я 
лично за то, чтобы государство присут
ствовало. Во-первых, это придаст уве
ренность корпорации, которая сможет 
рассчитать свою стратегию на 15-20 
лет. Во-вторых, мы до сих пор не заст
рахованы от всяких неожиданностей 
(например, по поставкам сырья).

Второй вопрос, который интере
совал журналистов, — совместное

■ СВЯЗЬ

Звонящий платит дважпы
Свершилось! После длительных споров и раздумий 
Федеральная служба по тарифам определила стоимость 
исходящих звонков со стационарных на мобильные 
телефоны. С первого июля почти на всей территории России 
тариф составит максимум 1,5 рубля за минуту, минимум - 75 
копеек. По районам Крайнего Севера и приравненных к ним — 
в размере 1,7 рубля. На территории Чукотского АО — 2 рубля, 
в Якутии — 2,47 рубля.

Коридор от полутора рублей 
до семидесяти пяти копеек оп
ределен для компаний-опера
торов, и в этих пределах они 
должны будут установить свой 
тариф. Надо заметить, что без 
изменений до 1 января 2007 
года останутся тарифы на теле
фонные соединения абонентов 
фиксированной связи с абонен
тами мобильной связи, имею
щими прямые городские номе
ра.

Межоператорский тариф на 
услуги завершения вызова на 
сеть подвижной связи для опе
раторов фиксированной связи, 
который необходим для ввода в 
РФ принципа “платит звоня
щий" (СРР), составит 0,95 руб
ля за минуту.

“При установлении тарифов 
на данные услуги ФСТ учитыва
ла соблюдение баланса интере
сов между операторами связи 
и пользователями услуг”, - го
ворится в официальном заявле
нии ведомства.

“Целью принципа, по которо
му платит звонящий абонент, 
является развитие конкурен
ции. Мы даем возможность

биться за выручку не только мо
бильному оператору, но и фик
сированному”, — заявил недав
но глава департамента инфо- 
коммуникационных технологий 
Министерства информацион
ных технологий и связи РФ Ви
талий Слизень.

Итак. Бесплатные входящие 
через полторы недели станут 
реальностью. Владельцы сото
вых телефонов смогут разгова
ривать абсолютно бесплатно и 
сколь угодно долго. Теперь кон
тролировать расходы на мо
бильную связь будут уже не они, 
а их деловые партнеры, друзья, 
коллеги, родственники и знако
мые - платить за разговор при
дется им. Как платят уже давно 
за звонки со стационарных те
лефонов жители Украины и Бе
ларуси. В Европе этот принцип 
действует давно, и для цивили
зованных европейцев кажется 
вполне естественным. Более 
того, в Европе в последние годы 
мобильная связь доминирует 
над стационарной. Все больше 
абонентов отдают предпочте
ние удобным и доступным мо
бильникам.

Но что изменится для россий
ских абонентов мобильных и ста
ционарных телефонов с 1 июля? 
Абоненты сотовой связи едва ли 
почувствуют серьезные измене
ния. Во всяком случае, так гово
рят пресс-службы большинства 
операторов. “Абоненты, ранее 
подключившиеся на тарифные 
планы с платными входящими, 
могут перейти на новые тариф
ные планы с сохранением сто
имости исходящих вызовов за 
единовременную доплату. Те 
абоненты, которые не восполь
зовались такой возможностью, 
первого июля 2006 года, будут 
автоматически переведены на 
тарифные планы с бесплатными 
входящими. Стоимость исходя
щих звонков для них повысится 
в среднем на 14 процентов”, - 
говорит коммерческий директор 
ОАО “Уралсвязьинформ” Андрей 
Белобоко, так что на входящих 
абоненты Ютел сэкономят не
много.

Директор по маркетингу Со
товой Связи “Мотив” Констан
тин Брызгалов заявляет, что 
“сеть Мотив полностью готова к 
переходу на систему СРР. Еще 
в ноябре 2004 года компания 
начала работать по принципу 
“все входящие бесплатно”. Бо
лее того, в компании уверены, 
что на их абонентах переход от
разится самым лучшим обра
зом: после первого июля, когда 
все звонки со стационарных те

лефонов на сотовые телефоны 
всех операторов связи станут 
платными, желающих позвонить 
по установленным расценкам 
будет значительно меньше. В 
результате сеть разгрузится, а 
качество значительно улучшит
ся”.

Федеральные операторы о 
введении СРР говорят очень 
сдержанно, но, судя по свежим 
тарифным предложениям, гото
вятся к изменениям всерьез. К 
примеру, тем, кто выберет но
вый тариф МТС “Первый” при 
невысокой стоимости исходя
щих и бесплатных входящих за 
каждое исходящее соединение 
придется заплатить два рубля. 
Таким образом, один из веду
щих сотовых операторов “заши
вает” в наши расходы свои 
убытки.

Судя по нововведению МТС 
и прозрачным намекам других 
операторов, едва ли в ближай
шее время наши расходы на мо
бильную связь намного сокра
тятся. О фиксированной связи 
и говорить не приходится. Уже 
в июльских счетах за услуги свя
зи появится строка с количе
ством и стоимостью вызовов на 
мобильные телефоны.

За спорами, связанными с 
введением СРР и жалобами 
крупных операторов на возмож
ные потери, мы как-то забыли, 
что звонящий платит всегда. 
Даже если исходящий звонок

предприятие корпорации с “Boeing”.
—Подписан протокол о намерениях. 

Мы металлургическое предприятие, а хо
тим стать металлургическо-машиностро
ительным. A “Boeing" — гуру в машино
строении. Они должны научить нас обра
батывать большие детали самолетов. 
Будем делать их на 10-15 процентов де
шевле, чем на рынке. То есть самолет бу
дет дешевле, и это конкурентное преиму
щество “Boeing” на рынке самолетостро
ения. А наш интерес в том, что стружка 
после обработки деталей пойдет обрат
но в наше производство. Но самое глав
ное — мы учимся у гуру. И через 20-30 
лет научимся делать все наши детали в 
готовом виде, а не в виде полуфабрика
та. Ведь деталь стоит гораздо дороже, 
чем штамповка. Научимся, применим 
свои знания с другими компаниями. Это 
ли не цель?

В общем, продвижение новой модели 
“Боинг-787” сегодня фактически зависит 
от того, как мы здесь справимся с по
ставками уникальных штамповок, меха
ническая обработка которых и планиру
ется на этом предприятии. Мы уже нача
ли строить “дом” (цех), а они — заказы
вать станки.

—Встречи президента страны с 
представителями крупного российс
кого бизнеса стали регулярными. 
Если бы вам довелось увидеться, что 
бы вы сказали президенту?

—Спросил бы: почему мы такие бога
тые по титану и так небогато живет город 
Верхняя Салда по сравнению с другими 
городами страны, где ничего не произ
водят, а живут лучше нас?

—Расскажите о социальной ответ
ственности вашего бизнеса и гаран
тиях для работников.

—Мы понимаем, что если не будет 
нормальной жизни у людей и их детей, 
завод не будет развиваться. Поэтому 
добровольно выполняем в городе функ
цию государства. Построили кадетскую 
школу моряков, где собрали 100 беспри
зорников. Сейчас делаем вторую такую 
же школу — МЧС. Оборудуем лыжные 
трассы, строим бассейны.

Два миллиона долларов вкладываем 
в создание в Верхней Салде факультета 
УГТУ-УПИ по физике металлов. Не фили
ала университета, а полноценного фа
культета. Приглашаем профессоров из 
Екатеринбурга, Москвы и Ленинграда 
преподавать по специальности, которая 
сейчас по существу уже не преподается, 
а нам необходима.

Сегодня средняя зарплата на заводе 
13,5 тысячи рублей. Социальное обеспе
чение отдельные категории работников 
получают в год примерно на 17 тысяч каж
дый. Это одинокие матери и отцы, семьи 
после рождения первого ребенка, вер
нувшиеся из армии, пенсионеры и боль
ные. Завод оплачивает 50 процентов обе
да, имеет профилакторий, детский ла
герь.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

никак дополнительно не тари
фицируется, он все равно оп
лачен: за пользование услуга
ми связи владелец стационар
ного телефона регулярно вно
сит абонентскую плату. Таким 
образом,абонентам стационар
ной связи придется с первого 
июля платить за звонки внутри 
города дважды: абонентскую 
плату и тариф, установленный 
ФСТ.

Введение СРР ударит преж
де всего по людям старшего по
коления. Если сегодня они мо
гут в любое время позвонить на 
мобильный своему взрослому 
ребенку, чтобы попросить при
хватить по пути булку хлеба и 
пакет молока, пожаловаться на 
здоровье или просто услышать 
любимый голос, убедиться, что 
с сыном или дочерью все в по
рядке, то завтра они очень по
думают, позвонить лишний раз 
или сэкономить. Правда, одно
временно из эфира уйдут мно
гочасовые разговоры "ни о 
чем”, и у операторов, предос
тавляющих широкую линейку 
тарифов с бесплатными входя
щими, действительно разгру
зится сеть.

Главным же результатом вве
дения принципа СРР станет то, 
что нам, простым абонентам, 
звонить с мобильного на мо
бильный будет выгоднее и де
шевле. Придется нашим бабуш
кам и дедушкам разбираться с 
заграничными игрушками и 
учиться пользоваться мобиль
никами.

Алла БАРАНОВА, 
Алина РЯБОВА.

■ КОРОТКО

Все опекаемые 
дети

в Каменске-Уральском 
получат бесплатные путевки в 
загородные лагеря, сообщили 
в городской администрации.

Областное правительство вы
делило на летний отдых каменс- 
ких школьников, оставшихся без 
родителей, 700 тысяч рублей. Из 
этих средств было оплачено 123 
места в оздоровительных учреж
дениях. Опекунам предстоит по
тратиться только на страховку и 
дорогу. Всего в Каменске-Ураль
ском проживает 534 опекаемых 
ребенка, из них в возрасте от 6 до 
14 лет, когда дети могут отдыхать 
в лагерях, - 250 человек. Пример
но половина из этого числа про
водит каникулы на море, в дерев
не, в лагерях других городов, по
этому забронированных мест дол
жно хватить всем желающим опе
каемым детям, заявили в отделе 
опеки и попечительства Каменс- 
ка-Уральского.

Вспышка 
туляремии 

возможна нынешним летом на 
Среднем Урале, сообщил 
заместитель главного 
государственного санитарного 
врача области Андрей 
Юровских.

Территории, где в последние 
годы регистрировалось опасное 
заболевание, считаются активны
ми очагами инфекции, отметил 
эпидемиолог. В сентябре прошло
го года в поселке Староуткинск и 
деревне Волыны близ Перво
уральска туляремией переболело 
24 местных жителя и дачника.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Анатолий МАЛЬЦЕВ:

"В ходе дискуссий 
рождалась истина"

Близится к завершению очередной 
парламентский сезон, и скоро депутаты обеих 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области уйдут на каникулы. Что 
сделано за это время и с каким настроением 
парламентарии проведут свой заслуженный 
отпуск?
С этими вопросами мы обратились к члену 
комитета областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления, 
руководителю фракции “Единая Россия” в 
областной Думе Анатолию МАЛЬЦЕВУ.

—Есть несколько моментов, которые положитель
но характеризуют работу нашей фракции, — гово
рит Анатолий Федорович. — Так, за два года не было 
ни одного срыва заседания Думы, все повестки рас
сматривались в полном объеме и по всем вопросам 
принимались адекватные решения. Это очень важ
но, ибо до тех пор параличи Думы длились от трех 
месяцев до полугода...

В нынешнюю парламентскую сессию многие ре
шения Дума принимала подавляющим большин
ством голосов, но при этом наша фракция ни в коей 
мере не ставила задачу “брать количеством”. Глав
ное — мы смогли наладить конструктивный диалог с 
представителями других партий, со своими товари
щами по Думе, убеждая их, объясняя им свою пози
цию, а это очень важно. В ходе предварительных 
дискуссий, обсуждений рождалась истина.

За истекший период мы особое внимание удели
ли реализации ряда федеральных законов. Среди 
них — ФЗ № 122, более известный как "закон о мо
нетизации”. На территории Свердловской области 
этот закон работает в полном объеме, и каких-либо 
существенных нареканий с точки зрения его реали
зации к нам нет. Самое главное, что мы сумели при
влечь общественность, партийные организации, — 
все вместе обсудили этот документ и приняли взве
шенные решения.

Со своей стороны хочу особо поблагодарить за 
участие общественные организации — ветеранов, 
инвалидов, всех граждан, особо нуждающихся в со
циальной защите со стороны государства. В отли-

чие от так называемых “оппозиционных” партий они 
вели с нами разговор по существу. Все предложе
ния и рекомендации, озвученные общественностью, 
нашли свое отражение в законах, принятых на обла
стном уровне, что очень важно.

Главное — народ поверил в нас и понял: “Единая 
Россия” не на словах, а на деле реализует все наме
ченные планы. Это произошло в первую очередь по
тому, что нам удалось наладить обратную связь, об
разно говоря, между человеком и государством, че
рез местные организации “Единой России", куда 
люди обращаются — и по телефону, и в письменной 
форме, и лично. В результате нам, законодателям, 
удается оперативно реагировать на все насущные 
вопросы, в кратчайшие сроки оценивать ситуацию 
на местах и принимать соответствующие решения.

Следующий очень важный федеральный закон 
(ФЗ № 131) касается муниципальной реформы. На 
областном уровне мы все его основные положения 
реализовали.

Еще один важнейший закон касается внесений 
изменений и дополнений к областному бюджету на 
2006 год. Так, в прошлом году было очень много раз
говоров по поводу размеров детских пособий, о 
строительстве дорог и так далее... На предваритель
ном, “нулевом чтении” законопроекта депутаты 
фракции серьезно обсудили предложения прави
тельства области. Подход был взвешенным со всех 
сторон — это рост ассигнований на социально-куль
турную сферу, улучшение финансирования местно
го хозяйства и увеличение объемов на капитальное 
строительство.

Дополнительные доходы, поступившие в бюджет 
2006 года, затронут все четыре приоритетных наци
ональных проекта, провозглашенные Президентом 
РФ В.В.Путиным, а также два приоритетных проекта 
нашего региона, направленные на развитие культу
ры и спорта.

Теперь фракция “Единая Россия” в областной 
Думе взяла на себя эту ответственность, и с первого 
июля текущего года всё запланированное мы смо
жем реализовать: порядка шести миллиардов руб
лей будут направлены на выплату детских пособий, 
на обеспечение школьников бесплатным горячим

питанием, на строительство дорог, на строитель
ство метро в городе Екатеринбурге. Кроме того, мы 
рассчитываем компенсировать издержки муници
пальных предприятий, связанные с содержанием 
жилищно-коммунальной сферы. Дополнительные 
средства будут выделены на поддержку организа
ций культуры, образования и так далее. Это — очень 
серьезные вложения, направленные на развитие ка
чества жизни жителей нашей области.

В 2005 году принят очень важный закон о меж
бюджетных отношениях по схеме “федерация—об
ласть— муниципалитет”. Несмотря на все сложнос
ти, документ заработал, в целом эффект — положи
тельный.

Хочу отметить, что ряд вопросов связан с пере
дачей полномочий от федерального на региональ
ный и муниципальный уровни власти. Например, не
просто было включить закрытые административно- 
территориальные образования (ЗАТО) в схему фи
нансирования из областного бюджета. Но депутаты 
постарались сгладить “крутизну” перехода, и ЗАТО 
получат определенные финансовые преференции.

По поводу партийной деятельности я хочу ска
зать следующее: нам удалось наладить диалог и ус
тановить рабочую связь: народ - власть. Серьезная 
работа ведется по обучению депутатов представи
тельных органов муниципальных образований в пла
не экономической практики и управления террито
рией. Ведь не обладая экономическими и управлен
ческими навыками, руководить даже подразделени
ем низового звена, входящим в состав муниципаль
ного образования, невозможно. Сегодня на мест
ном уровне пора забыть слово “дай", пора вспом
нить слово “заработай”. И на муниципальном уров
не мы оказываем поддержку, объясняя депутатам 
представительных органов, как заработать деньги, 
как оценить эффективность местного бюджета.

В настоящее время мы завершаем работу по при
ведению областного законодательства в соответ
ствие в федеральными нормами — это тоже очень 
большой объем работы, которая была начата более 
года назад. Например, до конца этой сессии нам 
предстоит рассмотреть вопросы, определенные ФЗ 
№ 199 (о внесении изменений в отдельные законо

дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий). 
И тогда мы окончательно выстроим вертикаль по схе
ме: федеральный центр — регион — муниципали
тет.

Конечно, нельзя не сказать о субсидиях, предос
тавляемых отдельным категориям граждан на опла
ту услуг ЖКХ. Депутатам областной Думы в ближай
шее время предстоит рассмотреть соответствующий 
законопроект и определить: какие категории граж
дан и в каких объемах могут претендовать на льготы 
при оплате жилищно-коммунальных услуг. Но в дан
ном случае многое зависит от муниципальных обра
зований; от того, насколько они готовы выполнить 
свои обязательства перед населением.

Говоря о деятельности фракции "Единая Россия" 
в областной Думе, хочу подчеркнуть, что мы обеспе
чиваем постоянную связь между государственными, 
муниципальными органами власти Свердловской 
области и гражданами. Эта практика позволяет нам 
выявлять и общие, и частные проблемы. Депутаты 
областной Думы от “Единой России" постоянно вы
езжают в округа, непосредственно общаются с жи
телями на конкретных территориях, отчитываются 
перед избирателями.

Завершая беседу, хочу сказать, что мы работаем 
не по принципу “от выборов до выборов”, а на по
стоянной основе, каждый день. Именно поэтому к 
“Единой России” такое доверие.

Записал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

"Три с плюсом"...
Стали известны результаты единого государственного 
экзамена, который проходил в школах Свердловской области 
5 июня. В ЕГЭ по математике приняли участие 
9631 человек.

По предварительной инфор
мации, оценку “отлично” полу
чили 14 процентов учащихся, 
оценку “хорошо” - 35 процен
тов, оценку “удовлетворитель
но” - 32 процента, и, наконец, 
оценку "неудовлетворительно” 
получили 18 процентов учени
ков.

Таким образом, средний балл 
по стобалльной шкале ЕГЭ со
ставил 50, 695, что при перево
де в обычную пятибалльную си
стему становится “тройкой с 
плюсом”. По словам специали
стов областного министерства 
образования, результаты экза
мена их ничуть не удивили. 
“Среднестатистическая оценка” 
выпускников остается постоян
ной из года в год.

Максимальное количество 
баллов - 100 - набрали пять че
ловек. Это трое учащихся из 
Екатеринбурга (причем двое из

них учатся в специализирован
ном учебно-научном центре 
УрГУ), один ученик из Нижнего 
Тагила и один из Каменска- 
Уральского. 98 баллов набрали 
три человека, проживающие в 
областном центре.

В обработке бланков едино
го госэкзамена приняли участие 
50 технических специалистов и 
88 экспертов предметной под
комиссии по математике.

Результаты обработки в за
шифрованном виде были от
правлены 7 июня в Федераль
ный центр тестирования (Моск
ва). Апелляций по процедуре не 
было.

С результатами тестирова
ния все выпускники могут озна
комиться на сайте Регионально
го центра обработки информа
ции (РЦОИ).

Ольга ИВАНОВА.

ЖИТЕЛИ села Травянское 
давно не видали у себя 
столько заезжих 
журналистов. Вместе с 
местной, районной, 
"Областной газетой"и 
“Пенсионер” в этот погожий 
июньский день нагрянули к 
ним в гости “АиФ”, 
“Комсомольская правда”, 
новый еженедельник 
“Аргументы и время” 
и другие центральные 
издания.

Как всегда, были выступле
ния-агитки. Была подписка. Был 
розыгрыш призов и сувениров 
среди подписавшихся.

Были выступления и самих 
жителей села. На них-то, считаю, 
и стоит в первую очередь обра
тить внимание читателей. Пото
му как затрагивали они суще
ствующие беды и напасти не од
ного этого уральского села, но и, 
по большому счету, всей россий
ской глубинки.

—Селу Травянскому в мае 
этого года исполнилось 318 лет. 
И никогда не было такого, чтобы 
пустовали наши поля, — горячо 
говорила ветеран труда, а ныне 
пенсионерка Евгения Бунькова. 
— Даже в годы Великой Отече
ственной войны, когда ушли на 
фронт 256 человек и остались в 
селе одни женщины, старики и

■ ПОДПИСКА-2006

Пустеют села.
пустеют поля...

дети, земля не пустовала. Мы, 
работая в основном на быках и 
коровах, пахали, боронили, сея
ли. Выращивали высокие уро
жаи, которые отправлялись на 
фронт. А сейчас поля заросли 
бурьяном и осинником.

И еще. До перестройки в на
шем совхозе было 142 трактора, 
33 комбайна, 68 автомашин. 
Дойное стадо доходило до 1400 
голов. Три молоковоза не успе
вали вывозить молоко на Камен
ский гормолзавод. Сейчас почти 
весь скот ушел под нож, и моло
ко везут в наш магазин из Ирби
та. Овощами, картофелем наш 
совхоз кормил, считай, всю об
ласть. Вагонами их отправляли. 
Сейчас новые хозяева все разо
рили, уничтожили подчистую, за 
бесценок распродали технику. 
Даже фермы разобрали по кир
пичику. Выйдешь за околицу села 
— и сердце кровью обливается...

—...Работать негде. Мужики

спились. Местные самогонщики 
уже до подростков добрались. 
Неужто у власти нет на них ника
кой управы? — добавляет к ска
занному Евгенией Буньковой Ва
силий Чельникин.

От него же узнаем, что вете
ранов труда, всю жизнь прора
ботавших в совхозе, здесь лиши
ли земельного пая. Как? А очень 
просто: ликвидировали список 
пенсионеров и не выдали свиде
тельств на землю.

Как бы извиняясь за резкие 
выступления своих земляков 
старшего поколения, учительни
ца местной школы Лидия Иванов
на Ядина сказала:

—Все мы хотим, чтобы жизнь 
не только нашего села, но и дру
гих сел и деревень в округе на
ладилась. И, мне кажется, нача
ло этому уже положено. Прези
дент России, депутаты государ
ственной Думы, по-моему, уже 
обратили внимание на аграрный

сектор экономики, на плачевное 
состояние нашей кормилицы- 
земли. Всероссийская сельско
хозяйственная перепись, наде
емся, станет началом этого про
цесса.

Из ваших же газет узнаем, что 
многое делается для возрожде
ния деревни нашим губернато
ром, правительством области. 
Хотелось бы только, чтобы эти 
позитивные изменения косну
лись и нашего села.

Вот так случилось, что на свои 
острые вопросы жители старин
ного уральского села Травянское 
ответ получили из уст своей же 
односельчанки. Не исчерпываю
щий, конечно. Однако обнадежи
вающий. Ну, а что касается ли
шения ветеранов труда этого 
села земельного пая, будем на
деяться, с этим разберутся ком
петентные органы.

(Соб.инф.).

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Шутки к месту
на мосту

Команды высшей лиги КВН “Уральские пельмени” из Екатеринбурга и “Луна” из Челябинска 
провели очередной матч. Это была первая в истории КВН игра через видеомост. 
Екатеринбургские зрители и команда “Уральские пельмени” собрались во Дворце Молодежи, 
а “Луна” со своими фанатами - в челябинском ДК железнодорожников. За выступлением 
команды соперников наблюдали через многометровые экраны, установленные на сценах. 
Такой матч стал возможен благодаря уникальной системе интернет-видеосвязи, 
разработанной в научно-исследовательском центре мультимедиа-технологий Института 
математики и механики Уральского отделения РАН.

Высокое качество и совер
шенно неощутимая задержка 
передачи изображения позво
лили создать в двух залах еди
ное информационное простран
ство. При выборе технологии, 
которая будет обеспечивать ви
деомост, эксперты Интернет- 
провайдера КВН-матча прово
дили испытания систем видео
связи от ведущих мировых раз
работчиков и вынесли вердикт: 
уральская система - лучшая. 
Только она позволяет достичь 
так называемого эффекта вир
туального присутствия при ис
пользовании сети Интернет, 
только она может обеспечить 
живое общение команд на рас
стоянии. Заказчики, зрители и

участники остались довольны ее 
возможностями.

Кроме проведения самого 
видеомоста центр мультиме
диа-технологий осуществлял 
также многоканальную видео
трансляцию игры в сеть Интер
нет, обеспечивая “Интернет- 
эфир”. Как сообщил организа
торам один из Интернет-про
вайдеров Челябинска, только 
среди его клиентов было зафик
сировано около четырех тысяч 
зрителей этого КВН-матча. Сей
час запись этой игры хранится в 
видеобиблиотеке на видеосай
те УрО РАН: http://webtv.uran.ru. 
Любой желающий может оце
нить не только качество игры, но 
и качество связи.

Для технологии, обеспечива
ющей такую хорошую связь, есть 
и более “серьезное" примене
ние, чем КВН. Руководитель цен
тра мультимедиа-технологий 
доктор физико-математических 
наук профессор Владимир Про
хоров рассказал, что в настоя
щее время уральская команда 
разработчиков Интернет-видео- 
технологий готовится к выполне
нию важного заказа правитель
ства Свердловской области по 
проведению очередной трансля
ции с международной выставки 
вооружений в Нижнем Тагиле.

Виктория СУВОРОВА.
НА СНИМКАХ: видеомост 

действует!

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Признание
за мужское
здоровье...

В воскресенье один из центральных телеканалов показал 
церемонию вручения премии “Лучшим врачам России 
“Признание”. Среди тех, кто в этом году получил диплом 
лауреата главной профессиональной премии — 
руководитель урологической клиники Свердловской 
областной клинической больницы № 1 профессор 
Владимир Журавлев.

Владимир Николаевич отме
чен в престижной номинации 
“За создание нового направле
ния в медицине”. Это направ
ление — андрология, занимаю
щаяся вопросами мужского 
здоровья.

—Мы, шесть профессоров из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Барнаула и Ро- 
стова-на-Дону, получили пре
мию коллективно. Символ пре
мии — статуэтка в виде золо
тых рук, держащих хрупкий 
стеклянный шар. Жаль только,

что она одна, и храниться бу
дет в отделе НИИ урологии 
Минздравсоцразвития РФ у 
профессора Армаиса Камало
ва, — рассказал Владимир Ни
колаевич. — Свердловская об
ласть отмечена за передовой 
опыт — разработку и, главное, 
реализацию целевой губерна
торской программы “Урологи
ческое здоровье мужчин”. Эта 
комплексная программа, на
правленная на раннее выявле
ние болезней, она глубоко про
работана, имеет серьезную по
литическую и финансовую под
держку. Специализированная 
помощь станет более каче
ственной и доступной для свер
дловчан — в девяти городах об
ласти открыты хорошо обору
дованные урологические каби
неты. И сейчас уже звонят гу
бернаторы соседних областей 
— за опытом к нам приедут их 
главные урологи...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подмаслили
реку и пруд

Очередной сброс нефтепродуктов зафиксировали 
природоохранные органы сразу на двух водоемах области. 
Один — на Верхнетагильском пруду, другой — на реке 
Исеть, в районе города Арамиль.

И там, и там отмечена гибель 
рыбы. В Арамиле по реке плыли 
мертвые лещи, окуни, сорожки, 
о чем, кстати, и сообщили в ад
министрацию города местные 
жители. Кто совершил сброс 
нефтепродуктов, пока устано
вить не удалось. Есть предпо
ложение, что загрязнение реки 
произошло в районе Большого 
Истока.

А вот на Верхнетагильском 
пруду виновник установлен — 
это местная ГРЭС. Экологи с

помощью передвижной лабо
ратории провели анализ воды. 
Превышение масел в пробах 
составило от 2,5 до 40 ПДК.

Кстати, это далеко не пер
вый случай, когда ГРЭС загряз
няет пруд.

В настоящее время по обо
им фактам загрязнения водо
емов ведет проверку природо
охранная прокуратура.

Анатолий ГУЩИН, 
Александр ПИСКУНОВ.

■ ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!

Как остановить 
лесные пожары?

Около 1400 лесных пожаров произошло в 
Свердловской области с начала сезона. Из них 834 — 
на территории государственного лесного фонда, 
остальные — в сельских лесах.

Выгорело в общей сложно
сти 17,8 тысячи гектаров лес
ных угодий. По предваритель
ным подсчетам, ущерб соста
вил более 500 миллионов руб
лей.

Цифры тревожные. И это 
при том, что впереди еще не
сколько пожароопасных ме
сяцев, а долгосрочные про
гнозы погоды как раз говорят 
о том, что дождей ожидается 
не так много.

В связи с этим в регио
нальном информационном 
центре “ИТАР-ТАСС-Урал” 
прошла пресс-конференция, 
которую дали для журналис
тов министр природных ре
сурсов Свердловской облас
ти Александр Ястребков, ру
ководитель агентства лесно
го хозяйства по Свердловс
кой области Константин 
Крючков, а также представи
тели противопожарной служ
бы и ГУВД области.

Как отметил А.Ястребков, 
в последнее время пожары 
наносят лесному хозяйству 
огромный вред. В 2004 году, 
например, ущерб составил 
несколько миллиардов руб
лей. Кроме того, были слу
чаи, когда огонь из леса за
ходил в населенные пункты, 
создавая угрозу для жизни 
людей, лишая некоторые се
мьи крыши над головой.

Что характерно, причина 
пожаров в большинстве слу
чаев — неосторожное обра
щение с огнем. По данным 
К.Крючкова, 90 процентов 
всех возгораний происходит 
именно по вине населения. 
Особенно много — в сельс
кой местности. Весной сель
хозпредприятия активно вы
жигают стерню на полях, про-

шлогоднюю траву. Это стало 
уже настоящим бедствием.

В связи с этим возникает 
довольно странная ситуация: 
одни — поджигают, другие — 
тушат. И никто при этом не 
виноват.

А.Ястребков считает, что 
в данном случае необходимо 
повысить ответственность 
руководителей колхозов, со
вхозов и кооперативов. А 
еще лучше вообще отказать
ся от практики сельхозпалов.

Такого же мнения придер- I 
живается и К.Крючков. По его В 
словам, в данном случае 
многие используют сельхоз
палы только потому, что не 
боятся ответственности. По
тому что такое у нас законо
дательство. Оно практичес
ки не позволяет наказать че
ловека, если он, что называ
ется, не пойман с поличным, 
не схвачен за руку. Были слу
чаи, когда приезжают лесни
ки к председателю колхоза и В 
говорят: “Вы — виновник I 
лесного пожара, так как с ва- В 
шего поля огонь перекинул- I 
ся на лес”. А тот заявляет: “А ( 
мы стерню не поджигали. 
Это вон пацаны спичку бро
сили”. И пойди, докажи.

Не случайно на сегодняш- I 
ний день на рассмотрении в I 
правоохранительных органах | 
находится всего два дела, в | 
которых обвиняются конк- I 
ретные лица, ставшие винов- I 
никами пожаров, как счита- | 
ется, в результате неосто- I 
рожного обращения с огнем. I 
Словом, виноватых по сути | 
нет, хотя, повторяю, по ста- I 
тистике в 90 случаях из ста I 
они есть.

Анатолий ГУЩИН. |

http://webtv.uran.ru
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22 июня 1941 года. Эта дата навсегда 
разделила жизнь поколения сороковых 
на “до” и “после войны”. До “после” 
дожили не все.

Завтра, в День памяти и скорби, мы вспом
ним всех, кто пережил страшный миг, когда в 
буквальном смысле рушился весь мир. Кто 
не струсил, не растерялся, а встал на защиту 
своей страны, своего народа, своего дома, 
своей семьи... Вспомним тех, кто не дожил 
до сладостно-горького вкуса Победы. Почтим 
вниманием живущих участников войны и тру
жеников тыла.

Доброй многолетней традицией стали 
встречи фронтовиков, женщин, участниц вой
ны, и тружеников тыла в редакции “Област
ной газеты”. Более двадцати “круглых сто
лов” провела редакция. Мы встречаемся в 
День Победы, в юбилейные даты сражений и 
битв. Фронтовики — желанные гости редак
ции и в праздники, и в будни, а каждая встре
ча, каждый разговор — открытие, открове
ние, неиссякаемый источник воспоминаний.

Накануне Дня памяти и скорби мы вновь 
собрались за “круглым столом”. Гости вспо
минали тот роковой день, первые мгновения 
войны.

Встречу открыл председатель областного 
комитета ветеранов (инвалидов) войн и во
енной службы, полковник в отставке Ильфат 
Хафизович Каюмов: “Это самая трагическая 
дата в истории страны. Война принесла горе 
в каждую семью. Все отлично понимали, что 
речь идет о том, быть или не быть государ
ству, народу. Советские люди осознавали, что 
Отечество в опасности, и их борьба за сво
боду будет беспощадной и справедливой. И 
потому в этой битве себя не щадили”.

Красной нитью во время встречи прошла 
мысль о том, что даже в пору самых тяжких 
сражений и горестных отступлений в каждом 
теплилась надежда — не бывать России под 
каблуком варваров.

Очень точно написал об этом поэт Сергей 
Поделков:

Как сходны с невзгодой невзгода
В таинственной доле людской,
...Конец сорок первого года.
Фашисты стоят под Москвой.
Но в пору жестоких страданий
Является людям всегда
Великих больших ожиданий
Знакомая с детства звезда.

1941—1945: 
цифры 

и факты
В Уральском военном округе за годы 

войны сформированы, обучены и отправ
лены на фронт более 500 соединений и 
частей. Только осенью 1941 года на за
щиту Москвы ушли 16 стрелковых диви
зий и 10 стрелковых бригад.

28 уральских воинских формирований 
(дивизий, полков) получили звание гвар
дейских. В боях под Москвой 174-я 
стрелковая дивизия стала 20-й гвардей
ской, 361-я — 21-й, 363-я — 22-й гвар
дейской.

Из Свердловской области на фронт 
ушло более 700 тысяч человек. Половина 
из них не вернулись домой.

★ * *
В 1941—42 годы на Урал было эвакуи

ровано 667 промышленных предприятий, 
1 миллион 600 тысяч человек населения 
(работники заводов и их семьи). Военное 
производство в регионе по сравнению с 
1940 годом возросло в 3,6 раза, составив 
25 процентов общесоюзного.

Урал произвел в годы войны около 70 
процентов всех танков и САУ (самоход- 

^ных артиллерийских установок).________

ребежчик. Кто такой и зачем перешел грани
цу, нам, конечно, не сообщили.

Другой раз начальник заставы нас предуп
редил: будьте осторожны, застава замини
рована. Зачем это, думаю?

И вдруг ни с того ни с сего начальник зас
тавы, молодой лейтенантик по фамилии Фе
доров, стал выставлять секреты. Никто не 
знал кроме него одного их расположение.

А 22 июня, в пятом часу утра полетели не
мецкие самолеты. Впереди нас был ручей, а 
за ним заболоченное место. И видим: в нашу 
сторону идет немецкая пехота. Застава ста
ла отстреливаться. От полевых войск к нам 
прислали командира отделения с двумя пу
леметами “Максим” для поддержки.

Где-то часа через полтора после начала 
боя убило начальника заставы. Командовать 
стал старшина. И когда совсем туго стало, а 
много ли навоюешь с винтовкой, да и бое
припасов в обрез — по 30 патронов на вин
товку, против вооруженных до зубов немцев, 
старшина приказал мне и красноармейцу то 
ли Кабанову, то ли Клебанову, забыл уже фа
милию, взорвать заставу, как только наши ее 
покинут, а потом догнать их.

Заставу мы взорвали, но догонять уже 
было некого. Так вдвоем через всю Белорус
сию мы пробирались к своим. Вот когда я 
попробовал и вкус дубовой коры, и своего 
сыромятного ремня, когда жевал его, чтобы 
утолить голод.

Отдыхали ночами. Караулили друг друга 
поочередно. А где-то под Оршей я проснул
ся — моего напарника нет. Куда подевался, 
до сих пор не знаю.

Пробирался один. Дошел-таки до сво
их. После хорошей, очень хорошей провер-

И все-таки я добилась своего, прошла мед
комиссию и встала за токарно-револьверный 
станок. А по прошествии двух недель уже ра
ботала самостоятельно. И норму выполняла.

На нашем участке трудилась одна моло
дежь — девушки от 16 до 19 лет. Правда, ма
стера были мужчины и одна женщина.

Для всех был установлен 12-часовой ра
бочий день. Ни о каких подростковых возрас
тах тогда и речи не шло.

В конце 41 -го — начале 42-го годов токарь 
соседнего цеха, рабочие которого обрабаты
вали детали для танков (мы эти детали обзы
вали “поросятами”), Михаил Попов добился 
того, что по норме четыре детали за смену 
стали выпускать их по сорок. Он же первым 
создал на заводе фронтовую бригаду.

Вскоре вызывает нас секретарь партийной 
организации и говорит: “А вы чего, девоньки, 
отстаете?". Тогда и мы сколотили первую де
вичью фронтовую. Потом на заводе их стало 
пять, девять, двадцать две... Наш опыт стали 
перенимать другие предприятия города. На 
вопрос: “Что такое фронтовая бригада?” мы 
отвечали: “Работаем за себя и за ушедшего 
на фронт”.

Были среди нас и такие, что вставали сра
зу за два станка. Кто вместо отца, кто вместо 
брата.

Отработаем 12 часов на заводе, идем в 
госпиталь. Помогали раненым. Кто письма 
писал, кто в перевязочных бинты стирал, ска
тывал, укладывал. Учились стрелять. Сдава
ли кровь, помогали развозить прибывающих 
эшелонами раненых. Тем и приближали По
беду.

Сразу по прибытии в Екатеринбург меня 
направили в команду писарей политуправ
ления Уральского военного округа. Размеща
лись мы на месте бывшего монастыря.

В то время для людей слово “патриотизм” 
было не пустым звуком. Многие поступали в 
военные училища. Я тоже поступил в Сверд
ловское пехотное училище. Причем попал в 
группу, сформированную из бойцов и млад
ших командиров, участвовавших в событиях 
на Халхин-Голе. Трое из них даже были на
граждены боевыми орденами.

Конечно, всем нам понятно было, что война 
неизбежна. Хотя об этом говорить вслух тогда 
категорически запрещалось. Руководство 
страны в свою очередь принимало все меры, 
чтобы укрепить Вооруженные Силы. В частно
сти, стали развертываться бронетанковые, ме
ханизированные войска. Для них открыли кур
сы подготовки офицерского состава. Я тогда 
уже был офицером, но пошел на эти курсы.

Еще в пехотном училище с замиранием 
сердца слушал я рассказы сокурсников — 
участников боев на Халхин-Голе. От расска
зов тех закипала в жилах кровь. Хотелось и 
самому испытать свою молодецкую удаль. 
Это желание подогревал сгущающийся в воз
духе горький запах приближающейся войны. 
Ждать пришлось недолго. Застала меня вой
на в Казани на тех самых курсах.

Дали доучиться. А потом в составе знаме
нитой 202-й танковой бригады я прошел че
рез всю войну.

О своем боевом пути рассказывать не ста
ну. Его я подробно описал в своих книгах 
“202-я танковая в боях за Родину” и “Героя
ми не рождаются”. Так что кто заинтересует
ся, может прочитать.

сдавали — сражались с первого дня в насту
пательных боях под Москвой. Там я был тя
жело ранен, и на этом моя военная служба 
закончилась.

Уже потом я окончил институт, стал канди
датом наук.

Война в душе каждого человека оставила 
свой след на всю оставшуюся жизнь. Живет 
память о том тяжелом времени и в моем сер
дце. Иногда воспоминания выливаются в сти
хи. Меня даже называют поэтом-фронтови
ком.

Есть на флоте такая служба — морская пе
хота. Поскольку мы воевали на суше, то нам 
присвоили звание морских пехотинцев, и у 
меня вот есть значок “Ветеран морской пехо
ты". И мое стихотворение посвящено морс
ким пехотинцам:

Мы не учились в схватках рукопашных 
Восточными искусствами владеть: 
Не разбивали кирпичи бесстрашно 
И доски не пытались одолеть.
А мы на шлюпках мускулы качали. 
На вантах развивали ловкость рук. 
Оттачивали зоркость в синей дали 
Морских просторов, плещущих вокруг, 
Но в сорок первом, в горькую годину, 
Когда фашисты подошли к Москве, 
Мы корабли свои тогда покинув, 
Ушли на фронт. По-флотски — налегке. 
Учились мы стрелять из минометов, 
Окопы рыть, выслеживать врага...
Так познавать нелегкий труд пехоты 
Совсем другой, чем служба моряка. 
Но мы верны в атаках флотской спайке 
Без страха шли сквозь свист летящих пуль.

Козьмин Семен Семенович, 
полковник в отставке

І/Із учителей — 
в политруки

Как известно, до 1939 года учителей в ар
мию не призывали.А 1 сентября четвертая чрез
вычайная сессия Верховного Совета отменила 
нам льготы. И уже в ноябре 39-го, а мне в то 
время исполнилось 24 года, был призван в ар-

илья эренбѵрК
1941

Мяли танки теплые хлеба, 
И горела, как свеча, изба. 
Шли деревни. Не забыть вовек 
Визга умирающих телег, 
Как лежала девочка без ног, 
Как не стало на земле дорог. 
Но тогда на жадного врага 
Ополчились нивы и луга, 
Разъярился даже горицвет, 
Дерево и то стреляло вслед, 
Ночью партизанили кусты 
И взлетали, как щепа, мосты, 
Шли с погоста деды и отцы, 
Пули подавали мертвецы, 
И, косматые, как облака, 
Врукопашную пошли века. 
Шли солдаты бить и перебить, 
Как ходили прежде молотить. 
Смерть предстала им не в высоте, 
А в крестьянской древней простоте, 
Та, что пригорюнилась, как мать, 
Та, которой нам не миновать. 
Затвердело сердце у земли, 
А солдаты шли, и шли, и шли, 
Шла Урала темная руда, 
Шли, гремя, железные стада, 
Шел Смоленщины дремучий бор, 
Шел глухой, зазубренный топор, 
Шли пустые, тусклые ПОЛЯ, 
Шла большая русская земля.

ѵ____________________ ___ ___________________/

"Кто знал, что
и войной всего

пять минут

между миром 
каких-то 
осталось!"

ца в Волге вкусная”. А потом я увидел вели
кую реку у Сталинграда — бурую от крови.

В 2001 году вышли в свет две мои книги — 
“Имена" и “Дневник Победы”. За них я полу
чил звание лауреата премии имени Н.Кузне
цова. В этом году за свой труд “Солдаты По
беды” удостоен губернаторской премии. Ког
да Эдуард Эргартович Россель поздравлял 
меня, я сказал, что представляю, как все те 
выдающиеся ребята, сражавшиеся во имя 
великой Победы, сейчас входят в этот зал. И 
все присутствующие встали... Война не за
быта, не ушли из памяти ее герои — они живы 
в наших сердцах.

В рядах третьей ударной армии я вошел в 
Берлин. Рядом со мной сражалось много- 
много уральцев. Одним из первых в рейхстаг 
ворвался наш земляк Степан Неустроев. По
беду ковали хорошие ребята, стойкие бойцы.

Покойная жена мне часто говорила: “Ког
да же ты кончишь воевать?”. Сейчас я рабо
таю над новой вещью... Я снова воюю...

ко пушек. Как в таких условиях обучать людей 
ратному делу? Однако ничего не попишешь. 
Учили и стрелять, и окопы, траншеи рыть, и 
маскироваться, и в атаки ходить с тем, что 
было. Полностью дивизию вооружили только 
в Ярославле.

7 ноября 41-го, в день моего рождения, 
мне в ту пору 33 годочка стукнуло, нашу ди
визию из Свердловска перебрасывают под 
Калинин. А спустя месяц с небольшим она 
получила свое первое боевое крещение. 16 
декабря мы пошли в наступление, а 1 января 
42-го полностью освободили город от немец
ко-фашистских оккупантов. Потом были 
Курск, Белгород, Харьков, Полтава, Кремен
чуг, другие города. И что интересно: нигде и 
никогда Уральская 375-я стрелковая не от
ступала. Только наступала. А если где и обо
ронялась, то оборонялась до последнего.

ки попал в часть. С ней и воевал.
Был два раза ранен, раз контужен. Как сам 

говорю в шутку: попадал в наркомздрав, но, 
слава Богу, в наркомзем не попал. Поэтому и 
считаю самой большой наградой для себя то, 
что остался жив.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

22 июня
1941 года

Казалось, было холодно цветам, 
и от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
обшарили немецкие бинокли. 
Цветок, в росинках весь, 

к цветку приник, 
и пограничник протянул к ним руки. 
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 
влезали в танки, закрывали люки. 
Такою все дышало тишиной, 
что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
всего каких-то пять минут осталось! 
Я о другом не пел бы ни о чем, 
а славил бы всю жизнь свою дорогу, 
когда б армейским скромным трубачом 
я эти пять минут трубил тревогу.

труженица тыла

Работали

Айнутдинов Сагит Хусаино
вич, полковник в отставке

Уральская 
375-я никогда

Аболин Владимир Иванович, 
закончил войну в звании лейте
нанта. Ныне майор в отставке 

Вкус солдатского

не отступала
Меня Великая Отечественная война зас

тала в Москве, когда я учился в военно-поли
тической академии имени Ленина. Сразу пос
ле объявления о ее начале все слушатели на
писали заявления с просьбой отправить их 
на фронт. Но нам сказали: успокойтесь, за
канчивайте академию, а воевать и ваша оче
редь подойдет. Пришлось доучиваться.

В августе 1941 года ночью вызывают меня 
в Главпур (Главное политическое управле
ние— ред.). Говорят: “Товарищ Айнутдинов, 
мы вас направляем на Урал формировать но
вую дивизию. Назначаем вас начальником ее 
политуправления”.

Посадили в самолет и — в Свердловск. В 
Свердловск прилетел вечером, а утром уже был 
в Камышловских военных лагерях, где и долж
на была формироваться Уральская 375-я.

Люди к нам стекались отовсюду — из Пер
мской, Курганской, Тюменской, Свердловс
кой областей. А оружия — кот наплакал: не
сколько сот винтовок, пулеметов и несколь-

ремня
Я многим обязан армии. Практически это 

она сделала из меня человека. Родителей у 
меня не было, и я немало безобразничал, 
пока не стал воспитанником музвзвода од
ной из частей. С тех пор красноармеец ка
пельмейстер водил меня в школу и встречал 
из школы. Таким образом я закончил восемь 
классов. В то время это было высокое обра
зование. Многие красноармейцы, расписы
ваясь за что-нибудь, ставили напротив своих 
фамилий крестики.

Когда подошло время призыва, а я с 22-го 
года рождения, “покупатели” прибыли в 
часть. Узнав, какое у меня образование, сра
зу взяли в школу младших командиров. Че
рез шесть месяцев повесили два треуголь
ничка, что соответствовало званию сержан
та, и в марте сорок первого я попал на за
падную границу, на 191-ю погранзаставу.

Я сразу обратил внимание, когда одиноч
ные окопы стали соединять с траншеями. За
чем это, думаю, на границе-то тихо? Потом, 
когда находился в дозоре, неподалеку услы
шал шум. Позже узнал, что его наделал пе

и за ушепших 
на фронт

22 июня 41-го года был прекрасным днем. 
Солнечным, ярким. В Свердловске проходи
ли гастроли артистки Ковалевой. Она высту
пала в парке Маяковского. Было очень много 
народу и в парке, и на концерте. И вот выс
тупление артистки закончилось, слышим из 
репродукторов, что напротив парка доносит
ся голос Молотова. Побежали туда. Сначала 
шумно было. А потом установилась гнетущая 
тишина.

Когда речь Молотова закончилась, все 
мужчины, молодые парни ринулись к выхо
ду. А в ту пору до парка Маяковского ника
кого транспорта не ходило. Пешими доб
рались до Площади 1905-го года. Там уже 
собралось много мужчин с котомками за 
плечами.

У дверей военкоматов создавались це
лые очереди. Нам в то время было по шест
надцать. Но и мы — туда же. Вышел воен
ком и говорит: “Молодежь, куда вы рве
тесь?". “На фронт”, — отвечаем. “Какой 
фронт? На фронт пойдут те, кто уже служил 
в армии. А вы идите на заводы оружие де
лать. Если все уйдут на фронт, чем воевать- 
то будем?”.

И мы пошли. Я, конечно же, на свой род
ной Уралмашзавод. Но и там народу оказа
лось много. Только в июле я получила на
правление в цех. Меня не принимали из-за 
роста. Говорили: “Тебе, девонька, еще в дет
ский садик ходить надо”.

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ^

22 июня
1941 гола

В ту ночь все огневое было, 
все — звезды, замыслы, слова: 
А поутру сердца знобило, 
звала набатная молва.
И звезды стерлись, 
и распалась 
мечта.
Он снял с крюка шинель. 
И словно море в шторм, 
осталась 
в углу неприбранной постель. 
Она, вчерашняя невеста, 
стояла черной, как вдова, 
от грома с бастионов Бреста — 
и ни жива и ни мертва.
Она сама разжала руки, 
муж на ходу вскочил в вагон. 
Сливались рельсы, 
молкли звуки, 
и лишь глаза — вдогон, вдогон: 
Стучало сердце: 
“Будешь драться, 
как ни пришлось бы — днем, во мгле, — 
но должен враг в земле остаться, 

< а ты — веселым на земле!".,

С “полундрой" вместо скорбного
“прощайте” 

Тельняшками прикрыв от смерти грудь. 
И натиска не выдержав такого, 
Враг отступал в тот грозный первый год. 
И мы горды, что кроме звания морского 
Морской пехотой нас назвал народ.

Падуков Леонид Степанович, 
полковник в отставке, Герой Со
ветского Союза

Очень
хотелось 

себя

Путякин Юрий Павлович, 
старший лейтенант в отставке

Экзамен

испытать
Я из учителей. После техникума два года 

отработал и поступил в Пермский пединсти
тут. И из Перми в октябре 1939 года был 
призван в ряды Красной Армии. Так что на
чинал я службу,подчеркиваю,красноармей
цем.

сдавали 
на поле боя

Война застала меня в Ленинграде в выс
шем военно-морском училище — я вот-вот 
готовился стать морским офицером. Но го
сударственные экзамены отменили, а нас от
правили в часть, где была сформирована 
84-я морская стрелковая бригада.

Так что экзамены, считай, мы на поле боя

Кот Владимир Данилович, 
старшина в отставке

Первыми 
врывались 
в города

Шел мне в сорок первом шестнадцатый 
год. Мы в ту пору глупостями не занима
лись — пацаны все спортом были увлече
ны: играли в футбол, волейбол,баскетбол, 
хоккей... 22 июня на стадионе “Локомотив” 
в Свердловске (а я учился в школе № 16) 
состоялся футбольный матч. Во время 
игры мы и узнали о вторжении фашистов, 
услышали речь Молотова. Но матч мы до
играли, считая, что не должны опускать 
РУК.

А потом все мальчишки побежали по во
енкоматам — проситься на фронт. Там нам 
объяснили, что толку от нас мало будет — 
ничего мы не умеем. Меня направили в 
училище на Уралмаш. И вскоре я выучился 
на слесаря-лекальщика. Работать напра
вили в 47-й цех на лекальный участок к 
известному лекальщику Анатолию Михай
ловичу Чигунову.

На заводе все были настроены на удар
ную работу для помощи фронту, никто себя 
не щадил — ни стар, ни млад. На смену шли 
лавиной и в основном молодежь, поскольку 
отцы и деды ушли на фронт.

В 17 лет я опять в военкомат пришел — 
меня направили учиться в Тюменское пехот
ное училище, в то, которое чуть раньше зна
менитый артист Евгений Матвеев окончил. В 
1943 году была сформирована 243-я диви
зия, и я попал в разведку. Меня комсоргом 
избрали.

Наша разведрота первой вошла в Одессу. 
Дивизия освобождала Никополь, Николаев, 
Молдавию, Румынию, Венгрию.

мию и я. Направили меня в 350-й гаубично-ар
тиллерийский полк резерва главнокомандова
ния. 187 человек из 253 в нем имели образова
ние от 10 классов до полного высшего.

В мае 40-го года из Минска нас переброси
ли на Кавказ. Там и застала меня война.

А было это так. Поиграв в Ленинской комна
те в бильярд со своими сослуживцами, я по
шел отдохнуть. Буквально через несколько ми
нут вбегает в палатку старший сержант Бочка
рев со словами: “Товарищ политрук, нача
лось!”. Я быстро вскочил, прибежал в Ленинс
кую комнату. Там уже был включен репродук
тор. Услышал последние фразы Молотова: 
“Наше дело правое. Победа будет за нами!”.

Распорядился собрать людей на передней 
линейке палаточного городка. Мы находились 
в то время в лагерях. Старшина Сарымов, кста
ти, тоже учитель из Узбекистана, построил лю
дей и докладывает мне: “Товарищ политрук, 
251 человек в строю, два дневальных”.

В обычное время старшина строит, допус
тим, в столовую — несколько человек отсутству
ет. А тут — в строю все до единого. И я тогда 
подумал: воспитательная работа, которую мы 
проводили изо дня в день, дала свои плоды.

Для меня было настоящим испытанием мое 
выступление. Что я людям скажу? Ведь военного 
образования никакого не имею. Только как учи
тель, как грамотный человек. Вышел я перед стро
ем и сказал примерно следующее: “Мы о войне 
постоянно говорили. Не знали только, когда нач
нется. Вот она и началась. К войне мы готови
лись. У нас есть что защищать, кому защищать и 
чем защищать”. А закончил словами Молотова: 
“Наше дело правое. Победа будет за нами!”.

А потом вечером перед полком выступали 
командиры и комиссары. Они практически по
вторили мои слова. Вот так я выдержал это 
испытание.

Война шла, а мы готовились к походу в Иран, 
учились вести борьбу с десантами. В бой всту
пили только в декабре 42-го года под Ново
российском.

Медведева Нина Георгиевна, 
руководитель-редактор Сверд
ловской областной Книги Памя
ти

За 17 лет —
19 томов

Я не сражалась на поле битвы, но каждо
дневно переживаю боль, подвиг и величие 
советских людей — защитников Отчизны. В 

небольшой комнатке, где мы работаем 
над сбором материалов для Книги Памя
ти, ежедневно и слезы льются, и радость 
случается. Сколько фронтовых писем 
прошло через мои руки — не счесть, 
скольких судеб я коснулась...

736 тысяч человек ушли на Великую 
Отечественную войну из Свердловской 
области, почти половина из них не верну
лась к домашнему очагу. Недаром нашу 
область называют опорным краем дер
жавы, кузницей Победы. 250 свердлов
чан стали героями Советского Союза.

Более 17 лет продолжается работа над 
созданием свердловской областной Кни
ги Памяти. Сейчас готовится 19-й том. 
Наша Книга Памяти признана лучшей в 
России.

Впереди у нас еще работы много. Бо
лее 125 тысяч свердловчан пока не най

дены, не известны их могилы. Поисковые от
ряды нашли 10 тысяч — это замечательно, но 
нужны большие усилия, чтобы найти осталь
ных, захоронить. Война не закончена, пока 
не захоронен последний солдат.

Меня радует, что последнее время ко мне 
пошли внуки и правнуки тех, кто не вернулся 
с Великой Отечественной. Они хотят узнать о 
своих родных. А это говорит об их зрелости и 
любви к стране, которую защитили их деды и 
прадеды!

Материалы подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и фронтовых фотокорреспондентов.

Левин Юрий Абрамович, пол
ковник в отставке, военный жур
налист

"Я по сих 
пор воюю"
Я написал много книг о войне и именно о 

трагедии 1941 года. Война — это неисчерпа
емое людское горе. Когда я плутал в начале 
войны по Валдайской возвышенности и ре
шил из ручья напиться, ко мне старец с ко
томкой подошел и сказал: “Пей, сынок, води-
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■ КОМПАС В КНИЖНОМ МОРЕ

Шарташ и легенларная 
Атлантида

Что между ними общего?
Говорят, первую половину жизни человек работает на 
имя, а дальше уже имя работает на человека. Недавно 
“Уральский следопыт” отметил очередной день 
рождения. Ему уже за 70. Пользуясь случаем, мы решили 
продолжить добрую традицию журнала — отмечать 
наиболее интересные, на наш взгляд, публикации
минувшего года.

По итогам 2005 года пре
мией “Уральского следопыта" 
отмечены следующие произ
ведения и авторы.

В номинации “Художе
ственная литература 
(“Аэлита”)” — повесть “Со
кровища призрака” Александ
ра Папченко из Екатеринбур
га (№№ 8—9).

Кто из нас не зачитывался 
в детстве книжкой Р.Стивен
сона “Остров сокровищ"? В 
увлекательной приключенчес
кой повести известного ураль
ского писателя Александра 
Папченко “Сокровища призра
ка" бесстрашные подростки 
тоже ищут клады — обследу
ют старые развалины, сплав
ляются на плоту и даже проти
востоят самым настоящим 
взрослым преступникам. О 
подлинной ценности добра, 
дружбы и таланта — эта исто
рия.

В номинации “История и 
краеведение ("Река време
ни")" отмечена серия очерков 
“Каспиотида" Сергея Банных и 
Андрея Леонова из Екатерин
бурга (№N2 3, 4, 6—9).

Оба автора — выпускники 
УПИ, кандидаты технических 
наук. В своих популярно напи
санных очерках они высказа
ли научно обоснованную вер
сию о зарождении протоциви
лизации (легендарной Атлан
тиды) в районе полуострова 
Мангышлак на северо-восто
ке Каспия. Они высказали так
же предположение, что с этой

начальной цивилизацией род
ственно связаны и окрестно
сти нашего озера Шарташ, в 
частности — Каменные Палат
ки.

В номинации “Приключе
ния и путешествия 
(“Встречный ветер”)” при
зерами “Уральского следопы
та” стали записки “В поиске 
приключений, или Полет на 
параплане" Вадима Касатско- 
го из п.Рефтинский Свердлов
ской области (№ 8).

Признание Вадима Касат- 
ского лауреатом премии 
“Уральского следопыта” было 
абсолютно единодушным в 
редакции. Вадим Викторович 
Касатский — ветеран Великой 
Отечественной войны. Проза
ик, поэт, автор поэтических 
сборников. Любитель экстре
мального отдыха, участник 
альпинистских восхождений. 
Дипломированный пчеловод. 
Нынешней премии он удосто
ен за материал, посвященный 
совершенному им полету на 
параплане,что в ветеранском 
возрасте, согласитесь, дос
тойно всяческого уважения.

В этом году премия по но
минации “Фантастика” не 
присуждена. Об остальных же 
лауреатах, которых, конечно 
же, поздравили в редакции, 
хочется сообщить уральцам, 
чтобы не пропустили, нашли 
и прочли их действительно 
достойные произведения.

Юний ГОРБУНОВ.

К сожалению, в среде допризывной молодежи до сих пор 
принято считать, что два года службы в армии - зря 
потерянное время.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Не живешь, 
но плати?

"Уважаемая редакция ‘‘ОГ’! Обращаюсь к вам с надеждой 
получить разъяснение вот по какому вопросу.
В нашем городе проблема с трудоустройством, и мой муж уже 
много лет работает вахтовым методом. Несколько лет я сдаю 
справки, чтобы сделать перерасчет за услуги ЖКХ, и все время 
приходится преодолевать препятствия, чтобы сдать справку с 
работы мужа. Последний раз я сдала справку в феврале 2006 
года о перерасчете услуг ЖКХ за декабрь прошлого года и 
январь нынешнего. Мне сказали, что пересчитают только за 
январь, так как за декабрь уже поздно.
У меня к вам такие вопросы. За какой период они должны 
сделать перерасчет? И могу ли я требовать, чтобы перерасчет 
был произведен и за декабрь? И что вообще делать в таких 
ситуациях?

- Что есть, то есть, - согла
шается в беседе начальник 
нижнетагильского межвидово
го регионального учебного цен
тра войск связи полковник Ва
лерий Миненко. - В нашу «учеб
ку» с аналогичным настроем 
приходит большинство из ново
бранцев. Правда, недели спу
стя, о выработанном несведу
щей «гражданкой» стереотипе 
курсанты уже не вспоминают. 
И, что удивительно, в этой 
трансформации мышления ник
то из офицеров участия не 
принимает. Просто нет в этом 
потребности. Знакомясь с тем, 
чему мы их здесь учим, курсан
ты сами начинают понимать: 
армия бесплатно дает им то, за 
что на «гражданке» пришлось 
бы раскошелиться - за процесс 
получения не только престиж
ной, но и доходной специаль
ности.

То же самое начинают со
знавать и родители выпускни
ков нижнетагильской «учебки» 
связи, правда, с опозданием на 
два года, когда видят, что вер
нувшиеся домой сыновья не 
маются вопросом - где при
строиться на работу, а идут и 
устраиваются. Причем, на хо
рошие должности.

И за примерами далеко хо
дить не надо. Инженер связи 
нижнетагильского городского 
УВД - бывший солдат роты 
обеспечения учебного процес
са межвидового регионально
го учебного центра войск свя

зи. Некоторые сотрудники ре
гиональных филиалов электро
связи «Уралсвязьинформа», со
товых компаний, компьютерных 
центров услуг, других «род
ственных» направлений - вы
пускники полковника Миненко. 
За время своей деятельности 
учебный центр, если можно так 
выразиться, двойного предназ
начения - для армии и для 
«гражданки», дал «путевку в 
жизнь» пятнадцати тысячам 
связистов. Конечно, не все из 
них стали профильными специ
алистами. Но и они вряд ли ког
да пожалели о полученных в пе
риод срочной службы знаниях 
и навыках.

- И удивляться здесь нече
му, - поясняет ситуацию пол
ковник Миненко. - Ведь спектр 
«эксплуатируемых» нами спе
циальностей достаточно велик: 
радиорелейные механики, те
леграфисты и радиотелеграфи
сты, механики дальней и даже 
космической связи - 18 про
фессий, причем, заметьте, в их 
числе нет сугубо военных. Все 
они в полной мере адаптиро
ваны к «гражданке». Скажем, 
присуща штатской жизни спе
циальность оператора сотовой 
связи. Наш выпускник-достой
ный конкурент ему.

- Вы хотите сказать, что пос
ле окончания «учебки» ваш вы
пускник запросто «шарит» в со
товой аппаратуре связи?

- Конечно, в «дебри» микро
электроники курсантов мы не
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посвящаем. Это был бы уже пе
ребор. Но найти и исправить 
механическую поломку, на
строить аппаратуру для солдат 
выпускного периода - не про
блема. Для них не сложно со
брать, к примеру, из запчастей 
двух-трех сломанных «мобиль
ников» один действующий. Ска
жу больше: к нам нередко об
ращаются за помощью пред
ставители гражданских органи
заций - просят аппаратуру под
ключить, выполнить ее диагно
стику, наладить или восстано
вить прерванную связь... Мы 
стараемся идти навстречу. За
чем отказываться от реальной 
практики? Тем более, что на 
выходе доводится «набивать 
руку» на новейших образцах 
средств связи, чем войска, по 
понятным причинам (да, соб
ственно, в том и нет нужды), по
хвастать не могут. Понятно, что 
старшим на объект выходит 
офицер-преподаватель. Но он 
с собой непременно берет 
двух-трех «профильных» кур
сантов-стажеров. Это и есть 
яркое подтверждение тезиса о 
том, что деятельность межви
дового регионального учебно
го центра войск связи - двой
ного назначения.

- А что значит - «профиль
ный» курсант?

- Представьте, к примеру, 
автомеханика. В принципе, он 
знает весь автомобиль. Таких, 
обычно, причисляют к специа
листам широкого профиля. А 
есть еще его коллега, который, 
помимо знаний «обо всем», до 
тонкостей разбирается в регу
лировке, скажем, карбюратора 
или развала-схождения колес. 
Так и мы, в отличие от граждан
ских средне-специальных учеб
ных заведений, готовим имен
но узкопрофильных специали
стов. Например, выпускник 
штатского техникума связи 
именует себя обобщенным сло
вом «телеграфист». А в реест
ре войсковой «учебки» телегра
фисты - это специалисты, как 
минимум, трех направлений. 
Или, в гражданском дипломе в 
графе классификации значится 
- «механик связи». В войсковом 
документе об окончании учеб

ной части дается не расплыв
чатое название профессии, а ее 
четкое наименование: механик 
дальней связи, механик радио
релейной связи, механик кос
мической связи. Но при этом 
наш выпускник аналогично вла
деет общими навыками, прису
щими «механику связи».

«Правда, нашу статусность 
руководители гражданских 
организаций по-настоящему 
ценить пока не научились, - по
сетовал в беседе Валерий Ми
ненко. - Они по-прежнему, де
лая выбор между выпускником 
ПТУ и демобилизованным спе
циалистом войск связи, при
оритет отдают первому. Не за
думываясь даже об элементар
ном - что за плечами вчераш
него солдата уже есть год, а то 
и полтора, полноценной само
стоятельной практики. Причем, 
обретенной не на спокойном 
производстве, а, порой, в экст
ремальной полевой обстанов
ке».

«Цена вопроса», как оказа
лось, всего лишь... в примитив
ной разнице статусности вру

чаемого выпускникам докумен
та об образовании. У штатских 
он общегосударственного об
разца. У военных - ведомствен
ного.

Исправить неравенство 
можно. Надо всего лишь «про
бить» для себя установленное 
Федеральным Законом «Об об
разовании» право на лицензи
рование осуществляемой дея
тельности. Чем, собственно, 
сегодня и занимается командо
вание нижнетагильской «учеб
ки» связи, формируя пакет не
обходимых документов. В том 
случае, если дело «выгорит», 
демобилизованные выпускники 
войскового учебного заведения 
при поступлении в профильные 
вузы страны создадут серьез
ную конкуренцию гражданским 
абитуриентам.

Более того, по мнению пол
ковника Миненко, в ближайшей 
перспективе речь можно будет 
вести о кардинальном улучше
нии качества подготовки лично
го состава. Этому поспособ
ствует запланированный пере
вод сержантского состава

«учебки» на службу по контрак
ту. «Маневр» даст главное - 
«оседлость» основных помощ
ников офицерского состава - 
младших командиров, на зани
маемых должностях. А то ведь 
как сегодня происходит? Каж
дые полгода командование ча
сти вынуждено определять 
группу наиболее подготовлен
ных курсантов для замены де
мобилизующихся сержантов 
роты обеспечения учебного 
процесса.

- Но, как известно, уровень 
профессионального мастер
ства не зависит от появления 
знаков различия на погонах, - 
поясняет ситуацию Валерий 
Миненко. - Вновь назначенных 
младших командиров еще са
мих предстоит обучить. Так что 
в ближайшие месяцы офицер
ский состав учебной части бу
дет вынужден, обучая одних и 
«натаскивая» других, трудиться 
на два «фронта». Но когда, ме
сяц-другой спустя, учебный 
процесс войдет в размеренное 
русло, вновь впереди замаячит 
очередной этап ротации обуча
емого и сержантского контин
гента.

Однако, при переходе ниж
нетагильских связистов на кон
тракт «головная боль» с подбо
ром последних исчезнет сама 
собой. Однажды выученный 
младший командир, приняв 
должность, на несколько лет 
станет «палочкой-выручалоч
кой» командира в подготовке 
обучаемого контингента. Кон
тингента двойного предназна
чения.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

НА СНИМКАХ: начальник 
межвидового регионально
го учебного центра войск 
связи полковник Валерий 
Миненко; работа на аппа
ратуре связи в одном из 
классов «учебки». Сегодня 
рядовые А.Куприянов и 
С.Кувайкин - воины-связи
сты. А завтра, возможно, 
механики связи компании 
мобильной связи.

Фото автора.

Письмо В.Н.Астаховой ре
дакция “ОГ” направила для 
рассмотрения в администра
цию города Алапаевска. С 
просьбой разъяснить заяви
тельнице порядок и времен
ной период перерасчета ус
луг ЖКХ в данной ситуации. 
И получила ответ директора 
МУ “Расчетно-кассовый 
центр” муниципального об
разования “Город Алапа
евск” Т.А.ПАНЧЕНКО.

“Рассмотрев представлен
ное вами обращение Астаховой 
В.Н. и ГУ “Редакция “Областная 
газета” о порядке и временном 
периоде перерасчета комму
нальных платежей, поступив
шее в адрес администрации го
рода, предлагаем следующий 
вариант ответа:

В соответствии с п.11 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ “неис
пользование собственниками, 
нанимателями и иными лицами 
помещений не является основа
нием невнесения платы за жи
лое помещение и коммунальные 
услуги. При временном отсут
ствии граждан внесение платы 
за отдельные виды коммуналь
ных услуг, рассчитываемой, ис
ходя из нормативов потребле
ния, осуществляется с учетом 
перерасчета платежей за пери
од временного отсутствия граж
дан в порядке, утверждаемом 
правительством Российской 
Федерации".

В течение многих лет г-жа 
Астахова В.Н., преодолевая 
препятствия, оформляла пере
расчет за коммунальные услуги 
на основании подпункта “д” пун
кта 9 “Правил пользования жи
лыми помещениями, содержа
ния жилого дома и придомовой 
территории в РСФСР”, утверж
денных Постановлением Сове
та Министров РСФСР от 
25.09.85 г. № 415, согласно ко
торому, в случае отсутствия от
дельных жильцов свыше одного 
месяца оплата за коммунальные 
услуги за время их отсутствия 
не взимается. От оплаты за те
лефон и отопление отсутствую
щие лица не освобождаются.

Постановлением правитель
ства РФ от 21 января 2006 г. 
№ 25 вышеназванное Поста
новление Совмина РСФСР при
знано утратившим силу, и ут
верждены новые Правила 
пользования жилыми помеще
ниями. Новые Правила пользо-

В.Н. АСТАХОВА, 
г.Алапаевск". 

вания жилыми помещениями, к 
сожалению, не предусматрива
ют порядка (да и вообще воз
можности) перерасчета комму
нальных платежей за период 
временного отсутствия граж
дан.

В связи с чем сообщить зая
вителю порядок и временной 
период перерасчета комму
нальных платежей не представ
ляется возможным, поскольку 
администрация города дей
ствующим законодательством 
не уполномочена определять 
порядок перерасчета.

В случае утверждения пра
вительством Российской Феде
рации какого-либо порядка пе
рерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан 
он будет опубликован в уста
новленном законом порядке в 
официальном издании. Адми
нистрация города, со своей 
стороны,обязуется обеспечить 
его доведение до заинтересо
ванных лиц путем вывешивания 
в. местах приема коммунальных 
платежей”.

ОТ РЕДАКЦИИ. Такой от
вет, мягко говоря, озадачил. 
Из обращения В.Астаховой 
следовало, что РКЦ ранее 
производило перерасчет ус
луг ЖКХ за период нахожде
ния ее мужа на “вахте”. Но 
оспаривался лишь период 
перерасчета.

Из ответа же Т.А.Панчен
ко следует, что МУ “РКЦ” 
г.Алапаевска в данном воп
росе пошло на отказ, то есть 
ни о каком перерасчете не 
может быть и речи. И все это 
со ссылкой на закон.

Однако наши читатели по
мнят консультацию предсе
дателя Свердловского обла
стного общества защиты 
прав потребителей “Гарант” 
А.Яковлева по данному воп
росу. В ней говорится, что 
Закон РФ “О защите прав по
требителей” предписывает, 
что за неполученную услугу 
платить не надо. Так что это 
— коллизия норм права или 
их неверное толкование му
ниципальными чиновника
ми?

Поэтому редакция “ОГ” 
надеется получить ответ на 
данную публикацию и от Уп
равления государственной 
жилищной инспекции Свер
дловской области.

СОВСЕМ НЕДАВНО завершилась акция, 
задуманная и проведенная на территории 
России Информационным бюро НАТО в 
Москве под общим названием «Россия - 
НАТО: объединяя усилия 2006». Ход этой 
акции достаточно широко освещался в 
печати, поэтому мне нет необходимости 
подробно возвращаться к тому, с чем уже 
знаком читатель. Но, поскольку эта акция 
была, по заявлению руководителя 
Информационного бюро НАТО в Москве 
Изабель Франсуа, «рассчитана на 
молодежную аудиторию, в частности, на 
студентов вузов, а также на всех тех, кто, 
не являясь специалистом- 
международником, интересуется данной 
проблемой и хотел бы принять участие в 
открытом диалоге», я посчитал 
необходимым вернуться к этому событию.

О целях акции Изабель Франсуа высказалась 
так: «Конечно же, принимать правильные, ра
зумные решения - обязанность правительств 
наших стран, но долг каждого гражданина - 
иметь свое суждение. Вот почему необходимо 
участвовать в дискуссиях, и не просто участво
вать, а уметь быть доказательным и критически 
относиться к устоявшимся взглядам».

В рамках этой акции у нас в Екатеринбурге 
прошла конференция на тему «Новые угрозы и 
совместные ответы». В конференции приняли 
участие заместитель Генерального секретаря 
НАТО по вопросам политики и планирования в 
области обороны Джон Колстон, посол Вели
кобритании в РФ Энтони Брентон, Генеральный 
консул Великобритании Кевин Линч, Генераль
ный консул Чешской Республики Карел Харан- 
за, их помощники, журналисты западных изда
ний. От Российской Федерации приняли учас
тие заместитель директора Института Европы 
Алексей Громыко (внук А.А.Громыко), замести
тель Главкома Сухопутных войск Министерства 
обороны России генерал-полковник Владимир 
Булгаков. Приветствовал участников конферен
ции министр международных и внешнеэкономи
ческих связей правительства Свердловской об
ласти В.А.Кокшаров. Вел конференцию ректор 
УрГУ имени А.М.Горького В.Е.Третьяков.

Естественно, при такой теме конференции, 
ее достаточно высоком представительстве, уча
стии в ней молодежи, студентов УрГУ, предста
вителей общественных организаций области, 
мы, ветераны, постоянно занимающиеся воп
росами патриотического воспитания, не могли 
отказаться от участия в ней.

Решением бюро Президиума областного со
вета ветеранов мне и заместителю комитета 
ветеранов войн и военной службы А.В.Ледневу 
поручалось принять участие в этой конферен
ции, при этом я должен был выступить с выра
жением позиции, которую занимает ветеранс
кая общественность по отношению к тому, что 
представляло и представляет собой НАТО и как 
этот альянс относится к России.

Поскольку озвученное мной на конференции 
мнение областного совета ветеранов не публи
ковалось, а совсем недавние высказывания Пре
зидента РФ В.В.Путина и особенно министра 
иностранных дел России С.Лаврова и директо
ра ФСБ РФ Н.Патрушева оказались созвучными

нашей оценке современной политики НАТО, я 
взял на себя ответственность ознакомить чита
телей с тем, какую позицию относительно дея
тельности НАТО занимаем мы, ветераны.

Мы имеем на это право, потому что являемся 
свидетелями его образования. Многим из нас 
пришлось участвовать в противостоянии дей
ствиям НАТО. Никто не может возразить нам, 
что с самого момента создания этот альянс был 
агрессивным блоком и вся его деятельность 
была направлена на подрыв могущества СССР 
и его союзников. Но вот не стало Советского 
Союза, распался союз стран Варшавского до
говора, закончилась «холодная война», а воен
ный блок НАТО остался. Но, если нет недавних 
противников, то против кого он направлен? Ру
ководство блока заверяет мир, что этот альянс 
миролюбивый, защитник демократии, а вся его 
деятельность направлена на борьбу с между-

ственным мировым лидером, США сегодня ре
ализуют принятую три года назад программу 
«реконфигурации американских вооруженных 
сил».

Одна из стратегических задач этой програм
мы заключается в том, чтобы подстраховаться 
на тот случай, когда Россия после периода раз
грабления и унижения вновь встанет во весь 
свой могучий рост и начнет защищать свои на
циональные интересы. Иначе говоря, стремят
ся реализовать классический геополитический 
маневр, окружив ее базами и ограничив ее воз
можности. Министробороны СШАД.Рамсфелд, 
комментируя планы реконфигурации своих 
войск, сказал: «После передислокации амери
канские войска станут ближе к России».

При этом двойственность политики США как 
лидера НАТО состоит в том, что они, передис
лоцируя свои войска из стран Западной Европы

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ветераны 
Урала и НАТО

народным терроризмом. Да так ли это?
Анализируя политику руководства стран НАТО 

по отношению к России, приходится констати
ровать, что к нам они применяют «политику двой
ных стандартов». Об этом я и сказал на конфе
ренции. Несмотря на то, что 4 года назад, 28 мая 
2002 года, в Риме, на уровне глав государств и 
правительств, было решено учредить «Совет Рос
сия - НАТО», в отношениях между нашей стра
ной и альянсом мало что изменилось. Сейчас 
Россия поднимается, наращивая свое былое мо
гущество. «Появление фактора сильной и уве
ренной в себе России способствует стабилиза
ции геополитической ситуации во всем мире. Это 
важнейшее изменение и вклад нашей страны в 
глобальную политику и обеспечение в ней рав
новесия и предсказуемости!», - заявил на оче
редном «Парламентском часе» министр иност
ранных дел РФ С.Лавров. Как показали резуль
таты общественного опроса, проведенного не
давно авторитетной службой Гэллапа в семи 
странах, в том числе в России и США, рейтинг 
России оказался выше, чем ожидали многие, а 
что касается прогнозов, то к 2020 году Россия 
будет на пятом месте после США, Китая, Японии 
и Евросоюза. Вот это и пугает руководство НАТО 
и особенно его лидера - США.

Поэтому, заверяя нас в своем миролюбии, 
что как раз звучало от представителей НАТО на 
конференции, руководство альянса и особенно 
США предпринимают активные меры для ослаб
ления влияния России на страны мира, тормо
зят ее развитие.

Развивая тезис о двойных стандартах, я на
помнил представителям альянса о том, что они 
обещали не развертывать своих баз в странах 
Восточной Европы после вывода из них рос
сийских войск. Теперь мы видим, что слово свое 
они не держат. Более того, стремясь стать един-

в Восточную Европу, не только «привязывают» 
эти страны к своим планам, но и как бы гаранти
руют им свое покровительство. В США даже вве
дено такое понятие как «Дуга нестабильности». 
По этой дуге расположены или должны быть рас
положены американские и натовские войска. А 
все эти страны — соседи России и Китая.

Нельзя не заметить возросшую активность 
США в Закавказье и особенно на Украине. В За
кавказье американских военных особенно ин
тересуют бывшие советские авиабазы в Азер
байджане и Грузии. Д.Рамсфелд, посетив с ви
зитом Азербайджан, заявил, что территория 
республики «идеально подходит для дислока
ции военных баз США». Под предлогом защиты 
от террористов трубопровода Баку - Тбилиси - 
Джейхан американцы готовятся разместить на 
азербайджанской территории свой воинский 
контингент численностью 15 тысяч человек.

Что касается Грузии, то ее президент спит и 
видит свою страну членом НАТО.

Большой интерес остается у американцев к 
Центральной Азии. Известно, что на киргизс
ком аэродроме Манас до сих пор расположен 
пункт управления авиацией центрального ко
мандования ВС США, базируются транспортные 
самолеты С-130, вертолеты и самолеты-заправ
щики КС-130.

Но больше всего американцы хотели бы раз
местить свои войска на Украине. Здесь им не 
только близко к России, но и есть свой эконо
мический интерес. Как пишет газета «Красная 
звезда» (от 03.06.2006), комментируя события 
в Крыму, «...депутат Верховной рады от партии 
регионов Юрий Болдырев заявил митингующим, 
что американская нефтяная компания выиграла 
тендер на разработку черноморского нефтяно
го шельфа. «Для защиты своей собственности 
они хотят построить военную базу у поселка Ста-

рый Крым, где разместят в будущем свои войс
ка. Это не подготовка к учениям, как врут нам 
МИД и Минобороны», — заявил депутат. Извес
тно, что возмущенные крымчане изгнали аме
риканских вояк со своей земли. В этой акции 
принимало участие не только русское населе
ние полуострова, но и представители всех на
родов Украины.

Авторитет НАТО в республиках бывшего 
СССР невысок. Что же касается России, то на 
заключительном мероприятии акции «Круглый 
стол», проведенного в Московском государ
ственном лингвистическом университете, ут
верждалось, что более 60 процентов населения 
России негативно относятся к НАТО, остальная 
часть граждан испытывает либо полное безраз
личие, либо «некоторую долю доброжелатель
ности». Неприятие НАТО, утверждалось на 
«Круглом столе», в России обусловлено прежде 
всего политикой США, в частности, курсом ны
нешней администрации Белого дома, которая 
использует альянс в качестве «ящика инстру
ментов» для реализации своей претензии на ру
ководство миром.

В этом плане Россия — основное препятствие 
для господства США над миром. Поэтому Рос
сия испытывает давление со стороны США. Не 
так давно в американском журнале «Ньюсуик» 
была опубликована статья, в которой утвержда
лось, что отношения между США и Россией пе
реживают сейчас не лучшие времена, что на 
смену «романтическому» периоду начала 90-х 
годов прошлого века пришел «холодный мир» 
(«Красная звезда» от 10.06.2006 г.). Поведение 
России не по душе тем, кто стоит у руля амери
канской внешней политики. Поэтому давление 
на Россию будет продолжаться. Нам будут уг
рожать исключением из «восьмерки», между
народной изоляцией и даже, не исключается, 
превентивным ядерным ударом, на что недавно 
намекал авторитетный журнал «Форин афферс».

Так как же, суммируя все это, должны отно
ситься ветераны к блоку НАТО и его лидеру 
США? Лично я убежден в том, что был объекти
вен в оценке НАТО, считая, что в планах и дей
ствиях его руководства по-прежнему присут
ствует агрессивность.

В кулуарах посол Великобритании Энтони 
Брентон подошел ко мне и, сказав, что ему по
нравилось мое выступление, пожал мне руку. 
Что ж. Спасибо и на этом.

Что же касается заместителя Генерального 
секретаря НАТО Д.Колстона, то он, подводя итог 
конференции, сказал, что его поразило само 
присутствие ветеранов на конференции, его так
же поразило обоснование стереотипов НАТО, 
данное от лица ветеранов.

Так что же делать нам, гражданам России, в 
складывающейся ситуации? Беречь и укреплять 
мир, сохранять высокую бдительность и «дер
жать порох сухим».

Честь имею.

Александр УСАЧЕВ, 
заместитель председателя Свердловского 
областного совета ветеранов(инвалидов) 

войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов, 

полковник в отставке.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
продолжается библиотечный 
марафон под девизом “Подари 
селу прочитанную книгу”. На этот 
раз его инициаторы — 
Содружество павленковских 
библиотек, редакция журнала 
“Уральский следопыт” и 
областной филиал федеральной 
почтовой службы — передали 
книжные дарения горожан 
библиотеке села Акинфиево 
Нижнесалдинского городского 
округа.

Про село Акинфиево на речке Та
лой живет-бытует такая вот легенда. 
Будто бы еще в глухую крепостную 
пору заводчик Акинфий Демидов, 
один из самых удачливых и деятель
ных в знаменитой династии, выиграл 
в карты деревеньку на Украине и всех 
ее обитателей чохом перевез на 
Урал, в свою невьянскую вотчину. Го
ворят, что малороссийский говор 
долго держался в этой округе. Так ли 
было — кто знает? Но молва живет...

Другой, более поздний и уже пе
чатный литературный источник — 
“Словарь Верхотурского уезда’’, со
ставленный в начале XX века геогра
фом и краеведом И.Я.Кривощеко
вым, связывает возникновение села 
тоже с каким-то Демидовым, но ут
верждает, что первопоселенцами его 
были не украинцы, а туляки, “народ 
трудолюбивый и весьма зажиточ
ный”.

Основным занятием населения — 
как поначалу, так и к XX веку — были 
так называемые подзаводские рабо
ты: заготовка леса и древесного угля, 
корчевка пней и вязка сучьев и дос
тавка всей этой надобы на ближний к 
селу Нижнесалдинский металлурги
ческий завод.

Кроме подзаводских работ зани-

мались акинфиевцы земледелием, 
растили пшеницу и рожь, держали 
скот. К началу столетия село процве
тало: стояли две православные цер
кви — кирпичная и деревянная, зем
ское училище, пять торговых лавок. 
Никто без дела не сидел: работал в 
селе еще кирпичный заводик, четы
ре кузницы ухали, два сапожника обу
вали селян, а упряжь для лошадей и 
прочую кожаную надобность удов-

акинфиевская библиотека, сразу по
лучившая имя столичного благодете
ля, подарившего несколько сотен книг 
для начала сельской читальни. Потом 
земство пополняло книжный фонд за 
счет своих, то есть народных средств.

Ныне село Акинфиево (Талое) — 
один из немногих населенных пунк
тов Нижнесалдинского городского ок
руга, выстоявших и застолбивших 
свое место под солнцем после бес-

одинаково охотно и радушно при
вечая и детей, и взрослых работа
ющих, и пенсионеров. Книжный 
фонд школьной библиотеки (в ее 
девяти классах осталось всего 35 
учащихся) соседствует с фондом 
сельской, и вместе они составля
ют на сегодняшний день 8 тысяч то
мов. В обнимку им вполне комфор
тно жить: стеллажи пополняются 
хоть и малыми дозами, но из двух

■ ПОДАРИ СЕЛУ КНИГУ!

Акинфиевский 
вариант

летворял свой, акинфиевский, шор
ник.

Одним словом, самодостаточным 
гляделось село. Было в нем тогда 218 
дворов и более 1100 непраздных 
обитателей. То есть в среднем по 
пять человек под одной крышей.

И не случайно, когда дошли до 
уездного земства слухи о благотво
рительном “книжном завещании” 
столичного издателя Павленкова, то 
сельское общество изъявило непре
менное желание обзавестись бес
платной народной библиотекой. Кни
га для трудолюбивого и зажиточного 
селянина —это тот же обиходный ин
струмент. А на инструмент доброму 
хозяину кошелька не жалко.

Так и появилась в 1907 году при 
здешнем земском училище первая

численных советско-рыночных мы
тарств и экспериментов. Здесь живет 
и работает АО совхоз “Акинфиевс
кий”, сохранилась и культурно-обра
зовательная инфраструктура. И биб
лиотека — Акинфиевская павленков- 
ская — была не из последних “яко
рей”, державших село на плаву всю 
его вековую непогодь: в будущем 
2007-м исполнится ей сто лет.

Даже теперь, в критическое для 
села время, когда осталось в нем 280 
жителей, 160 из них - читатели биб
лиотеки, и в минувшем 2005 году они 
пять тысяч раз посетили павленковс- 
кую.

И тут я должен выдать малень
кий акинфиевский секрет: здешняя 
павленковская живет и здравству
ет под одной крышей со школой,

источников. Областное министер
ство образования, издающее мно
го учебной и научно-популярной 
литературы, не обходит внимани
ем акинфиевскую сельско-школь
ную, и министерство культуры то и 
дело радует поэтическими, спра
вочными и краеведческими новин
ками. Предприимчивые Акинфий и 
сын его Никита несомненно одоб
рили бы находчивость своих зем
ляков, да и Павленков — тоже:ведь 
его сельские читальни на заре их 
существования обитали, как прави
ло, в земских училищах рука об 
руку со школьными, пока высоко
посаженный чиновник не наложил 
на это тяжелую руку.

Но видели бы вы, как были рады 
работники Нижнесалдинской цент-

ральной городской, когда добралась до 
них, миновав 200-километровый путь, 
наша “Газель”, доверху набитая книжка
ми-дарениями екатеринбуржцев! И кни
ги не какие-нибудь — на тебе, боже, что 
нам не гоже, а добротные: годами их хра
нили городские книгочеи в личных со
браниях. Но, видно, минуло время таких 
семейных библиотек — акцент сместил
ся на более рациональное отношение к 
книге. Пессимист бы покривился: мол, 
кроме баксов, телека и одноразового 
чтива горожанам ничего теперь не надо. 
А оптимист скажет так: прочитал хоро
шую книгу, обогатился знаниями и эмо
циями — не сиди на ней, подари тому, 
кто ее не имеет, прежде всего сельской 
библиотеке. Не дай свече погаснуть!

Вот сейчас выходит в газете эта за
метка, и знаю: сразу участятся звонки в 
редакцию журнала “Уральский следо
пыт" (257-45-01): “Я чемодан книг собра
ла”, “Мы две коробки приготовили”, “У 
меня столько набралось, что одним рей
сом вашей легковушки не взять". Конеч
но, опять позвонят из библиотеки им. 
Радищева — это наш давний поставщик 
дарений от химмашевских книгочеев, 
внесут свой неизменный вклад издатель
ства “Сократ” и “ПАКРУС”, поделится но
винками “Банк культурной информации”. 
Потянутся с книжными авоськами чита
тели и авторы журнала... Только успевай 
записывать адреса.

Можно сказать, что екатеринбургское 
книжное море вышло из городских бе
регов и “угрожает" даже самым отдален
ным сельским павленковским. Следую
щим пунктом книжной “Газели” област
ного филиала УФПС будет деревня Мас
лова Серовского района, до которой 
больше 300 километров. Там тоже труд
но живет павленковская библиотека со 
столетним уже стажем.

Юний ГОРБУНОВ.

Президент РФС открыл 
детский турнир

■ КУЛЬТУРА 
НА СЕЛЕ

ПОЧТИ в каждой деревне 
Тугулымского района — 
Ошкукова, Верховина, 
Щелконогова, Зубкова, 
Коркина, ряде других — 
действует свой Дом 
культуры. Да и как, считают 
селяне, без него? Где песни 
вместе попеть, завершив 
посевную, где поплясать? 
Ясно — в клубе!
Правы,конечно, деревенские 
жители, а потому местный 
клуб, как называют они его 
по-старинке, никогда не 
пустует. Возглавляет всю эту 
многогранную работу 
Тугулымский районный Дом 
культуры, его директор 
Тамара Аркадьевна 
Решетникова.

На леревне 
любят петь

—Наши селяне — люди рабо
тящие, умеют и трудиться, и ду
шой отдыхать! — радушно рас
сказывала нам Решетникова.

Вместе со своими немного
численными сотрудниками забо
тится она о каждом деревенс
ком клубе, помогая и финанса
ми, и конкретными делами, и со
ветами. Окончив Челябинский 
институт культуры, уже 30 лет 
трудится она в Тугулыме. После
дние шесть лет — директором 
районного Дома культуры. Зна
ет всех талантливых певцов, 
танцоров в ближних и дальних 
селах. Здесь создан и действует 
хореографический ансамбль 
“Ритм”, отметивший 25-летие, а 
местной хоровой капелле, кото
рой присвоено звание "академи
ческая”, — 45 лет! Руководит ею 
заслуженный работник культуры 
РФ Юрий Верхолетов.

Гордятся тугулымцы и своим 
хором ветеранов, многим участ
никам которого далеко за 70 лет. 
Бессменный руководитель хора — 
Нина Павловна Билитова, а одна 
из любимых селянами солисток 
хора — Чусовитина Надежда Ар
сентьевна, бывший агроном. Поют 
в хоре девять ветеранов труда, 
многие из которых награждены 
орденами и медалями.

12 июня состоялся большой 
концерт хора ветеранов “Я люб
лю тебя, Россия!”. Зрители за
полнили весь зал, многие под
певали. Селяне, конечно, помни
ли грандиозное выступление 
хора 9 Мая. Участие в нем при
няли также хоровая капелла и 
танцевальный ансамбь. Помогал 
певцам и детский хоровой ан
самбль. Выступление получи
лось ярким, запоминающимся. О 
нем до сих пор вспоминают и 
сами участники, и зрители-слу
шатели, съехавшиеся в тот день 
со всех деревень и сел в район
ный центр. Певцы выступали в 
ярких, нарядных костюмах, кото
рые шьет для них костюмер Ли
дия Толстых.

—Тот концерт помнят, конеч
но, во многих наших селах и де
ревнях. Народу собралось 
столько, что места свободного 
не было, — вспоминает это не
давнее событие Тамара Аркадь
евна.

Решетникова уточнила, что 
скоро районные артисты отпра
вятся на гастроли по селам и де
ревням. И каждый такой приезд 
— радость для селян.

Наталия БУБНОВА.

■ АДРЕНАЛИН!

За четверть века этот 
адреналиновый вид спорта стал по- 
настоящему массовым. С каждым 
годом желающих породниться с 
водой и ветром, освоив доску и 
парус, все больше. Особенно 
притягателен виндсерфинг для 
молодежи.

Юбилейный сезон ознаменован 
открытым кубком Урала - O'Neill Ural 
Open Cup 2006. Рейтинговыми, зре
лищными и бескомпромиссными со
ревнованиями, собирающими силь
нейших спортсменов из Свердловс
кой, Тюменской, Пермской, Челя
бинской областей, республики Баш
кортостан. Организаторами высту
пают Уральская бординговая ассо
циация, парусный клуб Средне- 
уральска, инициативная группа За
речного, при поддержке правитель
ства Свердловской области. При
зовой фонд составляет четыре ты
сячи долларов.

Традиционно состязания состо
ят из четырех этапов, каждый из ко
торых проходит на отдельно взятом 
озере, поэтому есть у этого празд
ника жизни еще одно название - Ку-

бок четырех озер. Соревнования 
проводятся в четырех классах: 
“Формула”, “Национальный 
класс”, “Свободный класс”, 
ЭирегХ (гонки с препятствиями). 
В этом году на растущую популяр-

ность состязаний обратила внима
ние самая крупная сеть спортивных 
магазинов России “СПОРТМАС
ТЕР”. Одежда O'Neill стала гене
ральным спонсором уральского 
Кубка.

Юбилейные гонки стартовали на 
озере Таватуй. Два дня захватывающих 
соревнований и серф-общения были 
насыщены до предела. На старт выш
ло 25 участников. В основном первен
ствовали спортсмены из Тюмени и Ека
теринбурга. Сильнейшими райдерами 
на этом этапе стали Анатолий Сара- 
фанников (Тюмень, класс “Формула”), 
Сергей Шавыкин (Екатеринбург, “На
циональный класс”), Дмитрий Мисю- 
ков (Среднеуральск, “Свободный 
класс”).

Второй этап кубка состоится 24-25 
июня на озере Исетском (Средне
уральск). Главной его “изюминкой” 
станет уральский дебют одной из са
мых зрелищных дисциплин в мировом 
виндсерфинге ВирегХ (гонки с препят
ствиями). Третий этап пройдет 26-27 
августа на Белоярском водохранили
ще (Заречный). Завершатся состяза
ния 16-17 сентября в Екатеринбурге, 
на озере Шарташ.

Геннадий ФЕДОРОВ.
Фото

Александра ГУРОВА 
и Василия ШУКЛИНА.

■ ПАМЯТЬ

Горькие уроки войны
Нынче исполняется 65 лет со дня начала Великой Отечественной 
войны. Такие исторические события навсегда остаются в памяти 
человечества, а жизнь то и дело дает нам повод вспомнить воинов, с 
кровавых не вернувшихся полей. Очередной такой повод — новая 
книга.

Это необычная документальная 
повесть. Она в письмах, которые бе
режно хранились более 60 лет — в 
тайне даже от родных и близких. 
Книга представляет собой пронзи
тельную исповедь о большом и глу
боком чувстве семнадцатилетней 
девушки к студенту, а затем воину- 
фронтовику. Совсем как в песне 
“...чьи письма берегла”. Книга так и 
называется — “Любить — не думать 
о себе”.

Два года переписывались студен
тка факультета журналистики Анна 
Щекотова и артиллерист Степан Бу
катин. Подробно сообщали с одной 
стороны о занятиях, экзаменах и 
практике в университете; о боях и 
походах — с другой. Письма частые 
и нежные. Они помогали преодоле
вать все трудности и невзгоды вой
ны. И откуда у боевого офицера бра
лось столько теплоты, ласки и опти
мизма: “Будем вместе!”. Ему даже 
удалось вырваться с фронта на не

сколько дней и зарегистрироваться 
со своей любимой...

Друзья завидовали Степану, иног
да просили прочитать ласковые 
письма Аннушки — радостно это 
ведь, воевать помогает. Письма об
разные, жизнерадостные, иногда и 
С юморком — несмотря на всю тра
гедию войны.

Потом писем становилось все 
меньше. Улетали в синее небо “бе
лые журавли”. Степок — так называ
ла Аннушка в письмах своего люби
мого и так он подписывался под сво
ими — был совершенно уверен, что 
обязательно вернется, и будут они 
безумно счастливы. Но уже на по
бедном марше к Берлину он герои
чески погиб.

В похоронке из части писали:
"18 августа 1943 года при испол

нении служебных обязанностей на 
боевом посту, при отражении тан
ковой атаки немцев, был убит Бука
тин Степан Васильевич.

Образ боевого командира, без
заветно преданного своей Родине, 
надолго сохранится в нашей части.

"Аннушка" — так ласково называл 
он вас.

Но война есть война. С этим нуж
но считаться. Он пал смертью вои
на, защищавшего свою Отчизну. 
Наш коллектив выражает вам собо
лезнование по поводу утраты люби
мого мужа. За смерть мы отомстим 
десятерицей".

Война — это не только подвиги, 
победы, слава, но и уроки, которые 
следует извлечь. Это горе, милли
оны изломанных судеб, о частичке 
которых повествует книга. Все мож
но поправить — разруху, голод, по
строить дома, вырастить урожай. 
Нельзя только избежать смерти, ко
торую несет война. Она — самый 
тяжкий грех... Комментарии, разду
мья автора перемежаются в книге с 
письмами воинов.

По признанию автора книги Анны 
Григорьевны Гапонцевой, ее отец, 
генерал, главный хирург армии Ро
коссовского Григорий Маркелович 
Щекотов — говорил дочери во вре
мя их последней встречи:

“...Ты задумывалась, наверное, по
чему пишутся книги, картины, летопи
си? Только для памяти. С первого до 
последнего дня я прошел всю войну. 
Знаю, на войне человек в любую мину
ту готов к смерти, но ему всегда хо
чется, чтобы о нем помнили люди, ос
тавшиеся в живых. Память не должна 
иссякнуть. Поняла меня, доченька?”.

Об этом же писал ей Степок:
“...Погибшие рассказать не могут. 

Но о них говорят их письма. И говорят 
во весь голос.

...Сегодня забудем мы — завтра за
будут нас. И еще быстрее...".

Выполнила Анна Григорьевна, хоро
шо выполнила наказ отца, брата, мужа 
и их многих друзей. А сама в книге об 
одном попросила Степка:

"...Ничего не осталось у нас с то
бой, кроме нашей любви. Милый, да
вай подарим ее людям”.

Доброе дело сделал Российский го
сударственный педагогический уни
верситет, издав эту книгу, пусть не
большим тиражом. Ее полезно, очень 
полезно и интересно прочитать всем, 
но прежде всего — молодым людям.

Александр ЕРМАКОВ.

ФУТБОЛ
17-18 июня в Екатеринбур

ге прошли финальные игры 
Второго, ставшего теперь еже
годным, детского футбольного 
турнира на призы Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти. В церемонии открытия со
ревнований принял участие 
президент РФС и председатель 
Комиссии по делам молодежи 
и спорту Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Виталий Мутко, прибывший в 
столицу Среднего Урала по 
приглашению председателя 
Палаты Представителей Юрия 
Осинцева.

В рамках визита в Екатерин
бург Виталий Мутко не только от
крыл детский футбольный турнир, 
но и провел ряд совещаний, на 
которых обсуждались вопросы 
развития спортивной, в первую 
очередь, футбольной инфра
структуры, как в областном цент
ре, так и в других городах нашего 
региона. В частности, речь шла о 
реконструкции Центрального ста
диона города Екатеринбурга и о 
создании на базе стадиона “Урал
маш" центра подготовки футбо
листов.

Турнир на призы Палаты Пред
ставителей в нынешнем году по
лучился еще более масштабный, 
чем в прошлом году. В нем при
няло участие почти 12 тысяч де
тей со всей области, а в финале 
играли 20 команд. Все они были 
одеты в современную футболь
ную форму. Многие команды при
ехали с группами поддержки. 
Превратить турнир в настоящий 
праздник помог генеральный 
спонсор турнира, которым высту-

пил “Внешторгбанк”.
“Безусловно, нам очень при

ятно видеть и понимать, что ини
циатива депутатов ППЗС нашла 
отклик у представителей бизнес- 
сообщества, что “Внешторгбанк” 
ведет социально ориентирован
ную политику, поддерживает 
детский спорт, за что мы, конеч
но, благодарны управляющему 
Екатеринбургским филиалом 
банка Александру Парамонову”, 
- сказал Ю. Осинцев.

Победу же в турнире одержа
ли ребята из Новоуральска. Это 
каманда представляла замести
теля председателя ППЗС Влади
мира Никитина. В финале с ми
нимальным счетом 1:0 ново
уральские мальчишки переигра
ли сверстников из Полевского, 
которые представляли избира
тельный округа депутата Алек
сандра Серебренникова. “Брон
зу” выиграла команда депутата 
Олега Исакова из Режа, которая 
с таким же счетом победила фут
больную дружину депутата Ана
толия Брижана из Каменска- 
Уральского.

Под звуки “We аге the 
champions” легендарной группы 
“Queen” победители и призеры 
турнира получили из рук Юрия 
Осинцева и игроков ФК “Урал" 
Олега Пичугина и Максима Ка
тульского кубок, медали, и па
мятные грамоты участников этих 
соревнований.

Сергей КАЛЕНННИКОВ.
НА СНИМКЕ: Виталий 

Мутко поздравляет юных 
футболистов с открытием 

турнира. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Семь футов поп килем!
ПАРУС

С 13 по 17 июня на аквато
рии озера Балтым прошла от
крытая Всероссийская юно
шеская регата “Дети России” 
на призы УГМК. Полюбовался 
этими уникальными красочны
ми состязаниями и приглашен
ный в Екатеринбург на сабан
туй первый заместитель руко
водителя министерства по де
лам молодежи, спорта и туриз
ма республики Татарстан Юсуп 
Якубов.

Традиционная юношеская па
русная регата под патронажем 
Благотворительного фонда “Дети 
России" и УГМК проводится уже 
шестой год. В нынешних сорев
нованиях, как сообщает пресс- 
служба УГМК, приняли участие 
около ста спортсменов в возрас
те от 9 до 18 лет из Екатеринбур
га, Верхней Пышмы, Новоуральс
ка, Челябинска, Омска, Озерска,

Снежинска, Миасса и Перми.
В течение пяти дней на аква

тории озера Балтым юные яхтс
мены боролись за звания побе
дителей. Лучших покорителей 
водной стихии выбирали в клас
сах яхт “Луч”, “Луч-М”, “Луч-Ра- 
диал”, “Лазер Радиал”, “420”, “2- 
8", “Оптимист”, “Кадет”.

В итоге — среди победителей 
и призеров в личном первенстве 
как хозяева, екатеринбуржцы и 
пышминцы, так и гости - челя
бинцы и омичи.

В командном зачете победу 
одержала команда ДЮСШ яхт- 
клуба «Коматек» из Екатерин
бурга. Второе место заняли 
юные представители яхтклуба 
«Элем» из Верхней Пышмы, на 
третьем месте - команда детс
кой спортшколы из Челябинска. 
Самым юным шкиперам, высту
павшим в классе «Оптимист», 11 
лет.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
9 июня - 9 июля

FFA FUSSBALL-WELTMElSTeRSCHAFT

DEUTSCHLANDгооб

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 9 июня - 9 июля. 
20 июня
Группа С. Того - Швейцария - 0:2 (16.Фрай; 

88.Барнетта). Группа Н. Саудовская Аравия - 
Украина - 0:4 (4.Русол; 36.Ребров; 46.Шевчен
ко; 84.Калиниченко). Испания - Тунис - 3:1 
(71.Рауль; 76,90+1 .Торрес - Ѳ.Мнари).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олег Харитонов из спорт
клуба "Уралэлектромедь” из Верхней Пышмы по
бедил на марафоне “Комрад” в городе Питерма
рицбург (ЮАР) на дистанции 87,5 км со временем 
5 часов 35 мин. 15 сек. Четвертое место занял 
еще один свердловчанин Григорий Мурзин из Вер

хней Салды, его время - 5 часов 41 мин. 37 сек.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбургская воспитанни

ца СДЮСШОР № 1 Вера Сесина включена в сборную России для выступ
ления на чемпионате Европы, который пройдет в Москве 18-24 сентяб
ря. Об этом сообщила “Газета.ВЫ” со ссылкой на интервью главного 
тренера сборной Ирины Винер агентству "Весь спорт”. "На чемпионате 
Европы “личницы” разыграют всего один комплект медалей - в много
борье. Поэтому, формируя команду, мы исходили из результатов имен
но в многоборье. Капранова опередила Сесину всего один раз, а Вера -
шесть раз”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В последний день чемпионата России в Туле 
золотые медали завоевали мужская и женская эстафетные команды 
Свердловской области - в забегах 4x400 м, причем мужчины опередили 
ближайших соперников на 2 с лишним секунды, а женщины - более, чем 
на четыре. Спортсмены "Луча” Михаил Липский, Татьяна Вашкурова и 
Ольга Котлярова входили в состав “золотых" эстафетных команд.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В подмосковных Мытищах завершился чем
пионат России по пулевой стрельбе, на котором были разыграны меда
ли в 10 дисциплинах. Серебряный призер Олимпийских игр 2004 года 
Сергей Поляков повторил мировой рекорд в стрельбе из малокалибер
ной винтовки с 25 м. Об этом агентству спортивной информации «Весь 
спорт» сообщил главный тренер сборной России по пулевой стрельбе 
Олег Лапкин. Первое место занял Сергей Поляков — он повторил про
шлогодний мировой рекорд олимпийского чемпиона Сергея Алифирен
ко, установленный на чемпионате Европы — 786,2 балла. На втором 
месте оказался сам Алифиренко, а бронзу с разницей в 0,1 баллов заво
евал Алексей Климов.

В стрельбе из крупнокалиберного пистолета среди мужчин и в стрель
бе из малокалиберной винтовки среди женщин, у мужчин победителем 
стал вновь Сергей Поляков, а у женщин лучшей оказалась олимпийская 
чемпионка Любовь Галкина.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На чемпионате Европы по водным видам спорта, 
который пройдет в Будапеште 26 июля — 6 августа, в синхронных прыж
ках с трамплина за сборную России выступят в паре две самые титуло
ванные спортсменки — проживающая в Америке Юлия Пахалина, олим
пийская чемпионка в синхронных прыжках (в паре с закончившей карье
ру Верой Ильиной) и приехавшая из Австралии Ирина Лашко, призер 
трех Олимпиад в личных номерах программы. Об этом агентству спортив
ной информации «Весь спорт» рассказал главный тренер сборной Рос
сии по прыжкам в воду Алексей Евангулов.
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начали самостоятельную жизнь, 
работая много и спешно: один 
репортером в газетах и журна
лах, другой — камнерезом на по
требу ярмарок и ретушером. Оба 
с достоинством, терпеливо, не 
впадая в уныние и праздную ску
ку, переносили лишения. Всю 
жизнь с изумлением узнавали 
они друг в друге и родственные 
свойства характера: оптимизм, 
живое чувство юмора, дар объе
динять вокруг себя людей, созда
вая непринужденную атмосферу 
творческого энтузиазма.

Вскоре Денисов сделал для 
себя совсем уж неожиданное от
крытие: Мамин давно и серьезно

раженной местности”.
Дмитрий Наркисович был в 

ударе. Рисовал он горячо, взвол
нованно, порывисто, на одном 
дыхании, наверное, так же писал 
он свои романы и повести. А за
кончив этюд, снова делился с 
Денисовым известными ему тай
нами пейзажного мастерства. 
Угадав талант юного друга, Ма
мин как будто нарочно раздувал 
пламя его вдохновения: “Зави
дую художникам. Ведь это толь
ко их удел — остановить для веч
ности переменчивый вид реки, 
туманного утра, лунной ночи. За
видую и негодую, что наши рус
ские художники так упорно обхо-

(Продолжение. Начало 
в № 183—184, 186—187, 189, 

190—191).
ГЛАВА V

Все об Урале
Патриотизм должен 

выражаться исключительно в 
работе на пользу Родине. 

Патриотизм, выражающийся 
в красивых словах, 

риторических фразах, 
не только не приносит 

пользы, 
но прямо вреден.

А. К. Денисов-Уральский

вниманием самого Михаила Евг
рафовича Салтыкова-Щедрина. 
Всех привлекал этот .талантли
вый человек, стремительно наби
равший силы. Алексей был пора
жен увлеченностью писателя и 
ненасытной его любознательно
стью. Общение с Маминым по
вышало настроение, хотелось 
немедленно, засучив рукава, 
окунуться с головой в работу, ис
кать, экспериментировать, де
лать открытия.

В следующий раз Денисов 
прихватил с собой минералоги
ческую коллекцию — свою

Такими они встретились в Екатеринбурге в 1883 году: мас
тер рельефного дела Алексей Денисов и известный уральс
кий писатель Д.Н.Мамин-Сибиряк.

рия Наркисовича остановилось 
на куске узорчатой яшмы: “Яспи- 
сов камень”, — назвал он ее по- 
старинному, на вытянутой руке 
отвел в сторону, на минуту заду
мался, казалось, залюбовался 
причудливым узором, и вдруг за
говорил тихо и таинственно,зна
чительно: “Вы понимаете, что 
значит этот камень? Ведь это за
стывшая жизнь, вобравшая в 
себя вековые перевороты мира. 
Не знаю, есть ли на свете другое 
такое произведение природы, 
которое бы так красочно и лако
нично сконцентрировало в себе 
всю бездну геологической исто
рии, все миллионы лет, которые 
вынесла на своих плечах наша 
Земля-матушка, сколько сил и 
времени потратила она только на
одно столь совершенное свое 
творение!”

Денисов слушал как заворо
женный. Мамин вдруг раскрыл 
перед ним еще одно свое новое 
свойство. Алексей не знал, как 
оно называется. Много позднее 
он осознал его как чувство гео
логического времени.

Постепенно выявились удиви
тельные совпадения их судеб. 
Оба выросли в больших (в той и 
другой семье было по пятеро де
тей), здоровых семьях, где забо
тились о том, чтобы дети были 
честными, трудолюбивыми и по
рядочными людьми. Оба рано

увлекался живописью. Оказа
лось, что Мамин неплохо писал 
акварелью и маслом, при этом 
единственным и излюбленным 
жанром его как живописца был 
пейзаж. И здесь, к радости Де
нисова, их привязанности реши
тельным образом совпадали и 
были отданы безраздельно рус
ской природе.

Однажды они вместе выехали 
за город на этюды. Ощущение 
приподнятости, чего-то освежа
ющего душу охватило их обоих, 
как только они покатили по пе
релеску, “точно вырвались из за-

Познакомился Денисов с 
Дмитрием Наркисовичем Мами
ным-Сибиряком в том же 1883 
году. По всей вероятности, зна
комство это произошло в Ураль
ском обществе любителей есте
ствознания, вокруг которого 
группировались передовые люди 
Урала. Позднее Денисов часто 
думал о том, как щедра была 
судьба, через год после смерти 
отца пославшая ему нового на
ставника, да еще какого: учите
ля, с именем которого были свя
заны надежда и гордость Урала!

Он поразил Денисова сразу. 
Более яркой фигуры Алексей не 
мог себе и представить. Писа
тель был молод: ему шел 31-й 
год. Мамин уверенно входил в 
большую литературу, согретый

страсть и тайную гордость. Ма
мин с живейшим любопытством 
приподнимал ватные покрываль
ца, любуясь редкими образцами 
камней, как будто видел такие 
впервые. А между тем оценивал 
каждый с профессиональным 
мастерством: по чистоте, плот
ности окраски, глубине искры и, 
что Алексею особенно понрави
лось и показалось удивитель
ным, любой камень называл 
книжным и народным именем: 
горный хрусталь и тумпаз, кварц 
и скварец, топаз и тяжеловес, 
полевой шпат и мыляк. Алексей 
едва поспевал добавлять, где 
найден каждый камень, в какой 
породе залегал, случайная на
ходка это или из месторождения.

Неожиданно внимание Дмит
А.Денисов-Уральский. Каменные Палатки.

дят Урал, предпочитая ему юж
ное море и уголки благословен
ной Венеции. А Урал, тоскуя, сот
ни лет ждет своего художника, 
который воспроизведет на по
лотне его суровую красоту и ве
личие. Будь я художником, цели
ком ушел бы в чудодейственную 
науку жизни — природу и отдал 
бы ей всю жизнь".

Да, главное, что их объединя
ло, была страстная любовь к род
ному краю — к Уралу, любовь 
действенная, проявлявшаяся у 
одного в литературе, у другого 
— в камне и в живописи.

Оба гордились своим краем и 
его сказочными сокровищами. 
Подобно Мамину Алексей Козь
мич понимает патриотизм как 
каждодневный труд на благо Оте
чества. “Горячо любя родной 
Урал, я пожелал быть ему полез
ным в той области, которая для 
меня доступна, пусть другие сде
лают это в тех областях, которые 
им доступны”, — писал художник 
перед открытием своей выстав
ки в 1902 году. А пока он изучает 
свой Урал, его природу, историю, 
быт, археологию, фольклор и эт
нографию.

Так же, как Мамин-Сибиряк, 
Денисов вдоль и поперек изъез
дил и обошел родной Урал. По
долгу оставался он один в без
молвном царстве гор, чувствуя, 
как их сила чудом передается 
всему окружающему и его само-

го наполняет удесятеренной 
энергией. Несколько ночей про
водит он на суровом и безлюд
ном камне с поэтическим назва
нием Тель-поз-из. Он засыпал, а 
рядом, на краю пропасти, пока
чивалось словно“опрокинутое на 
землю небо", путались в нем под
гоняемые ветром беловато-си
зые облака. Он запечатлевает на 
холсте эту северную вершину 
Урала и дает подробное описа
ние “каменного гнезда ветров” — 
так расшифровывает он зырянс
кое название Тель-поз-из.

Вслед за Маминым, который 
всерьез увлекался археологи
ческими раскопками и работал 
по заданию Московского архео
логического общества, поспеша
ет в прошлые века с мольбертом 
за плечами и Денисов. Он про
изводит археологические изыс
кания, пытаясь проникнуть в да
лекую и непонятную жизнь своих 
предков. Шарташские Каменные 
Палатки, которые он рисовал 
много раз, вызывают в нем раз
носторонний интерес. Прежде 
всего, он не может пройти мимо 
этого удивительно поэтичного 
места, столь любимого екате
ринбуржцами, как художник и 
тонкий лирик. Пытливого иссле
дователя интересует и башкирс
кое или татарское происхожде
ние названия “Шарташ”: “джюрт- 
таш —- четыре камня?” — гадает 
он.

Изящной кистью будет прори
совывать он камыши и ажур кус
тов на зеркальной глади озера, 
писать прозрачные, прямо-таки 
песенные вечера над Шарташс- 
ким озером.

Шарташские камни привлека
ют его и как археологический па
мятник. "Каменные Палатки слу
жили жилищем доисторическому 
человеку, который пользовался 
кровом, созданным самой при
родой, как защитой от непогоды 
и неприятеля... Мне летом, — 
продолжает художник, — удалось 
находить при раскопках не толь
ко следы человека каменного пе
риода, как то: орудия, черепки 
горшков, но именно — бронзовых 
идолов (в данное время они на
ходятся в екатеринбургском му
зее Уральского общества люби
телей естествознания)’’.

Итак, Урал с Маминым дали 
Денисову первые уроки служе
ния Родине и искусству. Подоб
но Мамину Денисов проникся ис
торией и природой Урала, зара
зился страстью к путешествиям, 
археологии и минералам родной 
земли. Из Екатеринбурга, как не
большая лодка, начал Денисов 
свой путь в бурное море русско
го искусства вслед за ведущим 
его флагманом — Маминым-Си
биряком.

И в Петербург художник на
правился под влиянием Мамина- 
Сибиряка.

(Продолжение следует).

«о^г»
ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ

Новая союзная программа улучшит точность ее прогнозов. 
Правительство России приняло решение о разработке совмест
ной программы “Совершенствование системы обеспечения на
селения и отраслей экономики Российской Федерации и Респуб
лики Беларусь информацией о сложившихся и прогнозируемых 
погодно-климатических условиях, состоянии и загрязнении при
родной среды” на 2007—2011 годы. Решение принято по предло
жению Росгидромета, согласованному с белорусской стороной и 
заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти России. Росгидромету поручено внести в установленном 
порядке предложение о разработке программы в Совет Мини
стров Союзного государства.

ДВОРЦЫ - МУЗЫКАНТАМ!
Девятый международный фестиваль народной музыки прой

дет в Поставах Витебской области. В нем примут участие само
деятельные и профессиональные артисты из Беларуси, России, 
Украины, Польши, Литвы и Латвии — свыше шестисот человек. В 
распоряжение творческих коллективов будут отданы четыре кон
цертные площадки в Поставах и четырнадцать — в деревнях рай
она. Впервые артисты выступят на территории знаменитого двор
цово-паркового ансамбля — дворца Тизенгаузов. Здесь состоит
ся концерт “Музыка старинных дворцов и усадеб”.

(“Российская газета”).
ТЕПЕРЬ УГОНЯЮТ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Редкого угонщика задержали на днях липецкие милиционеры: 
25-летний мужчина позарился на... обычный троллейбус.

Как рассказали в пресс-службе областного УВД, ранее суди
мый житель Липецка тайно проник на территорию муниципально
го предприятия горэлектротранспорта и в отсутствие водителя 
забрался в кабину троллейбуса. Затем как ни в чем не бывало 
выехал за ворота и промчался по городу без остановок. Когда 
угонщику надоело колесить по улицам, он бросил транспортное 
средство и скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ми
лиции.

Когда у него спросили, зачем угнал машину, мужчина при
знался: “Давно мечтал хотя бы раз в жизни посидеть за рулем 
троллейбуса”.

(“Труд”).

■ СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА

Уральская милиция 
отправилась на саммит 
Пассажирским поездом в минувшее воскресенье в Санкт- 
Петербург убыли 60 бойцов ОМОН ГУВД Свердловской 
области с дислокацией в Нижнем Тагиле.

Целью служебной команди
ровки стражей правопорядка 
стало участие в обеспечении 
охраны общественного поряд
ка и безопасности в период 
проведения саммита “большой 
восьмерки”. Он пройдет, как 
известно, в Санкт-Петербурге 
с 15 по 17 июля с участием ли
деров России, США, Франции, 
Великобритании, Италии, Япо
нии, Германии, Канады.

В ближайшее время в Санкт- 
Петербург для охраны порядка 
во время саммита отправятся

еще 70 сотрудников ППСМ и 
ОМОН ГУВД. А в настоящее вре
мя в северной столице уже не
сут службу участковые уполно
моченные Свердловского гарни
зона милиции. В общей сложно
сти оказывать практическую по
мощь питерским коллегам будут 
более 150 наиболее профессио
нально подготовленных милици
онеров из Екатеринбурга.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

• Предлагаем заботливым хозяевам двух небольших полугодова
лых собак (оба мальчики), похожих на лайку, черного окраса, с 
серой грудью и лапами и рыже-коричневого окраса.

Звонить по дом. тел. 240-48-74, Людмиле Павловне.
• Предлагаем в добрые руки 2,5-месячную кошку бело-рыжего 
окраса, приученную к туалету, ласковую.

Звонить по дом. тел. 375-29-57, Галине.
• Заботливым хозяевам предлагаем молодых (до года) собак: той
терьера (девочка), пуделя (девочка) и мастино неаполитано (де
вочка).

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
• Месячных симпатичных щенков-полукровок (два мальчика и де
вочка) рыже-коричневого окраса и месячных пушистых котят ры
жего, дымчатого и серого окраса — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-61-02.
• Месячного щенка-полукровку (девочка) черного окраса с ры
жим подпалом — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 323-52-94, Виктору.
• Предлагаю добрым хозяевам 6-месячную кошку светло-серого 
окраса с полосками, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 236-31-48, Тамаре Сергеевне.
• Двух 2-месячных котят (кот и кошка) дымчатого и рыжего окра
са — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 257-70-55.
• Найден молодой красивый кот сиамской породы, спокойный.

Звонить по дом. тел. 375-65-40.
• 8-месячную кошку породы “турецкая ангорка” с уди
вительными глазами, стерилизованную — заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• Маленьких прелестных котят предлагаем хоро
шим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 334-44-18.

Администрация ГО Староуткинск
объявляет открытый конкурс о расширении границ черты 

поселка площадью 45 га;
—источник финансирования: местный бюджет;
—цена контракта 400000 руб.;
—дата окончания приема заявок и вскрытие конвертов: 

15 часов 19 июля 2006 г.;
—подведение итогов 20 июля 2006 г.;
—получение конкурсной документации ГО Староуткинск, ад

рес: ГО Староуткинск, ул.Советская, 1 а, тел.: (258) 55-5-50, 
55-1-43.

Критерии оценки заявок: цена контракта с учетом всех зат
рат и НДС с обоснованием сметной стоимости.

Результаты открытого конкурса
Государственный заказчик: учреждение Институт органичес

кого синтеза УрО РАН.
Юридический адрес: 620219 г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевс- 

кой/Академическая, 22/20.
По результатам проведенного 30 мая 2006 г. открытого кон

курса на выполнение капитального ремонта кровли здания инсти
тута победителем признана ООО “Строительная компания “Яр- 
строй". Стоимость работ - 1741,1 тыс. рублей.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Патиссон —
овощная тыква

По сравнению со своими другими овощными собратьями 
патиссон явно обделен вниманием садоводов. Многие из 
огородников не знают, чем агротехника патиссона отличается 
от методов возделывания тыквы, кабачка. Различий немного, 
но они есть.

Патиссон является разновид
ностью подвида кустовой твер
докорой тыквы. Кроме патиссо
на к подвиду кустовой относятся 
следующие разновидности — ка
бачок, фордгукская тыква (по
явилась в результате скрещива
ния патиссона с другими форма
ми тыкв), крупноплодная овощ
ная тыква (получена в результа
те гибридизации кабачков с 
крупноплодными тыквами), не-

ветвящийся кабачок, крукнек 
(кривошейка). Так как плоды па
тиссона используют в пищу в не
дозрелом возрасте (3—10-днев
ные завязи), эту культуру отно
сят к овощным тыквам.

По отношению к теплу, по сте
пени холодостойкости патиссоны 
схожи с огурцами. Поэтому сро
ки посева (посадки) в открытом и 
защищенном грунте у патиссона 
такие же, как и у культуры огурца.

--------- ■ САДОВОДУ

Поливают патиссоны реже, 
чем огурцы, но обильно, обяза
тельно под корень, в первой по
ловине дня. Высокие тоннели и 
другие пленочные укрытия обя
зательно проветривают, чтобы 
уменьшить поражение завязей 
серой и белой гнилью.

Перед прямым посевом или 
высадкой рассады в почву вно
сят компост (1—2 ведра на 
кв.метр) и 20—40 г комплексно
го минерального удобрения. С 
момента цветения и в начале 
плодоношения начинают прово
дить корневые подкормки, дела
ют их 1 раз в 10—14 дней. Для 
этого в 10 л воды растворяют 
40—60 г комплексного мине
рального удобрения, расходуя по 
4—5 л раствора на 1 кв.метр. 
Можно применять совместные 
подкормки органическими и ми
неральными удобрениями. О не
обходимости увеличения или 
уменьшения доз вносимых удоб
рений судят по внешнему виду 
растений. Хорошо удается выра
щивание патиссона и кабачка на 
компостных кучах.

Существующие гибриды и 
сорта патиссона — пчелоопыля
емые. Поэтому, выращивая па-

НА ЗАМЕТКУ

тиссон в теплицах, надо обяза
тельно открывать форточки для 
залета насекомых-опылителей.

В тоннельной культуре поли
этиленовую пленку или нетканые 
укрывные материалы снимают с 
каркасов и дуг перед цветени
ем. Пленку снимают не сразу, в 
течение нескольких дней перед 
этим пленку приоткрывают на 
несколько часов в дневное вре
мя для адаптации растений к ус
ловиям открытого грунта.

Патиссоны в процессе выра
щивания формировать не надо, 
то есть главный стебель и боко
вые побеги не прищипывают. 
Растения размещают по схеме 
70x70 см, по одному растению 
в лунку. В случае загущения на 
растениях можно удалять по не
сколько листьев.

Урожай собирают система
тически, в среднем два раза в 
неделю, не допуская переращи- 
вания плодов. В кулинарии так
же используют неопыленные за
вязи (диаметром 3—6 см).

Владимир СУЗАН, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Защитим огурец от клеща
Тыквенные культуры очень часто 
поражаются вредителями растений. 
Правда, тыквы, кабачки, растущие в 
открытом грунте, от них страдают в 
меньшей степени, чем культуры 
закрытого грунта. Из тыквенных в 
теплицах мы выращиваем в основном 
огурец. Он-то и страдает больше 
всего от непрошеных гостей. 
Особенно - от паутинного клеща.

Паутинный клещ - едва заметное на
секомое, длина его овального тела со
ставляет всего 0,4-0,5 мм. Разглядеть та
кое существо очень трудно. Но о присут
ствии вредителя говорят последствия его 
пиршества на растениях. Питаются эти на
секомые клеточным соком растений, при 
этом оплетают нижнюю сторону огуреч

ного листа паутиной. Сначала на листьях 
появляются светлые точки, затем - обес
цвеченные участки, в итоге такие листья 
засыхают, а растение гибнет.

Первая мера профилактики от появле
ния этого вредителя - осенняя уборка и 
перекопка теплицы. Самки клеща зимуют 
в щелях парников, под комками земли, в 
растительных остатках.

В начале лета нужно также вовремя вы
палывать сорняки, так как первые личин
ки самки клеща откладывают именно на 
них. Также хорошим профилактическим 
средством может стать опрыскивание 
огурцов настоем луковой шелухи. Гото
вят его, заваривая 300 г шелухи литром 
кипятка. Раствор затем доводят до 10 лит
ров.

Если паутинный клещ уже появился, с 
ним нужно бороться более действенны
ми методами. В этом случае самым без
вредным для человека является биоло
гический препарат фитоверм. Но дей
ствие его ограничено температурным 
фактором. Если температура воздуха 
ниже 18 - 20 градусов, от него не будет 
пользы. Так что фитовермом стоит де
лать упреждающую обработку в жаркую 
погоду, даже если пока ничего не гово
рит о наличии паутинного клеща. Это бу
дет еще одной профилактической мерой. 
Само опрыскивание проводят вечером. 
При этом надо стараться обработать 
нижнюю сторону листьев.

Алексей СУХАРЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы -
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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Кража в учительской
За сутки 19 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 409 преступлений, 237 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство — в Талице. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе один, повлекший смерть. Одно из 
этих преступлений раскрыто. Сотрудники милиции 
задержали 165 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Бывают 
случаи, когда отсутствие денег 
в кармане - это не так уж пло
хо, а, наоборот, очень даже 
кстати. Отсутствие денег у 
жертвы — 14-летней учащей
ся ПТУ — обернулось для пре
ступника, совершившего раз
бойное нападение, двойной 
неудачей: отсутствием выруч
ки и возбуждением уголовно
го дела, впрочем, не первого в 
его “звездной карьере”. 19 
июня на улице Коржавина при
мерно в половине шестого ве
чера девушку остановил неиз
вестный, который, угрожая но
жом, потребовал выдать ему 
деньги. Растерянная жертва 
сообщила, что таковых у нее 
просто нет. Преступника этот 
факт сбил с толку, и он, убе
дившись в бесполезности за
теянного, поспешил скрыться. 
Однако уйти далеко не успел и 
через непродолжительное 
время был задержан сотрудни
ками уголовного розыска. Зло
умышленником оказался 35- 
летний гражданин без особо
го рода занятий, ранее суди
мый. Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
середине мая учительница 
средней школы обнаружила 
пропажу своего сотового теле
фона. “Мобильник” стоимос
тью 2 тысячи 900 рублей исчез 
в обеденное время, прямо из 
учительской. Сотрудники уго
ловного розыска Каменского

РОВД установили подозревае
мую — гражданку 1977 года 
рождения, оказавшуюся, как это 
ни удивительно, коллегой сво
ей жертвы. Возбуждено уголов
ное дело. С педагога взята под
писка о невыезде.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 22 мая под 
покровом ночи преступник про
ник внутрь служебного помеще
ния автосервиса по улице Лени
на. Чтобы оказаться в заветном 
месте, злоумышленнику при
шлось попотеть в течение неко
торого времени, проламывая 
стену. Сумма похищенного иму
щества составила почти 100 ты
сяч рублей. Спустя месяц озо
лотившийся “джентльмен удачи” 
был установлен сотрудниками 
уголовного розыска УВД. Им 
оказался гражданин 1988 года 
рождения, неработающий. В ка
честве меры пресечения с него 
взята подписка о невыезде.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В начале 
января на улице Восточной ра
бочий промышленного пред
приятия стал жертвой преступ
ления: неизвестный нанес ему 
побои и похитил имущество на 
сумму 6 тысяч 400 рублей. По
страдавшего госпитализирова
ли в центральную городскую 
больницу. Было возбуждено уго
ловное дело. На днях сотрудни
ки уголовного розыска РОВД в 
совершении этого преступления 
изобличили 25-летнего безра
ботного, арестованного за ра
нее совершенные преступле
ния.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru_
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