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Организация российских соотечественников Киргизии «За
мир и стабильность» призвала временное правительство страны
пресекать попытки разжигания межнациональной розни в республике. Об этом говорится в специальном обращении организации
к новому руководству Киргизии.
«Нас тревожит ситуация, сложившаяся в межнациональных отношениях в республике, снова, как и пять лет назад, стали слышны
националистические высказывания в отношении русских и представителей других национальностей, - говорится в обращении.
- Об этом на днях была дипломатическая нота посольства Российской Федерации государственному министерству иностранных дел Киргизской Республики».По мнению представителей «За
мир и стабильность», введение двойного гражданства с Россией
«сняло бы напряженность у многих жителей страны», но это «длительный и непростой процесс, требующий встречных шагов СО
стороны Российской Федерации». Они также выступают за расширение влияния русского языка в стране, который имеет статус
официального. «Хотя русский язык имеет статус официального,
на протяжении последних лет его позиции сильно ослабели, его
территориальное распространение фактически свелось к одной
Чуйской области, - считают российские соотечественники. - Все
чаще стали ущемляться права русскоязычных граждан и сужаться
влияние русского языка в республике». //ИТАР-ТАСС.
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ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
ПОЛЬШИ БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИЙ
ПРИБУДЕТ В МОСКВУ 9 МАЯ - НА
ПРАЗДНОВАНИЕ 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Его пригласил Президент России Дмитрий Медведев.О том. что
приглашение принято, сообщил представитель Б.Коморовского
Ежи Смолинский, передает радиостанция «Свобода».Спикер
польского сейма принял полномочия главы государства после ги
бели президента Леха Качиньского 10 апреля в авиакатастрофе
под Смоленском, унесшей жизни еще 95 человек.
Л.Качиньский и его супруга Мария были похоронены накануне,
в воскресенье, в Кракове, в замке Вавель, где покоятся короли и
национальные герои Польши. В последний путь президентскую
чету провожали более 100 тыс. человек. На церемонии присутствовали главы ряда государств, в том числе и Д.Медведев.//
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Росбизнесконсалтинг.

В ЕВРОПЕ ЧАСТИЧНО ВОЗОБНОВЛЕНО
АВИАСООБЩЕНИЕ
Оно было прервано из-за вулканического пепла от исландского
вулкана. Как сообщает AFP, власти Швеции открыли аэропорт в Сток
гольме. Также, по данным РИА «Новости», открыто воздушное про
странство Австрии, из аэропорта в Вене уже вылетели первые самолеты. Воздушное пространство для самолетов открыли также Латвия
и Литва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS и диспетчерские службы республик. Литва разрешила авиаперевозки без
ограничений, а над Латвией пока могут пролетать лишь транзитные
самолеты, следующие на высоте более 6 километров. Кроме того, частично открыли воздушное пространство Норвегия и Болгария.
Также открыты международные аэропорты в Румынии. Власти
Финляндии решили возобновить работу аэропортов в Тампере и
Турку, но пока оставить закрытым аэропорт в Хельсинки. Самолетам
малой авиации разрешили летать на высоте не более 900 метров.
На территории Испании уже открылись все аэропорты, в Германии шесть аэропортов, на юге Франции сообщение восстановлено полно
стью.По данным Associated Press, в понедельник утром открылись аэ
ропорты на севере Италии Швейцария и Бельгия оставят воздушное
пространство закрытым по меньшей мере до вечера понедельника.
Согласно данным метеорологов, которые приводит ИТАРТАСС, в России облако вулканического пепла распространилось
по восточной части страны. По прогнозам специалистов, на Дальнем Востоке пепел будет распространяться до четверга текущей
недели, однако его концентрация будет в сотни раз ниже, чем в
Западной Европе. В заявлении Росавиации говорится, что к 9 утра
19 апреля в аэропортах России было задержано 77 и отменено
411 рейсов. Изменения в расписании затронули более 34 тысяч
пассажиров.//Лента, ru.

Архиепископ Викентии приветствует Святейшего Патриарха

Межная
речка Памяти
На минувшей неделе завершился визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Средний
Урал. В номере «ОГ» от 17 апреля мы рассказали о встрече Святейшего в аэропорту Кольцово в
минувшую пятницу. Сегодняшний рассказ о последующих событиях патриаршего визита мы начинаем
с посещения им монастыря Новомучеников и Исповедников Российских, куда Предстоятель Русской
православной Церкви направился из аэропорта Кольцово.

«Есть какая-то тайна, что именно
через страдания и скорбь убеждения
передаются куда более сильно, чем
в условиях благополучия, комфорта,
духовного и физического расслабле
ния», - так сказал Патриарх Москов
ский и Всея Руси Кирилл в одном из
обращений к православным во время
поездки по местам, которые принято
называть Уральской Голгофой.
По подсчётам историков, в 19171918 годах были расстреляны, жи
выми брошены в шахту 18 членов
дома Романовых из шестидесяти
пяти, поименованных в последнем
придворном календаре за 1917 год.

Император, великие князья, князья
императорской крови, и просто кня
зья. Девятнадцатым в печальном
списке был Владимир Палей, сын
Павла Александровича Романова от
второго, неравнородного брака, а
потому не включённый в придворный
календарь.
Печальный «рекорд» расправ над
царским родом пришёлся на Урал:
14 из 19. Первым был расстрелян
в Перми Михаил Романов, затем екатеринбургская трагедия, унёс
шая жизни последнего российского
императора и шестерых членов его
семьи, затем шесть убиенных в лесу

под Алапаевском в ночь с 17 на 18
июля 1918 года.
Николая II с супругой, их сынанаследника и четырёх дочерей
мы, естественно, называем Се
мьёй. Но семьёй были и алапаев
ские узники, коротавшие дни тре
вожного ожидания в одноэтажном
кирпичном
здании
Напольной
школы, расположенной у город
ской черты, «на поле» - отсюда
и закрепившееся на долгие годы
название.
Здесь главой была «тетя Элла»,
великая княгиня Елизавета Фёдоров
на Романова, сестра последней им
ператрицы Александры Фёдоровны,
вдова Сергея Александровича Рома
нова, московского градоначальника,
погибшего от бомбы, взорванной
террористом.
В мирной жизни она дружила с
двоюродным племянником мужа
литератором Константином Рома
новым и его многодетной семьёй. В
Алапаевске оказались вместе с ней
в заточении трое детей Константина
Константиновича. Иоанн, тридцати
одного года, двадцатисемилетний
Константин и двадцатичетырёхлет
ний Игорь. Елизавета Фёдоровна
опекала их, подбадривала, они вме
сте молились. Общая беда сблизила
её с великим князем Сергеем Михай
ловичем и князем Владимиром Палеем, один был двоюродным братом
покойного мужа великой княгини,
другой - его племянником.
Их, объединенных не только род
ственными, но и духовными узами,
ждала общая участь, общая страш
ная пропасть, заброшенная шахта на
берегу тихой лесной речки, название
которой сегодня кажется символиче
ским: Межная...
Оплывшая, поросшая травой,
обнесённая кованной оградой во
ронка была первым местом, куда
подошёл, пройдя через парадные
ворота монастыря во имя Новомученников и Исповедников Россий
ских, Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл. Молился, обнажив
голову. Благословлял детей. Вме
сте с полномочным представите
лем Президента РФ в Уральском
федеральном округе Николаем
Винниченко, губернатором Сверд
ловской
области
Александром
Мишариным прошёл в храм Ново
мучеников и Исповедников Рос
сийских, приложился к частицам
святых мощей великой княгини
Елизаветы Фёдоровны и её верной
спутницы инокини Варвары, погиб
шей вместе с Великой Матушкой,
как называют преподобномученицу
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в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПОСЕТИТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НОРВЕГИЮ
И ДАНИЮ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВИЗИТАМИ,
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Визит в Норвегию по приглашению короля Харальда Пятого со- 8
стоится 26-27 апреля, в Данию (по приглашению королевы Мар- і
грете II) - 27-28 апреля.//РИА «Новости».

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ
ЗАКОННЫМ ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССОВ ПО ОБВИНЕНИЯМ В ТЕРРОРИЗМЕ
БЕЗ УЧАСТИЯ ПРИСЯЖНЫХ
В вынесенном постановлении отмечается, что суд присяжных
не относится к числу основных прав, таких как независимость
суда и презумпция невиновности, сообщается на официальном
сайте Конституционного суда.
По мнению судей, рассмотрение дела присяжными не влияет на справедливость судебного разбирательства. Кроме того, в
России действует мораторий на смертную казнь, а, следовательно, решение суда не нарушает право обвиняемого на жизнь.
Дополнительным фактором отмены суда присяжных в судебных процессах по обвинениям в терроризме Конституционный
суд назвал возможность оказания давления на заседателей.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. предусматривающие отмену суда присяжных при рассмотрении дел о преступлениях террористической направленности, были приняты в 2008 году.
Проверить эти изменения на соответствие Конституции РФ в апреле
2009 года попросили несколько обвиняемых по делу о нападении на
Нальчик в 2005 году, при котором погибли около 50 человек. Всего
в терроризме, бандитизме, участии в вооруженном мятеже, убийствах И других преступлениях обвиняются несколько десятков человек. На скамье подсудимых в Верховном суде Кабардино-Балкарии
находятся 58 участников нападения на Нальчик.//Лента.ru.

во всём мире. Эти частицы достав
лены из Иерусалима, где в монастыре Марии Магдалины покоятся
сами мощи.
На площади возле храма Святей
шего Патриарха ждали сотни людей.
Они приехали из разных городов и
районов нашей области. Мы встре
тили здесь пожилых прихожанок из
Ирбита и Талицы, многодетные по
повские семьи из-под Сухого Лога
и из Еланского гарнизона. Проделав
долгий путь, они терпеливо ждали
слова Пастыря и его благословения.
И оно прозвучало:
-С духовным трепетом я прибли
зился к этому святому месту, куда
давно стремилась моя душа. Когда
смотришь на эту поросшую травой
шахту, где были зверски умерщвлены
святая преподобномученица великая
княгиня Елизавета и инокиня Вар
вара со спутниками, то начинаешь
понимать простую истину, которая
была сформулирована в Евангелии
и запечатлена в народной житейской
мудрости: нет ничего тайного, что не
стало бы явным.
Мы все знаем, что здесь произо
шло, мы окружаем любовью эти свя
тые места. Мы здесь черпаем силы
для нашей жизни, мы здесь многому
умудряемся и многое начинаем пони
мать глубоко и правильно. Во-первых,
мы начинаем понимать, что жизнь без
Бога - это страшная жизнь.

Мы прошли через все эти кош
мары жизни без Бога. И сейчас наш
народ, отталкиваясь от того страш
ного опыта, пытается по-новому
устроить свою жизнь. И потому воз
водит храмы по всему лицу земли
нашей. Мы хотим быть народом,
в котором бы в полной мере про
являлся дух Христов. Только нам с
вами нужно крепко держать веру
православную, воспитывать в ней
своих детей и внуков, молиться по
крепче, воздерживаться от злых
слов, злых поступков, помогать
друг другу, чувствовать плечо друг
друга, возрастать во взаимном ува
жении и поддержке.
Святейший Патриарх передал
верующим иконку воскресшего
Христа как патриаршее благосло
вение, как выражение своей любви
к пастве. А в подарок от владыки
Викентия получил икону преподоб
номученицы Елизаветы в память о
месте, где она подвизалась и куда
приезжают люди со всех концов
страны и мира, чтобы укрепиться в
вере и благочестии.
Урочище лесной речки Межной, по
замыслу палачей, должно было стать
местом сокрытия тайны, местом заб
вения. А стало местом Памяти.
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ни Среднем Урале
ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЁН ПЕРЕРАСЧЁТ
ПЛАТЕЖЕЙ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
Изменения жители увидят в квитанциях за апрель текущего
года. В соответствии с указом губернатора Александра Мишарина и постановлениями Региональной энергетической комиссии
были реализованы меры, которые привели к снижению тарифов
и нормативов в муниципальных образованиях.
В областном министерстве энергетики и ЖКХ был составлен
график мониторинга ситуации в муниципалитетах и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. По словам заместителя
министра Николая Смирнова, поручение губернатора выполнено
во всех населённых пунктах Среднего Урала. Вместе с тем Николай Борисович призывает граждан устанавливать в квартирах
приборы учёта для дальнейшего снижения размера платы за коммунальные услуги.//Соб.инф.
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По данным Уралгидрометцентра, 21 апреля
ожидается переменная облачность, в отдельных
^П0Г0Да\ районах - небольшие кратковременные дожди,
на севере области - с мокрым снегом. Ветер
северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в северных районах до минус 2,
днём плюс 13... плюс 18, на севере области до плюс 8 градусов.
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В районе Екатеринбурга 21 апреля восход Солнца - в 6.35,
заход - в 21.19, продолжительность дня - 14.44; восход Луны
Римма ПЕЧУРКИНА.
- в 11.25, заход Луны - в 3.55, начало сумерек - в 5.53, конец
Фото сумерек - в 22.01, фаза Луны - новолуние 14.04.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт
Бориса СЕМАВИНА.
ч SVgimet.ru
х
(Продолжение темы на 5—8-й стр.).
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕНГРИЕЙ
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Александр Мишарин 19 апреля принял Чрезвычайного и
Полномочного посла Венгерской Республики в Российской
федерации Дьердя Гилиана.
Губернатор отметил, что господин посол много внимания уде
ляет развитию сотрудничества Венгрии и Свердловской области,
часто бывает на Среднем Урале.
Венгрия в последние годы активно развивает контакты с на
шим регионом, реализуется ряд совместных проектов.
Александр Мишарин подчеркнул, что особенно важным
считает сотрудничество в сфере энергетики, реформирова
ния ЖКХ, сельхозпереработки. В сельском хозяйстве области
в 2009 году объёмы производства выросли на 7 процентов, в
первом квартале 2010 года - на 10 процентов. Реализуются
областные программы поддержки местных товаропроизводи
телей.
Дьердь Гилиан прежде всего представил главе области нового
Генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Иштвана Торжу.
Это опытныйдипломат, который хорошо знает Россию.
Господин посол подтвердил, что сотрудничество Венгрии
с Россией будет развиваться. Его страна готова участвовать в
строительстве современных комплексов по разведению гусей,
уток, индюков, свиней, а также в программе «Чистая вода». В
Венгрии есть технологии мирового уровня на весь производ
ственный процесс очистки воды - от водозабора до очистки
сточных вод.
Губернатор поддержал предложения посла и отметил, что все
эти проекты необходимо обсудить с конкретными исполнителями
с обеих сторон.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ
Развитие нанотехнологий на Среднем Урале обсудили
в ходе рабочей встречи губернатор Свердловской
области Александр Мишарин и управляющий директор по
инвестиционной деятельности Российской корпорации
нанотехнологий Константин Деметриу.
Глава региона подчеркнул, что взаимодействие с Роснано одно из важнейших условий модернизации экономики.
- В Свердловской области это направление активно разви
вается и уже есть результаты. Актуально говорить о внедрении
нанотехнологий в связи с созданием Уральского федерального
университета и инновационных центров, подготовкой проектов
формирования технопарков. Потому очень важно наладить эф
фективное сотрудничество предприятий региона с Российской
корпорацией нанотехнологий.
В свою очередь, Константин Деметриу отметил: Свердловская
область - перспективный субъект Российской Федерации в сфе
ре развития нанотехнологий и, соответственно, незаменимый
партнер Роснано. Первый совместный проект на территории ре
гиона уже в стадии реализации: осенью 2010 года начнётся про
изводство гибкой полимерной упаковки на заводе «Уралпластик».
В работе ещё 64 проекта. Однако этого недостаточно для такого
мощного индустриального региона, каким является Свердлов
ская область.
Губернатор согласился с Константином Деметриу о необ
ходимости усилить взаимодействие уральских предприятий и
правительства Свердловской области с корпорацией Росна
но.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Лесопарк
с аттракционами
Председатель правительства Свердловской области
Анатолий Гредин провёл совещание, на котором
рассматривалась концепция развития Юго-Западного
лесопарка Екатеринбурга.
Основной идеей проекта тнёрства. Особая роль в проекте отводится малому и средне
является желание с макси
му бизнесу, который возьмёт
мальным эффектом сохранить
на себя строительство и экс
в условиях мегаполиса кусо
плуатацию вновь возводимых
чек уральской природы и ис
сооружений, клубов и пред
пользовать его во благо людей.
приятий сферы обслуживания.
Концепция предполагает соз
Концепция была разра
дать на территории природ
ботана компанией «РЕНОВАного лесного массива общей
СтройГруп» совместно с веду
площадью более 600 гектаров
щими научными учреждениями
новый Парк культуры и отдыха
Екатеринбурга, прошла пред
с аттракционами и детскими
варительную экспертизу в об
площадками.
ластных министерствах при
Кроме того, среди пред
лагаемых
к строительству
родных ресурсов, физической
объектов - Центр хоккея на
культуры, спорта и молодёж
траве (открытый и закрытый
ной политики. Стоит отметить,
стадионы для игры в хок
что будущее Юго-Западного
кей на траве и на льду), Уни
лесопарка органично вписы
версальный
физкультурновается в развитие самого со
оздоровительный комплекс с
временного района уральской
лыжной базой, площадками и
столицы - Академического.
залами для занятия физкульту
Председатель областного
рой и спортом. Здесь намечено
правительства Анатолий Гре
возвести
реабилитационный
дин в целом поддержал концеп
и
лечебно-оздоровительный
цию и дал поручение создать
центры, а также Дом отдыха
межведомственную комиссию,
для пожилых людей.
которая в течение месяца до
Реализация проекта пред
работает документ и внесёт его
полагает объединение сил и
на рассмотрение областного
возможностей всех заинте
кабинета министров.
ресованных сторон на основе
частно-государственного пар
Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЖИЛЬЁ

Обращение
председателя правительства Свердловской области
А. Л. Гредина к главам муниципальных образований, руководителям предприятий,
бюджетных организаций и жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
С наступлением весны и интенсивным снеготаянием
на территории Свердловской области возникает необ
ходимость для организованного и массового проведе
ния весенних работ по уборке улично-дорожной сети,
территорий домовладений и организаций, рынков, вок
залов, газонов, садов, скверов и парков.
Для обеспечения чистоты и обустройства городов и
иных населённых пунктов прошу:
Глав муниципальных образований
Свердловской области:
В период с 20 по 30 апреля 2010 года организовать и
провести субботники и воскресники по очистке терри
торий населённых пунктов от накопившегося мусора и
грязи;
назначить ответственных лиц по оперативному взаи
модействию предприятий жилищно-коммунального хо
зяйства и благоустройства с коллективами организаций
и собственниками помещений многоквартирных домов
при проведении совместных работ по сбору и вывозу му
сора на объекты размещения твёрдых бытовых отходов
с использованием имеющейся техники и транспорта;
оказать практическую помощь жителям в необходи
мом инвентаре и посадочном материале;
приступить к проведению ремонта и обновлению остановочных комплексов, малых архи
тектурных форм, детских игровых и спортивных площадок;
своевременно подвести итоги проделанной работы, отметить коллективы организаций и
жителей за лучшее проведение работ по санитарному содержанию территорий населённых
пунктов.
Руководителей предприятий, организаций и учреждений:
обеспечить участие своих коллективов в весенней уборке городских территорий, выделить
необходимое количество инвентаря, грузового транспорта и механизмов для сбора и вывоза
мусора на объекты размещения твердых бытовых отходов.
Уважаемые жители Свердловской области!
Прошу вас принять активное участие в работах по санитарной очистке территорий домовла
дений, газонов, детских игровых и спортивных площадок.
Выражаю уверенность в том, что благодаря нашим совместным усилиям дворы, улицы,
скверы и парки в Свердловской области станут чистыми и уютными.

Председатель правительства
Свердловской области

А.Л. ГРЕДИН.

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кому выносить сор из избы?
Новые правила благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка разрабатывают в Каменске-Уральском.
В городской администрации
организаций и управляющих
состоялось обсуждение про
компаний — для ознакомления
екта в первом чтении. Авторы
и внесения поправок. Обмен
новых правил попытались све
мнениями проходил бурно. Не
сти воедино нормы областно
всех устроила детализация по
го законодательства, муни
рядка проведения работ по
ципальную практику и реалии
уборке территории. Между тем
повседневной жизни. Проект
главы районов считают, что
заранее был разослан депута
нужно столь же скрупулёзно
там местной Думы, руководи
прописать и ответственность за
телям управления городско
несоблюдение требований по
уборке отходов производства
го хозяйства, коммунальных
В первом случае речь идёт о мо
нетизации льгот по проезду в обще
ственном, в том числе пригородном
автотранспорте для 444 с половиной
тысяч инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, узников нацист
ских лагерей, тружеников тыла и вете
ранов труда. Почти все муниципальные
образования (МО) ввели ежемесячные
проездные льготные билеты стоимо
стью от 230 до 275 рублей для этих ка
тегорий граждан, а в 13 МО - льготные
проездные на пригородный автотран
спорт. Однако в некоторых территори
ях трудности с компенсацией по бес
платному проезду пока не изжиты - не
хватает средств в местном бюджете,
нет муниципального общественного
транспорта, хотя в целом ситуация зна
чительно улучшилась. Депутаты коми
тета по социальной политике записали
в постановлении: органам местного
самоуправления продолжить работу
по предоставлению гражданам мер со
циальной поддержки, а правительству работу по индексации компенсаций.
-Окончательное решение по этому
вопросу будет принято на совместном
заседании палат Заксобрания 22 апре
ля, - пояснил «Областной газете» депу
тат ППЗС Павел Кияткин, который про
вёл заседание комитета.
Прежнее постановление, касаю
щееся выплат пособия опекунам и
приёмным родителям детей, депута

Елена ШЕРЕМЕТ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
-------------------- !

Оптимизация
для экономии
что в некоторых городах детей
на очередь не ставят, считая,
что это задача субъекта фе
дерации. Постановлением мы
не можем создать ограниче
ния, которые нужны. Напри
мер, законом в Москве уста
новлено: до того, как ребёнку
исполнится 23 года, ему жи
льё по социальному найму не
передаётся, чтобы он не мог
приватизировать,
продать,
наткнувшись на мошенников.
Мы сейчас с регистрационной
службой ведём проверку. С
2000 по 2008 годы в Екатерин
бурге сиротами получено 260
квартир, сегодня нашли лишь
40 прописавшихся там сирот.
Может, конечно, кто-то удачно
обменял квартиру, но одно
значно не все.
Идею об областном законе
поддержал председатель прави
тельства Анатолий Гредин.
-Подготовьте свои пред
ложения, предоставьте анализ
опыта других субъектов, мы в
течение мая на правительстве
рассмотрим этот вопрос и при
мем решение, - заявил он.
Второй в повестке дня — про
ект постановления о мерах по
повышению эффективности ис
пользования имущества Сверд
ловской области, находящегося
в хозяйственном ведении госу
дарственных унитарных пред
приятий (ГУП), оперативном
управлении
государственных
учреждений, а также акций акци
онерных обществ (АО) с долей
Свердловской области в устав
ном капитале.
-В настоящее время в соб
ственности области находится
93 государственных унитарных
предприятия, 1057 государ
ственных учреждений и акции
32 акционерных обществ, - до
ложил заместитель министра по
управлению государственным
имуществом Свердловской об
ласти Александр Перваков. - В
существующей системе управ
ления госсектором не отлажены
отдельные моменты, которые
мы постарались отобразить в
постановлении.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Монетизация,
дети и футбол
Члены комитета по социальной политике Палаты Представителей Законодательного Собрания (ППЗС)
решили снять с контроля постановления ППЗС, которые были приняты в связи с замечаниями по исполнению
законов «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О ежемесячном пособии опекуну
(попечителю) на содержание ребенка» и «О ежемесячном пособии приёмному родителю на содержание
ребенка». Депутаты полагают, что в областном правительстве их замечания учли и область выполняет
обязательства перед этими категориями населения.

ты посчитали полностью выполнен
ным, окончательное решение по нему
будет также принято на заседании
обеих палат. Они также приняли из
менения в областной закон «О защите
прав ребёнка». Теперь в соответствии
с федеральным законодательством
финансовое обеспечение оздоровле
ния и отдыха детей, за исключением
каникулярного времени, ложится на
областной бюджет. В этом году на эти
цели выделено 744 миллиона рублей,
трудностей с приобретением путёвок
не предвидится. Этим же решением
депутаты создали комиссию по де
лам несовершеннолетних, которая в
составе 25 человек будет сформиро

вана при областном правительстве.
Парламентарии внесли изменения
в состав правления ТФОМС. Как сооб
щил коллегам заместитель председа
теля ППЗС Александр Серебренников,
изменения вызваны тем, что некоторые
из прежних членов правления сменили
место работы. Рокировка предлагается
такая: Владимира Климина, Марию Се
рову и Олега Подберезина в правлении
ТФОМС заменят министр здравоохра
нения Свердловской области Аркадий
Белявский, министр финансов Сверд
ловской области Константин Колтонюк
и заместитель председателя Сверд
ловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей Игорь

Кудрявцев. Комитет областной Думы
по социальной политике в правлении
вместо Виталия Смирнова будет пред
ставлять новый председатель комитета
Николай Воронин, комитет по бюдже
ту, финансам и налогам вместо Елены
Чечуновой - Юрий Баланов. Своё ре
шение депутаты вынесут для обсужде
ния на совместном заседании Палаты
Представителей и областной Думы.
Члены комитета по социальной по
литике приняли также несколько про
ектов постановлений, которые войдут в
повестку очередного заседания ППЗС.
Речь идёт о проведении VI областного
турнира по футболу на призы ППЗС.
Турнир, как обычно, пройдёт в два эта

Очаг и кочегары
/Староуткинск. Седьмой час утра. Угораздило же в такую рань явиться к зданию
администрации городского округа. На улице зябко. Магнитом притянула распахнутая дверь
котельной, где в печных топках бушевало пламя. Стою, оттаиваю. Из подсобки вышел
оператор, поворочал ломом в печах круглые пеньки. Сверил показания датчиков. «Можно
^погреться?» - напросилась на разговор с сотрудниками котельной.

Незавершённые
дома достраиваются

СКАЗАЛ КОЧЕГАР
КОЧЕГАРУ...
По тарифной сетке их зовут
операторами-машинистами ко
тельной. Но труд истопника при
паровом котле (если котельная
работает не на газе) мало изме
нился с той поры, когда чумазые

кочегары днём и ночью подбра
сывали твёрдое топливо в прожорливые печи.
-Ну что? Пора, - сказал мо
лодой человек напарнику по
старше.
Мои собеседники недолго
рассиживали в уютном закутке,

что сами оборудовали душем,
топчаном, столом да телевизо
ром. Отец и сын Анатолий и Сер
гей Рябковы, прочистив от шла
ка печи, вышли на улицу. Там по
одну сторону от входа в котель
ную высилась чёрная гора угля,
по другую - дрова.
Уголь-то и стали они добы
вать киркой да совковой лопа
той. Одна ходка с тележками к
печам, вторая...
-По восемь тележек, три ход
ки за ночь, - помогли с подсчё
том операторы-машинисты.
-Качественный уголь. Хоро
шо горит. К весне подвезли. Зи
мой был плохой, - вспоминает
старший по званию (а также ква
лификации и опыту) Анатолий
Рябков.
Квалифицированным рабо
чим, конечно, не кайлом бы ма
хать, а форсунки открывать да за
давлением в котлах следить. Так
и делал в свою бытность на Ста
роуткинском заводе Анатолий
Васильевич. Там отец семейства
Рябковых «с самой армии» тру
дился на заводской котельной, а
та работала на мазуте.

СЕЗОН, СЕЗОН,
ЕЩЁ СЕЗОН!
Но завод обанкротился,
его котельная раскрошилась
по кирпичику, и отопительную
систему посёлка, привязан
ную к промышленной зоне,
пришлось экстренно спасать.
С 2001 года благоустроенное
жильё, школа и прочие соци
альные объекты (всего 23 ты
сячи квадратных метров) об
служиваются в Староуткинске
тремя поселковыми котельны
ми. Основную нагрузку несёт
та, куда я зашла погреться. Ко
тельная № 1.
-Летом будем делать тут
пристрой да устанавливать ещё
один котёл, - чуть позже заявил
при встрече глава городского
округа Староуткинск Сергей Ку
зовков.
А из разговора с замести
телем главы администрации
городского округа по ЖКХ Ва
лентиной Купцовой выяснилось,
что основная проблема системы
централизованного отопления
посёлка заключается в дорого
визне топлива.

Документом
регулируется
три основных блока вопросов.
Первый — подготовка, рассмо
трение и утверждение программ
финансово-хозяйственной дея
тельности предприятий и АО,
а также отчёт об их исполне
нии. Второй — контроль за ис
пользованием
госимущества
и подготовка предложений по
передаче его в аренду. И тре
тий — подготовка предложений
по оптимизации количества
учреждений.
-Проектом
предусмотрена
полугодовая отчётность отрас
левых органов власти, которая
включает в себя обобщённую
информацию по всем подведом
ственным учреждениям. Но для
начала к 15 сентября мы долж
ны подготовить и вынести на
рассмотрение
правительства
предложения по оптимизации
количества учреждений. Поэто
му все отраслевые органы долж
ны предоставить до 15 июля в
наше министерство свои отчёты
и предложения, - заявил Алек
сандр Перваков.
-Я не понимаю, почему оцен
ку нужно делать так долго - до
15 сентября? - возразил Анато
лий Гредин. -Оценить ситуацию
каждый отраслевой орган спо
собен за месяц: все подведом
ственные учреждения ежегодно
в свои министерства предостав
ляют отчёты по итогам работы.
Проанализировать эти отчёты
не так сложно. Поймите: чем бы
стрее мы решим вопрос с опти
мизацией, тем быстрее выйдем
на экономию.
В постановление внесе
ны изменения, касающиеся
сроков предоставления от
чётов. Вместо сентября уже
в начале июля правительство
рассмотрит предложения ми
нистерств по оптимизации
количества государственных
учреждений.
Участники заседания рассмо
трели и ряд других вопросов.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

па: с 1 мая по 14 июня на призы депута
тов избирательного округа будут сорев
новаться сборные команды школ, а в
финале, который состоится в Екатерин
бурге 19-20 июня, 21 команда поборет
ся за призы Палаты Представителей.
Проект постановления будет обсуждён
на очередном заседании ППЗС.
Члены комитета также будут реко
мендовать коллегам провести VI об
ластной конкурс среди школьников,
студентов, аспирантов и молодых спе
циалистов на лучшую работу «Моя зако
нотворческая инициатива». Как показал
опыт предыдущих конкурсов, это хоро
шая возможность для молодёжи про
явить свою активную гражданскую по
зицию, реализовать свои идеи в сфере
государственного управления. В состав
оргкомитета по проведению конкурса
предложено ввести члена комитета по
социальной политике Анатолия Никифо
рова. Коллеги рекомендовали включить
Никифорова и в состав оргкомитета
по проведению II областного конкурса
«Противодействие коррупции через об
разование», который проводится среди
педагогов. Предыдущий конкурс пока
зал большой интерес к этой теме и вы
сокий уровень представленных работ.
Окончательное решение примет Палата
Представителей на своём заседании 22
апреля.

■ СЕЗОННАЯ ЗАБОТА

I

В Свердловской области накапливается хороший
опыт продолжения незавершённого строительства.
Благодаря использованию этого опыта компания «СинараДевелопмент» передаёт сейчас квартиры Министерству
обороны РФ и областному правительству.
19 двухкомнатных квартир
тацию в декабре 2009 года.
в жилом комплексе «Сосновая
Как отметил генеральный
роща» (Верхняя Пышма) полу
директор ОАО «Синара - Де
чат военные и девять одно- и
велопмент» Тимур Уфимцев, в
двухкомнатных квартир - вете
портфеле проектов компании
раны Великой Отечественной
около 100 тысяч квадратных
метров жилой недвижимости в
войны.
Напомним, что в октябре
Екатеринбурге и других насе
2009 года проект, которым
лённых пунктах Свердловской
предусматривалось
строи
области, таких, как Верхняя
тельство этих квартир, был
Пышма, Берёзовский, Сысерть,
передан под управление «Си
Большой Исток и Монетный.
нары - Девелопмент», которая
Рассматривается запуск ещё
взяла на себя продажу жилья и
нескольких новых проектов.
контроль за целевым исполь
«Компания нарабатывает опыт
зованием застройщиком де
реализации проектов по не
нежных средств. Компания за
завершённому строительству
три месяца не только разреши
при взаимодействии с финан
ла кризисную ситуацию по про
совыми учреждениями, а доль
екту, связанную с отсутствием
щики получают качественное
финансирования возведения
и комфортабельное жильё», дома, но и успешно закончила
подчеркнул Т. Уфимцев.
строительные работы на объ
екте, сдав квартиры в эксплуаГеоргий ИВАНОВ.

и потребления, в том числе в
частном секторе, а также за со
держание зданий. По мнению
главы Красногорского района
Дмитрия Башарина, в правилах
необходим пункт о разграниче
нии городской территории на
зоны ответственности: каждый
участок земли должен иметь
своего хозяина, отвечающего
за его уборку и содержание ру
блём.

В 2010 ГОДУ в нашей
области 206 детей-сирот
получат крышу над головой,
это в несколько раз
больше, чем в предыдущие
годы. Соответствующее
постановление об
утверждении порядка
обеспечения в 2010 году
жилыми помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, принято вчера
на заседании правительства
Свердловской области.
Сейчас на Среднем Урале
проживает 5736 сирот, не име
ющих закреплённого жилья, из
них 2248 уже достигли 18 лет, а
значит, имеют право на кварти
ру. Чтобы все они обрели крышу
над головой, из областной казны
придётся потратить примерно
2,5 миллиарда рублей. На 2010
год выделена десятая часть
суммы - около 230 миллионов
рублей, этого хватит на приоб
ретение и строительство жилья
для 206 сирот. Таким образом,
чтобы жильё получили хотя бы
те, кто уже стоит в очереди, по
надобится лет десять.
-В первую очередь будут
обеспечены сироты, право на
жильё которых подтверждено
судом, таких у нас 26, - доло
жил правительству заместитель
министра строительства и архи
тектуры Свердловской области
Виктор Киселёв. - Преимуще
ственно средства направим на
завершение строительства жи
лых домов, которые изначаль
но строились с привлечением
бюджетных денег, это жильё
социального найма для других
категорий граждан.
Количество строящихся по
мещений для каждого муници
пального образования будет
определено
министерством
строительства и архитектуры об
ласти. Чем больше в городе нуж
дающихся — тем больше жилья
там построят. Если сирота оди
нокий, то ему выделят одноком
натную квартиру, полноценной
семье из трёх и более человек
полагается двухкомнатная.
-Это постановление, без
условно, важное, - отметила
присутствовавшая на заседа
нии правительства Уполно
моченный по правам чело
века Свердловской области
Татьяна Мерзлякова. - Но оно
не исключает необходимости
принятия областного закона о
порядке предоставления жи
лья детям-сиротам. Потому

С прошлого года уголь подо
рожал почти вдвое: с одной ты
сячи четырёхсот рублей за тонну
до двух тысяч шестисот рублей.
Частичный перевод котельных
на дрова - вынужденная мера
экономии. «Родное топливо»
кусается не так больно, как при
возной уголёк.
...Сергей Рябков вновь рас
пахнул печную дверцу, умело
поддел в печи горящую дере
вяшку, та запылала жарче, искры
от соприкосновения с ломом
брызнули в стороны. Заворажи
вающее зрелище.
-Так-то я уже на пенсии. Ради
милости попросили тут пора
ботать. Что ж, сезон добивать
надо, и домой - крышу латать,
- размышлял в это время отец
молодого кочегара. - На это и
зарабатываем.
Попытались было тут недавно
урезать операторам котельной
зарплату «в целях оптимизации
и экономии», но те пожалова
лись мэру (благо администрация
под боком), и заработок остави
ли прежним: «на руки тысяч по
десять рублей выходит». Да... За

Анатолий ГОРЛОВ.

бессонные ночи и напряжённый
физический труд плата невели
ка.

«А ВООБЩЕ-ТО
МЫ - ПЕЧНИКИ»
Из разговора с управленцами
администрации Староуткинска
я поняла, что операторов, ра
ботающих в котельной № 1, ува
жают. Не подводили. И как тут
подведёшь, если пара её котлов
обеспечивает теплом здания
школы, детского сада, админи
страции. Здания просторные, в
сумме - около 11 тысяч квадрат
ных метров.
-А вообще-то мы с сыном
печники. Нас без объявлений
знают и приглашают, - улыбнул
ся Анатолий Рябков.
...Едва сойдёшь в Старо
уткинске с автобуса, нос по
всюду улавливает терпкий за
пах печного дыма. Печей здесь
уйма. За 12-13 лет печка «пере
горает», и надо класть новую.
Тут и мастер в масть. Без него
очаг не сложишь. Значит, и по
окончании отопительного сезо
на операторы передовой котель
ной без работы не останутся.
-Сегодня отсыпной, завтра
выходной, и снова сюда. В про
шлом году только в мае котлы
погасили, - сообщили кочегары
на прощание...
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: А. Рябков у
печи.
Фото автора.
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И никакая Европа
не сравнится с родным селом і
В сорок первом, перед началом Великой Отечественной,
Андрей Никифорович Попов заболел. Тридцатитрёхлетний
крепкий семейный мужик, отец троих детей, целый год
провалялся по больницам. Уже воевали его младшие
братья, а он первый военный год провёл в глубоком тылу: в
своём старинном уральском селе Старая Шайтанка, тесно
прижавшимся избами с огородами к обеим берегам реки
Чусовой.

Полетят «треугольники»
к друзьям
Трогательный подарок
подготовила Почта России
ветеранам Великой
Отечественной войны.
В канун Дня Победы
они получат конвертытреугольники, в которых
смогут отправить свои
послания друзьям и родным
бесплатно.
Первую партию - свыше трёх
тысяч конвертов директор
УФПС Свердловской области
Дмитрий Варчак вручил руко
водству областного совета ве
теранов.
Присутствовавшие на встре
че в здании областного совета
ветеранов войны фронтовики
были растроганы до слёз.
-Я словно вернулся на 65
лет назад, - растроганно сказал
участник разгрома Квантунской
армии Гадый Гайнутдинович
Зайнахутдинов. - Вот в таких
треугольниках я посылал письма
с фронта своему младшему бра
ту в Башкирию. Кстати сказать,
эти пожелтевшие от времени
письма мой брат хранит до сих
пор. Я сегодня же отправлю в за
ветном треугольнике ему пись
мо - поздравлю с наступающим
Днём Победы. Спасибо Почте
России за такой дорогой каждо
му сердцу фронтовика подарок!
В Свердловскую область для
ветеранов поступило свыше 33
тысяч знаменитых «треугольни
ков». На данный момент сверд
ловские почтовики готовятся к
передаче подарочных конвер
тов городским и районным со
ветам ветеранов. Всего свыше
11 тысяч ветеранов и инвалидов
войны Свердловской области

получат по три конверта для
бесплатной пересылки писем по
России со знаком «Почтовый та
риф оплачен».
Особая форма конвертов
была выбрана Почтой России
и ИТЦ «Марка» для того, чтобы
ветераны, взяв в руки письма,
вспомнили свою молодость,
боевых товарищей и испытали
вновь те волнующие чувства,
которые дарила людям в суро
вые годы войны фронтовая по
чта. Общий тираж уникальных
треугольных конвертов, изго
тавливаемых ИТЦ «Марка», со
ставит порядка 1,5 млн. экзем
пляров.
Почта России не первый раз

Ныне это одноимённое реке
село Чусовое Шалинского го
родского округа. Андрей родил
ся здесь в 1907 году, когда село
ещё хранило память о заводском
поселении Демидовых: с плоти
ной, большим прудом в центре,
пристанью и маленьким желе
зоделательным заводиком. Но
демидовские времена канули
в Лету. Завод заменил колхоз.
Жизнь пошла по другому руслу.
А начавшаяся война грозила ей
бесчисленными бедствиями.
В мае сорок второго Андрея
Никифоровича призвали на
фронт. С тяжёлым сердцем по
кидал он село, деревенский
быт, любимую семью - как вы
держат мать, жена, выживут
ли дети? Полным ходом идёт
сев, а на колхозных полях одни
бабы да подростки, и в селе уже
полным-полно солдатских вдов.
Только весна бушевала во всей
своей силе, ей-то что...И не за
щитить ни этих баб, ни родного
края, ни этой немыслимой ве
сенней красоты было нельзя, а
можно было только умереть за
них или победить.
Самый младший братишка
Гриша (всего было шесть бра
тьев Поповых) перевёз Андрея
через Чусовую на лодке. От

камня Шайтана по плотине его
проводила жена, а дальше он
поехал на лошадке верхом до
станции Шаля, через которую
шли и шли военные эшелоны.
Попал на Сталинградский
фронт. Фашисты рвались к
Волге. А в июне сорок второго
началась знаменитая Сталин
градская битва, длившаяся две
сотни дней. И все двести дней
Андрей - деревенский русский
мужик, защищал Сталинград
скую землю так, как защищал
бы улицы родного села. Много
раз раненый, засыпанный за
живо землей, он, как былинный
богатырь, вновь и вновь вставал
в строй. Участвовал в защите
знаменитого дома Павлова, с
самим Павловым встречался
несколько раз и потом всегда
вспоминал его как человека му
жественного, доступного и про
стого.
Ценой
немыслимого
на
пряжения и героизма враг был
остановлен на Волге и больше
ни на шаг не продвинулся он в
наступлении, а только, смер
тельно раненный, ожесточённо
обороняясь, отступал в своё
логово через оккупированные
им европейские страны. За Ста
линград получил миномётчик,

выступает с подобной инициа
тивой и ко Дню Победы обеспе
чивает ветеранов специальными
конвертами для бесплатной пе
ресылки поздравлений. В 2005
году в рамках соглашения глав
регионального содружества в
области связи (РСС) Почта Рос
сии уже предоставляла ветера
нам бывшего Советского Союза
возможность поздравить друг
друга с дорогим сердцу празд
ником.

более молодые ветераны армии
из Челябинского гарнизона во
главе со своим руководителем и
победителем нынешних сорев
нований М. Сухоручкиным, зато
каждый выстрел фронтовика со
провождался овациями болель
щиков. Такая тёплая поддержка
многого стоит.
Между тем интрига состя
заний завязалась на рубеже
пулевой стрельбы. Здесь каж
дый участник соревнований
мог максимально выбить 50
очков пятью выстрелами. Лихо
начал свою серию спортсмен
из коллектива военных охотни
ков № 290 Д. Гущин, но накала
борьбы до конца не выдержал.
Вот установлен рекорд в 45 из
50 очков. Затем малоизвест-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Г. Зайнахутди
нов с подаренным конвертомтреугольником.
Фото автора.

На предприятии, которое
славится трудовыми достижени
ями, трепетно относятся к своим
бывшим сотрудникам, которые
воевали на фронте или труди
лись в годы войны в тылу. Здесь
разработан целый комплекс
различных форм поддержки, ис
ходя из потребностей каждого
ветерана: в текущем году на ме
роприятия по поддержке людей
старшего поколения в бюджете
компании предусмотрены четы
ре миллиона 400 тысяч рублей.
Кстати, на учёте совета вете
ранов, действующего на пред
приятии с 1991 года, состоят две
тысячи 300 человек.
Чем интересен опыт заботы

о своих ветеранах на «Уралхимпласте»?
Ветераны здесь получают
средства на зубопротезирование, платные операции, приоб
ретение слуховых аппаратов,
кардиостимуляторов.
Силами «Уралхимпласта» в
2009 году отремонтировали три
квартиры: одну - участнику Ве
ликой Отечественной войны и
две - труженикам тыла. Всего
же за последние 10 лет пред
приятие отремонтировало 124
квартиры ветеранов.
В канун 65-летия Победы
администрация
предприятия
оплатила своему ветерану, Ва
лентине Фирсовой, поездку в Во

ронежскую область для участия в
торжественных мероприятиях у
братской могилы, где захоронен
её отец, ушедший на войну с за
вода.
Материальную помощь нера
ботающим пенсионерам предпри
ятие перечисляет ежеквартально,
её размеры зависят от стажа ра
боты на «Уралхимпласте».
Для тех, кто более всего ра
деет за благополучие ветера
нов, кто более всего отличил
ся при проведении трудовой
Вахты Памяти, в этом году на
«Уралхимпласте» готовят пред
ставления на награждение ра
ботников Почётными грамотами
губернатора, правительства и
министерства промышленности
Свердловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Будет квартира ветерану...
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Победу миномётчик
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нии. Обратно на Родину I ИЛШЕГ0 С" (ЧНЕЛИЯ. В ТО»
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его полк возвращался
ЛИІИЛМАВШ
пешком. И по всей Евро
слдгодарнось
·
пе, в каждом населённом
пункте, куда входили со
.....
ветские солдаты, их встречали как долгожданных
освободителей. Радушию
местных жителей, каза
лось, не было предела. К
сравниться с родным селом по
своим границам полк вернулся
красоте и приволью.
только к осени. Тут уж солдаты
В дом вошли вместе. В избе
поехали по железной дороге.
первым делом сын поклонился
Домой Андрей Попов при
матери, строго и прямо стояв
шёл 5 ноября сорок пятого. И не
шей под образами. Сдержанно
знал, что в одном поезде с ним
(при детях) приобнял жену, не
возвращается с фронта и его
торопливо достал из вещмешка
родной брат Фалалей. Встре диковинный, невиданный гости
тились только в конце пути на
нец детям - яблоки из южных
маленькой станции. Дальше до
стран, чуть подмороженные на
самого села шли домой вместе.
уральском морозце. Бросил на
Позже живым и здоровым воз
русскую печь рукавицы. Рывком
вратился и Григорий.
присел кстолу и заплакал, пряча
Весть о возвращении фрон
лицо в ладонях. Только лопатки
товиков разнеслась по селу заходили под гимнастёркой от
мгновенно. По реке уже шла
сдерживаемых рыданий. Война
шуга, но у берега их ждала лод для Андрея Попова закончи
ка. По обоим берегам толпился
лась.
народ. Встречали Андрея и его
Дожил Андрей Никифорович
дети. Только жены Анисьи среди
достойно и скромно до вось
людей не было. Услышав весть о
мидесяти семи лет на родной
возвращении мужа с войны, она
земле, в своей избе на берегу
опрометью выскочила на улицу,
Чусовой.
да так и застыла перед ворота
Евгения ВЕРШИНИНА,
ми, не в силах сделать ни шагу.
село Чусовое.
Соседки кричат: «Анисья,
НА СНИМКЕ: эту грамо
ступай хоть в избу, накрывай на
ту А.Н. Попов хранил всю
стол!». Но она как окаменела. А
жизнь...
он уже торопился к ней от реки
Фоторепродукция
по широкой деревенской ули
Татьяны КОВАЛЁВОЙ.
це. И никакая Европа не могла

f

Выстрелы под звон орденов

Помощь от чистого сердца
В Свердловской области ведут большую работу по подготовке
к юбилею Великой Победы, в частности, успешно идёт
областная трудовая Вахта Памяти. И в этом мероприятии
победителем в группе предприятий химического комплекса
численностью работающих более одной тысячи человек
первое место заняло ОАО «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила.

младший сержант Андрей Ники
форович Попов свой орден Сла
вы І!І степени.
Домой солдат писал письма
нечасто и всегда с холодком в
сердце ждал ответа. Знал, как
трудно живут в тылу. Беспоко
ился за семью, за старуху-мать.
Из дома писали, что кроме ра
нее погибшего на финской Гав
риила погибли на полях Вели
кой Отечественной Игнатий и
Иван, но еще воюет пятый - Фа
лалей, и давно нет домой писем
с фронта от самого младшего Григория.
Нельзя было Андрею поги
бать: «Ну, держитесь, фаши
сты! Миномёт не подведёт». И
Андрей, никогда до войны не
бывавший за пределами свое
го родного Шалинского района,
гнал и гнал захватчиков от стен
Сталинграда через всю Европу
до Германии. К ордену Славы
прибавил орден Отечественной
войны II степени, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
многочисленные грамоты Вер
ховного Главнокомандующего,
в том числе «За форсирование
Дуная», «За бои на озере Бала
тон».
Из Европы писал домой по
чаще, да только не сохранилось
в семье ни одного его письма с
фронта. Старшая его дочь Алек
сандра аккуратно сшила их нит
кой через край и носила в школу
вместо тетрадки. Между строк
отцовских писем вписывала
она самодельными чернилами
школьные задания.

ный болельщикам юниор под
нял планку в 47 из 50. Но и это
не была победа. Сорокалетний
И. Камашан из Екатеринбурга
превзошёл по точности и го
стей из Тюмени, и многоопыт
ных челябинцев. Его результат
вряд ли теперь кто-нибудь пре
взойдёт - 50 из 50!
Между стрельбой на разных
площадках многие участни
ки потянулись вдруг на запах
ароматного дымка. Так и есть:
организаторы
спортивного
праздника подогнали поле
вую солдатскую кухню. В честь
юбилея Великой Победы аро
матная каша шла, как говорит
ся, нарасхват. Пришлось даже
опытным поварам рядовым Д.
Немцеву и А. Хамидуллину бе-

Будучи постоянным участником традиционных весенних
соревнований по стендовой стрельбе в Екатеринбурге, могу
сравнить уровень этих состязаний с прошлыми годами.
Без всяких преувеличений, нынешнее лично-командное
первенство военно-охотничьих обществ ПриволжскоУральского округа, посвящённое 65-й годовщине Великой
Победы, затмило доселе виденное.
К чести организаторов сорев
ной. Попробуй тут промахнись...
нований - руководства военно
По установившейся тради
охотничьего общества ПУрВО,
ции, первыми к стрелковым тум
на
юбилейных
состязаниях
бам под дружные аплодисменты
участников ждали праздничные
участников и болельщиков выш
сюрпризы. Так, впервые в про
ли фронтовики и ветераны ар
грамму этого мероприятия была
мии. Свой последний выстрел в
включена, помимо традицион
боевых условиях подполковник в
ных траншейного и круглого
отставке, инвалид Великой Оте
стенда, пулевая стрельба, а ря
чественной войны орденоносец
дом с фронтовиками на огневой
В. П. Шульженко сделал в мае
рубеж выходили совсем юные
1945 года. Постоянный участник
мальчишки из детских спортив
традиционных весенних сорев
ных школ. Юниоры стреляли под
нований, он и на этот раз взял
звон боевых медалей и орденов
в руки охотничью двустволку. И
ветеранов Великой Отечествен
не беда, что точнее оказались
хозяйства пришлось отказаться,
но он всё по дому делал сам: и
дрова заготавливал, чтобы печ
ку топить, и за водой на колонку
каждый день ходил. Ещё успевал
рыбачить! Я приезжала сначала к
нему в гости только на выходные.
Потом, когда сама вышла на пен
сию, а отец стал сдавать понем
ногу, переехала сюда, чтобы за
ним ухаживать.
Ещё нынешней осенью вете
ран помогал дочери по хозяй
ству и даже рвался на зимнюю
рыбалку, но к концу года слёг здоровье стало подводить.
- Когда сообщили о том, что
ветеранам будут давать отдель
ные квартиры, отец стал очень
переживать, - говорит дочь. Нужно было собирать большой
пакет документов, а он ходил с
трудом Всем этим пришлось
мне заниматься. Квартира нам
жизненно необходима, ведь дом
неблагоустроенный: нужно дро
ва заготавливать, вода - толь
ко на колонке, даже уборная во
дворе. Ждём - не дождёмся!
По словам главы террито
риального управления посёлка
Нейво-Рудянка Юрия Тупикова
Николай Кузмич - один из двух
ветеранов в посёлке, претенду
ющих на получение квартиры.
- Сейчас все документы уже
подготовлены, ждём жилищных
сертификатов, - говорит Юрий
Тимофеевич, - Очень надеюсь,
что в мае, к своему юбилею, Лап
тев переедет в новую квартиру.

Ветерану Великой Отечественной войны из посёлка Нейвоосталась жива... В их семье ро
Рудянка Николаю Лаптеву в мае нынешнего года исполняется
дились три дочери и сын. Нико
сто лет. К юбилею Николай Кузмич должен получить
лай Кузмич руководил местным
отдельную квартиру.
хлебокомбинатом,
а потом,
уже перед пенсией, работал в
ни, много медалей... И, кстати,
- Папа ещё до войны водил
Нейво-Рудянской геологической
«эмку», - рассказывает дочь ве любопытный факт - оба брата
партии.
Николая по отчеству Кузьмичи, а
терана Надежда Бендрикова, вот он - Кузмич - без мягкого зна
Все дети Лаптевых разъеха
поэтому служить пошёл водите
ка, так в документах записали.
лем. Прошёл финскую, Великую
лись из родного посёлка, и когда
После войны Николай постро
Отечественную, потом воевал с
в 1996 году умерла жена Нико
японцами...
ил себе дом в Нейво-Рудянке,
лая Кузмича, он остался один
создал семью. Жена - Ольга
Николай Кузмич - один из
в доме. Дочь Надежда взялась
Васильевна - всю войну труди
тех солдат, которые вступили в
ухаживать за отцом.
лась в тылу, закончила курсы
- У родителей было большое
войну с самого первого её дня,
снайперов и сама едва не по хозяйство: корова, овцы, куры,
видели и поражения 41 -го года,
пала на фронт, но по дороге
и победные салюты 45-го.
- рассказывает Надежда. - Ког
эшелон разбомбили и она чудом
- Я был шофёром 111-го по
да отец остался без мамы, от
левого передвижного госпиталя,
- рассказывает ветеран. - Всю
войну перевозил с фронта ране
ных и больных бойцов. А потом,
уже когда воевали с японцами,
возил начальство. Закончил вой
ну в Мукдене...
Из военных лет больше все
го вспоминается ветерану 41-й
год, когда он вместе с другими
бойцами рыл окопы, строя обо
ронный рубеж против наступаю
щих немцев.
- Нам выдавали всего двести
граммов сухарей в сутки, - вспо
минает он. - Делились друг с дру
гом, конечно, по-братски, но от
голода все были очень слабыми.
Так сложилась судьба, что в
окопах Николай делился сухаря
ми с двумя родными братьями:
Александр ШОРИН.
старшим Михаилом и младшим
НА СНИМКЕ: Николай Лап
Иваном. Потом война, конечно,
тев с дочерью Надеждой.
разбросала их по разным фрон
Фото автора.
там, но все трое остались живы
Более шестисот жителей п. Нейво-Рудянка принимали участие в военных действиях во время
и все вернулись с наградами.
Великой Отечественной войны. 352 человека не вернулись домой. Сейчас в посёлке осталось в
У Николая, к примеру, орден
живых всего пятеро ветеранов, двое из них получат в нынешнем году новые квартиры.
Отечественной войны II степе-

жать за дополнительной посу
дой.
Между тем на траншейном
стенде
развернулась
нешу
точная схватка между лидера
ми команд хозяев и гостей из
Тюмени - А. Шабановым и И.
Плехановым. Каждый промах
по оранжевой тарелочке мог
стоить чемпионства. Тюменец
точно попал в летящую мишень,
но она, отклонившись от траек
тории, не разбилась. Главный
судья соревнований Б. И. Полячек так комментирует это недо
разумение:
-Когда в тарелочку попадают
одна-две дробинки заряда, она,
как правило, остаётся целой и
попадание не засчитывается.
Такое бывает довольно часто...
Подошла
очередь про
извести решающий выстрел
А. Шабанову. Следует команда:
«Дай!». Щелчок вылетевшей из
автомата мишени, глухой вы
стрел, тарелочка превращается
в оранжевую пыль. Это — побе
да в личном зачёте.
Среди команд охотников пер
выми на этот раз стали красно
уфимские снайперы.
Среди
юниоров первенствовал А. Ан
дреев. И первые им поздравле
ния - от фронтовиков.

Сергей МУРЗИКОВ.
НА СНИМКАХ: на огневом
рубеже - фронтовик В.П.
Шульженко; призёру груп
пы ветеранов А. А. Мосяеву
вручает призы председатель
военно-охотничьего
обще
ства ПУрВО А. С. Гусев.
Фото автора.

Готовимся к параду
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Очередная тренировка подразделений парадного расчёта,
которым предстоит участвовать в военном параде,
посвящённом 65-й годовщине Великой Победы, прошла в
Екатеринбурге на территории 32-го военного городка.
В тренировке приняли уча дения «коробок» парадного
стие более двух тысяч человек
расчёта отметил подготовку
— это три роты солдат, одетых в
офицеров управления у штаба
историческое обмундирование
Приволжско-Уральского воен
времён Великой Отечественной
ного округа, курсантов и роты
войны, военнослужащие частей
почётного караула Екатерин
и соединений Екатеринбургского
бургского ВАКУ.
гарнизона, курсанты Екатерин
Планом подготовки к параду
бургского высшего артиллерий
предусмотрены ещё четыре об
щегарнизонные тренировки, две
ского командного училища, под
разделение спецназа и морской
из которых пройдут на площади
отряд внутренних войск МВД,
1905 года.
офицеры ГУФСИН России по
Подполковник
Свердловской области, курсан
Игорь ГОРБУЛЬ,
ты Уральского института госу
пресс-секретарь
дарственной противопожарной
командующего войсками
службы МЧС России, сводный во
ПУрВО.
енный оркестр частей и военно
НА СНИМКЕ: впереди —
учебных заведений.
знаменосцы.
Командующий
парадом
Фото пресс-службы
генерал-майор Владимир Ашиток по результатам прохожвоенного округа.

И ветераны
будут участвовать!
В последнее время в ряде периодических изданий
появились сообщения, будто в этом году в Екатеринбурге
в Параде Победы не будут участвовать ветераны. Считаю
необходимым внести ясность в этот вопрос.

Как и в прошлые годы,
наша ветеранская «коробка»
из 64 человек(восемь шеренг
в колонну по восемь) сфор
мирована и каждую среду с
11 часов утра тренируется на

территории Екатеринбургско
го СВУ.
Военный парад 9 мая 2010
года будет проходить в разных
городах России по единому
сценарию и начнётся в одно

время, в 10 часов утра по мо
сковскому времени. Поэтому в
11 часов 30 минут по местному
времени прозвучит команда
«Парад смирно! Равнение на
ветеранов!», и под музыку свод
ного оркестра ветеранская ко
лонна пройдёт торжественным
шествием по брусчатке площа
ди 1905 года.

После этого ветераны займут
места на специально подготов
ленной трибуне. Руководство и
почётные граждане Свердлов
ской области и города Екате
ринбурга в 11 часов 15 минут
уже будут на трибуне.

Генерал-майор
в отставке Юрий СУДАКОВ,
председатель совета
инвалидов (ветеранов),
советник губернатора
Свердловской области
по делам ветеранов.

Областная

4 стр.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета главных
конструкторов Свердловской области, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области
от 11 сентября 2009 года № 836-УГ «О Совете главных
конструкторов Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от
22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля,
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—
124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009,
27 октября, № 323-324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета главных конструкторов Свердловской
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области
от 11 сентября 2009 года № 836-УГ «О Совете главных конструкто
ров Свердловской области» («Областная газета», 2009,16 сентября,
№ 272—274), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя
Правительства Свердловской области — министр промышленности
и науки Свердловской области, первый заместитель председателя
Совета».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
13 апреля 2010 года
№ 303-УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области
литературы и искусства 2009 года
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области
от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и со
ставе комиссии по премиям Губернатора Свердловской области
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства»
(«Областная газета», 1996, 27 сентября, №143) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 28
сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1,
ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года
№ 181-УГ («Областная газета», 2001, 24 марта, № 59), от 9 января
2002 года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11),
от 22 декабря 2003 года № 682-УГ («Областная газета», 2003, 26
декабря, № 301—302), от 29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная
газета», 2005, 5 апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ
(«Областная газета», 2006,14января, № 6) и от 2 ноября 2007 года
№ 1162-УГ («Областная газета», 2007, 9 ноября, № 385—386), и
учитывая решение комиссии по премиям Губернатора Свердлов
ской области за выдающиеся достижения в области литературы и
искусства от 3 марта 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 2009
года:
1) Антонову Андрею Геннадьевичу — художнику-скульптору,
за скульптурную композицию «Горожане» и цикл станковой скуль
птуры;
2) Ефремову Алексею Валентиновичу — художнику, за
живописно-графический цикл «Далекое и, близкое»;
3) Виноградову Владимиру Фёдоровичу —- художественному
руководителю, Бражкину Валерию Павловичу — режиссерупостановщику, Гуслевой Алине Григорьевне — хореографупостановщику, Завадской Ларисе Евгеньевне — хормейстеру,
Соколову Виктору Ивановичу — концертмейстеру, за создание
концертной программы «С любовью к России»;
4) Ермоловой Ирине Владимировне — артистке, Горнштейну
Борису Ильичу — артисту, Мелехову Вячеславу Дмитриевичу — ар
тисту, Кылосову Андрею Анатольевичу — артисту государственного
учреждения культуры «Свердловский государственный академи
ческий театр драмы», за создание комедии-водевиля «Ханума» по
пьесе А. Цагарели;
5) Матис Людмиле Степановне — режиссеру-постановщику, Соловиченко Вячеславу Анатольевичу — артисту, Ильину Геннадию
Эрнестовичу — артисту, Федоровой Нине Сергеевне — артистке
муниципального автономного учреждения культуры «Театр драмы
города Каменск-Уральского», за создание спектакля «Поминальная
молитва» по пьесе Г. Горина;
6) Сахновскому Игорю Фэдовичу — писателю, за книгу «Неле
гальный рассказ о любви»;
7) Степанову Вениамину Арсентьевичу — художнику, за серию
графических работ «Мода — как стихия» и «Автопортреты. Реин
карнация в искусстве»;
8) Телкову Борису Николаевичу — писателю, за сборник рас
сказов «Имя от пришельца»;
9) Сафронову Михаилу Вячеславовичу — директору госу
дарственного автономного учреждения культуры Свердловской
области «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии», за значительный вклад в развитие и со
хранение культуры и искусства Свердловской области.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
14 апреля 2010 года
№ 304-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.04.2010 г. № 552-ПП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом Правительства
Свердловской области имени А.А. Мехренцева
В соответствии с Положением о Почетном дипломе Прави
тельства Свердловской области имени А.А. Мехренцева, утверж
денным постановлением Правительства Свердловской области
от 28.12.2001 г. № 863-ПП «Об учреждении Почетного диплома
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»
(«Областная газета», 2002, 9 января, № 4—5) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области
от 15.02.2010 г. № 199-ПП («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56—57), и протоколом заседания конкурсной комиссии по при
суждению Почетного диплома Правительства Свердловской области
имени А.А. Мехренцева Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской
области имени А.А. Мехренцева за большой вклад в социальноэкономическое развитие Свердловской области, эффективное ру
ководство предприятием и достижение высоких производственных
показателей в 2009 году:
Жукова Юрия Александровича — генерального директора от
крытого акционерного общества «Молочная благодать»;
Козлова Юрия Алексеевича — генерального директора от
крытого акционерного общества «Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат»;
Лаврентьева Владимира Ивановича — генерального директора
открытого акционерного общества «Белоярская фабрика асбокартонных изделий»;
Матвиенко Михаила Ивановича — генерального директора от
крытого акционерного общества «Завод № 9»;

Семерикова Александра Сергеевича — директора открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая ком
пания»;
Шалимова Леонида Николаевича — генерального директора
федерального государственного унитарного предприятия «Научнопроизводственное объединение автоматики имени академика Н.А.
Семихатова».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

от 12.04.2010 г. № 594-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области
от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации
Закона Свердловской области «Об областном
бюджете на 2010 год»
В соответствии со статьей 13 Закона Свердловской области от 20
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010
год» («Областная газета», 2010, 27 января, № 19—20), следующие
изменения:
1) в пункте 6 слова «подразделу 0702 «Общее образование»,»
исключить;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед)
учащимся начальных классов муниципальных общеобразователь
ных учреждений;
2) на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед)
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Сверд
ловской области, детей из многодетных семей;
3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по
предоставлению питания учащимся 5—11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений (за исключением категорий
учащихся 5— 11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области, детей из многодетных
семей);
4) на предоставление бесплатного двухразового питания учащим
ся специальных (коррекционных) классов муниципальных обще
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.»;
3) пункт 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на предоставление субсидий муниципальным автономным
учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Правительства Свердловской области
Гредина А.Л.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
ѵ 1
А.Л.Трёдйн.

от 12.04.2010 г. № 595-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 05.07.2006 г.
№ 582-ПП «О создании координационной комиссии по
развитию торгово-экономического, научного
и культурного сотрудничества между Правительством
Свердловской области Российской Федерации
и Правительством земли Баден-Вюртемберг
Федеративной Республики Германия»
Для обеспечения согласованных действий исполнительных
органов государственной власти Свердловской области по вопро
сам развития торгово-экономического, научного и культурного
сотрудничества между Правительством Свердловской области
Российской Федерации и Правительством земли Баден-Вюртемберг
Федеративной Республики Германия и в связи с изменениями
в составе Правительства Свердловской области Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав координационной комиссии по развитию
торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества
между Правительством Свердловской области Российской Феде
рации и Правительством земли Баден-Вюртемберг Федеративной
Республики Германия в новой редакции (прилагается).
2. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 05.07.2006 г. № 582-ПП «О создании координационной комис
сии по развитию торгово-экономического, научного и культурного
сотрудничества между Правительством Свердловской области
Российской Федерации и Правительством земли Баден-Вюртемберг
Федеративной Республики Германия» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 951) изменение, признав
пункт 2 утратившим силу.
3. Внести в Положение о координационной комиссии по развитию
торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества
между Правительством Свердловской области Российской Феде
рации и Правительством земли Баден-Вюртемберг Федеративной
Республики Германия, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.07.2006 г. № 582-ПП «О создании
координационной комиссии по развитию торгово-экономического,
научного и культурного сотрудничества между Правительством
Свердловской области Российской Федерации и Правительством
земли Баден-Вюртемберг Федеративной Республики Германия»,
следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решения Комиссии принимаются на заседаниях Комиссии.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присут
ствует не менее 50 процентов от числа членов Комиссии.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Комиссия состоит из председателя, ответственного секре
таря и ее членов. Кандидатуры председателя и ответственного
секретаря Комиссии утверждаются постановлением Правительства
Свердловской области.»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для участия в заседаниях и рабочих группах Комиссии,
а также в заседаниях и рабочих органах Смешанной рабочей
группы привлекаются представители исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и хозяйствующих
субъектов Свердловской области (по согласованию) в соответствии
с тематикой повестки заседания и направлением деятельности
рабочих групп.
Список членов Комиссии для участия в заседаниях и рабочих
группах Комиссии, а также в заседаниях и рабочих органах Сме
шанной рабочей группы утверждается председателем Комиссии на
основе представлений исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и хозяйствующих субъектов Сверд
ловской области.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области — министра промышленности и науки Свердловской об
ласти Петрова А.Ю.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

20 апреля 2010 года
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.04.2010 г. № 595-ПП
«О внесении изменений
в постановление Правительства
Свердловской области
от 05.07.2006 г. № 582-ПП
«О создании координационной комиссии
по развитию торгово-экономического,
научного и культурного сотрудничества
между Правительством Свердловской
области Российской Федерации и
Правительством земли Баден-Вюртемберг
Федеративной Республики Германия»

Состав
координационной комиссии по развитию
торгово-экономического, научного и культурного
сотрудничества между Правительством Свердловской
области Российской Федерации и Правительством земли
Баден-Вюртемберг Федеративной Республики Германия
1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя
Правительства Свердловской области, министр промышленности
и науки Свердловской области, председатель Комиссии
2. Харлов Александр Владимирович — министр международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, член
Правительства Свердловской области, заместитель председателя
Комиссии
3. Косарев Михаил Иванович — главный специалист управления
международных связей Министерства международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области, ответственный
секретарь Комиссии

от 12.04.2010 г. № 599-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав коллегии
Министерства культуры и туризма Свердловской
области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 20.04.2009 г.
№ 430-ПП «Об утверждении состава коллегии
Министерства культуры Свердловской области»
В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря
1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997,9 января,
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212),
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года
№ 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6
октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября,
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005,
30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная
газета», 2005,27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав коллегии Министерства культуры и туризма
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави
тельства Свердловской области от 20.04.2009 г. № 430-ПП «Об
утверждении состава коллегии Министерства культуры Свердлов
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 4-1, ст. 459), изменения, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра культуры и туризма Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

К постановлению
Правительства Свердловской
области
от 12.04.2010 г. № 599-ПП

СОСТАВ
коллегии Министерства культуры и туризма
Свердловской области
1. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма
Свердловской области, член Правительства Свердловской области,
председатель коллегии
Члены коллегии:
2. Бабенко Владимир Гаврилович — ректор федерального
государственного образовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Екатеринбургский театральный
институт», заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
профессор (по согласованию)
3. Ветрова Наталья Константиновна — генеральный директор
государственного учреждения культуры «Свердловский областной
краеведческий музей»
4. Воробьёва Людмила Аркадьевна — директор государственно
го учреждения культуры «Свердловская областная библиотека для
детей и юношества», заслуженный работник культуры Российской
Федерации
5. Высоцкая Валентина Геннадьевна —председатель Сверд
ловской территориальной организации Российского профсоюза
работников культуры (по согласованию)
6. Губкин Олег Петрович — заместитель министра культуры и
туризма Свердловской области
7. Казарин Юрий Викторович — председатель Екатеринбургско
го отделения Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России», профессор (по согласованию)
8. Капкан Владимир Иванович — начальник управления культуры
администрации города Нижний Тагил (по согласованию)
9. Карпов Николай Николаевич — генеральный директор госу
дарственного автономного учреждения культуры «Свердловский
областной государственный Дворец народного творчества», за
служенный работник культуры Российской Федерации
10. Колотурский Александр Николаевич — директор госу
дарственного автономного учреждения культуры «Свердловская
ордена Трудового Красного Знамени государственная академиче
ская филармония», заслуженный работник культуры Российской
Федерации
11. Ларионова Наталья Ивановна — вице-президент Уральской
Ассоциации туризма, директор общества с ограниченной ответ
ственностью «ТурЭкспоСервис» (по согласованию)
12. Мишарин Владимир Васильевич —председатель Свердлов
ского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)
13. Пастухов Виктор Григорьевич —директор государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессио
нального образования Свердловской области «Свердловское му
зыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)», заслуженный
работник культуры Российской Федерации
14. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель ми
нистра культуры и туризма Свердловской области, заслуженный
работник культуры Российской Федерации
15. Сафронов Михаил Вячеславович — директор государствен
ного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловский государственный Академический театр музы
кальной комедии», заслуженный работник культуры Российской
Федерации
16. Стамиков Владимир Борисович — начальник управления
культуры городского округа Красноуфимск, заслуженный работник
культуры Российской Федерации (по согласованию)
17. Ярошевская Татьяна Львовна — начальник управления куль
туры администрации города Екатеринбурга (по согласованию).

от 12.04.2010 г. № 600-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Устав государственного
автономного учреждения культуры Свердловской
области «Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской
области от 07.07.2009 г. № 804-ПП «О создании
государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловский
государственный областной Дворец народного
творчества» путем изменения типа существующего
государственного учреждения культуры
«Свердловский государственный областной Дворец
народного творчества»
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в Устав государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский госу
дарственный областной Дворец народного творчества», утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от
07.07.2009 г. № 804-ПП «О создании государственного автоном
ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский
государственный областной Дворец народного творчества» путем
изменения типа существующего государственного учреждения
культуры «Свердловский государственный областной Дворец на
родного творчества» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 7, ст. 925) (прилагаются).
2. Директору государственного автономного учреждения куль
туры Свердловской области «Свердловский государственный об
ластной Дворец народного творчества» Карпову Н.Н. произвести
необходимые юридические действия по регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра культуры и туризма Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.04.2010 г. № 600-ПП
«О внесении изменений в Устав
государственного автономного
учреждения культуры Свердловской
области «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества»,
утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области
от 07.07.2009 г. № 804-ПП «О создании
государственного автономного
учреждения культуры Свердловской
области «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества»
путем изменения типа существующего
государственного учреждения культуры
«Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества»

СОГЛАСОВАНЫ
Министерство культуры и туризма
Свердловской области
Министр___________ А.Ф. Бадаев
«___ »2010 г.
СОГЛАСОВАНЫ
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

Министр__________ В.И. Левченко
«___ »2010 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

г. Екатеринбург
2010
Внести в Устав государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества», утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 07.07.2009 г.
№ 804-ПП «О создании государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества» путем изменения типа
существующего государственного учреждения культуры «Сверд
ловский государственный областной Дворец народного творчества»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7,
ст. 925), следующие изменения:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Дворца является оказание
услуг по развитию художественного любительского (народно
го) творчества, проведению мероприятий и организации досуга
населения в целях осуществления предусмотренных законода
тельством Российской Федерации полномочий Министерства
культуры и туризма Свердловской области в сфере культуры и
иных сферах.»;
2) пункт 2.3 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержа
ния:
«1.1) подготовка и проведение официальных, экономических,
общественно-политических и научных мероприятий;»;
3) пункт 3.1 после слова «творчества» дополнить словами «,
проведению мероприятий»;
4) в пункте 5.2.1 слова «Министерства культуры» заменить сло
вами «Министерства культуры и туризма».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.04.2010 г. № 376-РП
г. Екатеринбург
О проведении мероприятий по санитарной очистке
территорий городов и иных населенных пунктов
в Свердловской области в 2010 году
В целях приведения территорий городов и населенных пунктов
в Свердловской области в надлежащее состояние после зимнего
периода и для проведения мероприятий, связанных с весенними
праздниками:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области, управляющим
управленческими округами Свердловской области, руково
дителям предприятий всех организационно-правовых форм
собственности, бюджетных организаций, индивидуальным
предпринимателям:
1) в срок до 20 апреля 2010 года подготовить соответствующие
распоряжения и приказы по организации работ и санитарной очист
ке территорий, разработать графики проведения субботников с
назначением ответственных лиц;
2) в срок до 30 апреля 2010 года провести массовые работы
по очистке территорий и вывозу на объекты размещения твердых
бытовых отходов накопившегося мусора с улиц, проездов, на
бережных, придомовых территорий жилищного фонда, объектов
социально-культурного назначения, мест общего пользования,
рынков, вокзалов, парков, скверов, лесопарков;
3) по результатам проделанной работы поощрить коллективы
организаций и жителей за лучшее проведение работ по санитарной
очистке территорий.
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) оказать содействие в
организации и проведении работ по санитарной очистке территорий
городов и иных населенных пунктов в Свердловской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
Шевелева Ю.П.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

Областная

20 апреля 2010 года
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Утро 18 апреля в Храме-наКрови началось со службы.
В ожидании Предстоятеля
к месту убиения царской
семьи стекались
верующие в надежде хоть
глазком посмотреть на
Патриарха, получить его
благословение. Удары
колокола возвестили
прибытие Святейшего
Патриарха Московского и
Всея Руси,встреченного
цветами и счастливыми
улыбками прихожан. Среди
встречающих - губернатор
Свердловской области
Александр Мишарин и его
супруга.
Кирилл
провёл
Боже
ственную литургию в Храмепамятнике на Крови и освятил
его нижний придел, что нахо
дится рядом с печально зна
менитой расстрельной комна
той, названный в честь Святых
Царственных Страстотерпцев.
Верхний предел был освящён
ещё в 2003 году митрополи
том Ювеналием по благо
словению Алексия Второго. И
многие службы велись только
там. Нижний долгие годы ждал
Великого освящения, ибо ме
сто, где стоит Храм-на-Крови
— особое. Особое не только
для православной церкви, но
и для всех русских людей. От
ныне Храм приобрёл ещё один
освящённый престол — един
ственный в Епархии, который
освятил сам Патриарх.
Не попавшие внутрь верую
щие екатеринбуржцы наблю
дали все этапы службы на боль
шом экране,отстояв несколько
часов под открытым небом, не
замечая накрапывающего до
ждя. В торжественном и краси
вом ритуале освящения прини
мало участие всё прибывшее
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с Патриархом духовенство, а
также представители Екате
ринбургской Епархии, отме
чающей своё 125-летие.
В
ознаменование
этого
факта Патриарху Кириллу были
преподнесены архиепископом
Викентием две иконы — Цар
скосельская и Святых Цар
ственных Страстотерпцев.
-Я благодарен за все дары,
что вы мне вручаете, но осо
бенно за те труды, которые
ведёте на екатеринбургской
земле вместе со своим благо
честивым клиром и всем наро
дом Урала. Мы освятили Храм,
где мученически скончался Ни
колай Второй. То были страш
ные годы. Годы расстрела не
царской семьи, а расстрела
исторической России. Наде
юсь, сегодня на этой земле
сольются усилия всех людей,
чтобы служить Отечеству ве
рой и правдой, - сказал Патри
арх, обращаясь к архиепископу
Викентию и ко всем уральцам.
Также он вручил генераль
ному директору ЗАО «Уралсе
вергаз» Владимиру Кузюшину
орден Преподобного Сера
фима Саровского II степени
за «внимание к значитель
ному вкладу в строительство
храмов
Екатеринбургской
Епархии и в связи со 125-лет-

ним юбилеем Епархии».
В службе, сопровождавшей
ся духовными песнопениями,
принимали участие ведущие
коллективы Екатеринбурга —·
хор Троицкого Собора, юно
шеский и концертный хоры
Мужского хорового колледжа,
«Русские певчие», хор Храмана-Крови и детский православ
ный
хор «Октоих», который
приветствовал Предстоятеля,
открывшего своим визитом
Патриаршье подворье. Поч
ти час провёл он в новом
культурно-музейном комплек
се. Посетил библиотеку, где
подписал свой читательский
билет за номером один. Толь
ко начинающая деятельность
библиотека имеет несколько
тысяч томов, десять из которых
— памятники книгоиздания.
Также Кирилл побывал в музее
царской семьи, где собраны
копии и оригинальные доку
менты, свидетельствующие об
уральской трагедии. Гостевой
маршрут Патриарха по под
ворью пролегал через музей
истории патриаршества, фото
экспозицию, домовой храм
святителя Николая. Особенно
долго глава РПЦ задержался у
рояля, некогда принадлежав
шего императорской семье,
а сейчас стоящего в одном из
помещений подворья. Ин
струмент долгое время
скитался, утратил внеш
ний лоск и качество зву
чания и только благодаря
инициативе и финансовой
поддержке предпринима
теля Максима Серебрен
никова вернулся к жизни.
Также его Святейше
ство освятил огромный
9-тонный колокол, отли
тый на средства зарубеж
ной церкви, который будет
ждать своего часа, чтобы
быть поднятым на звонни
цу Храма-на-Крови.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Станислава САВИНА
и Анатолия СЕМЕХИНА.
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Справедливость тесно
связана с экономикой
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ГУБЕРНАТОР Свердловской
области Александр Мишарин
16 апреля принял участие во
встрече Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла
с представителями трудового
коллектива ООО «УГМК-Холдинг» и
ОАО «Уралэлектромедь».
Первосвятейший выступил с пропо
ведью о важности труда, солидарности и
справедливости, нелёгком пути к настоя
щей христианской любви.
-Труд, солидарность и справедливость
являются проявлением любви. Труд не
должен отрываться от нравственного на
чала. Если труд понимается только как
способ извлечения прибыли, то он стано
вится эгоистичным и не приносит истин
ного блага, - отметил Предстоятель Рус
ской православной церкви.
По его словам, причиной мирового
экономического кризиса стало то, что
«деньги были оторваны от труда», они
превратились в «пузырь», тем не менее,
положительная сторона ситуации заклю
чается в том, что люди наконец-то заго
ворили об этом, начали осознавать свои
ошибки.
-Нельзя забывать: многое даётся нам
от Бога. Например, Бог даёт полезные
ископаемые, а вы - люди, правильно ис
пользуете их и превращаете в металл, из
которого затем создаётся техника. Ме
таллургия - это правильно использован
ный человеком божественный дар, - под
черкнул Его Святейшество.
Он обратил внимание собравшихся
также на важности чувств солидарности и
справедливости.
-Без
солидарности
человеческое
общество существовать не может. Чем
солидарнее общество, тем оно сильнее.
Чтобы была практика солидарности,
нужна справедливость. Справедливость

очень тесно связана с экономикой... Об
щество должно научиться справедливо
перераспределять тот избыточный про
дукт, который производит человек. Там,
где труд, где справедливость, где соли
дарность - там и любовь, - сказал Перво
святейший.
В завершении своей речи Святейший
Патриарх поблагодарил Уральскую горнометаллургическую компанию за её благо
творительную деятельность и духовное
развитие общества и вручил её трудово
му коллективу орден святого преподоб
ного Серафима Саровского. В качестве
памятного подарка он преподнёс всем
работникам УГМК икону - образ Спасите
ля для молитвы. Иконки с благословени-

ем Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла в память о посещении
Екатеринбургской епархии 16-18 апреля
2010 года получили все участники встречи.
Генеральный директор УГМК Андрей
Козицын вручил Первосвятейшему икону
- святой образ Николая Чудотворца, ко
торый во времена русско-японской войны
находился на борту военного судна.

Департамент информационной
политики губернатора Свердловской
области.
НА СНИМКАХ: во время встречи с
рабочими УГМК.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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«Там, где любовь - там
единство, где единство там сила»
8 субботу вечером с участием Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла в екатеринбургском
Свято-Троицком кафедральном соборе прошло
всенощное бдение.

«Пока живёт совесть —
человек жив»

За час до начала встречи Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла с жителями
Урала в минувшую субботу Дворец игровых
видов спорта (ДИВС) был уже практически
полон. Автобусы, стоявшие в отдалении
от спортивного дворца красноречиво
свидетельствовали, что люди приехали
издалека. Ближе к началу стали прибывать ѴІРперсоны (члены правительства, бизнесмены,
депутаты), занимая первые ряды кресел,
установленных прямо на арене.
Многотысячный
зал
не
вместил даже тех, кто полу
чил заветное приглашение на
встречу с Предстоятелем, не
говоря уж о тех, кто рассчиты
вал на везение и счастливый
случай. Все, оказавшиеся за
бортом, наблюдали встречу
через огромные экраны, уста
новленные перед ДИВСом, так
что возможность сопричастно
сти историческому моменту у
свердловчан всё же была.
Ровно в четыре часа по
полудни Кирилл подошёл к
микрофону, «чтобы разделить
мысли, которые возникли от
самого факта посещения этих
мест». Его приветствовали
кратким духовным песнопени
ем и продолжительными апло
дисментами. После чего зал
погрузился в благоговейную
тишину.
Две главные темы сорока
минутного монолога Патриар
ха - преемственность и труд.
-В нашей жизни огромное
значение имеет преемство.
Это способ передачи инфор
мации, опыта, знаний. Речь
не о материальных ценностях,
а - об интеллекте, культурном
багаже. Он достался нам по
наследству от предшествен
ников, и мы должны, обогатив
его своим знанием, опытом,
передать дальше. Так разви
вается человеческая цивили
зация. Разрыв преемствен
ности для коллектива, города,
государства, народа трагичен.
Следующему поколению надо
передавать самое важное, без
чего оно жить не сможет: если
у него исчезают базисные цен
ности, он перестаёт быть на
родом, - так начал Патриарх
свою беседу.
Он опроверг вбитый в голо
вы поколений советских лю
дей тезис о первостепенности
экономики, о её базисной роли
в истории развития челове

чества. Базисной ценностью,
матрицей, по убеждению Его
Святейшества, является лишь
то, что принадлежит внутрен
нему миру человека, что фор
мирует его личность, нацио
нальное и личное сознание. И,
безусловно, к таковым имеет
прямое отношение религия тысячелетний опыт человече
ства:
-Религия признаёт, что в че
ловека самим Богом заложено:
убийство, обман, воровство —
грех. Религия апеллирует не
к философской системе, а к
природе человека, влияет на
неё, не разрушая нравствен
ного начала, а поддерживая и
сохраняя его.
Пожалуй, это было един
ственное место в речи, что
могло бы назвать её проповед
нической. В целом же слова
Патриарха касались общезна
чимых ценностей, преломлён
ных через духовное начало. К
теме труда он перешёл с напо

минания о том, что, помещая
человека в рай, Бог повелел
ему возделывать Эдемский
сад. Даже в раю нельзя жить,
не работая. Труд — непремен
ное условие полноты челове
ческой жизни, в том числе и
счастья. Глава Русской право
славной церкви привёл цитату
известного западного эконо
миста,
свидетельствующую,
что межличностные отношения
в коллективе влияют на произ
водительность труда больше,
чем уровень зарплаты. Это
связано с человеческим духом,
с его настроем. И в качестве
иллюстрации привёл притчу о
трёх каменотёсах, которые поразному воспринимали одно и
то же дело: один точил камень,
другой зарабатывал деньги
на пропитание семьи и только
третий строил Храм.
Знаете ли вы как переводит
ся слово «литургия»? Совмест
ное дело. Любое производство
— своего рода литургия. И

от каждого человека зависит
строительство большого Хра
ма — человеческой цивили
зации. Здесь Патриарх особо
остановился на тех, кого в на
роде принято называть началь
никами:
-Чем больше у человека
подчинённых, чем значитель
ней его пост, тем больше его
работа должна становиться
служением. У многих свет
ских руководителей низкий
авторитет, потому что народ
чувствует
потребительское
отношение к себе. Они для
них - средство производства.
Но чем выше человек стоит на
служебной лестнице, тем боль
ше он должен отдавать себя.
Руководителям надо видеть в
людях предмет своей любя
щей заботы, а не формального
использования в экономиче
ском и избирательном плане.
Тогда другим станет не только
Отечество, но и весь мир. По
нятия «служение» и «ответ

ственность» проистекают из
нашей матрицы, из ценностей,
которые передаются. Если они
станут достоянием тех, кто не
сёт ответственность за многих
и многих, у нас изменятся эко
номика и политика.
Но и те, кто непосредствен
но создают материальные цен
ности, должны понимать, что
они делают большое общее
дело. А чтобы оно было бого
угодным, должно честно тру
диться, не воровать, не на
рушать дисциплину. Потеря
ценностей - не только недее
способная экономика, но и
плохая духовная жизнь, отсут
ствие национальной солидар
ности: общество становится
дряхлым, слабым. Важна дис
циплина труда и взаимные обя
зательства друг перед другом.
Урал всегда был славен
благотворителями, русскими
промышленниками и купцами,
которые, созидая могущество
государства, делали много до

брых дел, поддерживая сирот,
инвалидов, вдов - всех тех, кто
не мог сам себя прокормить.
Это тоже в нашей матрице.
Ценности нашего народа очень
значительны. Способность по
жертвовать собой, отдать себя
другому — из главных, почему
мы и выиграли Великую Отече
ственную войну. Об этом тре
буется особо помнить, когда
появляется достаток. Всегда
есть те, о ком надо позабо
титься, чтобы и они, через наш
труд, были включены в обще
ственную литургию. Тогда из
общества уйдут зависть, поли
тическая конфронтация, пото
му что все будут понимать, что
наша совместная жизнь, наше
всеобщее служение Богу есть
Величайшая сила, объединяю
щая наш народ.
Таков был финальный ак
корд речи Патриарха, встре
ченный долгими аплодисмен
тами. Насыщенный график
визита всё же позволил ему

ответить на четыре вопроса из
зала. Известный поэт и музы
кант Евгений Бунтов интере
совался, что значит лично для
Его Святейшества юбилей По
беды.
-Всякий день Победы для
меня святой. Победа в столь
кровавой войне — величай
шее событие в нашей истории.
Наиболее героические стра
ницы всегда имеют трагиче
ское измерение. В моменты
наибольшего напряжения и
обнаруживается
внутренняя
суть человека. Живя в рассла
блении и комфорте, мы можем
обманывать друг друга, выда
вать себя не за того, что есть,
и это сходит с рук. В моменты
общественных
катаклизмов
ничего подобного не проходит.
Победа в Великой Отечествен
ной войне - великое явление
героизма всего нашего наро
да. Это значит, что добра у нас
было больше, чем зла, правды
больше, чем лжи, несмотря на
сложнейшие политические об
стоятельства. Ничто не слома
ло нашу матрицу, мы остались
способными на жертву, на под
виг.
Вполне естественно, что
спросили Предстоятеля о вве
дении в школах основ рели
гиозной культуры и светской
этики. По словам Кирилла,
предмет этот очень важный и
нужный уже потому, что он по
могает в формировании ми
ровоззрения, системы цен
ностей. Но не скрыл своего
разочарования от того, как
местные власти оказывают
давление через директоров
школ на родителей, чтобы те
выбирали не «основы религи
озной культуры» а «светскую
этику». И на Урале такое, к со
жалению, тоже присутствует.
Завершилась встреча обраще
нием к молодёжи, благодаря
вопросу семейной пары, жду
щей ребёнка:
-Дай Бог, чтобы совре
менный
молодой
россия
нин сохранил свои духовные
традиции — православные,
мусульманские,
иудейские,
буддистские, протестантские,
ведь все они - граждане нашей
многонациональной страны.
Очень важно, чтобы в народе
сохранилась совесть. Пока она
живёт — человек жив. Я в пер
вую очередь желаю и молюсь,
чтобы несмотря на множество
искушений и соблазнов, ко
торые обрушиваются на нашу
молодёжь,она сохранила свои
культурные традиции, своё
нравственное начало. Глав
ное, чтобы сохранили совесть.
И одновременно — чтобы мо
лодые люди были способны
решать задачи, необходимые
в современном постиндустри
альном обществе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Станислава САВИНА.

Принять участие в молит
венном общении с Патриар
хом Кириллом стремились
многие верующие. Не только
жители Екатеринбурга, но и
делегации дальних прихо
дов епархии прибыли на эту
службу в храм Святой Трои
цы. Накануне возле собора
был специально установлен
большой экран, и те, кто не
смог попасть в храм, могли
увидеть на нём всё проис
ходящее внутри.
Крупнейший храм Ека
теринбурга в этот день был
переполнен. Лишь узкий
проход оставался в центре
собора для прохода патри
арха и сопровождавших его
духовных лиц. И большин
ство собравшихся в храме,
ещё не успев увидеть пред
стоятеля Русской православ

ной церкви, первым делом
услышали его приветствие,
обращённое к ним: «Христос
воскресе!».
Это патриаршее богослу
жение в кафедральном со
боре Екатеринбурга многим
его участникам наверняка
запомнится прежде всего
проповедью, с которой по
сле окончания службы Па
триарх Кирилл обратился к
верующим и духовенству.
Он связал воедино глубо
ким смыслом место, где
все они собрались, с тем
образом жизни, благодаря
которому крепятся узы се
мьи, единство государства,
церкви.
-Мы молимся в храме
Святой Живоначальной Тро
ицы, который ещё совсем
недавно был местом, где

располагался Дом культуры.
Люди проходили мимо, мно
гие даже не задумывались о
том, что рядом есть храм Бо
жий. А сегодня мы собрались
здесь, как одна большая се
мья, восславляя Господа,
Троицу, - начал своё настав
ление Святейший.
Он напомнил собравшим
ся, что не случайно и Препо
добный Сергий Радонежский
в трудные для Руси времена,
когда она оказалась захва
чена грозным неприятелем
с Востока, создал обитель в
честь Святой Троицы. Только
закон любви, соединяющий
три Лица Святой Троицы, мог
помочь спасти страну.
-Там, где любовь - там
единство, где единство - там
сила, - сказал Патриарх.
От тех давних времён он
провёл своеобразный мо
стик к дням сегодняшним, к
нам с вами. Наверняка мно
гим в храме его слова пока

Дар накануне
юбилея Победы
В финале второго дня визита Предстоятеля Русской
православной церкви в губернаторской резиденции в
его присутствии был подписан договор о жертвовании
Уралвагонзаводом здания Храма-Памятника во имя
Святого Благоверного великого князя Дмитрия Донского
Екатеринбургской епархии.

История его появления вос
ходит к визиту предыдущего
Патриарха - Алексия Второго
- на Средний Урал. Побывав в
Нижнем Тагиле в 2000 году, он
участвовал в закладке первого
камня. Предназначение храма
- воздать дань памяти завод
чанам, погибшим на фронтах

Великой Отечественной войны
и в тылу ковавшим щит победы.
Когда задумались, имя какого
святого будет освящать храм,
то сомнений не было - Дми
трия Донского. Во-первых, он
— покровитель русского воин
ства, во-вторых, в 1943 году на
деньги верующих на Уралва-

гонзаводе была собрана тан
ковая колонна, которая носила
имя Дмитрия Донского.
Два года ушло на проектно
изыскательские работы: хо
телось, чтобы новое здание
соответствовало духу времён
русского князя, собирателя
русских земель, что и нашло
отражение в его архитектур
ном своеобразии. В 2002 году
началось строительство, а на
Пасху 2003 года отец Иоанн
провёл в Храме-Памятнике во
имя Святого Благоверного ве

зались слишком суровыми.
А, может, мы просто не заду
мывались об этом?
-И сегодня, памятуя о тра
гическом опыте прошлого,
мы должны просить Госпо
да, чтобы он крепил един
ство Отечества нашего, всей
исторической Руси, церкви
нашей. Но молитва наша не
будет принята Господом,
если в своей приходской
жизни, семейной жизни мы
будем разделяться. Всякое
разделение семьи - есть
дело, которое оскорбляет
Бога. Разводы мужа и жены
- есть тягчайший грех перед
лицом Бога...
Вот так,
оказывается,
единство страны, церкви
может скреплять семейный
союз людей, и, если он рвёт
ся, рвутся и невидимые нити,
соединяющие всех нас.
Свою проповедь Патри
арх Кирилл закончил такими
словами:

ликого князя Дмитрия Донско
го первую литургию.
Несколько лет просущество
вавший в ранге заводского (он
и построен возле проходной
Уралвагонзавода, и настоя
тель его не раз бывал в цехах
с проповедями), отныне ХрамПамятник принадлежит Екате
ринбургской епархии. Договор
об этом подписали генераль
ный директор Уралвагонзаво
да Олег Сиенко и Архиепископ
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий. Вдвойне отрад
но, что сей благородный акт
произошёл накануне 65-летия
Великой Победы.
На торжественной церемо
нии передачи присутствовали
полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Нико
лай Винниченко, губернатор
Свердловской области Алек
сандр Мишарин, мэр Нижнего
Тагила Валентина Исаева, чле
ны кабинета областного пра
вительства, депутаты разного
уровня. По её окончании Па
триарх написал соответствую
щие моменту слова в Книге
памятных записей резиденции
губернатора Свердловской об
ласти: «Верю, что присутствие
Бога в жизни людей много
кратно укрепляет их силы,
помогая менять себя и мир к
лучшему. И в прошлом, и в на
стоящем, и, несомненно, в бу
дущем, соединяя веру и труд,
жители Урала совершают и
будут совершать великие дела
во благо Отечества. Желаю от
души успеха всем труженикам
этой славной земли помощи
Божией, а значит, большого
успеха».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: момент под
писания договора: О. Сиен
ко и владыка Викентий.
Фото
Станислава САВИНА.

-Дай Бог, чтобы мы научи
лись жить по образу Святой
Троицы, как призывал своих
последователей Преподоб
ный Сергий Радонежский. Я
с особенным чувством об
ращаю к вам, мои дорогие,
эти слова в Троицком ка
федральном соборе горо
да Екатеринбурга: храните
единство ваших семей, хра
ните единство в отношениях
между родителями и детьми,
храните единство в ваших
приходах и таким образом
будет укрепляться единство
нашего Отечества - России,
будет укрепляться духовное
единство Святой Руси и Рус
ской православной церкви.
В память об этой общей
молитве Патриарх Кирилл
подарил екатеринбургскому
Свято-Троицкому собору об
раз Святой Троицы. Эта ико
на останется теперь в храме.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Верхотурье — путь
к духовному возрождению

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин представил Патриарху Кириллу проект дальнейшего
восстановления святынь Верхотурья.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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«Мы должны стать
другим народом»
Уральскую землю-труженицу, изрытую ямами шахт, карьеров, шурфов,
закопушек, в те страшные годы пытались превратить в большую тайную могилу
жертв красного террора. Вот и урочище Ганина Яма стало местом, куда в июле
1918 года команда палачей во главе с Яковом Юровским привезла из Ипатьевского
дома к заброшенной шахте тела одиннадцати жертв расстрела. Среди них были
последний император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дочери
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын-наследник Алексей.

паперть, чтобы встретиться с паствой. Его
горячо приветствовал настоятель монасты
ря отец Феодосий. Он подарил Патриарху
икону Царственных Страстотерпцев. А вла
дыка Викентий вручил на память мастерски
исполненную копию Поклонного креста над
бывшей шахтой, куда были сброшены тела
царственных мучеников.
В ответном слове высокий церковный
гость поблагодарил за понесённые труды
владыку Викентия, отца Феодосия, сегод
няшних руководителей области и тех, кто
был во власти, когда монастырь зарождался,
а также благотворителей, жертвователей,
которые внесли средства в устроение оби
тели. Одному из них, заместителю генераль
ного директора УГМК Сергею Ерыпалову,
была вручена награда Русской Православ
ной Церкви - орден Святого благоверного
князя Даниила Московского II степени.
Обращаясь к собравшимся, Патриарх
Московский и всея Руси сказал:
-Всякое господство лжи, коварства, из
мены, неверия, кощунства и лицемерия -

это есть временная победа. И, зная это, мы
должны быть спокойными, сильными, убеж
дёнными в правоте своего дела. На этом
месте, как ни на каком другом, понимаешь,
через какие страдания прошёл наш народ.
Умывшись этой кровью, очистившись кро
вью мучеников, исповедников, страстотерп
цев, мы должны стать другим народом, ко
торый никогда не допустит поругания своих
святынь, который научится воспитывать в
великой духовной традиции своих детей и
внуков, соединяя молитву с трудом, устрояя
просветлённый лик нашего Отечества.
Продолжая устроение и украшение пока
янного места, Святейший Патриарх Кирилл
вместе с Н. Винниченко и А. Мишариным не
подалёку от монастырской ограды на откры
том месте заложил первый камень в основа
ние Екатеринбургской духовной семинарии
и духовно-просветительского центра.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА
и Анатолия СЕМЕХИНА.

В 2000 году, во время визита на Сред
ний Урал Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, здесь был учреждён
мужской монастырь во имя Царственных
Страстотерпцев. За десять лет здесь
выросли благолепные храмы, расстели
лись мощёные дорожки, а главное - по
селился дух чистоты и святости. Солнце
играло на куполах. Сверкающими жем
чужинами казались круглые навершия
многочисленных главок-луковок храма
во имя Святого Николая Угодника.
Мерно перекликались в благовесте
колокольня у надвратной церкви, храм
святого Серафима Саровского и храм
во имя иконы Пресвятой Богородицы
«Державная». И вдруг со всех колоколен
грянул праздничный перезвон.
Святейшего Патриарха, полномоч
ного представителя Президента РФ в
УрФО Николая Винниченко, губернато
ра Свердловской области Александра
Мишарина у входа в монастырь в ми
нувшую субботу встретило море цве
тов и улыбок. Высокие гости прошли к
Поклонному кресту, установленному у
старой шахты. «Царственные Страсто
терпцы, молите Бога о нас!» - вознёс
молитву Святейший царю-мученику и
тем, кто был в страшный час с ним вме
сте.
Затем Патриарх Кирилл, сопрово
ждаемый духовенством и светскими
участниками события, прошёл в храм,
который здесь кратко называют Цар
ским. Архиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий показал Па
триарху хранящиеся в храме реликвии
Дома Романовых. Расписавшись в Книге
почётных гостей, Святейший вышел на

Впервые за два столениийй
'’Уже двести лет стоит в Екатеринбурге
женский монастырь в честь Ново-Тихвинской
иконы Пресвятой Богородицы.
За два века существования посещали
\обитель и цари - Александр I, Александр II, и
Есть у монастыря красивая
традиция: дорогу для особо до
рогих гостей выстилать ковром
из зелёной травы и живых цве
тов. Трава пока не взошла, а
вот цветы нашлись. Веночками,
гирляндами, букетами была в
минувшее воскресенье украше
на ковровая дорожка, протянув
шаяся от святых врат до храма
Всех Святых.

. ..-к

прославленные впоследствии в лике
святых церковные подвижники Иоанн
Кронштадтский и Иннокентий Московский.
А вот Святейшего Патриарха ждали
впервые.

Монастырь, чьё возрожде
ние началось 15 лет назад, обу
страивается постепенно. На ре
ставрации находится главный
храм обители - Собор Святого
Благоверного князя Александра
Невского. Поэтому к торжеству
встречи подготовили не самый
большой, но уютный Всехсвятский храм. Украсили цветами
икону Святого Феодора (Ушако

ва) - великий флотоводец был
членом Священного Синода и
много способствовал учрежде
нию женской православной оби
тели в Екатеринбурге.
Перед алтарём - главная
святыня монастыря, Тихвинская
икона Пресвятой Богородицы.
Это список с явленой чудотвор
ной иконы, которая известна
на Руси с 1383 года и хранится

ныне в Тихвинском монастыре
под Санкт-Петербургом. Сё
стры Ново-Тихвинской обители,
весьма искусные в иконописании, исполнили список «мера в
меру». Он был освящён на ме
сте, в Тихвине, с наложением на
подлинник. И вот в венце из роз
Тихвинская Богоматерь встре
чает высокого гостя.
В своём приветственном сло
ве, обращённом к Святейшему,
настоятельница монастыря игу
мения Домника поведала, сколь
высока эта честь - впервые при
нимать Святейшего Патриарха,
и поделилась радостью: обите
ли возвращена церковь Успения
Пресвятой Богородицы, хрампрародитель. Ведь именно с
маленькой женской общины при
кладбищенской Успенской церк
ви начинался монастырь, кото
рому суждено было стать одним
из крупнейших и известнейших в
России.
Предстоятель Русской Пра
вославной Церкви заявил, что
рад переступить порог прослав
ленной обители:
-Она была широко известна
в дореволюционной России, но
особым образом стала известна
в наше время, потому что здесь
совершаются великие труды: и
молитвенные подвиги, и обуче
ние миссионеров,иконописание
и рукоделие и многие другие до
брые дела. Жители Екатерин
бурга, и не только Екатерин
бурга, получают здесь духовное
утешение и православное вос
питание. Эти труды напоминают
зерно, брошенное в землю, они

помогают людям осознать зна
чение своей веры.
В память о посещении оби
тели, в честь её 200-летия и
125-летия
Екатеринбургской
епархии Святейший Патриарх
Кирилл подарил монастырю об
раз Царицы Небесной. А игуме
ния Домника преподнесла Свя
тейшему антиминс, вышитый
руками монастырских сестёр,
- особый матерчатый плат, на
который во время молитвы в ал
таре возлагается Евангелие.

В честь 125-летия Екате
ринбургской епархии Патриарх
Кирилл вручил церковные на
грады: орден Преподобного Се
рафима Саровского II степени
- генеральному директору УГМК
Андрею Козицыну и председа
телю совета директоров Ураль
ской медной компании Игорю
Алтушкину. За заботу о воспи
танницах православного при
юта для девочек во имя святой
Преподобномученицы Великой
княгини Елизаветы Фёдоровны

попечительница приюта Татьяна
Алтушкина награждена орденом
Святой Равноапостольной кня
гини Ольги II степени.
Убедиться в высоком мастер
стве сестёр швейного и иконо
писного послушания Святейший
смог на представленной в оби
тели выставке. Встретился он и
со слушателями миссионерских
курсов, работающих при мона
стыре.
Посещением
Ново-Тихвин
ского женского монастыря за-

вершилось пребывание Святей
шего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла на Среднем
Урале. В этот же день он отбыл
в Челябинск. У трапа самолёта
Его Святейшество провожали
губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин и ар
хиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ),
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.04.2010 г. № 590-ПП/ЗЗ
г. Екатеринбург

О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области
1 мая 2010 года
Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципальных обра
зований Свердловской области», Свердловский областной Союз промышленников и
предпринимателей (работодателей), президиум Федерации профсоюзов Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в Свердловской области 1 мая 2010 года мероприятия, посвященные
Празднику Весны и Труда.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, управляющим управленческими округами Свердловской области организо
вать участие подведомственных организаций и территорий в проведении Праздника
Весны и Труда.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области,
руководителям предприятий и организаций совместно с профсоюзами принять ре
шения (нормативные акты) о подготовке и проведении мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда — 1 Мая, предусмотрев в том числе проведение 1 мая 2010
года шествий, митингов и других массовых мероприятий в городах и районах.
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
Праздника Весны и Труда в Свердловской области (прилагается).
5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению Праздника
Весны и Труда в Свердловской области разработать План подготовки и проведения
праздника.
6. Предложить главам городских округов совместно с центрами занятости, руко
водителями предприятий (организаций) и профсоюзами провести субботники, меро
приятия по организации общественных работ с целью весенней уборки территорий
предприятий, городов и поселков.
7. Обратиться к руководителям средств массовой информации с предложением
о регулярном информировании жителей Свердловской области о ходе подготовки и
проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председа
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л., председателя Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» Анисимова
В.Ф., председателя Свердловского областного Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей) Пумпянского Д.А., председателя Федерации профсоюзов
Свердловской области Ветлужских А.Л.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Правительства
Свердловской
области

Председатель
Правления Ассоциации
«Совет муниципальных
образований
Свердловской
области»

А.Л.Гредин

В.Ф.Анисимов

Председатель
Свердловского
областного
Союза
промышленников
и предпринимателей
(работодателей)
Д.А.Пумпянский

Председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской
области

А.Л.Ветлужских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 12.04.2010 г. № 590-ПП/ЗЗ
«О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области 1 мая 2010 года»

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
Праздника Весны и Труда в Свердловской области
1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской
области, председатель организационного комитета
2. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, заместитель председателя организационного
комитета (по согласованию)
3. Анисимов Владимир Федорович — председатель Правления Ассоциации «Со
вет муниципальных образований Свердловской области», заместитель председателя
организационного комитета
4. Пумпянский Дмитрий Александрович — председатель Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), заместитель пред
седателя организационного комитета
5. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области, заместитель председателя организационного комитета
6. Чернецкий Аркадий Михайлович — Глава Екатеринбурга, заместитель пред
седателя организационного комитета (по согласованию)
Члены организационного комитета:
7. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя Админи
страции Губернатора Свердловской области — директор департамента внутренней
политики Губернатора Свердловской области
8. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор департамента труда Министерства
экономики Свердловской области
9. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области
10. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства
Свердловской области — министр социальной защиты населения Свердловской об
ласти
11. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом
Свердловской области, член Правительства Свердловской области
12. Каблинова Анна Дмитриевна — управляющий Западным управленческим
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области
13. Камский Владимир Григорьевич — председатель Свердловской областной
организации горно-металлургического профсоюза России (по согласованию)
14. Кансафарова Татьяна Анасовна — генеральный директор Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного квалификационного отбора на право
заключения договора на оказание услуг по перевозке грузов
и персонала ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 35589-86, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - Исполнителей) к участию в открытом
одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного
отбора на право заключения договора на оказание услуг по пере
возке грузов и персонала ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора
и предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в
Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому
Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200 или по фак
су: (343) 355-83-07.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми Конкурсной документации.
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.
200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел.(343) 35589-04. Срок окончания приёма конкурсных заявок - 20.05.2010 г.,
10.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента
произойдет в 11.00 местного времени 20.05.2010 г. по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).
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15. Клевец Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области
16. Куминов Лев Григорьевич — председатель Свердловской областной органи
зации Всероссийского «Электропрофсоюза» (по согласованию)
17. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя Правительства
Свердловской области — министр экономики Свердловской области
18. Макурин Александр Валентинович — заместитель директора Департамента
государственной службы занятости населения Свердловской области
19. Нечаев Сергей Александрович — управляющий Южным управленческим окру
гом Свердловской области, член Правительства Свердловской области
20. Никонов Сергей Владимирович — руководитель аппарата Правительства Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области
21. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг Свердловской
области, член Правительства Свердловской области
22. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Правительства Сверд
ловской области — министр промышленности и науки Свердловской области
23. Рапопорт Леонид Аронович — министр по физической культуре и спорту
Свердловской области, член Правительства Свердловской области
24. Трошкина Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию)
25. Фирстова Екатерина Павловна — исполняющая обязанности управляющего
Горнозаводским управленческим округом Свердловской области
26. Черепанов Михаил Григорьевич — заместитель председателя Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
27. Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профессионального об
разования Свердловской области, член Правительства Свердловской области
28. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области
29. Шубин Кирилл Евгеньевич — управляющий делами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, член Правительства Свердловской
области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2010 г. № 593-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок и условия назначения и выплаты,
индексации ежемесячного пособия на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского пассажирского
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1428-ПП «О размере, порядке
и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов и порядке его индексации»
В соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета»,
2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135),
от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от
13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27
февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007,28 февраля, № 60—61), от 29
октября 2007 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от
29 октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375),
от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от
26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008,27 декабря, № 414—415),
от 16 июля 2009 года № 70-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от
9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307),
от 19 февраля 2010 года № 2-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57),
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября,
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая
2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007
года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 26 декабря
2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля
2009 года № 69-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), Законом
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан,
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболе
вание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая
2007 года № 45-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 26 декабря 2008
года № 139-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009
года № 68-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 9 октября 2009
года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации ежемесячного
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования при
городных маршрутов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской
области от 30.12.2008 г. № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и
выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов и порядке его индексации» («Област
ная газета», 2009, 1 января, № 2—4) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1221-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1384), изменение, признав
подпункт 4 пункта 9 утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты
населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
5 апреля 2010 г. состоялся открытый аукцион на право заключения договора аренды недвижи
мого имущества. Организатором аукциона выступило Государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспор
та» (ГУП СО «СООПА», 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145). По итогам аукциона победителями
признаны:
Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145, литер
ББ1). Начальная ставка арендной платы за 1 кв. м в месяц 742 руб. (без НДС).
Лот № 1. Общая площадь 5,5 кв. м. Победитель ИП Иванов В. С.
Лот № 2. Общая площадь 58 кв. м. Победитель ООО «РВС».
Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145, литер А).
Начальная ставка арендной платы за 1кв. м в месяц 860 руб. (без НДС).
Лот № 3. Общая площадь 25 кв. м. Победитель ООО «Союз-Оптима».
Лот № 4. Общая площадь 276,2 кв. м. Победитель ИП Коршунов А. Н.
Часть здания Камышловского автовокзала (г.Камышлов, ул. Красных Орлов, 76). Начальная
ставка арендной платы за 1кв. м в месяц 220 руб. (без НДС).
Лот № 5. Общая площадь 130 кв. м. Заявок не подано.
Лот № 6. Общая площадь 17,4 кв. м. Победитель ООО «Вита».
Лот № 7. Общая площадь 2,8 кв. м. Победитель ИП Мустафин С. М.
Часть здания Нижнесергинской автостанции (г.Нижние Серги, ул. Советская, 11). Начальная
ставка арендной платы за 1кв. м в месяц 198 руб. (без НДС).
Лот № 8. Общая площадь 36,3 кв. м. Победитель ИП Чекашов А. В.
Лот № 9. Общая площадь 63,1 кв. м. Победитель ИП Минниханов В. Л.

Государственная инспекция труда в Сверд
ловской области объявляет конкурс на заме
щение вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы:
Начальник отдела (по правовым вопросам)
Государственные инспектора (по правовым
вопросам)
Ведущий специалист (в отдел оргработы, ка
дров и хозобеспечения)
Старший специалист 3-го разряда (в отдел
оргработы,кадров и хозобеспечения)
Приём документов с 20 апреля 2010 г. по
21 мая 2010 г. по адресу:Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, справки по тел. 375-78-13 и
на сайте: git66.rostrud.info.

СОГУ «Фонд имущества Свердлов
ской области» сообщает об итогах про
ведения аукциона по продаже пакета
(7 275 978 штук, 0,4 % от уставного капита
ла) обыкновенных акций ОАО «ОКБ-Банк».
Информационное сообщение было опубли
ковано в «Областной газете» № 67-68 от
5 марта 2010 года.
Приём заявок с 6.03.2010 г. по
31.03.2010 г. Начальная цена про
дажи - 7 275 978 рублей. Цена про
дажи - 7 275 978 рублей. Покупатель
- ООО «СПРЭД» (Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург). Договор куплипродажи № 2 от 9.04.2010 г.
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Скучать нам некогда
Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Мы, жители блокадного Ленинграда, ныне
проживающие в Екатеринбурге, хотим
выразить благодарность Елене Рухловой,
заведующей отделением участкового
социального обслуживания КЦСОН Кировского
района областного центра.

Мероприятия, организуемые заведующей, не
дают нам, пенсионерам, чувствовать себя покину
тыми.
Недавно мы, благодаря социальным работни
кам, впервые поиграли в боулинг. Для нас это новая
современная игра - азартная и интересная. В кон
це апреля Елена Васильевна и её помощники обе
щали провести соревнование по боулингу.
В своё время они организовали для нас мастеркласс по катанию на коньках. Всех «экипировали».
Шишки, конечно, мы набили, нападались, но впе
чатлений было много. Елена Васильевна пригласи
ла «41 канал» телевидения - и стали мы её стара
ниями «телезвёздами».
За участие в стрельбе из пневматического ору
жия нас наградили почётными грамотами. А выбив
шая три десятки тремя выданными пульками Юлия
Михайловна Бесчастных стала нашей чемпионкой.
Особенно мы благодарны за вовлечение нас в
занятия фитнесом и организацию посещения ту
рецкой бани. Идти нам до бани далеко, да и холод
был на дворе, а турецкая баня нас согрела и по
радовала. Здорово! Где бы мы ещё такое испыта-

ли! Всё было современно и красиво - с чаепитием
после бани. И здесь нас снимали тележурналисты,
а потом показали по телевидению на всю Россию пусть посмотрят россияне, как пенсионеры отдыха
ют на Урале!
Благодаря Елене Васильевне мы сейчас го
товимся провести «Весёлые старты». Движение
- жизнь, а всё, что прибавляет интерес к жизни,
продлевает её. Организация занятий физкультурой
четыре раза в неделю позволяет пожилым укрепить
здоровье. Нас научили дыхательной гимнастике на
мастер-классе. И это очень нам помогает.
Также для нас организовали приобретение би
летов по льготным ценам в оперный театр, в театр
музыкальной комедии, в цирк.
Много других добрых дел делается на участке,
возглавляемом Еленой Рухловой. Она оптимист и
заражает своим настроением нас. Её мы очень лю
бим и уважаем. Эта женщина - отличный пример
для всего персонала участка социального обслу
живания: все работники сердечно, внимательно и
терпеливо общаются с пожилыми людьми.
Встречи членов нашего небольшого Союза бло
кадников Ленинграда, благодаря Елене Васильев
не, проходят организованно, в тёплой обстановке и
с концертами. Огромное спасибо социальным ра
ботникам за их подвижнический труд.
По поручению инициативной группы
Союза блокадников Ленинграда
Раиса УЛЬЯНОВА.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Наименование общества: открытое акционерное общество «Уралэнергочермет».
Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, г.Екатеринбург ул.
Александровская, За.
Годовое собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосова
ния до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 21 мая 2010 года в 15.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Александровская, За.
Время начала регистрации участников общего собрания: 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров: 17.05.2010 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Поручить функции счётной комиссии регистратору общества.
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчё
тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки общества.
7. Создание фонда производственного и социального развития ОАО «Уралэнергочер
мет». Утверждение положения «О фонде производственного и социального развития ОАО
«Уралэнергочермет».
8. Прекращение деятельности Челябинского филиала и Магнитогорского представи
тельства ОАО «Уралэнергочермет».
9. Утверждение Устава ОАО «Уралэнергочермет» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознако
миться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул. Алексан
дровская, За, в рабочее время.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также до
веренность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руко
водствуясь Федеральным законом РФ «Об акцио
нерных обществах», принял решение о созыве го
дового общего собрания акционеров (Протокол №
1/2010 от 09.04.2010 г.).
Полное фирменное наименование и место
нахождения общества: Закрытое акционерное
общества «УралИнфоСеть», 620137, г.Екатеринбург,
ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания ак
ционеров: собрание (совместное присутствие ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Дата и время начала проведения общего со
брания акционеров: 11 мая 2010 года, 13.00 мест
ного времени.
Место проведения общего собрания акцио
неров: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50.
Время начала регистрации лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционе
ров: 12.00 местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании акционеров: 12
апреля 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания ак
ционеров:

1 .Утверждение годового отчёта Общества за
2009 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётно
сти, в том числе отчёта о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) Общества, по результатам
2009 финансового года.
3.Распределение прибыли и убытков Общества
по результатам 2009 финансового года, в том числе
выплата (объявление) дивидендов.
4.0 выплате вознаграждения членам Совета ди
ректоров Общества.
5.Определение количественного состава Совета
директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Обще
ства.
7
.Избрание Ревизора Общества.
8
.Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
С информацией (материалами) к общему собра
нию акционеров вы можете ознакомиться в помеще
нии единоличного исполнительного органа Обще
ства по адресу: 630137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера,
д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по пят
ницу) с 12 до 17 часов местного времени.
Для ознакомления с информацией (материала
ми) к общему собранию акционеров и участия в об
щем собрании акционеров акционеру-физическому
лицу необходимо иметь при себе паспорт, предста
вителю акционера -юридического лица - паспорт и
документ, подтверждающий полномочия.
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть».

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭМА»
Открытое акционерное общество «Уральский
завод ЭМА».
Место нахождения общества: г.Екате
ринбург, ул. ВИЗ - бульвар, 13
Годовое общее собрание акционеров про
водится путём совместного присутствия акцио
неров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до про
ведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 17 мая 2010 г. в 16.00.
Место проведения собрания: г.Екате
ринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, заводоуправ
ление, мансарда.
Время начала регистрации участников собра
ния: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 5 мая 2010 г.
Повестка дня годового общего собрания
акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой
бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансового года.
2
.Избрание совета директоров общества.
3
.Избрание ревизионной комиссии общества.
4
.Утверждение аудитора общества.
5
.Избрание счётной комиссии общества
С информацией (материалами), подле
жащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться
в течение 20 дней до даты проведения со
брания по адресу: г.Екатеринбург, ул. ВИЗбульвар, 13, в рабочие дни.
Участнику годового общего собрания акцио
неров необходимо иметь при себе паспорт, а для
представителя акционера — также доверенность
на право участия в годовом общем собрании ак
ционеров и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Совет директоров общества.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области сообщает, что
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП
(в ред. от 29.03.2010 г.) начала работу комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро
изводителей Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из област
ного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области № 343-ПП от 09.03.2010 года.
С информацией о работе комиссии можно ознакомиться на сайте www.midural.ru/selhoz, а
также по телефону 8 (343) 251-63-96.

Областная
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В РАМКАХ программы Года
учителя в Нижнем Тагиле
состоялась всероссийская
научно-практическая
конференция «Миссия учителя
в прошлом, настоящем,
будущем». Организаторами
форума, который собрал
более двухсот педагогов,
выступили сотрудники
Нижнетагильской социально
педагогической академии.
Участники конференции
совершили экскурс в историю
отечественной педагогики,
обсудили достижения и
проблемы современной школы, определили приоритеты в
развитии системы образования.

от чистого

ИСТОКА
В ПРЕКРАСНОЕ
ДААЁКО
Формулируя
задачи учи
тельского
форума,
ректор
Нижнетагильской
социально
педагогической академии Вла
димир Смирнов отметил, что
определение миссии современ
ного учителя должно опираться
на исторический опыт, и про
цитировал Конфуция: «Тот, кто,
обращаясь к старому, способен
открывать новое, достоин быть
учителем». Участники конфе
ренции вдумчиво проанализи
ровали исторические аспекты
российской педагогики. На пле
нарных заседаниях прозвучали
доклады о духовных традициях
учительства, его просветитель
ской миссии, были приведены
примеры самоотверженного и
бескорыстного служения Отече
ству учителей-подвижников.
Кандидат
педагогических
наук Марина Уманская провела
исторические параллели на при
мере одного из самых выдаю
щихся педагогов-практиков XIX
века Сергея Рачинского. Сергей
Александрович оставил препо
давание в столичном универси
тете, на личные деньги построил
в родном селе школу с пансио
ном и обучал там сельских детей
по собственной методике. Клю
чевыми положениями в его си
стеме были: обширные знания,
любовь к труду, православие,
трезвость. Сергей Рачинский
воспитал целую плеяду сельских
учителей, его «Заметки о сель
ской школе» стали путеводной
звездой для молодых педагогов.
На личные деньги и пожертво
вания педагог-меценат открыл
в сельской глубинке 30 школ,
некоторые из них действуют и
сегодня. Рачинский достоин
звания национального героя, но
в России о его жизненном и про
фессиональном подвиге извест
но, к сожалению, немногим.
Участники конференции об
ратились к различным истори
ческим эпохам - от традиций
допетровской Руси до опыта со
ветской школы. Они убедились,
что на каждом этапе шло нако
пление уникального опыта, кото
рый может и должен взять на во
оружение современный учитель.
Прозвучали мнения о том, что

современная школа нуждается
не только в реформировании, но
и в реставрировании. «Осенью
1957 года все американцы друж
но удивились в отношении СССР.
Мол, как так случилось, что стра
на, только начавшая поднимать
ся из военных руин, запустила
первый в мире искусственный
спутник Земли? Специальная
комиссия конгресса США через
месяц напряжённой аналитиче
ской работы внятно объяснила,
что у «красных» сильнейшая в
мире система образования», улыбаясь, приводит свой довод
учитель информатики из Башки
рии Наиль Загидуллин.
Заведующий кафедрой пе
дагогики Академии социального
управления (г.Москва) Григорий
Корнетов убеждён, что учитель основа системы образования и
главная движущая сила её раз
вития. От личности учителя за
висит успех образовательных
реформ. По мнению доктора
педагогических наук, в стране
не созданы оптимальные усло
вия для самореализации учите
ля, не используется огромный
творческий потенциал - учите
лей вынуждают работать по ша
блону. Педагогический труд попрежнему остаётся героическим
и жертвенным, а учитель должен
быть в глазах общества и ребён
ка интересной, многогранной
личностью, вызывать искреннее
восхищение. Только такой педа
гог способен увлечь, обогатить
знаниями, помочь развитию ду
ховных и творческих начал.
Студенты нижнетагильской
академии как будто предвиде
ли такой призыв мэтра россий
ской педагогики. Конференция
проходила на фоне нескольких
ярких мероприятий, подготов
ленных будущими учителями.
Обратили на себя внимание вы
ставка плакатов, посвящённых
Году учителя, творческий фести
валь «Красная горка», семинар
по компьютерной грамотности.
Тагильчане доказали, что в сво
ём городе они готовы отмечать
Год учителя ежегодно.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Урок вышел не комом
В школах Свердловской области прошли первые уроки в рамках курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Официальной датой начала
эксперимента называлось 1 апреля. Но пока ждали учебники, пока педагоги
успели их прочитать и подготовить уроки... В Институте регионального развития
образования комментировали, что школам главное отработать 34 часа,
отведённых на курс, а когда начнут - неважно. В школах комментировали:
«Надо же начать с 1 апреля, ну мы и начнём где-нибудь после седьмого или
десятого...». Но вот учебники уже в школах, проведены и первый, и второй уроки.
^Что получилось?

Дождались
Напомню, что курс «Основы религиозных
культур и светской этики» включает в себя
шесть модулей на выбор: основы право
славной культуры (ОПК), ислама, буддизма и
иудаизма, основы мировых религий (ОМР) и
светская этика. Есть школы, в которых препо
даётся только один модуль. Например, в ека
теринбургских гимназиях № 13 и № 94 - это
светская этика. Есть, где по два. В екатерин
бургской школе № 69 - три. 22 ребёнка изу
чают ОПК, светскую этику - десять человек и
ОМР - три человека. Но первый урок прошёл
для всех вместе и был он про Родину.
Вводное занятие для четвероклассников
школы № 69 ведёт Ирина Узкова. Нужно осво
ить, что такое Родина, чем она отличается от
Отечества и где всё это нахо
дится. Дети по очереди выхо
дят к карте. Берут указку. Один
в качестве Родины показывает
точку на карте - Екатерин
бург, другой - Свердловскую
область, третий - Россию. В
курсе немало вопросов без
ответа. Перед учителем стоит
задача порассуждать вместе с
детьми.
Третейским судьёй на уро
ке в школе № 69 стал толковый
словарь. Ну-ка, посмотрим,
что же такое «родина»? Со
словарём дети не расстаются.
Все спорные и сложные сло
ва проверяют. А их для четве
роклассников в новом курсе
много — философия, рели
гия, культура... Когда учитель спросил, где
находится духовный мир, четвероклассник
Стёпа сказал, что вокруг нас, а Серёжа - что
внутри. Даже устроили голосование. Класс
разделился на две половины. Но в чём было
единодушие, так это в интересе к картинкам
в учебнике - они красочные и их хочется рас
смотреть.

Три плюс четыре
В школе № 1 Арамили четыре четвёртых
класса. Первые уроки с .ними проводили
классные руководители. На втором уроке 82
человека разделились на три группы: ОПК 31 человек, светская этика - 30, ОМР - 21.
Модули ведутся одновременно в трёх каби
нетах. Пока дети ждут начала занятий, спра
шиваю четвероклассницу Машу:
-Тебе родители говорили что-нибудь пе
ред новым уроком?
-Да, чтобы я уроки не пропускала, ходила
обязательно, - отвечает она.
-А я, раз предмет новый, тетрадку новую
красивую выбрала, - говорит девочка рядом,
Тоня.
Звонок. Зайдём на светскую этику. Урок
ведёт Ольга Патрушева. Она учитель истории
у среднего звена. Это для неё первый опыт
работы с младшеклассниками. Класс сидит,

открыв рты. До начала занятия из детей мало
кто представляет, что такое светская этика.
Но педагог и не бросает детей в омут знаний
с головой. Сперва поговорили про поступки,
хорошие и плохие. Оля Плохих быстрее всех
сориентировалась:
-Если друг попросил помочь, и ты отказал
- это плохо.
Пришло время записать определение:
«Этика - наука о поступках и отношениях
между людьми с точки зрения представле
ния о добре и зле». Всё это время проектор в
классе показывает на доску какие-то картин
ки. Это слайды с диска, который прилагается
к каждому учебному комплекту. Тут дошла
очередь до слайда с Аристотелем - основа
телем этики. На экране фотография и текст,

мелко-мелко, разве только с первой парты
разберёшь. Учитель предлагает детям по
смотреть в учебник и прочитать про Аристо
теля там.
Уже после урока учителя расскажут, что в
мультимедийном сопровождении много не
достатков: непонятно, не к месту, мелко. Это
отмечают и педагоги других учебных учреж
дений. В группах, где мало учеников, есть
возможность собираться вокруг компьютера
и рассматривать слайды. Для больших групп
преподаватели предпочитают делать свои
презентации или предлагать материал в
Иных формах. Конечно, на разработку всего
этого уходит много времени. Но иначе детям
на уроке будет неинтересно.
Тем временем на основах мировых рели
гий преподаватель Алёна Патрушева разби
рает с учениками, что такое религия. Дети
тянут руки. Видно, что им интересно бесе
довать с преподавателем. Со всех сторон
сыплются ответы, но не те, которые ждал пе
дагог:
-Религия? Это солдаты и древние экспо
наты.
-Это доспехи и Средние века!
-Это исторические события.
-Значит, религию вы связываете с исто-

рией? Понятно... - резюмирует Алёна Па
трушева. Она по образованию культуролог.
Предмет, который ведёт, - её стихия. У де
тей много вопросов про разные культуры.
Она даёт подробные ответы. А с объяснени
ем термина «религия» трудности возникли во
многих школах. На толкование приходилось
отводить по одному-два урока.
В ещё одном кабинете завершается урок
по основам православной культуры. Дети ра
ботают у интерактивной доски. Учитель Лю
бовь Буровова - вообще она завуч начальных
классов и преподаёт английский язык предлагает детям взять специальную указку
и переместить кружок с надписью «религия»
по отношению к кружку «культура», куда ка
жется нужным. Кто-то помещает «религию»
внутрь «культуры», кто-то предлагает пере
сечение.
Учитель просит детей обращать внимание
на термины, потому что на следующем уроке
будет кроссворд. Новый курс не предполага
ет оценку знаний. Атак это хоть какая-то мо
тивация. Теперь время записать домашнее
задание. Оно только устное и обязательно
выполняется с родителями. Например, в этот
раз - «узнать у членов семьи, что они знают о
православии».
Уроки окончены.Теперь учителя арамильской школы собираются в кабинете завуча
обсудить дебют и выявившиеся проблемы.

Не К тому ГОТОВИЛИ
Обсуждение начинает преподаватель ОМР
Алёна Патрушева:
-Мне не понравился материал на мульти
медийном диске. Он диктует определённую
структуру занятия. А я бы урок вообще подругому построила.
-Согласна, - подхватывает преподаватель
ОПК Любовь Буровова. - Ещё то, чему нас
учили на курсах, и учебник - разные вещи.
В последние полторы недели марта
свердловские учителя проходили подготов
ку на курсах, организованных Институтом
регионального развития образования. На
пример, в школе № 1 Арамили вести модули
хотели пять человек. Но трое из них отказа
лись в последний момент из-за того, что не

• ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
50 лет назад в газете «Вечерний
Серов» было опубликовано первое
стихотворение 13-летнего школьника
Юры Конецкого про пионерский ла
герь. Сейчас имя поэта Ю. Конецкого
знает всякий, интересующийся худо
жественным словом.
После публикаций в уральской пери
одике (газетах «На смену!», «Уральский
рабочий», «Вечерний Свердловск»,
журнале «Уральский следопыт») стихи
молодого уральского поэта «протори
ли путь» в столичные издания. Стали
появляться в «Комсомольской прав
де», в сборниках и альманахах, где
«соседями» на страницах оказывались
Самуил Маршак, Ярослав Смеляков,
другие известные русские поэты.
О его стихах хорошо отзывались из
вестные уральские поэты Борис Ручьёв, Людмила Татьяничева. Николай Рубцов
много времени посвятил общению с молодым уральским дарованием.
Ныне стихи «академика поэзии», заслуженного работника культуры РФ, извест
ного уральского поэта входят во многие антологии.
Помимо прочего, Юрий Конецкий передаёт свой поэтический опыт участникам
семинара, который ведёт в центре культуры «Орджоникидзевский».
Сегодня «Областная газета» предлагает читателям очередную подборку стихов
поэта.

Штрафная баллада
Памяти отца

У славы солдатской изнанка всегда
в кровавых бинтах,
И смерть, как сестра победы,
судьбой приписана к войску...
И рота штрафная, не тронув с утра
приварок в котлах,
Уходит на штурм, где бьёт миномёт,
как доской о доску.

Война не прощает, как Родина-мать,
и как трибунал.
Кто дрогнул в бою, кто из плена сбежал,
кто пропил портянки Бойцами своими штрафной батальон
их тотчас признал:
Здесь все рядовые - а кинет судьба,
так грудью на танки!
В штрафном батальоне лишь кровью
своей смывают позор.
В штрафном батальоне глагол
"Отступать» не слышали с роду.
Но: «Взять высоту!» - получен приказ,
и весь разговор.
Исполнить его, как прыгнуть в котёл,
в кипящую воду...

В кармашке твоей гимнастёрки билет
комсомольский ал Броня, за которой жива душа
командира взвода.
Боец Иванов над бруствером с матом
российским встал,
И крикнув «За Сталина!», пал,
как спиленная колода.
И - ветер боя пошёл свинцом пронзать
солдатскую грудь,
Но ты обязан взять высоту,
как Альпы пройти Суворов,
Хоть пули и дуры, но их на войне,
как ни хитри - не обмануть,
Строчит пулемёт, словно палкой ведёт
по рёбрам заборов...

И танк замолчал, и дзот накормила
собой граната, Взята высота...
Небо в звёздах, которое видел Кант,
Увидел и ты, очнувшись на плащ-палатке
у медсанбата.
Ты кровью своей и чужой
оплатил победу, и грех со всех смыт,
Погоны вернулись и лейтенантам,
и капитанам, и всем майорам...
Те, кто в живых остались,
выпили лишний спирт Мёртвые сраму не имут, и не придут
с укором.

Тебя ордена настигали реже,
чем пули, но,
Отец, на Втором Белорусском честно
служа в штрафбате,
Ты выжил почти случайно в смертельных
Бородино,
И сам Рокоссовский ведал о храбром
своём солдате...

Редкоземельные
металлы

Победа уже готова признать тебя,
лейтенант,

Парад планет
Демидовский прудик мерцал под горой,
Как малый небесный залив,
И звёзд, и планет светоносный настой
В ночные зрачки перелив.

Посёлок за окнами был недвижим.
Нам август устроил ночлег
В избе, где от века гнездился режим
Эпохи стрельцов и телег.

Хозяин выкатывал храп от души!
Хозяйка прильнула к плечу...
А нам не спалось в поселковой глуши,
Как лунному - в шторах - лучу.
Поблескивал лаком берёзовый ствол,
Чуть зыбились листья в ночи,
А в кухне, где мышка шмыгнула
под стол,
Спал кот возле русской печи.

Л.Ладейщиковой

В мартенах плавилась руда...
А бесполезная порода
Копилась за грядой гряда
Неподалёку от завода.

Преображённая в огне,
Спешила сталь служить России,
И лишь отвалы в стороне
Безвестно стыли в летаргии.
Над ними беркуты-ветра
Кружили в зимы-снегопады,
Не чуя, что придёт пора
Явить отвергнутые клады...

...Так в стол кладут рубины строк...

Дзот отплёвывается огнём,
ты бойцов посылаешь в обход,
Но там, в засаде спрятанный танк,
лупит прямой наводкой...
Меняешь диск в автомате,
и сам поднимаешь взвод,
Бой переходишь вброд шатающейся
походкой.

В подвалах редких антологий,
Но, исходя из аналогий,
В эпоху новых технологий
Триумф поэтам - предстоит!

...Но - воскресают из опалы
Векам накопленные впрок
Редкоземельные металлы!

Неоценённые сперва,
Они в решительные сроки
Вступают в звёздные права,
Как поэтические строки!
...Пусть нас безвестность прознобит

- Не спится? - Не спится! Ты платье надень...
И тихо, под скрип половиц,
Сошли мы во двор, где наружная тень
К поленнице падала ниц.

Здесь замер Руси вековечный уклад,
Как в чурке застрявший топор,
И мы по настилу прошли наугад
Сквозь крытый тесинами двор.
Там, душу свежайшим покоем целя,
Туман замешав негустой,
Теплом огородным дышала земля,
Даруя целебный настой.
Была плодородая зелень густа,
Загадочна в звёздной ночи,
Светились, листы под собой распластав,
Ядрёной капусты мячи.
Морковь крепкопало вгрызалась
в подзол,
Остра, как кривой обушок,
С которым в горах рудознатец прошёл,
Где золото - главный божок...

смогли на полторы недели уехать от семьи
в другой город на курсы с жёстким графи
ком обучения. Замену искали в последний
момент.
Занятия вели тьютеры, то есть тренеры, учителя, которые прошли специальные кур
сы в Москве. Они пересказывали коллегам
то, что знают сами. Среди тьютеров была и
Ольга Патрушева:
-Читали лекции, понятия не имея, что
внутри учебников. Да, мы знали структуру
уроков. Но как вести, мы выдумывали сами,
надеясь, что в последний момент придут
учебники и разрешат вопросы. В итоге то,
что выдумали в ходе обучения, оказалось ин
тереснее, чем книги. В книгах всё достаточно
формально.
Учителя также отмечают, что в учебниках
много странностей. Но затрудняются на
зывать конкретные моменты. Пролистаем
учебники. Вот книга по светской этике. В
уроке «Образцы нравственности» мы видим
фотографию бригады монтажников. В уро
ке «Добро и зло» - фотографии фигуристки
Ирины Слуцкой и Юрия Гагарина. В тексте
эти сюжеты не описываются, связь можно
установить ассоциативно. А вот учебник по
иудаизму. Он, как и другие книги, полон те
зисов. Например, «чадолюбие - характер
ная черта еврейского общества».
Любовь Буровова первый урок провела по
собственной схеме. К учебнику обратилась
только один раз. Говорит, что электронные
презентации к каждому занятию тоже будет
готовить самостоятельно, чтобы было круп
но, понятно и интересно.
Что касается впечатления детей, то после
урока они носятся по коридору с довольными
лицами. Говорят, что на уроке узнали много
нового. Но учителя всё равно беспокоятся. В
учебном плане 34 урока. За это время встре
тится ещё немало подводных камней.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: школьники сразу начали
рассматривать картинки в новом учебни
ке; на уроках используют и интерактив
ную доску.
Фото автора.

Столетья плотина держала кубы
И рек, и ручьёв снеговых,
И были разводья пруда голубы
Среди наваждений ночных.

А ширь августовская в той синеве
Лила нескончаемый свет,
Как будто хотела приблизить к траве
Сиянье парада планет...
... Садовою лейкою вис небосклон,
Откуда с бездонных высот
Неслись метеоры, Земле на поклон,
И вспыхнув, гасили полёт.

И только заря заискрилась в пруду,
Как мы, распугав тишину,
Земные одежды сорвав на ходу,
Волной расплескали Луну.

Я в грудь целовал тебя, лёгкая тень
Планет, что прошли косяком...
- Светает.... Ты влажное платье надень,
И в день побежим босиком...
Там ходики тикают возле окна,
Там кот оседлал табурет,
Там к чаю хозяина будит жена,
Сердясь, что «ночлежников» нет...

Трофей
Едва над макушками сосен заря
Зарделась холодными красками осени,
Мы на повороте, у кварцевой осыпи,
Качнулись в автобусе, сбив глухаря.

Таёжный красавец лежал у колёс Зрачки залепило незрячими
створками...
Стараясь себя убедить отговорками,
Небритый шофёр околесицу нёс.
А слабоморозное утро, смеясь,
Прозрачные звёзды гасило над соснами
С зелёными кронами ширококостными.
Топило ледок, прикрывающий грязь.
Гпухарь на дороге выклёвывал лёд? Склонясь виновато над древнею
птицею,
Себя я, как все мы, почуял убийцею:
Лишь взмаха крыла не хватило
на взлёт...

... Я вспомнил, как руки смозолив

киркой,
Я вылез из шурфа в краю родонитовом,
На травку залёг под кусточком
ракитовым Лишь ветер по соснам гулял верховой.
Заснуть не заснул, но почувствовал
вдруг,
Как что-то забулькало, гневно
захоркало,
Заклацало, словно затвором,
за горками,
Хотя ни души вёрст на двадцать вокруг...
Расслышал я в щёлканьи костью о кость
Призывный заброс деревянного голоса,
И в глубь зашагнул сквозь тенистые
полосы Мохнатого леса непрошеный гость.

Глухарь чаровал копалуху...
Сучок,
Как звонкий сухарь, раскололся
под пяткою...
Чего ты хотел, подобраться украдкою? Взмах крыльев в чащобу. ...И дальше молчок.
...Лежал он. ровесник арктических
льдов,
С бровями брусничными, с брошенным
в хлам пером,
На взлёте подбитый автобусным
бампером,
И кварц был из клюва скатиться готов.
Был крошкой хрустальной набит его зоб,
Чтоб смог перемалывать хвою и ягоды,
Чтоб смог пережилить все зимние
тяготы
В морозы, до дна зарываясь в сугроб...

Живой красотою его сражена
Была не одна копалуха невзрачная Так истово сватала песнь его брачная...
Шофёр сокрушался: - Какого рожна!
...Включи-ка «Маяк», да оплошку развей,
Кати по дороге таёжной до станции,
Где газ по трубе продувают
до Франции...

И жать на газы не мешает трофей...
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В ИСКУССТВЕ классического балета нет, кажется, более
популярного сочинения, чем «Лебединое озеро». При всей
условности языка хореографии «Лебединое...» любят и дети,
и - с возрастом - даже те из взрослых зрителей, кому эта
самая «танцевальная условность» претит в других балетах. В
«Лебедином...» - всё ясно. Вот добро, вот - зло. Вот - героиня,
жертва, злодей. И при этом ещё - совершенная, идеальная красота
в самом танце и музыке. Словом, «Лебединое озеро» заслуженно украшение репертуара едва ли не всех музыкальных театров мира.
Короткая воздушная пачка балерины стала эмблемой жанра, а
белый Лебедь - символом русского балета.
За без малого вековую историю Екатеринбургского оперного балет

П.Чайковского уже 12 раз, в разных постановках, появлялся в
афише театра. Впервые - в 1925 году, последний раз - в 2003-м.
Очередная премьера «Лебединого...», которая состоялась в конце
минувшей недели, - 13-я по счёту, и иные склонны усматривать
в этом некую чудесную мистику. Но полагаю: если в нынешней
постановке и есть что-то чудесно-мистическое, то связано оно
с другим. Спектакль посвящён богине русского балета Галине
Улановой (В2010-М-100 лет со дня её рождения), а поставила его в
Екатеринбурге ученица Улановой, народная артистка СССР, лауреат
Государственной премии Людмила Семеняка. Сама в недавнем
прошлом - одна из лучших исполнительниц партии
Одетты-Одиллии.

■ ПРЕМЬЕРА: ПОСВЯЩАЕТСЯ ГАЛИНЕ УЛАНОВОЙ

На сей раз ей пришлось (или посчастливи
лось?) создавать образ не одной отдельно взятой
партии, а - спектакля в целом. Не отказываясь
ни в коем случае от традиций русского класси
ческого балета, Людмила Семеняка предложила
собственную хореографию. Новый танец. Прежде
всего для солистов. Однако в поисках своих шла
вслед за Г.Улановой.
-На всех фотографиях, запечатлевших Галину
Сергеевну в «Лебедином...», она в образе белого
Лебедя, - рассказывает Л.Семеняка. - Это отра
жение и её самой: как танцовщицы, как личности.
Её Одетта была не просто «русская душою». Она
была из северных широт, была частью этой ве
личественной строгой природы. Но даже не это
первостепенно важно. Уланова первой соеди
нила в танце Одетту и Одиллию. До неё белого и
чёрного Лебедя танцевали разные балерины. И
образ Одетты проигрывал в сравнении. Одиллия
была интересней. Такая, действительно, могла
увести за собой любого принца. Вот потому-то,
объясняла нам, ученикам, Галина Сергеевна, она
и решилась соединить их: Одетта в этом случае
переставала быть просто «голубой героиней». И
хотя образы продолжают условно делить на «бе
лый» и «чёрный», это уже не такая прямолинейная
грань между Добром и Злом. Танцевать интерес
нее...
Приняв
предложение
Екатеринбургского
оперного театра поставить «Лебединое озеро»,
Л.Семеняка заново погрузилась во все материа
лы по балету. Уже как хореограф. Изучала эпоху
создания балета («Что было в умах? Что царило
в искусстве?»). Изучала те «наслоения» в танце,
которые неизбежно вносились каждым после
дующим балетмейстером. Понимала, что «наслоения» чаще всего - не каприз и не самоцель
хореографа. Просто у каждого было что-то своё,
тайное, связанное с этим балетом. И у неё, Людмилы Семеняки, оно тоже есть.
Ей была интересна логика поступков глав-

РОДИТЕЛИ приводят своих детей в театр
юного зрителя. Повзрослев, те в свою
очередь приводят сюда своих детей. За
восьмидесятилетнюю историю существования
Свердловский-Екатеринбургский ТЮЗ
познакомил с прекрасным не одно поколение
горожан.
Юбилей отмечали в минувшую пятницу. На
празднование пригласили нынешних коллег по теа
тральному цеху, а также тех, кто в разные годы был
связан с театром.
-Только сегодня вы увидите три актёрских поко
ления Екатеринбургского театра юного зрителя, объявили ведущие церемонии заслуженная артист
ка России Светлана Замараева и Илья Скворцов.
На сцену один за другим выходили артисты теа
тра. Параллельно на огромном экране демонстри
ровались фотографии сцен из спектаклей.
-Ждите нас и мы вернёмся с совсем малень
ким зрителем! - поприветствовала коллег с экрана
актриса Алеся Маас. Накануне церемонии у Алеси
Маас и её мужа - актёра и режиссёра театра Оле
га Гетце родился мальчик. Возможно, через годдругой сын следом за родителями окажется в теа
тральном закулисье.
Наш ТЮЗ считают своей альма-матер многие
мэтры. Народный артист России Борис Плотни
ков гордится тем, что он сыграл здесь свою самую
необычную роль - зад слона, а помимо этого глав
ные роли в спектаклях «Коварство и любовь», «Три
мушкетёра», «Нашествие». Заслуженный деятель
искусств России Юрий Жигульский, много лет про
работавший главным режиссёром ТЮЗа, считает,
что театр для детей - это театр будущего, потому
что он всегда актуален. Ещё один бывший главреж

пт/
ных героев - Одетты-Одиллии и Зигфрида. При
многочисленных модернистских измышлениях,
привнесённых, например, в пластику Зигфрида,
он по сути - персонаж истинно драматический.
Устремившийся за возлюбленной, но не заметив
ший подмены «белого» на «чёрное», он предаёт
клятву, возлюбленную, себя. Куда уж драматич
нее?! Л.Семеняке, по её собственному призна
нию, хотелось подчеркнуть этот драматизм - и
она усиливала мужской танец в «Лебедином...».
То же - и в танце Одетты-Одиллии: ей хотелось
уйти от предсказуемости образов, банального
деления на «чёрное» и «белое»...
Даже то, что прессе удалось увидеть на гене
ральной репетиции, задавало некоторые загадки.
Всё действие, например, изначально происходит
в замке у Ротбарта, «злого гения». («Кто же он тог
да - для Зигфрида или той же Одиллии?» - гадали
журналисты). Не менее загадочен был и финал.
По признанию Л.Семеняки и её коллеги - глав
ного балетмейстера Екатеринбургского оперного
Н.Малыгиной, «буквально сегодня родился ори
гинальный финал. Впрочем, и он - ещё не оконча
тельная версия. Придумано несколько концовок
для спектакля. Какой будет отдано предпочтение
- увидите на премьере...».
Даже накануне премьеры не существовало
ещё и написанного либретто. Поскольку это «Ле
бединое озеро» - авторская версия Людмилы
Семеняки, хореографу предстояло сформулиро
вать и нюансы сюжета, но она оттягивала момент
написания либретто до последнего. Убеждённая,
что литературная основа танца, рассказанный
- с обозначением полюсов Добра и Зла - сюжет

Грустная пластика
кордебалета.

·.

опрощает балетный спектакль, Л. Семеняка и как
зритель предпочитает не читать либретто зара
нее, и как хореограф предлагает публике думать.
Размышлять над пластикой персонажей балета.
Над музыкой Чайковского.
За почти идиллической красотой музыки, ска
зочным сюжетом на самом деле - недюжинные
катаклизмы, «взрослые» темы. В частности - тема
двойников, образ мира, утратившего устойчи
вость и определённость. Лебединое озеро - не
просто же водоём. В нём - своя скрытая жизнь.
Ещё в XIX веке, ещё первые хореографы, трак
товали его как озеро слёз. Кстати, таинственно
мерцающее, живое при лунных отблесках озеро
(художник-постановщик - заслуженный художник
России В.Окунев) в спектакле Екатеринбургского
оперного вполне соответствует этому печаль
ному, мистическому образу. Одетта -т персонаж
простодушный, поэтический, олицетворённая
лирика. Но однозначно ли это - Добро, если оно
оказывается беспомощным в столкновении с
фантомом чёрного Лебедя, с агрессивной жен
ской красотой Одиллии? А что такое сама Одил
лия, если её безусловный артистический дар
(очевидный во всех версиях танца чёрного Ле
бедя) отдан в услужение злому гению Ротбарта?
Контраст в танце. Контраст в цвете. Контраст в
музыке. Но когда, вслед за гениальным решени
ем великой Г.Улановой, эти контрасты объединя
ются, смешиваются в одной исполнительнице, то
не таким уж однозначно ясным оказывается даже
сказочный сюжет. И в нём, и в образах в сущности
- психологическая загадка. А сам спектакль, по
лучается, - не просто для того, чтоб насладиться
Красотой.
Из истории «Лебединого озера» известно: му
зыка П .Чайковского столь хороша, что первые зри
тели, пленённые его мелодиями, вначале ходили в
Большой театр не столько смотреть балет (тем бо
лее, что первая балетмейстерская версия была яв-

ной неудачей), сколько слушать музыку. Но со вре
менем значительный вклад, свой талант внесли в
танец «Лебединого...» одарённейшие хореографы
Л.Иванов, М.Петипа, А.Горский, Ю.Григорович.
Приняв предложение Екатеринбургского оперно
го поставить балет, Л.Семеняка а priori оказалась
в этом ряду. «Если бы вы знали, как было страш
но браться за эту работу! - говорит хореографпостановщик Л.Семеняка. - Иногда ловила себя
на невольном цитировании хореографии Григоровича - настолько выразительна его пластика, его
рисунок в балете. И приходилось переделывать та
нец, отказываться от «цитат». К тому же надо было
сочинять балет, ориентируясь на индивидуально
сти танцовщиков именно этой труппы...». Похоже,
она боялась зря. По свидетельству дирижёрапостановщика П.Клиничева, «Людмила Семеняка,
будучи талантливой балериной, в смысле темпов,
стиля балета поставила то, о чём думал иНайковский. Такое случается не всегда...».
В истории русского балета «Лебединое озеро»
- явление пророческое. Хореография его объ
единила два полярных знака, два символа. Ара
беск - пафос романтической дали. Знаменитые
32 фуэте - патетика самоутверждения, самоу
тверждения здесь и сейчас. Их синтез предо
пределил развитие классической хореографии в
XX столетии. Возможно, 13-я постановка «Лебе
диного озера» окажется знаковой для Екатерин
бургского оперного. Спектакль, посвящённый
Г.Улановой, созданный при поддержке Министер
ства культуры РФ и вновь объединивший предста
вителей разных творческих школ (Большой театр,
Михайловский театр Санкт-Петербурга), входит в
серию премьер, приуроченных к 100-летию Ека
теринбургского оперного. Значит, с ним входить
театру в новый свой век...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ЮБИЛЕЙ

Нестареющий ТЮЗ
театра Дмитрий Астрахан (ныне - известный кино
режиссёр) отметил: «Меня во многом сделал имен
но этот театр. Первые шаги в творчестве, первый
успех - всё я познал здесь».
Елена Ширина от лица депутатов обеих палат За
конодательного Собрания Свердловской области
наградила коллектив театра дипломом за большой
вклад в развитие культуры Среднего Урала. Глава
областного центра Аркадий Чернецкий вручил на
родным артистам России Любови Ворожцовой и
Владимиру Нестерову медали «За заслуги перед
Екатеринбургом».
Поздравления от театральных коллег были одно
другого оригинальнее. Квинтет молодых артистов
Свердловского театра драмы подарил драматиче
скую песенку про блоху.
Екатеринбургский театр оперы и балета поздра
вил сатирическими куплетами:
Все актёры в ТЮЗе супер,
Каждый профи и мастак.
Вам сыграют, что угодно,
Даже кошек и собак!
В Екатеринбургском театре кукол вспомнили
один из знаковых спектаклей ТЮЗа «Золотой клю
чик», который был сыгран более шестисот раз. Тю

Три момента на двоих
ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Салют» (Белгород)
-0:0.
«Урал»:Армишев, Самойлов,
Тумасян, Новиков, Ойеволе,
Шатов, Асеведо (Осиное, 60),
Фидлер, Сафрониди (Скрыльников, 70), Зубко (Сикимич, 6),
Малоян (Мамтов, 51).
«Салют»: Беленов, Горин,
Коробкин, Бутырин, Старков,
Шипицин, Ромащенко, Замали
ев (Айларов, 70), Булыга (Тка
чук, 86), Шевченко, Бажев(Роденков, 71).
Положение соперников в та
блице розыгрыша к моменту
очной встречи отличалось весь
ма существенно: «Урал» лиди
ровал, «Салют» занимал лишь
одиннадцатое место. Но не
думаю, что это обстоятельство
позволяло считать екатерин
буржцев явными фаворитами.
«Салют» - крепкая команда, в
составе которой выделяются
много лет выступавшие не на
последних ролях в Премьерлиге Ромащенко-младший и
Булыга, а четыре тура - не та
дистанция, что позволяет од
нозначно судить о возможно
стях коллектива. Любопытно,
что главный тренер «Салюта»
Ромащенко-старший в сере
дине 90-х три сезона выступал
за «Уралмаш» вместе со всем
тренерским штабом нынешнего
«Урала» - Федотовым, Матвее
вым, Бахтиным, Аляпкиным.
Белгородцы весьма уверен
но чувствовали себя в Екатерин
бурге. Ни на одном из отрезков
матча они не позволили хозяе
вам прижать себя к воротам, а
в концовке выглядели даже бо
лее активно. К сожалению, не то
что забитыми мячами, но даже
и голевыми моментами сопер
ники зрителей не побаловали.
В первом тайме после дальнего
удара Булыги мяч рикошетом
от ноги защитника «Урала» уго
дил в крестовину. В одном из
моментов выходившие на удар
ную позицию Сикимич и Шатов
помешали друг другу нанести
решающий удар. Уже во втором
тайме, в результате стреми
тельно проведённой контрата
ки, уральцы вышли впятером
на троих гостей, но владевший
мячом Фидлер распорядился

им крайне неудачно. И это, по
жалуй, всё. А потому и ничейный
итог в целом, и конкретный ре
зультат 0:0 выглядят вполне за
кономерными.

Мирослав
Ромащенко,
главный тренер «Салюта»:
-Игрой я очень доволен. В
этом составе мы собрались
практически в конце учебно
тренировочных сборов, так что
времени наигрывать какие-то
связи не было. Сегодня у нас
отсутствовали ключевые игроки
- Танасьевич, Дедура, капитан
команды Кушов. Это серьёзные
кадровые потери, и я очень рад,
что те, кто вышел сегодня, сы
грали, на мой взгляд, блестяще.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:
-Те полумоменты, которые
у нас возникали, не сумели до
вести до логического заверше
ния. Где-то поле не позволило,
где-то суперответственность за
результат. У нас тоже серьёз
ные кадровые проблемы. Герк
получил разрыв задней мышцы
в предыдущем матче с «Рото
ром», на восстановление ему
понадобится не меньше меся
ца. Зубко сегодня травмировал
связки плеча и тоже выбыл из
строя надолго. Асеведо летал
домой для получения рабочей
визы и почти неделю провёл в
самолётах. Осинов только три
дня назад приступил к занятиям
в общей группе и, конечно, ещё
не до конца готов.
Результаты остальных матчей:
«КамАЗ» - «СКА-Энергия» - 1:1
(ЭО.Гудукин - ЗЭ.Пиюк), «Волга» «Луч-Энергия» - 2:2 (10,45п.Мысин
- 25.Саталкин; 35.Були), «Иртыш»
- «Авангард» - 2:1 (13,42п.Сторожук - 8п.Михайлов), «Балтика»
- «Волгарь-Газпром» - 1:1 (64. Ма
гомедов - 53п.Волков), «Динамо»
(Спб) - «Ротор» - 4:1 (24,58,79.Гонежуков; 44.Рогачёв - 61 .Гайдуков),
«Шинник» - «Мордовия» - 0:0, «Ди
намо» (Бр) - «Нижний Новгород» 1:1 (33.Костин - 88.Тихоновецкий).

Положение лидеров: «Урал»
- 11 очков (после 5 матчей),
«Жемчужина-Сочи» - 9 (4),
«Краснодар», «Химки», «Кубань»
-по 8 (4).
Завтра «Урал» принимает
«Авангард» (19.00).

Алексей КУРОШ.

Последнее слово
осталось
за Прудниковым
МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара»
(Ека
теринбург)
«ТТГ-Югра»
(Югорск) - 6:6 (12.Афанасьев;
Іб.Тимощенков;
20.Хамадиев;
25п.Чисто
полов; 49,50.Прудников 5.Москаленко; 34,35,50.Лукаян; 40.Копейкин; 49.Эдер
Лима).
Успех в этом матче был чрез
вычайно важен для обеих ко
манд - «ВИЗ-Синара» в случае
победы существенно снижала
градус борьбы за чемпионство,
сибиряки только в случае выи
грыша получали хотя бы теоре
тический шанс побороться за
бронзу.
Ход первого тайма не пред
вещал для подопечных Сергея
Скоровича особых проблем.
Шальной гол Москаленко их
вовсе не смутил, и в ответ они
отправили в ворота Климовско
го четыре, причём, шансов вы
ручить партнёров у голкипера
югорцев не было ни малейших:
ни во время ударов с игры, ни
когда Чистополов пробивал
дабл-пенальти, который сам же
и заработал.
Было от чего запаниковать
Бесо Зоидзе, для которого это
был всего лишь второй матч в
качестве и.о. главного трене
ра (наставник югорчан Вале
рий Чугайнов был «отстранён
от работы до конца сезона»),
но, как показало дальнейшее
развитие событий, всё в этом
матче только начиналось. Го

сти выпустили пятого полевого
игрока и показали, что их не
зря считают лучшими в России
специалистами по розыгрышу
«лишнего» - игрок сборной
Бразилии Лукаян в течение
минуты свёл преимущество
«ВИЗ-Синары» к минимуму, а
капитан гостей Копейкин и во
все счёт сравнял.
Последние две минуты пре
вратились
в
своеобразный
«блиц». На гол Прудникова си
биряки уже через 13 секунд от
ветили голом Эдера Лимы, Лу
каян второй раз в матче вывел
гостей вперёд за 12 секунд до
финальной сирены, но послед
нее слово осталось за Прудни
ковым - 6:6.
Результаты других матчей: «Си
биряк» - «Норильский никель» - 3:3,
«Динамо-2» - «Динамо-Ямал» - 4:5,
«Политех» - «Дина» - 3:3, «Новая ге
нерация» - «Тюмень» - 2:4, ЦСКА «Мытищи» - 6:4.

Положение лидеров после
20 матчей: «ВИЗ-Синара» - 52
очка, «Динамо-Ямал» - 48, «Тю
мень» - 47, «ТТГ-Югра» - 40.
Концовка
чемпионата
у
«ВИЗ-Синары» будет непро
стой. 30 апреля наша коман
да в гостях встречается с
«Динамо-Ямалом» (напомним,
в Екатеринбурге была ничья 2:2). В заключительном туре 8
мая визовцы играют в гостях с
«Динамо-2», а «Динамо-Ямал»
также в гостях встречается с
аутсайдером турнира «Новой
генерацией».

Неприятные
сюрпризы
закончились?
БАСКЕТБОЛ
Полуфинал. Второй матч:
«Надежда»
(Оренбург)
«УГМК»
(Екатеринбург)
66:94 (15:32, 20:29, 15:22,
16:11).
«Надежда»: Кюри - 18, Ба

зовцев поздравил заметно постаревший Буратино
- большая кукла.
Маленькие артисты из театра танца «Щелкунчик»
устроили настоящий весенний бал.
Ректор Екатеринбургского театрального ин
ститута Владимир Бабенко сыграл роль главврача
родильного дома, который уже четверть века еже
годно выдаёт новое театральное поколение. Перво
курсники ЕГТИ выразили надежду, что когда-нибудь
они станут актёрами Театра юного зрителя.
Сами тюзовцы подняли тему отцов и детей. Мо
лодёжь уверяла, что именно она самая-самая. «Что
такое современный актёр? Это энергичность, сво
бода, молодость, красота, амбициозность, агрес
сивность, креативность...», - говорили вчерашние
выпускники театрального вуза Валентин Смирнов,
Елена Стражникова, Сергей Монгилёв, Наталья
Ушакова, Ирина Тарусина, Иван Марчуков и дру
гие. Актёры среднего поколения, среди которых
были заслуженный артист России Валерий Смир
нов, Алексей Журавлёв, Наталия Кузнецова, Мари
на Егошина и многие другие доказывали, что они
позиций сдавать не собираются. Они в своём вы

ступлении складывали из реплик разных тюзовских
спектаклей историю своей театральной жизни.
А корифеям детского театра Любови Ворожцо
вой, Владимиру Нестерову, заслуженным артистам
России Владимиру Сизову, Владимиру Иванскому,
Владимиру Дворману, Екатерине Демской, Любови
Ревякиной, Александру Викулину, артисткам Мари
не Гапченко и Ие Шаблаковой своё мастерство под
тверждать не надо: вышли на сцену, и тут же разда
лись аплодисменты.
Под песню «Виват, король!» вспомнили со слеза
ми на глазах и о тех, кто уже ушёл из жизни. За во
семьдесят лет искусству служили около двух тысяч
артистов Свердловского-Екатеринбургского ТЮЗа.
-Театр - это мы. Все вместе, - пришли к законо
мерному выводу участники праздничного концерта.
ТЮЗ всегда славился и славится талантливыми
актёрами, беззаветно преданными своему делу
работниками театральных цехов, поклонниками и
друзьями.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ранова - 7, Веремеенко - 6, Бурик - 12, Мош - 7; Сныти на - 12,
Мясоедова - 4, Троина - 0.
«УГМК»: Бибжицка - 13, Гоуда - 12, Степанова - 15, Пондекстер - 4, Нолан - 13; Артешина
- 11, Дюмерк - 0, Видмер - 2,
Паркер - 19, Абросимова - 5.
Счёт в серии - 1:1.
«Холодный душ» в екатерин
бургском матче возымел своё
терапевтическое действие и
на этот раз. Чтобы не доводить
дело до непредсказуемой кон
цовки, «лисицы» уже в дебюте
повторной встречи в Оренбурге
сняли все вопросы о победи
теле. Наибольшую активность
подопечные Гундарса Ветры
проявили в борьбе под щита
ми, причём, на «втором этаже»
у своего кольца преимущество
«УГМК» оказалось подавляю
щим - 26 подборов против 4.

Груда сделала «дабл-дабл»
(12 очков + 13 подборов). Сто
ит отметить также высокий
КПД Паркер, которой и 23 ми
нут, проведённых на площад
ке, хватило для того, чтобы
стать самым результативным
игроком матча (80 процен
тов реализованных бросков с
игры и 75 - попаданий с линии
штрафных).
Принёсшие «Надежде» сен
сационную победу в первой игре
оренбургские дальнобойщицы
на этот раз действовали менее
эффективно, что тоже можно
отнести в заслугу «лисицам»,
на сей раз приглядывавшим за
ними более внимательно.
Маловероятно, что завтра в
третьем и последнем матче се
рии, который начнётся в ДИВСе
в 19.00, будут какие-то неожи
данности. Права на ошибку у
действующих чемпионок Рос
сии больше нет.
Результат
матча
«Динамо»
(Курск) - «Спарта энд К» - 69:92
(итоговый счёт в серии - 0:2).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
■ ■■...... . .·
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Конец «трехмерной» Камасутры
Крупный подпольный цех по реализации контрафактной
аудио- и видеопродукции ликвидировали в результате
специальной операции сотрудники Центра по
борьбе с преступлениями и правонарушениями на
потребительском рынке МОБ ГУВД по Свердловской
области. Кроме CD-DVD, в нелегальной точке было
обнаружено и то, что давно не найти в магазинах —
видеокассеты формата VHS и аудиокассеты. Вполне
вероятно, это последнее пиратское «гнездо» такой теперь
уже редкой специализации в Свердловской области.

Производство располага
лось на территории базы фи
лиала коммерческого пред
приятия «Железнодорожное»
на улице Будённого, рядом с
посёлком Горный Щит. Ми
лиционерам пришлось про
вести ряд подготовительных
мероприятий, а потом ещё
долгое время просидеть в за
саде, чтобы попасть внутрь.
«Пираты» организовали возле
своего здания сразу три «зоны
безопасности». Помещение,
где было организовано неле-

гальное производство, маски
ровалось
автомастерскими
и другими вполне благопо
лучными предприятиями. По
данным участников операции,
на входе в цех была установ
лена железная дверь с видео
камерой, и если в поле зрения
появлялось что-то подозри
тельное, работа сразу оста
навливалась.
Когда сотрудники ЦБППРиИАЗ нагрянули в цех с про
веркой. там находились два
человека — охранник Антон
X. 1976 года рождения и во
дитель Олег П. 1940 года
рождения, который на корей
ском мини-грузовике «Хёндэ
Пойнтер» развозил готовую
к реализации продукцию по
торговым точкам. Цех обслу
живала бригада из восьми
рабочих — выходцев из ближ
него зарубежья. За свой труд
они получали 15 тысяч рублей
в месяц.
Запись на диски в цехе не
велась — сюда они поступа
ли уже с фильмами. Рабочие
сортировали их, упаковывали
в коробки, снабжали соответ
ствующими вкладышами и за
паивали в плёнку, для чего на
предприятии имелся соответ
ствующий станок.
При осмотре помещения
милиционеры
обнаружили
документы, по которым уста
новили, что склад площадью
500 квадратных метров пере-

■ ТРУДНОСТИ ДЕТСТВА

Помощь
олжна
успеть:
Покинутыми, непонятыми и предоставленными самим себе дети
бывают не только у родителей-пьяниц, но и во внешне благополучных
семьях. Своевременная и грамотная помощь специалистов способна
повернуть ситуацию в правильное русло и спасти маленького человека
от больших проблем. Число таких примеров в Свердловской области
растёт с каждым днём.
Милицейские подразделения по де
лам несовершеннолетних (ПДН) и му
ниципальные комиссии с почти таким
же названием (КДН) - это субъекты
профилактики детской безнадзорно
сти и подростковых правонарушений. С
конца 2009 года в Свердловской обла
сти всё чаще практикуются совместные
выезды специалистов двух этих струк
тур в школы или по месту проживания
несовершеннолетних.
В Сысертском районе начальник
отдела ПДН Анна Резвухина вместе с
председателем КДН Аллой Соломен
ной один-два раза в неделю выезжают
в школы для участия в советах профи
лактики, проверяют неблагополучные
семьи или участвуют в рейдах. Такая
работа почти сразу дала положитель
ные результаты.
В одной из школ специалисты побе
седовали с подростком из вполне бла
гополучной семьи. На учёте в ПДН или
КДН он не состоит, каких-либо право
нарушений не совершает, но вот учёбу
- бросил. После беседы с мальчиком и
откровенного разговора с его бабушкой
А. Резвухина и А.Соломенна решили на
править ребёнка вместе с родителями
на консультацию к психологу. В резуль
тате работы, проведённой психологом
и со взрослыми, и с ребёнком, подро
сток стал лучше понимать родителей,
а родители - его. Мальчик вновь сел
за парту, и это означает, что он уже не
попадёт в категорию неблагополучных.
А ведь это вполне могло бы случиться,
если бы помощь специалистов опозда
ла или не пришла совсем.
Что происходит, если проблему не
заметить и хотя бы на несколько меся
цев упустить возможность её решить?
К сожалению, есть уже и такой пример.
В ходе совместной проверки по месту
жительства ребёнка, не посещающего
школу, было установлено: пятнадца
тилетняя девочка проживает вместе с

мамой, её новым мужем и тремя млад
шими братьями и сестрами... в одной
комнате. Самый маленький член семьи
- новорождённый. Таким образом, де
вочка в переходном возрасте ощутила
огромный дефицит внимания со сто
роны матери, занятой новым мужем и
очередным ребёнком. Мало того, она
фактически была свидетелем интимной
жизни взрослых.
Когда старшая дочь бросила школу и
стала уходить из семьи, мама наконец
обратила на неё внимание. Как оказа
лось, к тому времени девочка уже обза
велась взрослым «другом», легко убе
дившим её, что в пятнадцать лет можно
всё...
После вмешательства органов про
филактики девчушка вернулась домой
и к урокам. Обучение в школе даётся ей
теперь нелегко, ведь очень много про
пущено. Но главная трудность в том, что
в небольшом посёлке, где проживает
эта семья, многие знают о её «дружбе»,
и это не лучшим образом сказывается
на отношениях со сверстниками. По
требуется ещё много совместных уси
лий, чтобы сгладить последствия прои
зошедшего. К сожалению, часть из них
уже не исправить.
Вот только два примера того, с чем
сталкивается милиция в своей повсед
невной работе. Но о многих семьях,
благополучных с виду, но неблагопо
лучных по сути, органы внутренних дел
не знают. А значит - не могут изменить
ситуацию, требующую срочного вме
шательства. Поэтому подразделения
по делам несовершеннолетних сверд
ловской милиции обращаются ко всем,
кому не безразлична судьба детей,
живущих по соседству: сообщайте о
неблагополучных семьях в райотдел,
участковому или просто по телефону
«02». И помощь придёт.

В ГЛАВНОМ управлении
МВД России по Уральскому
федеральному округу в
условиях, максимально
приближённых к
реальным, прошли учебно
практические мероприятия
по совершенствованию
профессионального
мастерства сотрудников.
Особое внимание уделялось
действиям личного состава в
противостоянии незаконным
вооружённым формированиям
террористической
направленности.
На базе тренировочного поли
гона «Краснолесье» сотрудники
оперативных подразделений от
рабатывали навыки изъятия ору
жия и взрывных устройств, ликви
дации вооружённых преступников,
а также ведения переговоров с
террористами по освобождению
заложников.
Под руководством сотрудников
отряда милиции специального на
значения (ОМСН), неоднократно
выполнявших
служебно-боевые
задачи в «горячих» точках, опер
уполномоченные на практике изу
чали особенности развертывания в
предбоевой и боевой порядок, вы
бора огневых позиций,применения
оружия и специальных средств при
действии в составе группы.
Сотрудники оттачивали своё
мастерство по тактике примене
ния физической силы и оружия
при задержании вооружённых
преступников с использованием
высотного снаряжения, по обез
вреживанию террористов и осво
бождению заложников, находя
щихся на верхних этажах здания.
Сотрудники
оперативно
розыскного бюро (ОРБ) окружного
главка традиционно подтвержда
ют на таких занятиях свою боевую

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКАХ: милицио
неры изъяли более 350 ты
сяч дисков с самыми раз
нообразными записями.
Фото автора.
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КЛЕТКИ ЖИЗНИ
На заключительной стадии утверждения находится програм
ма Союзного государства «Стволовые клетки». Реализация про
граммы начнётся с 2011 года. По оценкам учёных, уже сегодня в
этом направлении достигнуты фантастические результаты. Так,
после пожара в клубе «Хромая лошадь» в одном из московских
медицинских центров к людям, получившим ожоги до 90 про
центов тела, была применена новая методика с использованием
геля, содержащего стволовые клетки, который восстановил кож
ный покров пациентов.

КЛАССИКА КАК ЧУДО
Фестиваль русских театров «Соотечественники» в Саранске
открылся спектаклем по пьесе Островского «Поздняя любовь» в
постановке Санкт-Петербургского молодёжного театра на Фон
танке.
-На гастролях за рубежом зрители смотрят на русский те
атр, как на чудо, - рассказывает художественный руководитель
театра Семён Спивка. - Говоря о феномене русского театра, мне
вспоминаются слова Михаила Чехова о том, что спектакль должен
быть лёгким, и в то же время глубоким. Часто повторяю артистам,
что мы не вправе отпускать зрителя из зала в тёмную непрогляд
ную ночь без надежды, с тяжёлым сердцем. Я считаю, что предна
значение театра, как и искусства вообще, - помогать людям жить.
И когда мне задают вопрос об отношении к авангарду, я отвечаю,
что просто не понимаю, что это такое. Авангард, собирающий
полные залы, ставший, по сути, массовой культурой - это абсурд.
Оглядываясь назад, можно констатировать, что в советское вре
мя у нас был тотальный дефицит, плохая радиоэлектроника и ав
томашины, но при этом - великое искусство.
(«Российская газета»).

«Анти клещ»:
все степени
защиты
Каменск-Уральский в очередной раз открыл «клещевой»
сезон в Свердловской области. Во вторую декаду апреля
зарегистрировано три покуса - один в черте города и два
в окрестных деревнях. К счастью, все трое пострадавших
оказались привиты.
На
пресс-конференции,
не актуальный, в том числе посвящённой защите от кле
ликвидация свалок. По словам
щевых инфекций, прозвучали
главного санитарного врача
тревожные цифры. По дан
города Дмитрия Козловских,
поймать и наказать тех, кто
ным территориального от
дела Роспотребнадзора, на
непосредственно загрязняет
сегодняшний день 64 тысячи
окружающую среду, к сожале
горожан не имеют ни одной
нию, практически невозможно.
прививки, то есть абсолютно не
Придётся ужесточать спрос
защищены, 12 тысячам необ
с тех, кто отвечает за каждую
ходима ревакцинация. Между
конкретную территорию.
тем народ не спешит в приви
Ещё один важный момент
вочные кабинеты. Поставлена
акарицидная обработка.
задача по активной пропаган
Обещают, что она начнётся в
де этого самого надёжного
ближайшие дни. В эффектив
способа защиты от клещевого
ности работы филиала ФГУЗ
энцефалита - социальную ре
«Центр гигиены и эпидемио
кламу по просьбе мэрии будут
логии», выигравшей тендер
транслировать все местные
по линии отраслевого органа
телерадиокомпании.
администрации по городско
Большей части населения
му хозяйству, сомнений нет. А
вот екатеринбургская фирма
предстоит позаботиться о себе
самостоятельно - вакцины
«БиоЛюкс КБ», выигравшая
отечественного и импортного
тендер управления городско
производства есть в каждой
го хозяйства на обработку го
аптеке, в поликлиниках орга
родских кладбищ, лесопарко
вых зон и скверов, - пока что
низована вакцинация. Что ка
загадка. Дмитрий Козловских,
сается льготных категорий, на
средства городского бюджета
отвечая на вопрос журнали
закуплено всего 1700 вакцин,
стов о том, как Роспотреб
в то время как потребность со
надзор оценивает её приход в
ставляет не менее 15 тысяч.
Каменск, ответил: «Мы такую
По информации городского
организацию не знаем. В об
управления здравоохранения,
ласти есть много хорошо заре
в ближайшее время будет за
комендовавших себя частных
куплено ещё 2700. в связи с
фирм, но эта нам неизвестна».
экстренными обстоятельства
По крайней мере, обработку
ми рассматривается возмож
кладбищ к родительскому дню
«БиоЛюкс» не провёл. Хотя ви
ность покупки ещё 10 тысяч в
течение эпидсезона.
новато в этом, скорее, УГХ, не
Акцент также был сделан на
оговорившее в договоре сро
необходимости
скорейшего
ки конкретных работ. «Апрельнаведения санитарного поряд
май» - достаточно расплыв
ка. В городе, вокруг деревень
чатое понятие. В дальнейшем
решено обратить на это осо
и в близлежащих лесах вы
таяло много мусора, он ста
бое внимание.
новится пристанищем крыс и
Ирина КОТЛОВА,
мышей - главных разносчиков
соб. корр. «ОГ».
клеща. Уборка - вопрос край-

_____________ ■ КРИМИНАЛ_____________

готовность. В полной боевой экипировке они отражают внезапное
нападение (попадание в засаду),
действуют в условиях блокирова
ния и огневой поддержки. А также
выполняют задачи, находясь в со
ставе групп огневого прикрытия,
разведки и боевого дозора.
По итогам мероприятия первый
заместитель начальника ГУ МВД
России по УрФО генерал-майор
милиции Андрей Таранов оценил
боеспособность личного соста-

ва оперативных подразделений
главка на торжественном постро
ении отметил лучших.

Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУ МВД России
по УрФО.
НА СНИМКАХ: после учений
— на полевую кухню; тяжело в
учении — легко в бою; опера
тивники блокируют преступни
ков.
Фото автора.

Выпил, убил, в тюрьму
За прошедшие выходные дни на территории
Свердловской области, как сообщает пресс-служба ГУВД,
зарегистрировано 768 преступлений, в том числе четыре
убийства, шесть фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, два изнасилования, одно разбойное
нападение, 41 грабёж, 234 кражи чужого имущества.
обнаружен труп неработающе
Днём на 6 км автодороги го
го, ранее судимого мужчины
род Верхняя Салда-деревня
1961 года рождения, с множе
Балакино в лесном массиве
ственными колото-резаными
обнаружен труп рабочего верхранениями шеи и грудной
несалдинского
промышлен
клетки. За совершение престу
ного предприятия 1972 года
пления сотрудники уголовного
рождения с множественными
колото-резаными ранениями
розыска ОВД установили и со
вместно с группой немедлен
шеи и грудной клетки. Мужчина
числился без вести пропавшим
ного реагирования ОВД задер
жали неработающего, ранее
с 8 апреля 2010 года. За совер
судимого мужчину 1964 года
шение преступления сотруд
рождения. Вина подтвержда
ники уголовного розыска ОВД
ется свидетельскими показа
установили рабочего того же
ниями и изъятыми веществен
предприятия 1964 года рожде
ными доказательствами.
ния. Вина подтверждается при
В обоих случаях мотивом
знательными показаниями.
преступления стала ссора во
В Карпинске ночью в квар
время распития спиртного.
тире на улице Челюскинцев,34

«Телефон доверия» ГУВД
по Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
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дан в аренду предприятию
«Интерком», расположенно
му на проспекте Космонавтов
в Челябинске. Директором
этой фирмы является некто
Владимир Вахромеев. Срок
окончания субаренды — 20
октября 2010 года. Подлин
ность документов сейчас вы
ясняется.
Основную часть поддель
ной продукции, изъятой в
цехе, достаточно трудно от
личить от оригинала. На каж
дом диске было записано по
одному фильму, и лишь на не
которых — по шесть. К тому
же контрафакт имел специ
альные марки.
Сотрудники милиции изъя
ли более 350 тысяч дисков с
самыми разнообразными за
писями. Среди них — новинки
кинопроката «Аватар», «Наша
Раша. Яйца судьбы», «Кан
дагар», «Любовь в большом

городе», а также «Камасутра
в трехмёрном изображении»
(если верить аннотации к
диску). Также конфискова
ны записи практически всей
классики поп- и рок-музыки
(Rainbow, Smokie, Nazareth,
AC/DC и многих других), со
ветские фильмы («Кавказская
пленница», «Вечный зов»),
хиты артистов, не так давно
посетивших
Екатеринбург
(Рикардо Фольи, Пупо, Криса
Нормана, «Рики и Повери»), Не
обошлось и без «клубнички»
— изъяты картины с соответ
ствующими названиями «Фрау
доктор», «Дикий пляж», «Сту
денческие блудни», «Глубокий
поцелуй на ночь», «Здоровяк
и курочка», «Пять блондинок»
и т.п. Фасовка и реализация
дисков в цехе проводилась
исключительно по заказам.
Ущерб правообладателям ис
числяется несколькими мил
лионами рублей.
Образцы изъятого направ
лены на исследование, по
результатам которого будет
решён вопрос о возбуждении
уголовного дела сразу по двум
статьям УК РФ — 146 (нару
шение авторских и смежных
прав) и 171 (незаконное предп рин и мател ьство).
Начальник ГУВД области
генерал-лейтенант милиции
Михаил Никитин в связи с
большим размахом «пират
ского» цеха поручил подклю
чить к расследованию наибо
лее опытных специалистов,
чтобы установить организа
торов нелегального бизнеса
и привлечь их к ответственно
сти по действующему законо
дательству.
Как сообщил руководитель
антипиратского центра ГУВД
полковник Владимир Бес
палов, операция по ликви
дации злачной точки прошла
в рамках профилактической
милицейской акции «Контра
факт».
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