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Вечной энергии творчества!
Вручение губернаторской премии за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства - событие знаковое 
для культурного сообщества Свердловской 
области. И потому, что она была учреждена 
первой среди подобных региональных 
премий, и потому, что у неё солидное 
реноме в среде творцов, и потому, что 
весьма существенно её финансовое 
выражение, что для представителя 
отечественной культуры немаловажно.
Впрочем, не в деньгах дело.

-Для нас губернаторская премия - призна
ние наших скромных достижений. Это малень
кий прорыв для русской песни. Для нас - точно, 
ведь у нас поёт «необстрелянная», но очень лю
бящая народную песню молодёжь. В других пре
миях существуют жанровые номинации, а здесь 
нет, и потому сложнее доказать своё искусство. 
Ребята, узнав о победе, ходили неделю гордые, 
- говорит нынешний лауреат, руководитель сту
денческого народного хора Свердловского об
ластного музыкального училища Владимир Ви
ноградов. Русская песня, спустя 12 лет (в 1997 
году премию получила народная артистка Рос
сии Елена Сапогова) снова оказалась на пьеде
стале.

Вчера в губернаторской резиденции собра
лось много известных не только в Свердловской 
области, но и далеко за её пределами музыкан
тов, художников, артистов, литераторов. Вита
лий Волович, Иван Пермяков, Энхе, Анатолий Ка
лашников, Евгений Щекалёв - лауреаты премии 
прежних лет. В их присутствии, по традиции, 27 
апреля чествовали новую десятку лучших. Цере
мония - четырнадцатая по счёту и первая для 
Александра Мишарина.

-Свердловская область - первенец и зачина
тель многих значимых и весомых инициатив, к 
каковым относится и премия за выдающиеся до
стижения в литературе и искусстве. На послед
нем заседании Госсовета при участии Прези
дента России была рассмотрена роль искусства 
и литературы в деле воспитания гГодрастающего 
поколения. В Свердловской области формирова

нию духовно развитой личности уделяется боль
шое и системное внимание, и потому мы имеем 
результаты, которыми можем гордиться. И боль
шая заслуга в этом театров, музеев, отдельных 
художников. Я поздравляю всех лауреатов, бла
годарю экспертов, проделавших большой труд, 
желаю всем успехов и веры в себя, понимания, 
что вы делаете наиважнейшее дело. Не пожелаю 
спокойной работы, а только - вечной энергии 
творчества, - приветствовал деятелей культуры 
Свердловской области губернатор.

В числе нынешних лауреатов - мощная 
тройка художников. Андрей Антонов 
- скульптор-философ, Алексей Ефре
мов - живописец-романтик, Вениа
мин Степанов - мистический график, 
дизайнер, монументалист. Получая 
премию, склонный к самоиронии Ве
ниамин Арсентьевич поблагодарил: 
«Спасибо за приобщение меня к цен
ностям Свердловской области». Алек
сей Валентинович, предположив, что 
Александру Сергеевичу, в силу заня
тости, нечасто удаётся вырваться на 
природу, преподнёс ему один из своих 
замечательных пейзажей. За Андрея 
Геннадьевича премию получила жена, 
известный модельер Татьяна Колпа
кова. Автор «Горожан» - великолеп
ного скульптурного портрета великих 
уральских художников В .Воловича, 
М. Брусиловского и Г. Метелёва, сей
час в больнице, но прислал слова бла
годарности и признание,что искусству 
художника должно отдаваться сполна: 
«Я не знаю другого занятия, дающего 
такие переживание, такое удовлетво
рение...». Дай вам Бог сил и здоровья, 
Андрей Геннадьевич!

...Человек, одетый совсем иначе, 
нежели все. собравшиеся на торже
ство, вдруг выхватывает подсолнух из 
стоящей на сцене корзины. Это Тевье- 
молочник собирается объявить сво
ей жене Голде, что она стала тёщей.

Тевье - Вячеслав Соловиченко, Голда - Нина 
Бузинская, Менахем - Геннадий Ильин и собрав
шая их в спектакле Каменского театра драмы 
«Поминальная молитва» Людмила Матис - лау
реаты четырнадцатого «призыва».

-Не было бы этого спектакля, если бы кто-то 
не выносил декорации, не шил костюмы, - гово
рит Людмила Степановна. Поэтому мы воспри
нимаем премию как победу всего театра, а не 
только лауреатов, ведь театр — искусство кол
лективное.

Коллективное - поэтому «своих» ( и не только)

лауреатов, исполнителей главных ролей в «Хану- 
ме» Екатеринбургского театра драмы — Ирину 
Ермолову, Андрея Кылосова, Вячеслава Меле
хова и Бориса Горнштейна - пришёл поздравить 
хор мальчиков-кинто, без которых спектакль бы 
утратил свой шарм.

Литературу в премиальном списке представ
ляют популярный в России, лауреат множества 
конкурсов и премий Игорь Сахновский и извест
ный пока не очень широкому кругу читателей, 
лауреат Бажовской премии 2005 года Борис 
Телков.

Финальный аккорд - премия за значитель
ный вклад в развитие и сохранение культуры в 
Свердловской области. Её обладатель - дирек
тор Екатеринбургского театра музыкальной ко
медии Михаил Сафронов. О его созидательной 
роли в общекультурном пространстве Среднего 
Урала мы знаем не понаслышке. Приведу цитату 
одного федерального издания: «Фигура Сафро
нова даёт ощущение прочности, стабильности, 
«энергоёмкости», с одной стороны, а с другой - 
переменчивости, подвижности, гибкости и уме
ния улавливать нарождающиеся тенденции».

-Настоящий художник, конечно, творит не 
ради денег, но для него важно быть признанным 
Мастером, как выражающим дух времени. Пре
мия стимулирует не только создателей искус
ства, но и потребителей. Она повышает тиражи 
книг, посещаемость театров и кинозалов. Пре
мия - некая публично выражаемая материальная 
и моральная оценка, фиксирующая иерархию 
ценностей, - говорит председатель комиссии по 
губернаторским премиям профессор Лев Закс.

...А недавно в редакцию позвонил литератор. 
Готов подавать документы на пятнадцатую пре
мию за выдающиеся достижения в области ли
тературы и искусства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: В. Виноградов: «Спасибо 

за премию!»; А. Мишарин вручает премию 
В. Степанову; сцена из «Поминальной мо
литвы».

Фото Станислава САВИНА.
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ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ИП Вадим Геннадьевич 
БАБОШИН (г. Екатеринбург). 9 вете
ранов будут получать нашу газету с мая 
идо конца года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ИП Александр Геннадье
вич ЧЕПЧУГОВ (г. Реж). 9 ветеранов 
будут получать нашу газету с мая и до 
конца года.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» - управляющий 
Владилен Владимирович ФУФАРОВ. 
3 ветерана будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУ «Алапаевский центр за
нятости населения» - директор Ири
на Сергеевна ЛОГИНОВА. Адресная 
подписка для ветерана оформлена.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё

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

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

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,

больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах Печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск “ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры

вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г. Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 
руб. 94 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную рас-

кладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

ВЕРХОВНАЯ РАДА 27 АПРЕЛЯ 
РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА 
ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
НА УКРАИНЕ

По данным РИА «Новости», за ратификацию соглашения прого
лосовали 236 парламентариев. Для ратификации соглашения нуж
ны были голоса 226 депутатов. Заседание Рады сопровождалось 
многочисленными инцидентами и потасовками. Так, в зал было 
вброшено несколько дымовых шашек, в начале заседания спике
ра Владимира Литвина забросали яйцами, а депутат Олег Царев от 
Партии регионов, по данным «Обком», свалил на пол двух оппози
ционеров и одного «забодал головой».

Накануне заседания парламентские оппозиционеры объявили 
об объединении усилий в противостоянии ратификации соглаше
ния, которое они называют «пактом Медведева-Януковича». В со
ответствии с этим документом Россия предоставит Украине скидку 
на газ, а Черноморский флот останется на территории Украины до 
2042 года. Оппозиционеры считают, что соглашение нарушает на
циональные интересы Украины.

В Киеве проходят акции протеста сторонников и противников 
подписания соглашения. Несколько тысяч человек с каждой стороны 
собрались у зданий правительства и парламента.//Лента.ru.
РФ ГОТОВА СОЗДАВАТЬ СОВМЕСТНО С НАТО 
СИСТЕМУ ПРО

Россия готова создавать совместно с НАТО систему противо
ракетной обороны. Об этом в интервью Датской радиовещатель
ной корпорации заявил Президент РФ Дмитрий Медведев. «Если 
это серьезное предложение, то можем. Мы давно выступали за то, 
чтобы система глобальной защиты, система противоракетной обо
роны защищала не только одну страну или группу стран, а чтобы 
она была в интересах всех ответственных участников мирового со
общества», - прокомментировал Д.Медведев предложение генсека 
НАТО, сделанное на прошлой неделе, о сотрудничестве России и 
Североатлантического альянса в создании противоракетного щита, 
который бы покрывал не только Европу, но и Россию.

Ранее идею генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмус- I 
сена о создании общей системы противоракетной обороны пози- | 
тивно оценили в МИД РФ.

Напомним, в ходе выступления в Брюсселе генсек НАТО заявил I 
о необходимости создания единой системы противоракетной обо- В 
роны от Ванкувера до Владивостока. По его мнению, это позволит I 
Европе играть активную роль в процессе, который сейчас обходит | 
ее стороной и осуществляется между США и Россией.//Росбизнес- I 
консалтинг.
РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНЕ СОЗДАТЬ 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ АТОМНЫЙ ХОЛДИНГ

Россия сделала Украине предложение о создании объединенно
го атомного холдинга с возможностью работы украинских предпри
ятий на российском рынке, а также совместной работы в третьих I 
странах, заявил во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин I 
на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем.

«Только сейчас сформулировали еще одно предложение, кото- | 
рое мы с вами хотим обсудить. Речь идет о полномасштабной коо- is 
перации наших ядерных отраслей. Мы предлагаем создать крупный г 
холдинг, который включал бы в себя объединение генерации, объе- | 
динение атомного машиностроения и топливного цикла», - сказал 
Путин. Премьер добавил, что Россия готова допустить украинских 
партнеров на российский рынок, а также страны могли бы вместе 
работать и на рынках третьих стран.

Он отметил, что в России есть предприятия, которые постоянно 
обслуживают Украину, например, в Новосибирске. В то же время 
на Украине есть определенные месторождения; в которых Россия 
заинтересована.

«Ваше атомное машиностроение загружено работой исключи
тельно на российском рынке, и мы готовы углублять и сохранять со
трудничество», - добавил Путин. Он также отметил, что украинская 
атомная отрасль нуждается в модернизации, которая была бы бо- I 
лее эффективна при кооперации с российскими предприятиями.// 
РИА «Новости».
НОВЫЕ ВЛАСТИ КИРГИЗИИ ЗАОЧНО
ПРЕДЪЯВИЛИ БЫВШЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ
СТРАНЫ КУРМАНБЕКУ БАКИЕВУ ОБВИНЕНИЯ 
В МАССОВЫХ УБИЙСТВАХ

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временного вице- 
премьера Киргизии Азимбека Бекназарова.

Представитель временного правительства заявил, что по мере 
расследования деятельности свергнутого президента ему могут 
быть предъявлены и другие обвинения, в частности, обвинение в 
злоупотреблении полномочиями.

Ранее агентство REGNUM сообщило,, что после переворота в t 
Киргизии на бывшего главу государства завели уголовное дело по | 
целому ряду эпизодов, включая гибель людей в Бишкеке в день мя- | 
тежа. //Лента.ru.

в России |
ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ФЛОТУ

Госдума РФ 27 апреля ратифицировала соглашение между Рос
сией и Украиной о продлении срока пребывания Черноморского 
флота на территории Украины. Заседание транслировалось в пря- | 
мом эфире телеканала «Россия 24». Ратификацию поддержали все В 
410 парламентариев, участвовавших в голосовании.

От участия в голосовании отказались все 40 депутатов фракции 
ЛДПР. В выступлении перед голосованием лидер фракции Влади
мир Жириновский усомнился в том, что договор будет выполняться ) 
украинской стороной.//Лента.ru.

ни Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЙДЕН ИСТОЧНИК 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИСЕТИ НЕФТЬЮ

Специалисты, исследующие причины появления нефтяных j 
разводов на реке Исеть в Екатеринбурге, выявили источник за- § 
грязнения, но виновник сброса отходов пока не установлен. Как { 
сообщил Накануне.RU заместитель начальника департамента J 
Росприроднадзора УрФО Сергей Афанасьев, в ходе проверки в 1 
понедельник, 26 апреля, удалось выяснить, откуда в реку поступа- s 
ют нефтепродукты. «Немного ниже моста по ул. Малышева в реку 
выходит ливневая канализация, откуда и попали в воду нефтяные 
отходы. Но установить, какой именно хозяйствующий субъект J 
сбросил нефтепродукты в реку, очень трудно. В систему ливневой j 
канализации города многие предприятия сбрасывают свои отходы, і 
в основном законно, а эти нефтепродукты - скорее всего, залповый } 
несанкционированный сброс, виновника будет сложно выявить», - | 
отметил Сергей Афанасьев.

Своими действиями неизвестные нанесли большой урон приро- | 
де, говорит специалист, нефтепродукты очень опасны - для рыбы ; 
да и для всех живых организмов. К расследованию подключилась } 
и природоохранная прокуратура. Как говорит Сергей Афанасьев, | 
Росприроднадзор и прокуратура направили в администрацию f 
письма с просьбой пояснить, какие меры по предотвращению за- ) 
грязнения реки принимаются, и кто может в этом районе сбрасы- J; 
вать подобные сточные воды.

Представитель Росприроднадзора отметил и тот факт, что в Ека- j 
теринбурге нет системы очистных сооружений на «ливневке», поэто- I 
му все стоки идут загрязненные, а уральская столица - «достаточно j 
мощный загрязнитель реки Исеть». Кроме того, по словам Сергея | 
Афанасьева, в городе нет нормальной схемы системы ливневой ка- | 
нализации. «Смогут ли нам дать ответ, кто может сбрасывать подоб- 1 
ные отходы, - в этом проблема», - сказал специалист.//Е1.

_______________________________________________ 27 апреля. J 
I________________________________________________________ —

' По Данным Урал гидрометцентра, 29 апреля'
і ожидается облачная погода с прояснениями, на (
і ^ПогодаЛ большей части территории - осадки, преимуще- , 
і ственно в виде мокрого снега, слабые гололёдные ।
і явления. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек., і
1 днём порывы до 14 м/сек. Температура воздуха ночью О... ми- 1 
1 нус 5, в горах до минус 7, днём плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца - в 6.16, ( 
। заход - в 21.36, продолжительность дня - 15.20; восход Луны । 
і - в 23.34, заход Луны - в 5.54, начало сумерек - в 5.31, конец і 
I сумерек - в 22.21, фаза Луны - полнолуние 28.04. I
1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1 
1 МАГНИТНЫЕ БУРИ 1

На текущей неделе геомагнитная обстановка останется в ' 
! основном спокойной. Небольшие возмущения возможны 28 , 
। апреля. По прогнозу Международного центра космической по- । 
і годы, в мае нестабильная геомагнитная обстановка ожидается і 
і 4-5 и 31 числа. (Информация предоставлена астрономической і 
1 обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259d%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b5.RU
SVgimet.ru
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Энергоэффективность: 
используем немецкий 

опыт
Александр Мишарин 27 апреля встретился с делегацией 
Федеративной Республики Германия по вопросу 
организации и реализации проектов по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности в Екатеринбурге. Во 
встрече, которая прошла в Доме приёмов Свердловской 
области, приняли участие председатель правления 
Германского энергетического агентства «Дена» Штефан 
Колер, генеральный директор Российско-германского 
энергетического агентства «РУДЕА» Томас Хэндль, 
руководитель проектов по энергоэффективности между 
Россией и Германией компании «БАСФ» Бернхард Боль, 
управляющий директор департамента прямых инвестиций 
ОАО «Газпромбанк» Вольфганг Скрибот.

Приветствуя делегацию 
ФРГ, Александр Мишарин от
метил, что накануне на засе
дании президиума правитель
ства Свердловской области 
были подробно рассмотрены 
вопросы реформирования 
жилищно-коммунального ком
плекса Свердловской области. 
Сделано немало, но и впереди 
работы - непочатый край. Одна 
из главных задач 2010 года 
- переход к работе в режиме 
энергосбережения, реальное 
повышение энергоэффектив
ности отрасли.

Губернатор напомнил, что 
в феврале 2009 года было за
ключено четырёхстороннее 
соглашение о взаимодействии 
между министерством энерге
тики Российской Федерации, 
правительством Свердловской 
области, администрацией Ека
теринбурга и компанией «Си
менс АГ» в сфере исследования 
и внедрения энергосберегаю
щих технологий в Екатеринбур
ге. Цель проекта - повышение 
эффективности использования 
топливно-энергетических ре
сурсов. Для реализации согла
шения создана рабочая группа 
с участием всех заинтересо
ванных сторон.

Была собрана и проана
лизирована информация по 
вопросам энергопотребле
ния Екатеринбурга с учётом 
основных секторов экономики. 
По результатам проделанной 
работы выявлены наиболее 
значимые направления повы
шения энергоэффективности, 
произведена оценка потенциа
ла энергосбережения и выбра
ны пилотные проекты. Среди 
объектов, в частности, - Урал- 
химмашзавод и социальная 
сфера прилегающего жилого 
района, Ф

По расчётам специалистов, 
потенциал энергосбереже
ния Екатеринбурга составляет 
4,1 миллиона тонн условного 
топлива. Эксперты компании

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Помчатся поезда
по длинным рельсам
Укрепляются связи предприятий стран Шанхайской 
организации сотрудничества. Так, Уральский институт 
архитектуры и строительства (Екатеринбург) заключил 
контракт с китайской компанией Minmetals Engineering 
(Пекин) на совместное проектирование рельсобалочного 
производства для Челябинского металлургического 
комбината.

Мощность будущего произ
водства - 1,1 млн. тонн продук
ции в год. Перед проектиров
щиками стоит задача создать 
производственный комплекс 
по выпуску стометровых рель
сов, использование которых 
при прокладке стальных маги
стралей увеличивает скорость 
движения железнодорожных 
составов. В рамках проекта ин
женеры института выполнят ра
боты по адаптации технических 
решений иностранного партнё-

■ СЕВ-2010

За помощью - 
к землякам

Кадровый голод заставил руководителей ряда аграрных 
предприятий Западного управленческого округа 
обратиться за помощью к землякам, вернувшимся 
домой с вахты.

Так второй год поступают и 
в сельскохозяйственном про
изводственном кооперативе 
«Бакряжский» Ачитского го
родского округа. Рабочие руки 
нужны теперь повсюду. Почва 
«подошла» на всех полях одно
временно. Важно не упустить 
благоприятный период. Если в 
прошлом году посевная стар
товала здесь третьего мая, то 
нынче в поля СПК «Бакряжский» 
на закрытие влаги и весеннюю 
вспашку уже вышли четыре 
трактора, а бороны доставили 
сюда заранее.

Посевной клин хозяйства из 
I года в год не уменьшался, а на- I ращивался примерно на 20-50 I гектаров. И нынче здесь намѳ- I рѳны засеять более двух ты- Ц сяч гектаров земли пшеницей, 
І овсом и ячменём. Под кормо- 

«Сименс» предварительно 
оценили стоимость реализа
ции этого потенциала. Так, при 
вложении 3,6 миллиарда евро 
можно добиться снижения 
энергоёмкости городского хо
зяйства к 2020 году более чем 
на 50 процентов и получить 
экономический эффект в раз
мере более чем три миллиарда 
евро.

Александр Мишарин под
черкнул, что 13-15 июля в 
Екатеринбурге состоятся 
российско-германские межго
сударственные консультации 
на высшем уровне. Для под
готовки этого мероприятия 13 
апреля 2010 года в Гамбурге 
состоялось 27-е заседание 
российско-германской рабо
чей группы по стратегическо
му сотрудничеству в области 
экономики и финансов, на ко
тором, в том числе, рассматри
вались и совместные проекты 
в сфере повышения энергоэф
фективности.

На встрече, 18 марта 2010 
года, когда обсуждалась реа
лизация проекта, глава Сверд
ловской области дал поруче
ние применить комплексный 
подход к проблеме повышения 
энергоэффективности в одном 
из районов Екатеринбурга. 
Администрация Екатеринбурга 
предложила микрорайон Хим- 
маш.

Вчера стороны обменялись 
мнениями о том, что сделано 
за минувший период в плане 
повышения энергетической эф
фективности, развития инже
нерной инфраструктуры микро
района, улучшения состояния 
жилищного фонда. Немецкие 
коллеги, в свою очередь, вы
сказали свои предложения по 
поводу кредитного финансиро
вания этого проекта.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ра к российской нормативной 
базе, спроектируют объект с 
учётом российских стандартов. 
Проект предусматривает вклю
чение ряда инновационных 
проектных решений при полной 
реконструкции прокатных мощ
ностей предприятия. Заново 
будет спроектирован прокат
ный цех с универсальным ста
ном для производства рельсов 
и фланцевых профилей.

Георгий ИВАНОВ.

выѳ и зерно-бобовые культуры 
отвели ещё больше площади 
- порядка двух тысяч трёхсот 
гектаров. Итого - четыре тыся
чи с лишним гектаров посевов.

Трактористам работы много. 
А в штате предприятия их мало. 
В минувшем году, по словам 
руководителя агропредприя
тия В. Некрасова, выручили 
односельчане-вахтовики. И 
нынче на них надежда. Кризис в 
тех отраслях, где селяне труди
лись на выезде, заставил мно
гих вернуться в родное село. 
В сельхозкооперативе лёгких 
денег никому не обещают, но 
с благодарностью принимают 
дельных специалистов по до
говору.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

ПОВОДОМ для обсуждения 
темы ЖКХ стало не только за
вершение отопительного сезо
на, но и накопившиеся пробле
мы. Именно с этого Александр 
Мишарин и начал своё высту
пление. Вопросы ЖКХ сегодня 
- одни из самых болезненных, 
отметил он. Они волнуют многих 
людей. Более того, создают в 
обществе протестные настрое
ния. Таким образом, это вопро
сы не только экономические, но 
и политические. А потому требу
ют особого внимания.

На итогах отопительного се
зона А. Мишарин остановился 
тоже. В целом, по его словам, 
он прошёл успешно. Количе
ство аварий, по сравнению с 
предыдущим сезоном, даже 
снизилось. С сентября 2009-го 
по апрель 2010-го их произо
шло 1123. За сезон 2008-2009 
годов - 1142. И это при том, 
что зима была суровая.

-Несомненно, это положи
тельный факт, - подчеркнул 
А. Мишарин. - Тем не менее 
отрицательных моментов тоже 
хватало. Во многих городах и 
посёлках режим подачи тепла в 
дома не соблюдался, был ниже 
нормы. Слава Богу, никого не 
заморозили, но балансирова
ли, что называется, на грани. 
С перебоями кое-где подава
лась горячая вода. При этом 
платежи за услуги ЖКХ росли. 
Люди невольно задавались во
просом: за что они платят?

По мнению А. Мишарина, 
существующая в области та
рифная политика в ЖКХ требу
ет самого серьёзного анализа. 
А в иных случаях - и внимания 
со стороны правоохранитель
ных органов.

Кстати, руководители этих 
органов также находились в 
зале.

-В области нормативы на 
горячую воду отличаются в 
пять раз, на тепло - в три раза. 
А происходит такое потому, 
что в ЖКХ развелось немало 
посредников. Так не пора ли 
их поубавить? - задал вопрос 
губернатор.

Казалось бы, до нового ото
пительного сезона ещё дале
ко. Есть время, чтобы проана
лизировать сезон минувший и 
наметить планы на будущий. 
Однако А. Мишарин считает 
иначе: времени в обрез! Лучше 
следовать поговорке: готовь 
сани летом!

Более всего волнует губер-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

И скоро зелень
переедет на поля...

Если для посевных работ в поле ещё рановато, то для 
тепличных посадок - самое время. Например, в АПК 
«Белореченский» пятнадцать теплиц уже заполнены 
рассадой капусты.

Как говорит Ольга Речкало
ва, главный специалист по во
просам растениеводства Бе
лоярского сельхозуправления, 
названный агропромышлен
ный комплекс - единственное 
хозяйство в районе, которое 
занимается выращиванием 
капусты. В нынешнем году оно 
планирует засадить этой куль
турой 80 гектаров. А пока пашня 
«не подошла», капустка растёт 
в теплицах.

В каждую теплицу можно 
поместить 2800 кассет с рас
садой. В каждой кассете сто 
лунок для будущих саженцев. 
Помогает работникам АПК 
справиться с таким объёмом 
специальное оборудование - 
линия по посеву капусты в кас
сеты: техника - итальянская, 
технология - финская. Для об
служивания линии нужно че
тыре человека. Один подстав
ляет «тару», другой засыпает в 
машину торф, где он просеи

■ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство

Времени в обрез!
К началу нового отопительного сезона надо решить 

массу проблем

Губернатор Александр Мишарин 26 апреля в своей резиденции провёл заседание 
президиума правительства Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.
В его работе приняли участие председатель правительства области Анатолий 
Гредин, первый заместитель председателя правительства Михаил Максимов,
другие члены президиума

натора то, что в целом система 
ЖКХ не становится крепче. Ра
стут долги, ветшает оборудо
вание. А ведь менее чем через 
полгода надо снова начинать 
новый отопительный сезон, а с 
чем? С ворохом проблем?

Министр жилищно-
коммунального хозяйства
Юрий Шевелёв скрывать не 
стал: ситуация непростая. А 
по некоторым показателям 
просто аховая. Задолжен
ность организаций жилищно- 
коммунальной сферы перед 

вается, засыпается в ёмкости 
и уплотняется. Кстати, торф 
уральскому сѳльхозпрозво- 
дителю приходится возить из 
Пскова - там он самый луч
ший, не требует дополнитель
ного внесения удобрений. А 
свердловские фирмы предла
гают торф либо недостаточно 
высокого качества, либо по 
цене, значительно превыша
ющей стоимость псковского 
«продукта» даже вместе с рас
ходами на перевозку. Третий 
работник на линии следит за 
севом семян. После чего сам 
аппарат поливает только что 
посаженную капусту, присы
пает специальным порошком, 
удерживающим влагу в почве, 
и «передаёт» в надёжные че
ловеческие руки - четвёртый 
работник просто убирает го
товые кассеты с ленты транс
портёра.

- Затем мы перевозим их 
в теплицы, - рассказывает 

основными поставщиками 
топливно-энергетических ре
сурсов составляет более 7,2 
миллиарда рублей. По срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года, возросла 
на 49,2 процента. Для реше
ния этой проблемы, сообщил 
Ю. Шевелёв, создана межве
домственная комиссия под 
председательством премьера 
А. Г редина.

Конечно, по словам Ю. Ше
велёва, его министерство де
лает всё возможное, чтобы

Сергей Ворошилов, техник- 
мелиоратор «Белоречен
ского». - В каждой теплице 
установлены по две тепловые 
пушки, которые создают не
обходимую температуру. Вот 
сегодня, например, смотрите, 
28 градусов. Здесь же есть 
специальная рамка для полива 
и одновременной подкормки 
растений - очень удобно.

Мало того, ещё и красиво. 
Тепличная плантация напоми
нает сплошной сочно-зелёного 
цвета ковёр. Его создаёт ка
пустная рассада ранних летних 
сортов, таких как, допустим, 
Реактор или Парѳл. Как только 
земля достаточно прогреется и 
установится тёплая погода, вся 
эта сочная «зелень» переедет 
на поля, где и будет обзаво
диться своими «ста одёжками 
без застёжек», то есть - расти 
до товарного вида.

Ирина ОШУРКОВА.
НАСНИМКЕ: Сергей Воро

шилов показывает теплич
ную капустную плантацию.

Фото 
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исправить ситуацию. И уже 
думает об отопительном сезо
не 2010-2011 годов. Для этого 
разработан план мероприя
тий. Он включает и строитель
ство новых котельных, и новых 
трубопроводов, и разработку 
муниципальных программ по 
энергосбережению и повыше
нию энергетической эффек
тивности. Словом, план боль
шой, это десятки различных 
мероприятий.

Нельзя сказать, что все его 
пункты участники заседания

УЖЕ два месяца в России 
продолжается бурная 
дискуссия: животноводы 
и руководители 
молокозаводов не могут 
договориться друг с другом 
о приемлемых закупочных 
ценах на молоко.

Старт затяжному спору дал 
Первый съезд производите
лей молока, состоявшийся в 
Москве 3 марта 2010 года.

—Я была на этом съезде, 
— рассказывает исполни
тельный директор Некоммер
ческого партнёрства «Союз 
животноводов Урала» Елена 
Стафеева. — На нём предста
вители Национального союза 
производителей молока «Со- 
юзмолоко» предложили под
писать соглашение об общих 
принципах сотрудничества 
между производителями и 
переработчиками молока. Для 
обеих сторон самой важной 
частью этого документа стал 
абзац об установлении спра
ведливой цены одного кило
грамма молока на 2010 год. 
Руководители «Союзмолока» 
считают, что она не должна 
опускаться ниже 11 рублей. 
Я лично думаю, что они взяли 
слишком скромную цифру. Се
годня в Свердловской области 
закупочные цены варьируются 
в районе 12 рублей. Вот такой 
уровень и хотелось бы сохра
нить на весь год.

Наверняка, такие же мечты 
вынашивают и животноводы 
из других регионов. Однако 
представители второй сторо
ны — Молочного союза Рос
сии, объединяющего пере
рабатывающие предприятия, 
даже цену в 11 рублей за кило
грамм молока считают непо
мерно высокой. В своём ком
ментарии к обнародованному 
«Союзмолоком» тексту согла
шения о сотрудничестве они 
предложили не устанавливать 
одну цену для всей страны, а 
дифференцировать её по фе
деральным округам. В част
ности, по разработанной ими 
формуле для стабильно ра
ботающих животноводческих 
предприятий Уральского фе
дерального округа она оказа
лась бы равна десяти рублям.

Представители Молочно
го союза России объясняют 
свою позицию тем, что в Ев
ропе средняя цена одного ки
лограмма молока в пересчёте 
с евро на российскую валюту 
сейчас равна десяти рублям. 
Причём европейцы традици-

одобрили без лишних слов. 
Вопросов к Ю. Шевелёву было 
много. И не на все из них он 
отвечал без сучка, без задо
ринки. И это объяснимо: сло
жившуюся у нас систему ЖКХ 
направить в цивилизованное 
русло теперь сложно. Одно
му министерству ЖКХ с этой 
махиной, пожалуй, и не спра
виться. Тут, судя по всему, 
придётся, как это часто бывает 
на Руси, действовать сообща, 
всем миром.

Подводя итог заседания, 

Животноводы
мечтают 

о стабильности
онно более жёстко контроли
руют качество производимых 
продуктов, чем россияне. 
Иными словами, руководите
ли перерабатывающих пред
приятий намекают на то, что 
наши животноводы вынуждают 
их покупать менее качествен
ное молоко по более высокой 
цене, чем в Европе.

—Не совсем корректно 
сравнивать нассевропейцами, 
— возражает Елена Стафеева. 
— В большинстве европейских 
стран уже многие десятилетия 
действует мощная система 
поддержки животноводческих 
предприятий. А мы такой ро
скошью похвастаться не мо
жем. Да, очень хорошо то, что 
мы сейчас получаем субсидию 
на произведённое молоко из 
областного бюджета. Спору 
нет, это ощутимая помощь 
животноводам, особенно вес
ной, накануне посевной. Но у 
нас нет никакой уверенности 
в том, что такая система будет 
действовать в последующие 
годы. А у европейцев, наобо
рот, такие гарантии есть. Они 
могут позволить себе времен
ное снижение цен.

По её словам, из-за посто
янных скачков цен на молоко 
наши животноводческие пред
приятия не могут нормально 
развиваться. Модернизацию 
молочно-товарных ферм се
годня сложно провести, не 
привлекая инвестора со сто
роны. Но любого предприни
мателя, вкладывающего день
ги в эту отрасль, прежде всего, 
интересует срок окупаемости 
проекта, а его невозможно 
просчитать при непрерывном 
колебании цен на готовую про
дукцию.

Прошлогоднее удешевле
ние молока до десяти рублей 
за килограмм помимо прямых 
убытков для животноводов 
привело к тому, что в Сверд
ловской области уже появил
ся как минимум один пример, 
когда вполне добросовестный 
инвестор вдруг потерял инте
рес к молочно-товарной фер

А. Мишарин ещё раз отметил, 
что следующий отопительный 
сезон будет сложный. Отрасль 
ЖКХ в долгах, как в шелках. 
И это наверняка даст о себе 
знать. Поэтому подготовкой к 
нему надо начинать занимать
ся уже сейчас. Сделать плани
руется много. На нужды ЖКХ в 
этом году из всех источников 
будет направлено около 15 
миллиардов рублей. Сумма 
большая. Необходимо, чтобы 
использовалась она эффектив
но. С её помощью намечается 
решить ряд проблем. Также 
А. Мишарин пообещал, что он 
и члены правительства сдела
ют всё, чтобы тарифы на услуги 
ЖКХ в области стали едиными. 
Необоснованный рост кварт
платы будет остановлен. А те 
управляющие компании, кото
рые таким образом хотели бы
стро заработать побольше де
нег, сильно об этом пожалеют.

-Необходимо дать оценку 
действиям каждого руково
дителя в сфере ЖКХ, - сказал 
А. Мишарин. - Кого требуется, 
привлечь к ответственности. 
Профильным министерствам 
совместно с правоохранитель
ными органами надо выяснить, 
что стало причиной появления 
в отрасли больших долгов. 
Действительно ли холодная 
зима виновата или задолжен
ность образовалась в связи с 
нерациональным расходова
нием бюджетных средств?

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: А. Миша

рин; во время совещания.
Фото
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ме, в которую вложил немалые 
деньги. Если в 2010 году цены 
снова упадут, то к осени бег
ство инвесторов из отрасли 
может стать распространён
ным явлением.

Именно по этой причине 
животноводы и настаивают на 
установлении некого мини
мального предела, ниже кото
рого цена на молоко не опу
стится ни при каких условиях. 
К сожалению, руководители 
перерабатывающих предпри
ятий встретили такое обраще
ние в штыки. По данным обще
российского объединения 
«Союзмолоко», к концу апреля 
соглашение об общих принци
пах сотрудничества подписа
ли только 65 процентов произ
водителей сыра, 40 процентов 
предприятий, выпускающих 
сухое молоко, и 50 процентов 
комбинатов, где изготавлива
ют сливочное масло.

—Не стоит обольщаться та
кими цифрами. Большую часть 
переработчиков, подписавших 
соглашение, составляют мел
кие и средние предприятия. 
Руководители самых крупных 
компаний, по-настоящему 
делающих погоду на рынке, 
до сих пор свою подпись под 
этим документом не постави
ли. А в Свердловской области, 
насколько я знаю, вообще ни 
один из переработчиков со
глашение ещё не подписал, 
— рассказывает Елена Ста
феева.

Пока длится спор двух 
союзов уральские животно
воды увеличивают производ
ство молока. Средний удой 
от одной коровы за сутки уже 
на 1,5 килограмма превышает 
прошлогодний уровень. Ви
димо, наши доярки и скотники 
не теряют надежду на то, что 
руководители молокозаводов 
перестанут заботиться ис
ключительно о своей корпора
тивной выгоде и задумаются, 
наконец, о положении дел во 
всей молочной отрасли.

Татьяна БУРДАКОВА.
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■ В СОВЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Без внимания не останется ни один ветеран
Вчера под председательством спикера верхней палаты 
областного парламента Людмилы Бабушкиной состоялось 
заседание Совета представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области. Участники заседания 
обсудили работу органов местного самоуправления по 
организации празднования 65-летия Победы и реализации 
Указа Президента России об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны.

С докладом по этому во
просу выступил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
социальной защиты населения 
Владимир Власов. Отметив, что 
за историческую правду надо 
бороться, потому что попытки 
недругов нашей страны исказить 
события 1941-1945 годов и дать 
им антироссийскую трактовку не 
прекращаются, вице-премьер 
сказал, что руководство нашей 
области рассматривает празд
нование Дня Победы как важное 
государственное мероприятие. 
Областной оргкомитет по под
готовке к 65-летию Победы воз
главил губернатор Александр 
Мишарин. При правительстве 
области, начиная с февраля 
2010 года, еженедельно соби
рается оперативный штаб, кото
рый анализирует ход подготовки 
к этой дате.

В нашей области проживает 
более 10,5 тысячи участников и 
инвалидов войны, около 73 ты
сяч тружеников тыла, 1282 быв
ших узника фашистских концла
герей, 629 граждан, переживших 
блокаду Ленинграда, более 19 
тысяч вдов и членов семей по
гибших и умерших фронтовиков. 
Ни один из этих людей, считают 
в областном правительстве, не 
должен остаться без внимания 
и заботы со стороны органов 
региональной власти и местного 
самоуправления.

Почти 145 тысяч наших зем
ляков Указом Президента Рос
сии награждены медалью "65 лет 
Победы в Великой Отечествен
ной войне». Более 120 тысяч

В.Власов сообщил также, 
что область выделила восемь 
миллионов рублей на оплату 
теплоходного оздоровительно
го круиза по маршруту Пермь- 
Волгоград-Астрахань для 
участников войны и 16 миллио
нов - на санаторно-курортное

В. Никитин

уже получили награду, причём 
во всех муниципальных образо
ваниях её вручение проходит в 
торжественной обстановке, со
провождается праздничными 
концертами, выдачей подарков. 
До 1 мая медали получат все на
граждённые.

Из областного бюджета вы
делено 98 миллионов рублей 
на единовременные выплаты 
ветеранам войны сверх сумм, 
которые направляются на эти 
цели из федерального бюджета. 
В зависимости от льготной кате
гории каждый ветеран получит

к Дню Победы от 500 до 1000 
рублей из казны области и от 
1000 до 5000 рублей - из феде
рального бюджета. Кроме того, 
в праздничные дни каждый ве
теран войны сможет бесплатно 
позвонить по междугородному 
телефону в любой населённый 
пункт России и в страны ближне
го зарубежья.

оздоровление тружеников 
тыла.

Непосредственно на прове
дение мероприятий 7, 8 и 9 мая 
из резервного фонда правител ь
ства области выделяется 3 мил
лиона 700 тысяч рублей.

Четверо свердловчан- 
участников Великой Отече
ственной войны поедут на 
праздничные мероприятия 
в Москву, пятеро - в Санкт- 
Петербург, ещё 48 - в Волго
град, Нижний Новгород и дру
гие города. Каждому из них 
назначен сопровождающий, 
они будут обеспечены всем не
обходимым на время поездки. В 
свою очередь, из муниципаль
ных образований области в Ека
теринбург на праздник Победы 
приедут 168 ветеранов. Всего 
в торжествах в областном цен
тре примут участие 840 бывших 
фронтовиков. Для них выделя
ются комфортабельные авто
бусы, резервируются номера 
в гостинице «Свердловск», во 
Дворце игровых видов спорта 
организуется большой празд
ничный концерт и там же будет 
дан праздничный обед.

Но главным подарком вете
ранам в году 65-летия Победы, 
безусловно, стало выполнение 
Указа Президента России об 
обеспечении их жильём. 497 жи
телей Свердловской области - 
участников войны, вставших на 
очередь до 1 марта 2005 года, 
новые квартиры уже получили, 
семеро взяли компенсацию в 
размере 1 миллиона 209 тысяч 
рублей. В 2010 году встали на 
очередь ещё 1520 ветеранов, 
из них 140 уже получили жильё, 
ещё 200 получат к 9 мая, осталь
ные - до конца года.

Члены совета представитель
ных органов муниципальных об
разований области предложили 
рассмотреть на федеральном 
уровне возможность признать

нуждающимися в улучшении 
жилищных условий ветеранов 
войны, проживающих в неблаго
устроенных жилых помещениях, 
и разрешить желающим оста
ваться в своём жилье ветеранам 
получать вместо новых квартир 
деньги на капитальный ремонт 
своих домов.

Совет рассмотрел и ряд 
других вопросов. О мерах, при
нимаемых областным прави
тельством по обеспечению за
нятости населения и снижению 
социальной напряжённости на 
рынке труда, участников заседа
ния проинформировал замести
тель министра экономики Вита
лий Недельский.

Об организации работы по 
индивидуальному жилищному 
строительству в муниципальных 
образованиях членам совета 
рассказал заместитель мини
стра строительства и архитекту
ры Свердловской области Вик
тор Киселёв.

Участники заседания рас
смотрели и организационные 
вопросы. По предложению за
местителя председателя совета 
Владимира Никитина в состав 
президиума организации вве
дён председатель Думы Берё
зовского городского округа Ев
гений Говоруха, а председатель 
городской Думы Нижнего Тагила 
Геннадий Упоров избран заме
стителем председателя Сове
та представительных органов 
муниципальных образований 
Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ
Β····ΜΜ····Μ···Μ···Μ······· —

Недетским вопрос
Дефицит мест в детских дошкольных учреждениях - очереди 
ждут 53 тысячи уральских детишек - будет полностью 
ликвидирован к концу 2013 года. Об этом в минувший 
понедельник на совещании в полпредстве Президента РФ в 
Уральском федеральном округе (УрФО) заявил заместитель 
председателя правительства Свердловской области Юрий 
Биктуганов. Закрыть проблему предполагается за счёт 
возвращения муниципалитетам детсадов, используемых 
не по назначению, а также за счёт строительства новых 
дошкольных учреждений.

На расширенном заседании 
Совета по вопросам развития 
местного самоуправления при 
полномочном представителе 
Президента РФ в УрФО, где 
обсуждалась работа органов 
муниципальной власти в сфере 
предоставления мест в детсадах 
и содержания общеобразова
тельных учреждений, полпред 
Николай Винниченко сообщил, 
что более 200 тысяч малышей 
в федеральном округе ждут 
очереди в детские сады, и рост 
демографических показателей 
только усугубляет остроту про
блемы.

-Необходимо ежегодно вво
дить не менее двухсот пятиде
сяти детских садов на 240-300 
мест, - заявил полпред. Однако 
нужных темпов строительства 
не удалось достичь ни в одном 
субъекте. Вопреки здравому 
смыслу до сих пор большое ко

личество помещений детских 
садов используется не по на
значению. Прежде всего это ка
сается Челябинской области и 
Екатеринбурга.

Зампред областного прави
тельства Юрий Биктуганов под
твердил, что наиболее сложная 
ситуация с детскими садами 
сложилась в крупных городах: 
в Екатеринбурге не хватает бо
лее 20 тысяч мест, в Нижнем 
Тагиле - более шести с по
ловиной тысяч, в Первоураль
ске - три с половиной тысячи 
мест, в Каменске-Уральском 
более двух с половиной ты
сяч. Однако твёрдо заверил: 
региональная программа по 
реконструкции старых и строи
тельству новых детских садов, 
в том числе частных, позволит 
выйти из этого кризиса к концу 
2013 года, даже несмотря на 
устойчивый демографический

рост. Причём наибольшее ко
личество мест предполагается 
обеспечить именно за счёт воз
ведения новых детсадов. Но, 
конечно, предстоит вернуть 
и реконструировать все до
школьные учреждения, ранее 
принадлежавшие детям.

Правда, сделать это будет 
непросто. Глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий пояснил, по
чему муниципалитет не в силах

вернуть быстро своё недвижи
мое имущество.

-В этом году предполагает
ся возвратить детям 94 здания, 
но половину из них занимают 
региональные и окружные пред
ставительства федеральных 
структур, в основном силовых. 
Если освобождать помещения, 
то куда переселять этих сотруд
ников? - спросил екатеринбург
ский градоначальник.

Процесс явно не скорый, но 
для начала надо хотя бы поста
вить руководителей федераль
ных ведомств перед фактом: их 
сотрудникам всё равно придётся 
покинуть здания детских садов, 
и необходимо подыскать или 
построить для них новые поме
щения. Президент общероссий
ского Конгресса муниципальных 
образований, председатель 
комитета Совета Федерации 
РФ по вопросам местного са
моуправления Степан Киричук, 
участвовавший в работе расши
ренного заседания, наверное, 
поможет решить эту проблему 
на федеральном уровне.

Между тем, как сообщил Ар
кадий Чернецкий, в Екатерин
бурге уже реконструировано 28 
садиков, изъятых под первона
чальные нужды, построено 18 
новых объектов. Половина из 
них - частные, возведены за счёт 
инвесторов. Муниципалитет 
предполагает ежегодно вводить 
полторы-две тысячи мест в дет
ских дошкольных учреждениях. 
И что самое отрадное, отметил 
глава Екатеринбурга, серьёзную 
поддержку, как и обещал губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, с этого 
года начал оказывать област

ной бюджет. В этом случае об
ластной центр сможет ежегодно 
обеспечивать местами в детских 
дошкольных учреждениях три с 
половиной - четыре тысячи оче
редников.

Участники заседания также 
обсудили вопросы санитарно- 
эпидемиологического режима 
в общеобразовательных учреж
дениях, их капитального ремонч 
та, охраны и противопожарного 
обустройства. Нарушения эти, 
как правило, связаны с тем, что 
большое количество школ по
строено в 50-60 годы прошлого 
века и, разумеется, не отвечает 
нынешним требованиям сани
тарного и пожарного надзора. 
Например, в Свердловской об
ласти 530 школ требуют капи
тального ремонта, аварийными 
признаны девять, есть претен
зии к санитарной, эпидемиоло
гической и противопожарной 
безопасности 204 школьных 
объектов. Больше всего таких 
школ в Нижнем Тагиле, а основ
ные проблемы связаны с дефи
цитом средств на реконструкцию 
и капитальный ремонт. Многие 
проблемы позволит решить об
ластная программа капремонта 
и оснащения учебных заведений 
системами пожаротушения, ко
торая реализуется поэтапно.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: Н. Винничен

ко: «Большое количество дет
ских садов используется не 
по назначению».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ

По благословению
Святейшего Патриарха
Вчера, встретившись с журналистами в региональном 
информационном центре «ИТАР-ТАСС Урал», архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий подвёл краткий 
итог состоявшемуся 16-18 апреля визиту на Средний Урал 
Предстоятеля Русской православной церкви Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла.

-Для нас это честь, радость и 
утешение, что в своём непростом 
графике Его Святейшество нашёл 
возможность посетить Екатерин
бургскую епархию, те её места, к 
которым тянется его душа, - ска
зал владыка Викентий.

Он напомнил, что текущий 
год для епархии - юбилейный, 
ей исполнилось 125 лет. Пять 
лет назад, в 2005 году, Кирилл, 
тогда ещё митрополит, по бла
гословению Патриарха Алексия 
Второго приезжал, чтобы по
здравить православных ураль
цев со 120-летием епархии. Это 
был его второй визит на Сред
ний Урал. И вот ныне он стал 
нашим гостем уже в качестве 
Патриарха.

Архиепископ Викентий 
перечислил основные вехи 
первосвятительного маршру
та. Монастырь Новомучеников 
и Исповедников Российских в 
окрестностях Алапаевска, на ме
сте трагической кончины Елиза
веты Фёдоровны и её спутников. 
Затем - знакомство с Уральской 
горно-металлургической компа
нией, беседа с её работниками. 
На следующий день - монастырь 
Царственных Страстотерпцев в 
урочище Ганина Яма, где были 
сброшены в шахту тела членов 
императорской семьи. Патри
арх живо интересовался этим 
печальным местом. В обраще
нии к собравшимся он сравнил 
его с Иерусалимом - город 
крестных страданий Спасителя 
был разрушен и даже название 
изменилось. Но с годами всё 
восстановилось - и место, и имя 
святого города, и память.

На встрече Патриарха Ки
рилла с общественностью во 
Дворце игровых видов спорта 
присутствовало около пяти ты
сяч человек - из всех районов 
нашей области, из других об
ластей. Все заинтересованно, 
внимательно слушали слово 
Пастыря.

Рассказал владыка о встре
чах Патриарха с прихожана
ми Иоанно-Предтеченского и 
Свято-Троицкого храмов, об 
освящении нижнего престола в 
Храме-на-Крови. Со временем 
будет здесь ещё один престол - 
в «расстрельной комнате».

Архиепископ рассказал о 
знакомстве Предстоятеля с па
триаршим подворьем. Это зда
ние не будет стоять закрытым от 
приезда до приезда Патриарха. 
Задача постоянно действую
щего многофункционального 
культурнО'-'просвёТитёльского 
центра - восстанавливать связь 
времён, возвращаться к тем 
духовным ценностям, которые

были аккумулированы в России 
в течение прошедших веков.

В Ново-Тихвинском мона
стыре Патриарх встретился с 
сёстрами, поздравил их с 200- 
летием обители, беседовал с 
преподавателями и учащимися 
миссионерских курсов.

На вчерашней пресс- 
конференции журналисты ин
тересовались, какие пожелания 
духовенству епархии, уральцам 
высказал Святейший Патри
арх. Владыка отметил, что, по 
мнению Патриарха Кирилла, на 
Среднем Урале не всё гладко 
обстоит с преподаванием ду
ховных дисциплин, есть отдель
ные факты противодействия 
введению курса православной 
культуры. Святейший подчер
кнул. что давления не должно 
быть ни с какой стороны, всё 
должно решаться по взаимному 
согласию.

По мнению Патриарха, в Ека
теринбургской епархии стро
ится мало храмов. Желательно 
иметь один храм на десять ты
сяч жителей. В Екатеринбурге 
всего 22 храма на почти полуто
рамиллионное население. Вла
сти неохотно отводят площадки 
под церковное строительство, в 
том числе - в новых микрорайо
нах, где церквей нет вообще.

Не обошли участники пресс- 
конференции конфликт вокруг 
собора Святой Екатерины.

-Мы действовали по пра
вилам, не собирались кого-то 
«обойти», - сказал владыка.

Противодействие возрожде
нию исторической святыни, с 
которой начинался город, он на
звал неоправданной шумихой.

Прокомментировал влады
ка и опубликованное в «Право
славной газете» предложение 
учредить «Царский марафон» 
от Храма-на-Крови до Ганиной 
Ямы. Традиционный фести
валь «Царские дни», к которому 
предлагается приурочить мара
фон, - это не только траурное, 
но и широкое культурное меро
приятие. Спортивный элемент 
в нём не будет лишним. Тем 
более, что сам император Нико
лай всегда ратовал за здоровый 
образ жизни. Для испытания 
военной формы, предлагаемой 
российской армии, он даже со
вершил из Ливадии марш в этой 
форме и при полной амуниции.

Патриарх Кирилл одобрил 
идею «Царского марафона». 
Благословил он проект даль
нейших работ по возрождению 
Верхотурья, превращения этого 
города в подлинную духовную 
столицу Среднего Урала.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 
4-03 «Об Общественной палате Свердловской области» начинается конкурсный 
отбор представителей общественных объединений в члены Общественной 
палаты Свердловской области.

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области «Об Общественной 
палате Свердловской области» общественные объединения направляют в Обще
ственную палату заявления о намерении направить своих представителей в состав 
Общественной палаты.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного 

объединения, на котором было принято решение о направлении представителя 
общественного объединения в состав Общественной палаты;

2) информация о деятельности общественного объединения по форме согласно 
приложению № 1;

3) информация о представителе общественного объединения, который может 
быть направлен в состав Общественной палаты, по форме согласно приложению 
№2;

4) письменное согласие представителя общественного объединения, который 
может быть направлен в состав Общественной палаты.

Срок представления заявлений - в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Адрес представления документов:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
В рабочую группу по изучению и анализу заявлений общественных объедине

ний о направлении представителей в состав Общественной палаты Свердловской 
области.

Контактные телефоны: (343) 217-87-45, 217-88-60.
Приложение № 1

Форма

■ПЕРСПЕКТИВЫ

Северный
прорыв

На территории Волчанского городского округа планируется 
создать промышленный комплекс, который будет включать 
в себя электростанцию и цементный завод. Перспективы 
реализации этих проектов обсуждались на совещании, 
которое провёл председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин.

Поскольку месторождение 
волчанских углей постепенно 
истощается, а в перспективе их 
поставки для нужд энергетиков 
вообще прекратятся, перед об
ластными и муниципальными 
властями стоит серьёзная за
дача по развитию новых произ
водств на севере Свердловской 
области, созданию новых рабо
чих мест.

Один из таких проектов - 
строительство цементного заво
да на территории Волчанского 
городского округа. Он был реко
мендован как приоритетный для 
кредитования в рамках согла
шения о сотрудничестве между 
Внешэкономбанком, Государ
ственным банком развития Ки
тая и правительством Свердлов
ской области.

Как рассказал генеральный 
директор ООО «Волчанский 
цементно-металлургический

комплекс «ПРОДЦВЕТМЕТ» 
Станислав Кошелев, для строи
тельства завода его компания 
подписала протокол о намере
ниях с Государственной китай
ской ляонинской корпорацией, 
определена площадка для раз
мещения завода, подведены все 
коммуникации, подготовлена 
сырьевая база.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин отметил, 
что размещение такого пред
приятия на севере нашего ре
гиона очень важно для разви
тия строительной индустрии, 
Полярного и Приполярного 
Урала, и дал поручение руко
водителям профильных мини
стерств наметить конкретные 
мероприятия по реализации 
этого проекта.

Евгений ХАРЛАМОВ

29-30 апреля в 
Екатеринбурге состоится 
международная научно- 
практическая конференция 
«Великая Победа 1945-го 
года: взгляд из XXI века».

В канун события в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал» на 
вопросы журналистов ответили 
участники пресс-конференции 
под названием «Урал «куёт» 
правила уважительного отноше
ния к итогам Второй мировой: 
в пересмотре истории должен 
быть свой dead-line» област
ной министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Александр Харлов и декан фа
культета международных отно
шений УрГУ, профессор Вале
рий Михайленко.

65 лет с точки зрения исто
рии - небольшой срок, и в по
следние годы, как отметил 
министр, «всё чаще возникают 
попытки провести ревизию ито
гов Второй мировой войны. Не
спроста Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
создал комиссию по противо
действию попыткам фальсифи
кации истории в ущерб интере
сам России».

В. Михайленко напомнил, 
что подобная конференция 
на уральской земле впервые 
проводилась в канун 60-летия 
Великой Победы. Рождается 
традиция: «Каждые пять лет 
мы подводим некоторые итоги, 
которые происходят в истори
ческой науке о Великой Отече
ственной войне, и анализиру-

■ ПАМЯТЬ

Переписывание истории -
дорога в никуда

ем, как модифицируется этот 
процесс в общественном со
знании».

Профессор сообщил, что 
в первый день конференции 
предполагается выступление 
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина, 
а также представителей в Ека
теринбурге дипломатического 
корпуса как стран-участников 
антигитлеровской коалиции, 
так и независимых государств - 
бывших республик СССР.

Будет выступать и германский 
консул в Екатеринбурге. «Мне 
трудно прогнозировать, что он 
скажет, но пять лет назад его вы
ступление было одним из наибо
лее блестящих. Потому что для 
немцев сегодня Вторая мировая 
война - это не поражение, а по
беда. Совместными усилиями 
мы смогли победить нацистов, 
которые такие же враги герман
ского народа, как и российско
го», - уверен В. Михайленко.

В конференции также примут 
участие представители разных 
конфессий.

В первый день все с интере
сом ожидают доклад замести
теля директора Российского

института стратегических ис
следований Павла Гребеннико
ва: «Современные тенденции 
по пересмотру итогов Второй 
мировой войны». Второй день 
конференции посвящён работе 
секций, а также состоится «кру
глый стол» для преподавателей 
истории в школах: «Великая 
Отечественная война в учебных 
курсах».

Научно-практическая кон
ференция - это дискуссия. Но, 
по мнению профессора В. Ми
хайленко, историки всего мира 
должны бороться не «против» 
друг друга, а «за» то, чтобы ито
ги Второй мировой войны не 
становились идеологическим 
жупелом. А для этого необходи
мо убирать из истории «белые 
пятна», ведь когда тема запрет
ная - тогда и возникают острые 
вопросы. В общем, историкам 
всего мира, в том числе и рос
сийским, предстоит ещё мно
го поработать в исследовании 
Второй мировой войны. И эта 
конференция будет способ
ствовать раскрытию «белых 
пятен» истории. Иначе снова и 
снова станут появляться пово
ды для фальсификации.

Как сказал А. Харлов, «исто
рия - слишком серьёзная вещь, 
чтобы относиться к ней не
брежно», надо рассматривать 
каждое историческое событие 
в контексте других событий. Но 
где же тот dead-line, та запрет
ная черта, за которую не стоит 
заступать в новых исследовани
ях о войне? А. Харлов: «Опасно, 
когда под сомнение ставятся 
итоги Второй мировой войны, 
договорённости, которые воз
никли между государствами 
после неё. Так ведь можно до
говориться до территориаль
ных претензий, до пересмо
тра границ. Этого допустить 
нельзя, это дорога в никуда». 
В. Михайленко: «А я скажу не о 
политической,а о нравственной 
крайности: нельзя, невозможно 
допустить реабилитацию на
цистских преступников».

Чтобы не допустить ни того, 
ни другого, и проводится эта 
научно-практическая конферен
ция. И поэтому в ней будет уча
ствовать большое количество 
студентов, их преподавателей и 
школьных учителей истории.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Информация 
о деятельности общественного объединения

1. Название общественного объединения
2. Сведения о государственной регистрации общественного 

объединения
3. Адрес (место нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения, по 
которому осуществляется связь с общественным 
объединением

4. Учредители общественного объединения
5. Источники формирования денежных средств и иного 

имущества общественного объединения —
6. Количество и адрес (место нахождения) структурных 

подразделений общественного объединения
7. Количество членов (участников) общественного 

объединения
8. Цели общественного объединения
9. Перечень реализованных мероприятий за периоде 2008 

года
10. Сведения о собственных изданиях и их тираже
1 1 .

12.

Сведения о дипломах, сертификатах и наградах 
общественного объединения (когда, кем и за что выданы) 
Сведения об участии общественного объединения в 
международных, общероссийских и Областных 
организациях и проектах

—

13. Фамилия, имя и отчество представителя общественного 
объединения

(фамилия. инициалы и подпись уполномоченного лица 
общественного объединения, подписавшего заявление)

Приложение № 2

Форма
Информация 

о представил еле общественного объединения, который может быть 
направлен в состав Общественной палаты Свердловской области

Гол, число, месяц и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика)
Гражданство (если изменялось, указать, когда и по какой

Образование, когда и какие учебные заведения 
окончены, номера дипломов, специальность по диплому, 
ква іификаііия по диплому
Учёная степень, учёное звание, когда присвоены, номера 
дипломов_____________________________________________________  
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учёбу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность) 
за последние пять лег_____ __ ____________ _ __________ _____
Адрес места жительства, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты  ______________ _ ______________  
Паспорт или документ, его заменяющий (номер, серия, 
кем и когда выдан)___  ______________________________
Наличие государственных наград (перечисление с

_____указанием даты награждения)_________________ _____________
10. Опыт работы в общественной сфере, перечень 

занимаемых вы борных дол ж н осте й

(дата) (фамилия, инициалы и подпись уполномоченного лица 
общественного объединения, подписавшего заявление)

I
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■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Когда
в товарищах
согласье есть

Общеизвестно, что сегодня учебные программы школы, 
колледжа и вуза стыкуются очень плохо. Из-за того, что «в 
товарищах согласья нет», будущие абитуриенты вынуждены 
посещать всевозможные подготовительные курсы, тратить 
на них время, деньги и силы. Решить эту проблему можно 
несколькими путями. Один из них — построение системы
непрерывного образования.

Для уральских вузов и тех
никумов эта идея, конечно, не 
нова. На протяжении десятиле
тия многие учебные заведения 
делали шаги по направлению 
к интеграции. Однако события 
последних лет, и прежде всего 
Указ Президента РФ о созда
нии Уральского федерального 
университета, потребовали 
от кузниц кадров более реши
тельных действий.

-Сегодня наступает новый 
этап в развитии профессио
нального образования, - гово
рит Анатолий Матерн, ректор 
УГТУ-УПИ. - И Уральский фе
деральный университет при
зван стать флагманом этого 
процесса. Стратегическая цель 
модернизации — повышение 
качества образования как ми
нимум до удовлетворённости 
всех заинтересованных сторон: 
работодателей, учеников, их 
родителей и общества в целом. 
А достигнуть этой цели без вне
дрения системы непрерывного 
образования, на наш взгляд, 
невозможно.

Что же это такое - система 
непрерывного образования? 
Под ней понимается многопро
фильный отраслевой комплекс, 
включающий различного типа 
образовательные учреждения 
— школы, колледжи и вузы. 
Комплекс обеспечивает после
довательное получение знаний 
в соответствии с интересами 
личности и потребностями 
рынка труда. Главный, высший 
смысл непрерывного образо
вания — в постоянном творче
ском обновлении, развитии и 
совершенствовании каждого 
человека на протяжении всей 
его жизни.

Следует отметить, что в 
УГТУ-УПИ факультет непрерыв
ных технологий образования 
(ФНТО) был создан ещё десять 
лет назад на базе Инбтйтута 
дополнительного образования 
и профессиональной пере
подготовки (ИДОПП). Образо
вательные программы этого 
факультета «заточены» специ
ально под выпускников коллед
жей и техникумов. Они более 
краткосрочны по сравнению с 
обычными (ибо эти студенты 
уже имеют некоторые знания 
по профессии) и абсолютно 
преемственны по отношению к 
программам предыдущего об
разовательного учреждения.

В настоящее время на фа
культете обучается около двух 
тысяч выпускников технику
мов и колледжей разных лет, а 
также выпускники вузов, полу
чающие второе высшее обра
зование. ФНТО сотрудничает с 
десятком учреждений среднего 
профессионального образова
ния, а также со многими пред
приятиями области (например, 
с Уралмашзаводом, «Атом- 
стройкомплексом», «Ураль
ским заводом транспортного 
машиностроения»).

-Система непрерывногооб- 
разования выгодна всем участ
никам процесса, - считает Ев
гений Дорожкин, председатель 
совета директоров учреждений 
среднего профессионального 
образования Свердловской об
ласти. - Взять, к примеру, кол
леджи. Благодаря сотрудниче
ству с вузами они увеличивают 
свой набор (сегодня выпускник 
колледжа имеет право посту
пать в вуз, минуя ЕГЭ, — прим, 
авт.). Вузы в таких абитури
ентах тоже заинтересованы, 
потому что из них получаются 
более ориентированные на 
практику специалисты (обра

зовательные программы тех
никумов насыщены практиче
скими занятиями, что высоко 
ценится работодателем, — 
прим. авт.). Экономика стра
ны от внедрения ступенчатой 
системы тоже выигрывает, 
поскольку при ней среднее 
профобразование становится 
для молодёжи более привле
кательным.

Однако, говоря о проблемах 
профессионального образо
вания, невозможно не сказать 
об ещё одной стороне дела — 
профориентации. Эксперты 
считают, что нынешние абиту
риенты совершают выбор пути 
стихийно, неосознанно, идя на 
поводу у моды. В дальнейшем 
таким специалистам приходит
ся либо переучиваться, либо 
заниматься нелюбимым делом, 
что одинаково плохо. Но кто же 
должен вести профориентаци
онную работу? В УГТУ-УПИ уве
рены, что это задача высшей 
школы.

И двигаться в данном на
правлении университет уже 
начал. Семь лет назад в шести
десяти школах области вуз от
крыл политехнические классы, 
в которых ребята знакомятся с 
азами политехнических пред
метов и профессий. Чуть позже 
появились школы юных поли
техников, Уральская компью
терная школа и предметные 
олимпиады, с помощью кото
рых вуз проводил отбор детей, 
имеющих выраженные способ
ности к техническим наукам. 
Сегодня в этой работе уже при
влечены несколько сотен пре
подавателей университета и 
несколько тысяч школьников. 
Курирует процессы всё тот же 
Институт дополнительного об
разования и профессиональ
ной переподготовки (ИДОПП).

-Одно лишь присутствие 
вузовских преподавателей * в 
средней школе может способ
ствовать профессиональной 
ориентации молодого че
ловека, - считает Владимир 
Швейкин, директор ИДОПП 
УГТУ-УПИ. -А мы не только при
сутствуем, но и рассказываем, 
показываем, даём «пощупать» 
профессию и примерить её 
на себя. В течение нескольких 
лет специалисты наблюдали 
за студентами, поступившими 
к нам после политехнических 
классов. Как правило, они по
казывали лучшую успевае
мость, чем обычные студенты, 
и в дальнейшем делали более 
успешную деловую карьеру. 
Это значит, что наша система 
действует и позволяет раскры
вать способности детей.

Однако останавливаться 
на достигнутом в универси
тете не намерены. Тем более, 
что скоро произойдёт слияние 
УПИ с УрГУ, а значит, к списку 
политехнических профессий 
добавится обширный список 
гуманитарных. В связи с этим, 
говорит Владимир Швейкин, 
система взаимодействия со 
школами и колледжами должна 
быть расширена и углублена. 
Увеличится число практических 
занятий (часть из них будет про
водиться в стенах универси
тета), добавятся консультации 
психологов. После реализации 
всех этапов проекта, как заве
ряют специалисты, проблема 
разобщённости учреждений 
образования потеряет свою 
актуальность. Что ж, поживём, 
как говорится, увидим.

Александр РОЗЕНБЕРГ.
Ольга ИВАНОВА.

.
■ ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Навстречу поэзии
В Уральском железнодорожном техникуме состоялся 
необыкновенный урок, где со студентами и педагогами 
встретились поэты.

Это были участники твор- 
І веского семинара академика 
і поэзии Юрия Валерьевича 

Канецкого: Елена Захарова, 
( Виктор Соколов, Татьяна Ла- 
| дерина, Наталья Серафи- 
| мова, Юрий Кирченов и сам 
Я мэтр. Но кроме гостей со 
I своими стихами неожиданно 
I для её учеников выступила 
I преподаватель истории Ната- 
| лья Кузнецова, тоже участник 
| семинара.
И Урок в преддверии 65- 
| летия Великой Победы был 
Я посвящён теме Отечества. 
I Была подготовлена выставка 

Й уральской поэзии и прове- 
| дено предварительное анке

тирование, которое показа
ло, что 51 процент учеников 
пробовали сами писать сти
хи. Поэтому к такой встре
че здесь были готовы: ре
бята читали стихи не только 
уральских поэтов, но и свои 
собственные. Атмосфера 
урока, тёплый приём гостей, 
разговор о дальнейших пер
спективах сотрудничества: 
всё это — при деятельной за
интересованности директора 
техникума Малухина Геннадия 
Ивановича. И гостям, и хозяе
вам было приятно такое твор
ческое общение.

Елена СТЕПАНОВА.
....

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

БОНДАРЕВ: «ПОДДерЖИВЭТЬ ССЛО “ 
значит думать о будущем»

В областном бюджете на 2010 год для 
поддержки сельхозпроизводителей 
предусмотрен 1 миллиард 648 миллионов 
рублей. По сравнению с прошлым годом 
эта сумма увеличилась на 360 миллионов 
рублей. Как сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Илья Бондарев, выделенные деньги 
будут расходоваться в рамках областной 
программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области на 2008- 
2012 годы».

— Основная цель программы — заложить осно
вы продовольственной безопасности, — сообщил 
глава областного Минсельхозпрода, — Этой теме 
было посвящено заседание областного совета об
щественной безопасности, прошедшее 24 марта 
под руководством губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина. В ходе обсуждения 
мы определились с критериями, достигнув кото
рых, наш регион сможет не только обеспечивать 
себя основными продуктами, но и внести достой
ный вклад в продовольственную безопасность 
страны.

По словам Ильи Бондарева, в Свердловской 
области успешно обстоят дела с картофелем и 
яйцом. Их на Среднем Урале производят даже 
больше, чем требуется для питания населения. 
Что касается других направлений, то по ним пред
стоит много работы. В частности, по мясу область 
закрывает свою потребность только на 42,5 про
цента, по молоку —- на 39,9 процента.

Основная доля бюджетных средств, предусмо
тренных на поддержку сельхозпроизводителей, в 
текущем году будет направлена на финансирова
ние подпрограммы «Развитие молочного живот
новодства». В её рамках к 2012 году планируется 
увеличить производство молока до 609 тысяч тонн 
в год.

Уральских животноводов наверняка обрадует 
информация о том, что в нынешнем году улучшит
ся ситуация с субсидиями на молоко. В настоящее 
время сельскохозяйственным товаропроизводи
телям и закупщикам молока выплачено более 447 
миллионов рублей — погашена задолженность по 
субсидиям 2009 года, профинансированы рас
чёты за январь, февраль и частично за март теку
щего года. Накануне посевной эти деньги крайне 
необходимы, поскольку именно сейчас хозяйства 
закупают горюче-смазочные материалы, семена,

удобрения и средства защиты растений. Есть на
дежда, что в 2010 году молочные субсидии будут 
выплачивать регулярно и в полном объёме. За 
каждый килограмм произведённого молока на
шим животноводам компенсируют затраты в раз
мере не менее трёх рублей. В целом на поддержку 
молочного животноводства руководство области 
намерено потратить не менее 1,3 миллиарда ру
блей.

На нынешний год запланирован пуск шести со
временных животноводческих ферм. Речь идёт 
о вводе в эксплуатацию молочного комплекса на 
четыреста голов скота в СПК «Заветы Ильича» (Ир
битское муниципальное образование) и животно
водческого комплекса на восемьсот голов в ООО 
«СПП «Надежда» (Камышловский муниципальный 
район), о расширении молочно-товарной фермы 
в ЗАО «Агрофирма «Патруши» (Сысертский го
родской округ) и СПК «Килачёвский» (Ирбитское 
муниципальное образование). Кроме того, за
вершится реконструкция ферм в ООО «Богдано- 
вичская АПК» и крестьянском хозяйстве Аникьева 
А.В. (город Полевской). Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, ведущим строительство 
или реконструкцию, субсидируют затраты на упла
ту процентов по инвестиционным кредитам. Се
рьёзные инвестиционные проекты реализуют ООО 
«Агрофирма «Северная», ОАО «Племенной птице
водческий завод «Свердловский» и ЗАО «Свино
комплекс «Уральский».

Кроме того, в министерстве сейчас разрабаты

вают подпрограммы, направленные на развитие 
мясного скотоводства и промышленного рыбо
водства, создание современной инфраструктуры 
для убоя скота и птицы.

—Отдельно хотелось бы поговорить о разви
тии птицеводства. На сегодняшний день мы про
изводим сто тысяч тонн мяса птицы в год. Исходя 
из потребности, этот показатель нужно увеличить 
в два раза. Причём речь идёт о федеральном 
приоритете. Сейчас в Россию ежегодно завозят 
из-за границы до восьмисот тысяч тонн заморо
женных бройлеров. По указанию председателя 
правительства Российской Федерации Влади
мира Путина мы должны к 2013 году полностью 
обеспечивать себя мясом птицы, — сказал Илья 
Бондарев.

По его словам, уже создана областная под
программа по развитию птицеводства, в которую 
включено такое непривычное для Среднего Урала 
направление, как разведение индеек. Предпола
гается, что к 2014 году производство мяса птицы в 
нашей области достигнет 206 тысяч тонн в год.

Более трёхсот миллионов рублей планируют 
выделить из областного бюджета для софинан- 
сирования федеральных программ. За счёт этого 
сельхозтоваропроизводители смогут получать 
субсидии на покупку элитных семян, минеральных 
удобрений, на поддержку племенного животно
водства и на страхование урожая.

Многих руководителей хозяйств сейчас вол
нует ситуация с покупкой новой техники. Как по
яснил Илья Бондарев, выдача привычных техни
ческих субсидий приостановлена до тех пор, пока 
не улучшится положение с федеральным и об
ластным бюджетами. Однако земледельцы могут 
приобретать современную сельскохозяйственную 
технику за счёт банковских кредитов, процентную 
ставку по которым компенсирует государство. В 
нынешнем году объём субсидируемых кредитов, 
выделяемых сельхозпредприятиям Свердловской 
области на покупку техники, может достигнуть 453 
миллионов рублей.

Тема получения банковских кредитов накануне 
посевной очень актуальна и для владельцев лич
ных подсобных хозяйств. Между прочим, на Сред
нем Урале из 740 тысяч сельских жителей в сель- 
хозорганизациях трудятся всего 38 тысяч человек, 
а частное подворье содержат 330 тысяч уральцев.

—Это огромный потенциал. На долю личных 
подсобных хозяйств приходится 35 процентов от

всего объёма сельхозпродукции, производимой 
в Свердловской области, поэтому развитие част
ных подворий очень важно для нас, — сказал Илья 
Бондарев.

Как он сообщил, владельцы частных подворий 
могут рассчитывать на компенсацию процент
ной ставки по банковским кредитам. Кроме того, 
областное министерство сельского хозяйства и 
продовольствия разрабатывает специальную про
грамму по развитию личных подсобных хозяйств.

Несмотря на все сложности прошедшего года, 
хозяйства Свердловской области неплохо подго
товились к предстоящей посевной. К концу апреля 
они отремонтировали более девяноста процентов 
тракторов и посевных агрегатов, подготовили 136 
тысяч тонн семенного материала. Этого достаточ
но для проведения посевных работ. Кроме того, 
около девяти тысяч тонн семян селяне могут про
дать в соседние регионы.

Яровой сев нынешней весной будет проведён 
на том же уровне, какой был в 2009 году. Но в свя
зи с изменением конъюнктуры рынка, нынешней 
весной станут больше площади, отведённые под 
горох, кукурузу и гречиху. С целью обеспечения 
нашего животноводства полноценными кормами 
земледельцы намерены увеличить посевы одно
летних трав и ярового рапса (на зерно).

С точки зрения областной власти, очень важен 
вопрос об обеспечении животноводов и птицево
дов зернофуражом и комбикормами собственного 
производства. Поскольку Свердловская область 
не относится к числу регионов, специализирую
щихся исключительно на производстве зерна, пе
ред уральцами стоит задача в кратчайшие сроки 
разработать механизм гарантированных закупок у 
местных товаропроизводителей зерна для комби
кормовых заводов, птицефабрик, свиноводческих 
комплексов.

—Как бы ни было трудно, мы понимаем, что под
держивать село — значит думать о будущем. Если 
мы хотим через несколько лет обеспечивать себя 
качественными продуктами собственного произ
водства, то необходимо уже сегодня вкладываться 
в покупку новой техники, семян, модернизировать 
животноводство, поддерживать личные подсоб
ные хозяйства наших граждан, — подчеркнул Илья 
Бондарев.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Требование по закону
противозаконно?

В Российской Федерации с 1992 года 
действует закон «Об образовании». 
Согласно статье 55 «Права работников 
образовательных учреждений, их 
социальные гарантии и льготы» этого 
федерального закона, педагогические 
работники образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) имеют право на 
бесплатное пользование жилой площадью 
с отоплением и освещением.

Три женщины - воспитатели Галина Благи- 
на и Галия Пенских, а также медсестра Лидия 
Пенькова - создали инициативную группу и 
решили действовать от имени сотрудников 
детского сада «Берёзка» посёлка Гагарский 
Белоярского городского округа. А именно: за
щищать права работников дошкольного обра
зовательного учреждения, расположенного в 
этом посёлке.

Несколько лет назад заведующую Ольгу 
Бушманову ознакомили с приказом, пришед
шим из медицинской службы Приволжско- 
Уральского военного округа на имя командира 
воинской части, при которой существует дет
ский сад под номером 45: «Прекратить выплату 
компенсаций коммунальных услуг медицин
ским и педагогическим работникам по статье 
400259110760 сметы Министерства обороны 
РФ на основании федерального закона № 52 
от 6 мая 2003 года «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ «Об основах федераль
ной жилищной политики».

-В это время как раз произошла монети
зация компенсаций коммунальных услуг для 
военнослужащих, очевидно, и мы попали под 
эту акцию, - предполагает Ольга Дмитриевна. 
- Только вот нас почему-то вовсе лишили этого 
законного права на льготы.

Понять работников «Берёзки», жителей по
сёлка городского типа, расположенного в сель
ской местности, можно, ведь через дорогу от 
них стоит муниципальный детский сад, педа
гогический коллектив которого по-прежнему 
бесплатно пользуется жильём по найму, ото
плением и освещением.

То что требования коллектива детсада «Бе
рёзка» законны, подтвердил специалист ап
парата Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Виктор Алфёров.

-В законе «Об образовании» нет деления 
дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, на го
сударственные, муниципальные и ведомствен
ные. Закон один для всех, - сказал Виктор Ал
фёров. - Они обратились с просьбой о помощи 
и к Уполномоченному по правам человека. Мы 
посылали запрос в Министерство обороны 
Российской Федерации, получили ответ, из 
которого ясно, что приказ, пришедший в часть,

отменён не будет. Считаем эти действия непра
вильными, ведь этот детсад находится в веде
нии Минобороны РФ.

Вот этот вопрос как раз долго оставался 
спорным. О том, что «находится», напомнили 
инициативной группе «Берёзки» и из мини
стерства социальной защиты Свердловской 
области, дополнительно разъяснив, «что меры 
социальной поддержки педагогических работ
ников образовательных учреждений, прожива
ющих в сельской местности, устанавливаются 
законодательными актами субъектов РФ. Так, 
в соответствии с постановлением правитель
ства Свердловской области от 17.10. 2005 года 
№ 927 меры социальной поддержки предо
ставляются работникам областных государ
ственных и муниципальных образовательных 
организаций... Детский сад «Берёзка» в по
сёлке Гагарский не относится к областным 
государственным и муниципальным организа
циям и является структурным подразделением 
Минобороны РФ».

Тогда как командир войсковой части пол
ковник Лащ 29 августа 2009 года даёт, по 
просьбе педагогов и медика, такую официаль
ную справку: «Детский сад № 45 не является 
структурным подразделением войсковой части 
№ 429110760, а содержится при Министерстве 
обороны РФ».

Думаю, разъяснять, что спорная ситуация 
между двумя министерствами - федеральным 
и региональным - возникла вокруг источника 
финансирования льгот сотрудникам этого до
школьного учреждения, нет нужды.

Поскольку ни та, ни другая сторона не убеди
ли инициативную группу «Берёзки», женщины 
стали обращаться за разъяснениями в другие 
инстанции. Например, к полномочному пред
ставителю Президента РФ в Уральском феде
ральном округе Николаю Винниченко, откуда 
их документы попали в областную, а затем и

районную прокуратуры. Параллель
но написали письма в федераль
ное государственное квартирно
эксплуатационное учреждение 
Минобороны РФ - Асбестовскую 
КЭН района, откуда их снова посла
ли... в «органы, осуществляющие 
возмещение расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной 
поддержки».

Министерство же социальной 
защиты Свердловской области, яв
ляясь как раз таким органом, позже 
согласилось с тем, что «действие 
федерального закона «Об образова
нии» от 1992 года распространяется 
на все образовательные учреждения 
на территории РФ любых организа
ционных форм подчинённости». Но:

«Для решения вопроса (о льготах -прим, авт.) 
необходимо представить лицензию на право 
осуществления образовательной деятельно
сти, свидетельствующую о государственной 
аккредитации».

-Детский сад существует с октября 1959 
года. И до сего момента никто не требовал от 
нас получения лицензии, как и от всех осталь
ных дошкольных учреждений, содержащихся 
при войсковых частях Министерства обороны 
России, - сказала Ольга Бушманова, педагог с 
38-летним стажем, уже более 18 лет заведую
щая «Берёзки».

Аттестация дошкольного учреждения про
водится соответствующим государственным 
органом управления образования в порядке, 
представленном типовым положением об этих 
образовательных учреждениях, утверждённым 
правительством РФ 1 июля 1995 года. То есть, 
по крайней мере хотя бы в течение послед
них 15 лет, к аналогичным «Берёзке» детским 
дошкольным учреждениям (которые, кстати, 
должны были платить за аттестацию и, воз
можно, из-за нехватки средств не заявлялись 
на данную процедуру) могли быть предъявлены 
требования по вопросу получения лицензии. Но 
таковых, по свидетельству работников детсада 
№ 45, никогда не возникало. Как и требований 
о периодической аттестации, по результатам 
которой должен был рассматриваться вопрос 
о сохранении либо лишении учреждения ранее 
полученной лицензии. Получается, что была 
лицензия у детского сада или нет, значения не 
имело. До того, как сельские педагогические 
работники потребовали восстановить их в пра
вах льготников. Тоже предмет для размышле
ния...

Каждое утро в «Берёзку» приходят дети и 
военнослужащих, и тех родителей, которые, 
проживая в Гагарском, не имеют к войсковой 
части никакого отношения. Они вместе гуляют 
с воспитателями Оксаной Прокопюк и Ната
льей Щелковкиной. Поют и танцуют под акком
панемент музыкального руководителя детсада 
Риммы Гордиловой, обедают за одними столи
ками.

Дети не задумываются, к какому ведомству 
относятся их родители - военному или граж
данскому. А вот три женщины - инициативная 
группа обиженного коллектива детсада с сель
ским названием «Берёзка» - Галина Благина, 
Галия Пенских и Лидия Пенькова - уже три года 
ходят по кругу между двумя министерствами 
- федеральным и региональным. И так и не 
смогли до сего дня, несмотря на пространные 
ответы чиновников, до конца понять - в чём 
противозаконность их требований?

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Н. Щелковкина с воспи

танниками старшей группы; О. Прокопюк 
на прогулке с малышами.

Фото автора.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

УрФУ 
наводит мосты

В рамках Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике, проходящей в Ханты-Мансийске, состоялся 
интернет-видеомост между участниками олимпиады, УГТУ- 
УПИ, Уральским отделением Российской академии наук и 
Федеральным ядерным центром в городе Саров Московской 
области.

Участниками всероссий
ской олимпиады стали около 
200 школьников - победителей 
предыдущего областного 
тура. Видеомост обеспечи
вал екатеринбургский Научно- 
производственный центр 
«Видикор» и секция интернет- 
видеотехнологий при кафедре 
мультимедиатехнологий УГТУ- 
УПИ под руководством профес
сора Владимира Прохорова.

Одна из основных целей мо
ста - заинтересовать талант
ливых школьников поступать в 
Уральский федеральный уни
верситет. Формат мероприятия 
включал знакомство ребят с ак
туальными проблемами в есте
ствознании, которые решаются 
с помощью современных ком
пьютерных технологий. Разго
вор коснулся и перспектив обра
зования, проблем труда и жизни 
талантливых людей в России.

Руководитель университет
ского центра параллельных 
вычислений доцент Владимир 
Мазуренко сделал доклад о

компьютерном моделировании 
интересных задач современной 
физики. Федеральный ядерный 
центр представлял один из его 
руководителей Иван Сапронов, 
он также осветил актуальные 
физические проблемы. В обсуж
дении проблем и дискуссии со 
школьниками приняли участие 
старший научный сотрудник УрО 
РАН Алексей Лукоянов и заведу
ющий кафедрой мультимедиа
технологий, доцент Валентин 
Кормышев.

Интересно, что именно в этот 
день кафедра мультимедиа
технологий, организованная в 
УГТУ-УПИ более десяти лет на
зад, отмечала очередной день 
рождения. И именно сотрудни
ки этой кафедры при участии 
студентов за последние три 
года осуществили более ста 
интернет-видеотрансляций с 
различных мероприятий рос
сийского и международного 
уровня.

Николай АНДРЕЕВ.

■УДАЧИ!

Номинант 
«Большой книги» -

уралец
Объявлены имена 49 номинантов, вошедших в лонг-лист 
(«длинный список») самой крупной литературной премии 
России - «Большая книга». В числе избранников и наш земляк 
- писатель Игорь Сахновский.

На соискание премии было 
выдвинуто 379 произведений, 
в том числе весьма авторитет
ных российских литераторов 
- Льва Аннинского, Владимира 
Войновича, Игоря Губермана, 
Анатолия Курчаткина, Виктора 
Пелевина, Захара Прилепина, 
Вячеслава Пьецуха, Дины Руби- 
ной и других. Из 379 произведе
ний в «длинный список» вошли 
49, в числе которых 37 - опубли
кованные книги и 12 - рукописи.

По условиям премии, члены 
Экспертного совета рассматри
вают рукописи, не зная имён 
авторов. Такое правило установ
лено, дабы не давать преимуще
ства уже состоявшимся писате
лям перед начинающими. Имена 
авторов рукописей оргкомитет 
откроет только в мае - в день 
объявления финалистов конкур
са. Лауреаты же премии станут 
известны ещё позднее - в конце 
ноября 2010 года.

В этом году «Большая кни
га» отмечает юбилей. Пять лет

с момента учреждения! Размер 
её главной премии составляет 
три миллиона рублей. Лауреат 
второй премии получит 1,5 мил
лиона, лауреат третьей - милли
он рублей. Пожелаем земляку- 
уральцу, Игорю Сахновскому, 
удачи. Дело, конечно же, не толь
ко в денежном эквиваленте пре
мии. «Большая книга» - некий 
момент истины в российском 
литературном пространстве. 
И. Сахновский давно признан - 
за рубежом, в отечестве, на сво
ей малой родине (кстати, он - в 
числе нынешних лауреатов пре
мии губернатора Свердловской 
области за выдающиеся про
изведения литературы и искус
ства). Тем не менее «Большая 
книга» - это признание особого, 
почти академического уровня, 
ведь в числе соучредителей пре
мии - Институт русской литера
туры РАН, Российский книжный 
союз.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ НЕДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

Зачёт по клумбам
замкнутые экосистемы, ве
дут всевозможные опыты, 
при необходимости измеря
ют специальными прибора
ми освещённость, уровень 
шума, влажность, делают 
анализы почвы на содержа
ние азота, фосфора и калия,

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

В Екатеринбурге 171 школа, примерно в каждой 
четвёртой-пятой ещё сохранились теплицы. Новые же 
проекты строительства средних учебных заведений 
вообще не предусматривают наличие таковых. А всё 
потому, что содержать сегодня пришкольную теплицу, 
как считают сами работники управления образования, 
практически невозможно. И главным образом 
потому, что для этого нужен отдельный специалист, 
а энтузиастов из числа учителей биологии, готовых 
работать на общественных началах, на всех не хватает.

Конечно, теплица - не 
первостепенная вещь для 
организации учебного про
цесса, компьютерный класс 
в современных условиях 
куда нужнее. Но ведь и те
плицы по большому счёту 
задумывались не только для 
того, чтобы проводить там 
занятия кружков юных цве
товодов. А, например, для 
того, чтобы обеспечивать 
саму школу комнатными рас
тениями. Или выращивать 
рассаду. Или даже овощи 
для столовой.

Основное бремя расходов 
на теплицу ложится на саму 
школу. Управление обра
зования помогает только с 
оплатой коммунальных пла
тежей - свет, тепло. Если 
каждый месяц шпана выби
вает стёкла, как говорится, 
это уже ваши личные про
блемы. То же касается и лю
бого ремонта.

Так, в екатеринбургской 
гимназии № 120 теплица 
перестала существовать лет

восемь назад. Теперь даже 
место, где она стояла, не 
найти.

-Пока в тепличном при
строе жила одна из учитель
ниц, сторожила стеклянные 
конструкции, школьная оран
жерея ещё как-то функцио
нировала, - говорит Галина 
Босташвили, директор гим
назии. - Как только теплица 
осталась без мало-мальской 
охраны, она стала быстро раз
рушаться. Рабицей пытались 
защитить стеклянные части 
- не помогло. Хулиганы два 
раза поджигали её, да такой 
сильный огонь был, что по
жарные расчёты приходи
лось вызывать. В то слож
ное время, когда и на ремонт 
самой школы, классов денег 
не хватало, восстанавливать 
теплицу после огня просто не 
было ни сил, ни возможности. 
Я искренне сочувствую тем ди
ректорам школ, на территории 
которых есть теплицы. Потому 
что хорошо понимаю, насколь
ко сложно их содержать.

Историй, подобных этой, 
только в одном Екатеринбур
ге наберутся десятки. Но, к 
счастью, есть и противопо
ложные примеры.

Например, теплицам шко
лы №165, что тоже находит
ся в столице Среднего Ура

ла, более двадцати лет. За 
всё это время в них тоже ни 
разу не делали ремонт. Что
бы его, наконец, провести, 
понадобится, как подсчита
ли педагоги, около двух мил
лионов рублей. Естественно, 
на это никаких внебюджет
ных средств никакого сред
него учебного заведения не 
хватит. Поэтому и занимают
ся ремонтом «сват да брат»: 
у кого муж гвоздь забьет, у 
кого знакомый стекло вста
вит.

Однако, несмотря на все
возможные сложности, от
казываться от теплиц, а их 
две в 165-й школе, никто не 
собирается. Хотя, к слову, 
выгодных предложений от 
коммерческих организаций 
об аренде стеклянных строе
ний хоть отбавляй.

-Даже мысли, что наши 
оранжереи можно закрыть, 
не возникало. Ведь, если за
думаться, с нуля начинать 
масштабное дело очень 
сложно, сохранить уже име
ющиеся наработки гораздо 
проще, - рассуждает дирек
тор школы Вера Василье
ва. - Сегодня наши теплицы 
единственные действующие 
в Кировском районе. Терри

тория школы довольно боль
шая - два с половиной гек
тара занято зелёной зоной, 
на которой семь видов дере
вьев, девять видов кустарни
ков и 51 клумба. Причём все 
клумбы разные: по форме, 
по сортовому подбору рас
тений, по творческому за
мыслу... Начиная с июня и до 
конца октября, пока не вы
падет снег, у нас всё в цвету. 
Как же без теплиц создать 
такую красоту?

Кстати, у оранжереи не 
только чисто утилитарная 
функция - вырастить рас
саду для уличных цвет
ников и на продажу (это 
практически единственный 
способ заработать на семе
на и удобрения). Но и, как 
это и должно быть в учебном 
заведении,воспитательная и 
познавательная. А как иначе? 
Поэтому-то десятилетняя 
девчушка, Даша Снегирё
ва, на вопрос, есть ли у неё 
любимое растение здесь, в 
парничке, отвечает не «вон 
то, с длинными листьями», а 
начинает сыпать названиями 
- гастерия, агава, опунция, 
спатифиллум...

Младшие школьники за
нимаются здесь в кружках: 
цветоводев-декораторов 
и растениеводов. С пятого 
класса ребята на базе тепли
цы проходят летнюю трудо
вую практику. Ну а юношам 
и девушкам из профильно
го сельскохозяйственного 
класса вообще не обойтись 
без такого эксперименталь
ного участка, на котором в 
любое время учебного года 
они проводят минимум два 
урока в неделю.

- Со старшими ребятами 
мы ведь очень интересные 
исследования проводим, - 
делится Елена Вырупаева, 
учитель технологии. - Они 
у меня знают по десять- 
пятнадцать способов обра
ботки семян, изучают эконо
мику овРщеводства - когда 
и как нужно посеять, допу
стим, петрушку и сельдерей, 
чтобы получить наибольшую 
выгоду в кратчайшие сроки. 
Старшеклассники могут под
готовить грунт для посадки 
согласно популярной ныне 
эм-технологии... И все это 
не просто для развлечения. 
Результаты весьма серьёз
ны: ребята сами создают

сами пикируют и самостоя
тельно же выращивают рас
тения на оценку. И, должна 
сказать, «пятёрок» очень 
много.

Слушая похвалы увлечён
ного педагога в адрес сво
их учеников, не перестаёшь 
удивляться: почему для ру
ководителей одних учебных 
заведений пришкольные 
теплицы - обуза и содер
жать их нет никаких сил, а 
у других хватает смелости 
планировать на нынешнее 
лето установку системы ав
томатического полива? По
чему от одних пришкольных 
оранжерей осталось только 
название, а ученики, занима
ющиеся в других, несколько 
лет подряд выигрывают кон
курсы по благоустройству 
территории и на вырученные 
деньги покупают газоноко
силки - чтоб на участке стало 
ещё красивее?

Видимо, Вера Владими
ровна, директор 165-й шко
лы, провожая меня до крыль
ца, прочитала эти вопросы в 
моих глазах:

-Ничего бы этого не 
было, если бы работа на 
природе, озеленение тер
ритории, участие в экологи
ческих и прочих конкурсах 
и фестивалях было делом 
отдельных людей, - заме
тила она, задумчиво улы
баясь. - Только благодаря 
совместным усилиям роди
телей, детей, учителей мы 
можем позволить себе та
кую роскошь, как красивые 
газоны и цветники. У меня 
два замечательных педаго
га дополнительного обра
зования. Когда они уходят в 
отпуск, другие учителя без 
проблем их подменяют. У 
нас мальчишки выращива
ют тюльпаны и делают фи
гурную обрезку деревьев, 
девчонки после уроков за
сиживаются, выдумывая 
новые варианты постоянно 
цветущих клумб. Бабушки 
и мамы, приводя малышей 
на занятия, сами возятся с 
рассадой... Наш успех - это 
исключительно общая за
слуга.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: такой 

территория школы №165 
будет летом; работа в те
плице.

Фото из архива школы.

Встреча 
с песней

В старинном селе Большая Тавра Красноуфимского округа 
прошёл фестиваль марийской песни.

сило результаты. Дипломом 
первой степени и ценным по
дарком был награждён ма
рийский народный песенно
хореографический ансамбль 
«Эрвий» Ювинского Дома куль
туры, которым руководит Оль
га Филиппова. Вскоре после 
этого выступления коллектив 
успешно выступил с часовой

В Тавре мне довелось по
бывать в последний раз лет 
шесть назад - писал о про
блемах Дома культуры: кры
ша текла, пол прогнил. Ред
кие культурные мероприятия 
проходили в школе. И вот два 
года назад здание ДК было 
капитально отремонтировано. 
А недавно из Пермского края
в село переехали су
пруги Крупины: Анна, 
выпускница Пермско
го института культу
ры', работает дирек
тором ДК, а её муж 
Владимир, выпускник 
Пермского колледжа 
культуры, - художе
ственным руководите
лем. Молодые, но уже 
опытные специалисты 
оживили культурную 
жизнь села. В месяц 
они дают несколько 
концертов, спекта
клей. И народ повалил 
в клуб, даже из со

КОГДА-ТО в школе многие из нас 
отвечали урок про лирического героя 
у Лермонтова, Есенина, Маяковского. 
Отвечали не всегда твёрдо, потому 
что очень уж он непростой, этот 
лирический герой: с одной стороны 
- сам поэт, с другой - его двойник с 
собственными мыслями и чувствами. 
Выкинуть же этот термин, подобно 
большинству других, на свалку 
послешкольной истории мешает одно 
обстоятельство: лирический герой 
периодически просыпается в каждом 
из нас - продираясь сквозь житейские 
расчёты, выплескиваясь в песне, 

^отогреваясь в дружбе. .

Лирический герой может быть и у цело
го коллектива. И такой коллектив стремится 
в самых сложных условиях сохранить свою 
среду обитания: клуб, библиотеку, газету.

Библиотека профсоюзного комитета ФГУП 
«Уралтрансмаш» - одна из старейших на 
Урале (небольшая изба-читальня открылась 
на заводе Ятеса в марте 1918 года) и одна из 
немногих действующих ныне профсоюзных 
библиотек. Более четверти века её возглав
ляет Лариса Викторовна Кузнецова.

...Выпускница Челябинского института 
культуры Лариса Барабанщикова получила 
распределение в библиотеку Свердловско
го Дома культуры железнодорожников. Рас
пределение, по всем меркам, хорошее, до
стойное пятёрок в её дипломе. Но через пару 
месяцев стажировки в отделе обработки и 
каталогизации новой литературы молодой 
специалист поняла - не её это, заскучала. 
Попросилась работать с читателями, прово
дить беседы, лекции - понимания не встрети
ла. Тогда Лариса пошла в обком профсоюзов 
и немало удивила там всех своей просьбой 
- подобрать ей более активную, более жи
вую работу. Стали обзванивать предприятия 
и далеко не сразу нашли желающих принять 
такого вот необычайно инициативного мо
лодого специалиста. А в профкоме завода 
транспортного машиностроения ответили, 
не раздумывая: именно такая нам и нужна!

А ещё через месяц председатель профко
ма вызвал Ларису и предложил стать дирек
тором библиотеки. И двадцатидвухлетняя 
девушка, не дрогнув, приняла на себя ответ
ственность за коллектив из шести человек и 
за книжный фонд, насчитывавший около 70 
тысяч томов(!).

-Это было удивительное время, - вспо-

________________________________

Её лирический герой
минает Лариса Викторовна, - казалось, всё 
само идёт в руки. Коллектив у нас сложился 
замечательный - молодой, творческий, идеи 
буквально фонтанировали, и каждая идея 
находила реализацию, и каждая реализация 
была удачей. Очень активно пополнялись 
фонды, и всё же мы не могли угнаться за чи
тательским спросом - в годы перестройки 
он возрастал лавинообразно. А ремонт нам 
сделали тогда такой шикарный, что как-то 
читательница, зашедшая в мокрых валенках, 
потопталась у входа, а потом вдруг реши
тельно скинула обувь и пошла к нам по ков
ровой дорожке в одних чулках.

Вот только некоторые из появившихся в те 
годы направлений работы. Создание пере
движных библиотек в крупных цехах и в про
филактории. Выступления в цехах: часовые 
лекции вскоре заменили 10-15-минутными 
встречами в конце обеденного перерыва, так 
было удобнее рабочим, и собирались они на 
такие десятиминутки охотно. Выступления с 
литературно-музыкальными композициями 
на заводских вечерах. Тут Лариса Викторов
на была и организатором, и главным испол
нителем: она пишет стихи, играет на гитаре, 
поёт.

-В те годы мы столько выступали - и со 
сцены, и с трибуны, и в красных уголках, 
и просто посреди цеха, - вспоминает Га
лина Петровна Турбин, ныне заведующая 
информационно-библиографическим от
делом Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества, - что за считанные 
месяцы приобретали навыки оратора, ар
тиста и просто собеседника, умеющего вы
слушать, понять и доходчиво ответить. А ещё 
Лариса Викторовна очень бережно относит
ся к заложенным до неё традициям, напри
мер, ветераны-заводчане и просто живущие 
в заводском микрорайоне встречали у нас 
столько же внимания, сколько и работники 
завода.

Традиции этой столько же лет, сколько и 
самой библиотеке. Со времён Октябрьской 
революции хранятся и некоторые экземпля
ры книг. К ним относятся точно как в музее: 
и сохранность тщательно обеспечивают, 
и от посетителей не прячут. Наибольшим

успехом пользуется мильтоновский «Поте
рянный рай» 1895 года издания. Обычного 
читателя впечатляет внешний вид книги: ко
жаный переплёт, золотое тиснение букв. По
свящённому же, как музыка, слова на титуле: 
«Издательство А. Ф. Маркса», «Иллюстрации 
Гюстава Доре».

Профессионализм иногда проверяется в 
самых неожиданных ситуациях. Для Лари
сы Викторовны такой нештатной проверкой 
стала публикация подборки собственных 
лирических стихов в заводской газете. Вос
приняты они были неоднозначно. Как же так 
- авторитетный руководитель заводского 
подразделения, неоднократный победитель 
соцсоревнования, счастливая в замужестве 
женщина, заботливая мать сына-подростка 
- и вдруг: «Я всегда очень разного целовала 
тебя»?! «Добрые люди» донесли до Ларисы 
Викторовны поднявшиеся пересуды. Она 
отреагировала сугубо профессионально: 
увидела в тех, кто судачил о ней, не личных 
обидчиков, а недостаточно подготовленных 
читателей - и принялась терпеливо пояснять 
им разницу между пресловутым лирическим 
героем и личностью автора. Убедила или нет 
- не суть важно, главное, что стихи писать не 
перестала, потому что по-прежнему уверена, 
что говорить с людьми надо о прекрасном, а 
что же в этой жизни прекрасно, если не лю
бовь и стихи о ней?

«Лихие 90-е» стали таковыми и для би
блиотеки: пришлось переезжать в гораздо 
меньшее помещение, и на переезд отводи
лись считаные дни, грузчиков не дали. Не 
только участники, но и очевидцы того пере
езда потом долго приходили в себя, потому 
что неуважение к книгам видеть так же боль
но, как и неуважение к людям.

-Но нам удалось сохранить такое важное 
достоинство наших фондов, как универсаль
ность, - подчёркивает директор библиотеки. 
- Часто работники завода просят подобрать 
литературу для своих детей - для написания 
реферата в школе или вузе. И скажу без хва
стовства - всегда удаётся сделать предста
вительную подборку - хоть по философии, 
хоть по истории, да по любой гуманитарной 
отрасли.

Сейчас библиотеке предстоит новый пе
реезд - с улицы Мамина-Сибиряка, 16 на 
основную заводскую промплощадку на Эль- 
маше. В этом Л. В. Кузнецова также видит 
много плюсов, ведь библиотека будет ближе 
к заводскому читателю.

Рассказывая о новых пополнениях фон
да, Лариса Викторовна замечает, что не все 
названные ею авторы мне знакомы. Пара 
наводящих вопросов - и мы уже составля
ем список моего персонального «ликбеза»: 
каких авторов прочитать в первую очередь и 
с каких именно произведений начать. И всё 
это не учительским тоном «прочитать от сих 
до сих», а внимательным тренерским: «не
обходимо выполнить, чтобы получить ре
зультат».

-В нашей компании, - говорит Лариса 
Викторовна, - мы всегда начинаем встречи 
с рассказа о том, кто что прочитал, посмо
трел, обмениваемся мнениями. Быть нам не 
в курсе новинок литературы, кинематографа 
так же странно, как, например, ходить непри
чёсанным или неумытым. И замечательно, 
что сейчас растёт круг читателей, ценящих 
именно современных писателей. Не так дав
но заказывала в бибколлекторе книги Дины 
Рубиной и Евгения Гришковца. Меня ещё 
оговорили: зачем заказывать сразу столько 
книг одних авторов? Но я верно угадала чита
тельский спрос и вскоре звонила, чтобы ещё 
дозаказать книг. А мне ответили: ни одной 
сейчас нет, все разобрали.

Один решительный шаг, сделанный когда- 
то в молодости, на десятилетия связал тру
довую биографию Л. В. Кузнецовой с заво
дом. Радостные и горестные моменты этой 
биографии она вспоминает сегодня с одина
ковой теплотой, ведь те и другие связаны с 
любимой профессией.

...Двери библиотек всегда гостеприимно 
открыты. Зайдите в ближайшую, полистайте 
томик давно любимых или, наоборот, совсем 
незнакомых стихов, поговорите с теми, кто 
посвятил свою жизнь служению книге, - и 
вы почувствуете какие-то новые силы в себе. 
Это проснётся ваш лирический герой.

Надежда МЕШАВКИНА.

седних марийских сёл Сарсы 
и Малая Тавра приезжают на 
представления...

Со сцены земляков при
ветствовала в национальном 
костюме начальник Тавринско- 
го территориального отдела 
муниципального образования 
Красноуфимский округ Зинаи
да Пастухова. Она рассказала 
о том, как администрация села 
заботится о сохранении быта, 
традиций, языка своего наро
да. Начальник отдела культу
ры Красноуфимского округа 
Марина Башкирцева сказала: 
«Нас всех объединяет любовь к 
марийской песне, её культуре. 
Этот фестиваль - праздник ма
рийцев района, торжество духа 
мари!»

Начался фестиваль, и вдруг 
меня словно коснулось дыха
ние времени - я услышал лю
бимую песню моего детства, 
которую в далёкие 60-е крутил 
на проигрывателе. Пластинка с 
этой песней давно разбилась, 
страны той нет, но осталась 
Великая Победа, её победные 
песни и, самое главное, - не
сокрушимый дух народа!

«Ехал я из Берлина...» со
листка пела на марийском 
языке, но мне перевода не тре
бовалась, знал слова наизусть 
и стал подпевать задорный, 
излучающий радость куплет: 
«Эй, встречай! С Победой по
здравляй! Милыми руками по
крепче обнимай!!!». Соседка 
справа, пожилая женщина, не 
скрывала слёз. Смотрю, а она 
не одна такая, многие пожилые 
женщины, слушая песни воен
ной поры, плакали. Прозвучали 
«Синий платочек», «Проводы», 
«Катюша», которую подхватил 
весь зал. И все эти песни - на 
марийском!

Я уж много лет не слышал 
«Ехал я из Берлина» на русском 
языке. А вот надо же, приехал 
в далёкое село (за горой уже 
- Башкирия) и встретил здесь 
любимую песню. Это было так 
неожиданно и трогательно, что 
и моя скупая слеза скатилась в 
зал.

Гала-концерт длился почти 
три часа, и все зрители про
вожали артистов из народа 
бурными аплодисментами, 
криками: «Браво!». Жюри огла-

программой на сцене област
ного Дворца народного твор
чества.

Немало наград отправилось 
в село Вторые Сарсы. Среди
отличавшихся народный
песенно-хореографический 
ансамбль «Сарсадэ»,руково
дитель Марина Яшина. Она же 
была отмечена в числе лучших 
исполнителей песен уральских 
мари, так же, как дуэт в соста
ве Маргариты Кошманаковой 
и Геннадия Яшина, как Андрей 
Максимов из Ювы. Геннадий 
Яшин награждён и в составе 
другого дуэта - он и его земляк 
Иван Илимбаев признаны луч
шими исполнителями мелодий 
на народных инструментах.

Майя Нураева и Надежда 
Ярмышева из Верхнего Буга- 
лыша и Светлана Митькина из 
Усть-Маша отличились в кон
курсе патриотической песни, 
посвящённом 65-летию Вели
кой Победы.

Высокую технику игры на 
музыкальных инструментах, 
сольного хорового пения по
казали гости фестиваля - са
модеятельные артисты народ
ного ансамбля «Яндар памаш» 
Дворца культуры металлургов 
из Верхней Пышмы, руково
дитель Алексей Янгильдин, и 
трио солистов из села Курки 
Артинского округа, руководи
тель Светлана Петрова.

Артисты и зрители покида
ли ДК радостные от приобще
ния к родной культуре, языку, 
от возможности встретиться с 
марийцами из других сёл и де
ревень. И почти все они были в 
красивых национальных костю
мах. Фестиваль был организо
ван замечательно и прошёл на 
УРа.

Владимир ПОДГАЙНЫЙ.
НА СНИМКАХ: на ступень

ках ДК - народный песенно
хореографический ан
самбль «Эрвий» села Юва; 
песни иногда трогали до 
слёз; в жюри - марийский 
карт (духовный наставник) 
Борис Александров и руко
водитель народного кол
лектива «Яндар памаш» из 
Верхней Пышмы Алексей 
Янгильдин.

Фото автора. 
—---------------- ----- —т-------——т
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С войной покончили
мы счёты...

Всё ближе к нам праздник, который порохом 
пропах и который со слезами на глазах, - День 
Победы. Нет нынче более знаменательного 
события в нашей стране, чем празднование 
65-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Наша газета тоже приближала его, как могла: в
том числе, и традиционными «круглыми столами» 
с участниками великий сражений. Вместе с ними 
наши читатели встретили 65-летие Московской, 
Сталинградской и Курской битв, снятия блокады 
Ленинграда, операции «Багратион» в Белоруссии. 
Совсем недавно, в марте текущего года, состоялся 
«круглый стол» с фронтовиками, освобождавшими 
от коричневой чумы Европу.

Впрочем, встреча 65-летнего юбилея нашей 
Победы началась в нашей газете ещё раньше. Об 
этом напомнил на очередной встрече - с участни
ками Берлинской и Пражской операции и тружени
ками тыла - главный редактор «Областной газеты» 
Николай ТИМОФЕЕВ. Традиция «круглых столов» с 
ветеранами началась ещё во время подготовки к 
55-летнему юбилею Великой Победы, и числом их 
уже больше сорока.

-Почему мы это делаем? Фронтовиков стано
вится всё меньше, а молодёжь мало знает об их 
великом подвиге во имя будущих поколений. Вот 
чтобы знали и помнили, на страницах нашей газе
ты участники войны делятся своими воспоминани
ями, опытом, а мы ежедневным тиражом больше 
130 тысяч экземпляров (это самый большой тираж 
среди ежедневных газет субъектов федерации) 
сохраняем и передаём эти рассказы нашим чита
телям, - объяснил главный редактор.

Кроме того, почти 10 месяцев в газете продол
жается конкурс читательских работ «Помнит мир 
спасённый...», который вызвал буквально поток 
памяти людей разных поколений о войне. Пришло 
больше 300 писем, около 150 их них опубликовано.

Итак, очередной, «круглый стол» проходил в

канун 9 мая и, естественно, был посвящён Вели
кой Победе над фашистской Германией. Об этом 
объявил бессменный ведущий таких встреч в ре
дакции «Областной газеты» председатель област
ного комитета ветеранов войны и военной службы 
полковник в отставке Ильфат КАЮМОВ. Вместе 
с фронтовиками, бравшими Берлин и Прагу, в нём 
участвовали и ветераны тыла, потому что фронт и 
тыл были едины, и Победа - одна на всех.

-К середине апреля 1945 года наши войска на
ходились уже в 60-100 километрах от Берлина. В 
Берлинской операции участвовали войска 1 -го Бе
лорусского фронта под командованием маршала 
Жукова, 1-го Украинского фронта под командова
нием маршала Конева и 2-го Белорусского фрон
та под командованием маршала Рокоссовского. В 
тяжелых боях наши войска овладели Берлином, а в 
ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о безоговороч
ной капитуляции фашистской Германии.

Но, как известно, на этом война не закон
чилась, потому что на территории Чехослова
кии находилась почти миллионная группировка 
немецко-фашистских войск во главе с генерал- 
фельдмаршалом Шёрнером. Она не подчинилась 
акту о капитуляции и с боями пробивалась на за
пад, чтобы сдаться в плен американцам.

По решению советского командования и по 
просьбе жителей восставшей Праги были направ
лены воинские соединения на Прагу. Операция 
закончилась успешно: группировка Шёрнера была 
разгромлена, захвачено в плен 860 тысяч чело
век.

Решающую роль СССР в достижении Победы 
в годы войны признавали руководители держав, 
воевавших с Гитлером, - Англии и США. Премьер- 
министр Англии Уинстон Черчилль 27 сентября 
1944 года в послании Сталину писал, что «именно 
русская армия выпустила кишки из германской 
военной машины и... сдерживает на своём фронте 
несравненно большую часть сил противника».

К сожалению, через 65 лет после Великой Побе
ды приходится доказывать, что это было именно так. 
фальсификаторы истории Второй мировой войны, 
не считаясь с реальными фактами, стремятся пере
писать историю, утверждая, будто решающая роль 
в достижении победы над гитлеровской Германией 
принадлежит США и Англии. Разумеется, мы не от
рицаем вклад англо-американских войск в борьбе 
с фашизмом. Но никому не удастся принизить роль 
СССР, наших Вооружённых Сил, внёсших решаю
щий вклад в разгром германского фашизма.

...Труженики тыла во время войны трудились 
с мыслью "Всё для фронта, всё для Победы». За 
годы войны на Урале производилось 40 процен
тов всего вооружения Красной Армии: две трети 
всех средних и 100 процентов тяжёлых танков, 75 
процентов стрелкового оружия, половина артил
лерийских систем. Урал превратился в основную 
кузницу оружия, в опорный край державы.

И И.Каюмов предложил фронтовикам и труже
никам тыла рассказать, как лично они приближали 
Победу.

и отправили со словами: «Из 
средней школы направим вас в 
училище». Прошло немного вре
мени, и мы повторили попытку. 
Нас призвали, всех пятерых на
правили в Ярославль в зенитно
артиллерийский отдельный полк 
1875. Этот полк получил стан
цию орудийной наводки СОН-2, 
с её помощью обнаруживали 
самолёты противников. Немцы 
за нашей станцией очень охоти-

Сюжет «У Бранденбургских ворот. Бер
лин. 9 мая 1945 г.» поймал фотообъек
тив корреспондента газеты 3-й Ударной 
армии «Фронтовик» Юрия Левина. В на
стоящее время эта и другие фотографии, 
сделанные фронтовиками Ю.А.Левиным 
и В.П.Гребневым весной победного 1945

года, экспонируются в Нижнетагильском 
музее памяти воинов-тагильчан, погибших 
в локальных войнах планеты, где в минув
шую пятницу открылась выставка «Доро
ги судьбы. Дороги Победы» (подробнее об 
этой фотовыставке «ОГ» расскажет в за
втрашнем номере).

Бранденбургских ворот. Берлин. 9 мая 1945 г.

«Я расписался 
на рейхстаге»
Евгений Михайлович УРА- 

ЕВ, старшина:

-В армию меня призвали в 
сентябре 1938 года. Направили 
в дальневосточную 5-ю бригаду 
железнодорожных войск. Был 
зачислен в учебный батальон, в 
котором через год в звании сер
жанта стал инструктором физ
подготовки. В марте 1941 года 
бригада была переброшена на 
западную границу. Учебный ба
тальон немного задержался с 
выпуском специалистов и при
был в город Забраж 21 июня.

Утром 22 июня, когда мы раз
гружали эшелоны, нас накрыла 
первая волна немецких бомбар
дировщиков. От эшелона, от са
мой станции мало что осталось. 
В той бомбёжке батальон потерял 
двенадцать сержантов, многие 
бойцы были ранены, в том числе и я.

В конце 1941 года наш 
учебный батальон был рас
формирован. Меня назначи
ли старшиной 1-й роты 77-го 
инженерно-сапёрного батальо
на, с которым я прошёл большую 
часть своих фронтовых дорог.

Довелось нам разминировать 
множество железнодорожных 
мостов, станций и дорог. Же
лезнодорожное полотно, сами 
станции были взорваны, и их 
надо было немедленно восста
навливать. Вести эти работы ча
сто приходилось под вражеским 
огнём.

До военной службы я 
был слесарем-инструмен
тальщиком, привык не просто 
возиться с железками, а думать, 
как и что лучше сделать. Навык 
этот очень пригодился в боевых 
условиях. На восстановлении 
пути нам то и дело приходилось 
перерубать рельсы. Двум спе
циалистам за день работы едва 
удавалось сделать 35-40 рубок. 
А путейцы торопили. Малость 
покумекав, я разработал новый 
инструмент и новую методику 
рубки рельсов. Внедрив её, мы 
стали делать за день по 500 и бо
лее рубок. Про меня тогда даже

во фронтовой газете напечатали 
такие строки: «Рубщику рельсов 
Ураеву, выполнившему сменную 
норму на 1517 процентов.

Почёт и честь таким бойцам. 
Наш фронт Ураевым гордится. 
Мы в Новый год желаем Вам 
В двухтысячника

превратиться».
Когда подступали к Берлину, 

нам, военным железнодорожни
кам, даже перекурить было не
когда. Пути разрушены, а эше
лоны надо пропустить во что бы 
то ни стало. Дни и ночи у нас пе
ремешались. Валились от уста
лости, но обеспечивали боевым 
эшелонам «зелёный».

Берлин. Вместе с ребятами, 
такими же, как я, чумазыми от 
гари и пороха, иду к рейхстагу. 
На одной из колонн еле нахожу 
свободное от надписей место 
и царапаю осколком снаряда: 
«Смерть фашистам! Евгений 
Ураев. Омск». Пишу и думаю: 
«Неужели дошёл? Дошёл... Не 
зря, значит, силу накачивал с 
детства, на всех спортивных со
ревнованиях хотел быть первым. 
Пригодилось. Теперь вот повер
женный Берлин под ногами...».

Демобилизовался в 1946 году. 
Десять лет проработал в област
ном совете профсоюзов. Был 
председателем спортивных об
ществ «Торпедо», «Локомотив»...

День Победы для меня - 
праздник особый. Каждый год 
с апреля я вместе с другими 
уральскими ветеранами начи
наю готовиться к параду. Трени
руемся на плацу Екатеринбург
ского Суворовского военного 
училища, чтобы 9 мая пройти 
тожественным маршем по брус
чатке площади 1905 года.

«Не верилось, 
что Германия 

капитулировала»
Павел Алексеевич КУЗНЕ

ЦОВ, гвардии сержант:

-Я родился в 1926 году. На 
фронте - с 1944 года. Был пуле
мётчиком станкового пулемёта 
«Максим».

1945 год. Освободили мы 
города Гинденбург и Беутен.

Беутен брали дважды. На окраи
не этого города меня ранило в 
голову. Скорее всего, стрелял 
снайпер. Когда после ранения 
вернулся в свою часть, от нашей 
роты осталось из ребят, с кем я 
служил, четыре человека. Такие 
жестокие были бои.

Всякое на войне случалось. 
Вспоминается мне такой эпи
зод. Мы стояли в обороне. Усло
вия жуткие - в блиндаже блохи, 
сами обовшивели. Линия обо
роны проходила в низине, и мы 
через каждые два часа вычерпы
вали воду...

За едой ходили на пищеблок 
в деревню. И вот однажды воз
вращаюсь я оттуда с борщом. 
Ночь была. Решил путь сокра
тить. Свернул. Иду и места не 
узнаю. Далеко зашёл. Смотрю 
- фашисты ракеты пускают в 
нашу сторону. Вовремя я повер
нул обратно - чуть не накормил 
немцев борщом.

Восьмого мая мы стояли в 
обороне, на немецкой террито
рии. Утром услышали о капиту
ляции Германии. Смотрим - нет 
впереди фашистов на линии 
обороны. Провели разведку и 
двинулись вперёд. Запомни
лось, что день был очень жаркий 
- градусов под тридцать, да ещё 
мы вдвоём с сослуживцем пуле
мёт тащили...

Враг так просто сдаваться 
не собирался. Возникали от
дельные очаги сопротивления. 
Подкараулили и нас фашисты в 
одном из селений. Они разде
лились на две группы и пошли 
в наступление. Так что восьмое 
мая мы провели в боях. От пер
вой немецкой группировки оста
лось в живых только 22 человека 
- остальные были уничтожены 
в сражении. Вторая группиров
ка - человек двести, увидев, что 
наступление фактически прова
лилось, сдалась в плен. Конеч
но, после такой схватки нам не 
верилось, что Германия капиту
лировала.

Наша 291-я стрелковая Гат
чинская дивизия (я служил в 
181-м стрелковом полку) дви
нулась на Чехословакию. В ночь 
перевалили гористую местность 
и освободили город Наход. Три 
дня мы там пробыли. Чехи нас 
принимали очень хорошо. На 
подносах выносили нам вино, 
говорили: «Наконец-то мы вас 
дождались!».

Потом мы вернулись в Гер
манию. Прочёсывали леса, 
разыскивали прятавшихся гит
леровцев. Нашему батальону 
тогда довелось задержать трёх 
власовцев.

Вскоре 21-ю армию расфор
мировали. Дальше я служил в 
Венгрии. До места службы до
бирались пешочком. Отшагал 
я тогда 950 километров. Наш

учебный батальон располагался 
в городе Кишкунхалаш. И снова 
преобразования. Так я стал тан
кистом, отслужил ещё^ьесть лет 
после окончания войны.

Демобилизовался в конце 
1950 года. Приехал в Сверд
ловск, к родственникам. Устро
ился на работу - воспитателем 
в художественно-ремесленное 
училище № 42. Потом 10 лет был 
командиром взвода в военизи
рованной охране. За это время 
закончил школу, техникум связи. 
Работал инженером...

«Мы,
мальчишки, 

рвались 
на фройт»

Григорий Алексеевич ГА- 
ШЕВ, старшина:

-Война началась, когда я был 
школьником - только что окон
чил семь классов, планировал 
поступать в техникум. Но... по 
повестке пошёл работать на за
вод «Электроаппарат». Был за
числен в школу ФЗО. В это вре
мя как раз на Урал эвакуировали 
завод из Воронежа, который ещё 
у себя готовился к выпуску 
«катюш». Это производство и 
развернулось на «Электроап
парате». Всё, конечно, было в 
условиях строгой секретности. 
Кругом охрана. Иногда нам уда
валось заглянуть в щёлку в вы
соченном заборе и увидеть, как 
уходят крытые машины. Мы из
готавливали детали, но готовых 
изделий не видели. О том, что 
выпускали «катюши», узнали, 
когда наши войска разгромили 
немцев под Москвой.

Конечно, мы, мальчишки, 
рвались на фронт. Ходили с дру
зьями вчетвером в военкомат, 
просились на войну.

У станка я стоял вместе с 
очень хорошим токарем, воро
нежцем. Он относился ко мне 
как к брату. Г од мы с ним отра
ботали. Потом он ушёл воевать,

хотя его тоже долго не отпуска
ли - у него была бронь. А однаж
ды он мне говорит: «Григорий, 
меня сегодня не жди, я ухожу на 
фронт. Никому не говори, а то 
меня вернут».

Через год так же, не показы
вая свою повестку на заводе, 
ушёл воевать и я. Направили нас, 
четверых товарищей, в Сверд
ловское пехотное училище. Про
учились в школе офицеров три 
месяца, а должны были шесть. 
Училище расформировали, и 
нас из Еланских лагерей напра
вили в действующую армию.

Прибыли мы в Брянские леса. 
Там в это время формировал
ся 25-й танковый корпус. Так 
и вышло, что учился на обще
войскового командира, а стал 
танкистом. Служил в 20-й мо
тострелковой бригаде в долж
ности стрелка. Первый бой - 
под Шепетовкой. Потом были 
Чернигов, Львов... В Новоград- 
Волынском было серьёзное сра
жение. Меня тогда наградили 
медалью «За отвагу».

В Польше освобождали 
Краков. В Германии пробыли 
несколько дней, потом нас от
правили в Прагу. С восьмого 
на девятое мая мы вошли в че
хословацкую столицу. При этом 
погиб командир батальона - он 
был в ведущей машине, от
крыл люк и тут же осел. Видимо, 
снайпер этого момента только и 
ждал... Вообще, война вспоми
нается часто, но воспоминания 
эти тяжёлые, до сих пор бередят 
душу.

Демобилизовавшись, я вер
нулся на родной Урал, устроился 
на Уралмаш, где и проработал 
до пенсии. Работал и учился: 
закончил школу, потом техни
кум. Был токарем, мастером, 
старшим мастером. Трудовую 
биографию закончил начальни
ком участка. Мой участок всегда 
был передовым. Переходящее 
Красное знамя я из своей кон
торки не выпускал. За трудовые 
успехи был награждён орденом 
Ленина.

«На станции 
СОН-2 было
не до сна»

Лев Иванович СИНКИН - 
начинал войну младшим сер
жантом, закончил лейтенан
том:

-Я родился в деревне Чадо- 
ва Буйского района Костром
ской области. Начал работать в 
колхозе с 12 лет. Очень любил 
лошадей и работу в основном 
выполнял на них. В 1943 году 
ещё учился в 10 классе, но мы 
с товарищами очень хотели на 
фронт. Поэтому впятером пош
ли в военкомат. Нас не приняли

лись. Они же знали, что без неё 
нам будет сложно. А мы станцию 
берегли, с её помощью обнару
жили много самолётов, а охра
няемые объекты всегда находи
лись под надёжной защитой.

Работать на станции нас 
обучали примерно с полгода. 
Техника была сложная, поэтому 
учёба была ежедневная - с утра 
до вечера.

Работали на станции 12 че
ловек. Командир, трое - в при
ёмной установке, один - на 
передатчике, остальные - со
вмещающие. Я сначала был 
совмещающим, потом перешёл 
в приёмную установку. Первое 
время наш полк стоял на оборо
не аэродрома между Ярослав
лем и Москвой.

В 1944 году, когда наши вой
ска освободили Белоруссию, 
полк направили в Брест. В фев
рале 1945 года нас направи
ли на Одер. Мы обеспечивали 
переправу через эту реку, стоя
ли у двенадцатой переправы 
между городами Кюстрином и 
Франкфуртом-на-Одере.

Обстреливали нас регулярно.

Первый раз попали под бомбёж
ку ещё в Бресте. А когда прие
хали на Одер, немцы как будто 
знали о нашем прибытии. Мы 
ещё станцию не развернули, а 
нас уже бомбят и сплошным ог
нём артиллерии покрывают.

На этой переправе меня и ра
нили: бомба разорвалась в тот 
момент, когда я вышел из стан
ции. Получил осколочное ране
ние в ногу.

Когда разбомбили перепра
ву, создалась пробка, примерно 
на пять километров. Вся техника 
встала. А немцы беспрестан
но бомбили. Столько техники, 
столько народу мы потеряли в 
этой пробке! На этой переправе 
я в первый раз увидел маршала 
Жукова. За всю жизнь я видел 
его три раза.

16 апреля начался штурм 
Берлина. Мы тоже участвовали в 
нём. Такое никогда не забудешь. 
Смешалось всё: техника, зем
ля, люди. Когда формировали 
Одер, вода в нём была светло- 
коричневого цвета.

2 мая Берлин пал. В это же 
время вышла из строя наша 
станция. Снарядом-пробило её 
заднюю стенку, один из товари
щей погиб.

...Я расписался на рейхстаге. 
Помню, всё было уже исчёрка
но. А я - маленького роста, меня 
товарищи подняли, и я угольком 
расписался. '

• Помню, 9 мая утром ещё не 
рассвело, а такая стрельба во
круг пошла! Мы не можем по
нять, что случилось, и тут комбат 
объявил: «Конец войне». Тут уж 
и мы стали ц/уметь, кричать. Ра
дость нас переполняла.

После войны я остался в ок
купационных войсках. Стояли на 
Одере. Потом нас перебросили 
во Франкфурт-на-Майне, гово
рили, что там объявилась группа 
власовцев, потом оказалось, что 
это поляки.

После войны меня взяли ра
ботать в штаб, в нём я прослужил 
практически до демобилизации. 
Был писарем и строевой части, 
и технической части, и даже пи
сарем секретной части.

Демобилизовавшись, окон
чил десятый класс, потом тех
никум и институт. До пенсии ра
ботал главным энергетиком на 
заводе.

«Ну что такое 
ЗОО граммов 

хлеба в день?!»
Эдуард Матвеевич КЕЛЬ- 

МАНОВ:

-Начало войны я встретил 
в Москве. Там жили мои роди
тели, и мы застали то время, 
когда немцы Москву бомбили... 
Но уже в августе сорок первого 
нас эвакуировали в Пензенскую 
область, в посёлок в ста киломе
трах от Пензы. Места там глухие 
- весной и осенью до посёлка 
можно было только на лошади 
кое-как добраться.

Я совсем мальчишка был, 
подросток. Но работать прихо
дилось всем. И вот мне довелось 
управляться с лошадьми, хотя 
раньше я лошадей и в глаза- 
то не видел! Ничего, научился. 
Помню, снопы на лошади возил. 
А поскольку всё равно подро
сток, считался иждивенцем. Та
ким давали только 300 граммов 
хлеба в день. Ну что такое 300 
граммов для растущего орга
низма?! У меня развилась дис
трофия...

Уже в 14 лет я поступил ра
ботать на военный завод элек
тромонтажником. Но и там с 
кормёжкой было плохо. Завод 
выпускал снаряды для гаубиц. 
Так вот, если удастся разжиться 
картошкой, мы эти картофелины 
прямо в горячие гильзы засовы
вали - и они там так хорошо за
пекались, что мы даже без соли 
всё подчистую съедали! Никаких

А дальше была служба на 
Дальнем Востоке: сначала во 
Владивостоке, а потом на Чу
котке, в бухте Провидения. Но в 
55-м году Хрущёв объявил своё 
знаменитое сокращение армии 
на миллион двести тысяч чело
век - и мне пришлось снять по
гоны. Закончил техникум, потом 
институт - и до самой пенсии 
уже работал экономистом...

«Бывало, 
проснёшься 
от голода...»
Раис Глумович НУРИМА

НОВ, капитан в отставке:

отходов не оставалось.
Прикрепили меня к очень тол

ковому мастеру. У него я учился и 
теории, и практике одновремен
но. Очень добрый был человек. 
Да и вообще в то время отноше
ния между людьми были очень 
человечными. Скажем, кадровым 
рабочим выдавали талоны ещё 
и на доппитание - 100 граммов 
каши или хлеба. А нам, пацанам, 
этих талонов не полагалось. Так 
вот, во время обеда стоим мы 
где-нибудь в сторонке, смотрим, 
как мастеровые рабочие свой 
обед раскладывают. Не просили 
у них никогда и ничего. Они сами 
подзывают - на тебе талон, пой
ди, получи, съешь...

Когда война закончилась, мы 
с родителями приехали в Сверд
ловск, и я устроился работать на 
ВИЗ отжигальщиком термопечи. 
Потом возраст подошёл - при
звали в армию. Прошёл курс 
молодого бойца, а поскольку у 
меня за плечами было уже де
вять классов школы - направили 
меня в сержантскую бригадную 
школу. Закончил я её с отличием 
- и стал заместителем коман
дира взвода. Очень гордился 
этой своей должностью! А по
том меня назначили старшиной 
гарнизонной гауптвахты, откуда 
я уже попал в Молотовское пе
хотное училище. Сразу на вто
рой курс. Закончил училище уже 
лейтенантом.

-Наша семья жила в Сверд
ловске, и почти все родственни
ки сначала строили Уралмашза
вод, а потом и работали на нём. 
Общий трудовой стаж нашей се
мьи - около ста лет. На Уралма
ше и я начинал работать с 15 лет 
Во время войны был и слесарем, 
и токарем в цехе. Мы точили де
тали для танков и пушек.

Очень трудное было время. 
Люди недоедали и даже уми
рали от голода. Я помню, что 
постоянно донимали холод и 
голод. Вот почему-то всё время 
мы мёрзли и хотели есть. Даже 
ночью, бывало, проснёшься, по
тому что есть хочется... Мечтали 
о картошке и хлебе.

Папа мой как-то вышел с ра
боты по гудку, домой идёт. А 
перед ним - картофельное поле. 
В войну ведь каждый клочок 
земли был картошкой засажен, 
она нас спасала... Ну вот, у этого 
поля встречают его два парня с 
пистолетом... Грабители оказа
лись. Отобрали всё - 50 рублей, 
паспорт, а главное - хлебную 
карточку. Он весь бледный до
мой пришёл. Что делать? Ведь 
жить семье до следующей кар

точки почти целый месяц. Снес
ли на рынок из дома всё, что 
можно, обменяли на продукты. 
Потом питались крапивой. Она 
ведь тоже, оказалось, очень по
лезная и питательная. Всю кра
пиву в округе пообрывали...

А работать во время войны 
приходилось по 12 часов в сутки. 
Неимоверно тяжёлые условия 
были. И опоздание на работу даже 
на пять минут считалось пре
ступлением. За это судили. Но, с 
другой стороны, если бы не такая 
дисциплина, кто знает - удалось 
бы нам столько сделать...

После войны поступил я в 
химико-технологический техни
кум и закончил его с отличием. 
Потом - армия, когда отслужил, 
решил продолжить учёбу. Шесть 
лет учился в Московском химико
технологическом институте, рабо
тал химиком-технологом и парал
лельно осваивал строительные 
специальности. Наше управление 
строило химические предприятия, 
и это было передовое управление. 
Все знамёна, какие только в по
рядке поощрения в те годы пере
довикам вручали, - у нас были.

Сейчас, когда я встречаюсь с 
молодёжью и рассказываю о тех 
трудных военных годах - многие 
не понимают, не верят, что ли... 
Поэтому надо чаще общаться с 
молодёжью, рассказывать, ка
кой ценой мы добились победы. 
Чтобы знали и осознавали меру 
горя и цену мирной жизни. Надо 
противостоять извращениям 
истории. Ведь в нашей стране 
практически нет семьи, которой 
не коснулась бы та война.Только 
из Свердловской области ушли 
на фронт 736 тысяч человек. 
Почти половина из них не верну
лась. Это надо помнить...***

И. Каюмов подвёл своеобраз
ный итог двухчасового разгово
ра ветеранов войны и тыла:

-Мы гордимся, что наш на
род сумел отстоять свою Роди
ну, освободил многие страны 
Восточной Европы, разгромил 
фашистского зверя в его лого
ве. Урал внёс огромный вклад в 
дело Победы.

Нет ни одной семьи на Урале, 
по всей стране, которой бы не 
коснулась война. Раны, которые 
она нанесла, болят у участников 
войны, вдов, детей войны, по
следующих поколений...

Слава победителям, вечная 
память погибшим. С праздником 
Великой Победы!

Из воспоминаний маршалов 
Советского Союза

За годы войны враг привык к тому, что артилле
рийскую подготовку перед прорывом мы начинали 
обычно с утра, так как атака пехоты и танков лими
тируется дневным светом. Поэтому он не ожидал 
ночной атаки. Этим мы и решили воспользовать
ся.

Глубокой ночью, за несколько часов до начала 
артиллерийской и авиационной подготовки, я от
правился на наблюдательный пункт командующего 
8-й гвардейской армией генерала В. И. Чуйкова.

По дороге мне удалось увидеться со многими 
командирами общевойсковых и танковых соеди
нений и командующим 1 -й гвардейской танковой 
армией генералом М. Е. Катуковым и его началь
ником штаба генералом М. А. Шалиным. Все они 
бодрствовали и ещё раз проверяли детали боевой 
готовности вверенных им войск.

Было три часа ночи по московскому времени. 
Во всех частях шла последняя проверка боевой 
готовности к началу действий. Всё происходило 
деловито, спокойно и в то же время без излиш
ней самоуверенности и недооценки противника. 
Чувствовалось, что армия готовится драться по- 
настоящему, как и полагается сражаться с силь
ным и опытным врагом.

Через полтора часа была полностью закончена 
проверка. Артподготовку назначили на пять часов 
утра по московскому времени.

От выстрелов многих тысяч орудий, минометов 
и наших легендарных «катюш» ярко озарилась вся 
местность, а вслед за этим раздался потрясающей 
силы грохот выстрелов и разрывов снарядов, мин 
и авиационных бомб. В воздухе нарастал несмол
каемый гул бомбардировщиков.

В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. 
По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, 
расположенных через каждые 200 метров. Бо
лее 100 миллиардов свечей освещали поле боя, 
ослепляя противника и выхватывая из темноты 
объекты атаки для наших танков и пехоты. Это 
была картина огромной впечатляющей силы, и по
жалуй, за всю свою долгую жизнь я не помню по
добного зрелища!..

Материалы «круглого стола» 
подготовили 

Сергей АВДЕЕВ, 
Елена БЕЛОУСОВА, 
Тамара ВЕЛИКОВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Георгий ЖУКОВ.
***

Первого апреля 1945 года в Москву в Ставку 
Верховного Главнокомандования были вызваны 
командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков и я. Сталин принял 
нас, как обычно, в Кремле, в своём большом ка
бинете с длинным столом и портретами Суворова 
и Кутузова на стене. Кроме И. В. Сталина присут
ствовали члены Государственного Комитета Обо
роны, начальник Генерального штаба А. И. Антонов 
и начальник Главного оперативного управления 
С. М. Штеменко.

Едва мы успели поздороваться, Сталин задал 
вопрос:

-Известно ли вам, как складывается обстанов
ка?

Мы с Жуковым ответили, что, по тем данным, 
которыми располагаем у себя на фронтах, обста
новка нам известна. Сталин повернулся к Штемен
ко и сказал ему:

-Прочтите им телеграмму.

Штеменко прочёл вслух телеграмму, существо 
которой вкратце сводилось к следующему: англо- 
американское командование готовит операцию по 
захвату Берлина, ставя задачу захватить его рань
ше Советской армии.

После того как Штеменко дочитал до конца те
леграмму, Сталин обратился к Жукову и ко мне:

-Так кто же будет брать Берлин, мы или союз
ники?

Так вышло: первому на этот вопрос пришлось 
отвечать мне, и я ответил:

-Берлин будем брать мы, и возьмём его рань
ше союзников.

-Вон какой вы, - слегка усмехнувшись, сказал 
Сталин и сразу в упор задал мне вопрос по суще
ству: - А как вы сумеете создать для этого груп
пировку? У вас главные силы находятся на вашем 
южном фланге, и вам, по-видимому, придется 
производить большую перегруппировку.

Я ответил на это:
-Товарищ Сталин, можете быть спокойны: 

фронт проведёт все необходимые мероприятия, 
и группировка для наступления на Берлинском на
правлении будет создана нами своевременно.

Иван КОНЕВ.
***

В боях этих дней наши воины проявили мас
совый героизм. Одно стремление вело их вперёд 
- не дать врагу ни минуты передышки, быстрее 
покончить с ним. Все действовали мужественно и 
умело. Плечом к плечу с пехотой шли артиллери
сты, прокладывая дорогу огнём. Артиллерия круп
ных калибров сокрушала опорные пункты врага. 
Отлично действовали знаменитые «катюши», бук
вально сметая контратакующих гитлеровцев.

Отступая, вражеские войска взрывали за со
бой мосты, минировали и разрушали дороги, пы
тались дать бой в каждом удобном для обороны 
населённом пункте. Но, несмотря на это, скорость 
продвижения наших войск в сутки достигала 25- 
30 километров. Сметая все преграды на своём 
пути и уничтожая сопротивлявшегося врага, наши 
войска неудержимо продвигались вперед. Вскоре 
2-я Ударная армия Федюнинского и 65-я Батова, 
наступавшие в северо-западном направлении, 
уничтожив и пленив отходившие перед ними вра
жеские части, достигли побережья Балтийского 
моря.

3 мая 3-й гвардейский танковый корпус Пан
филова юго-западнее Висмара установил связь с 
передовыми частями 2-й британской армии.

4 мая вышли на разграничительную линию с со
юзниками войска 70-й, 49-й армий, 8-го механи
зированного и 3-го гвардейского кавалерийского 
корпуса (конники дошли до Эльбы). Части 19-й 
армии Романовского и 2-й Ударной Федюнинско
го ещё сутки вели бои - очищали от гитлеровцев 
острова Волин, Узедом и Рюген. С овладением 
этими островами закончилась наступательная 
операция 2-го Белорусского фронта. Правда, при
ходилось ещё причёсывать отдельные районы, 
обезвреживать небольшие группы гитлеровцев, 
остававшиеся в тылу наших войск.

Константин РОКОССОВСКИЙ.
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■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Так просто...
История екатеринбурженки Юлии Аковой заняла второе 
место в российском интернет-конкурсе историй о людях, 
помогающих своим ближним.

На сайт www.tak-prosto.org, 
созданный агентством соци
альной информации, пришло 
109 историй о волонтёрстве 
из всех регионов России. Осо
бенность интернет-конкурса 
в том, что авторы зачастую 
не указывали даже своих фа
милий, главнее были добрые 
дела, о которых они рассказы
вали.

В результате открытого 
интернет-голосования первое 
место получила история «Веч
ный двигатель добрых дел» о 
петербурженке Полине, ко
торая опекала девочку из не
благополучной семьи, а потом 
стала проводить праздники 
для незрячих детей, мастер- 
классы для сирот, подключи
лась к проекту помощи без
домным «Ночной автобус», а 
сейчас придумывает и реали
зует социокультурные проек
ты.

История Юлии Аковой из

Екатеринбурга, которой при
суждено второе место, назы
вается «Лучше самая малая 
помощь, чем самое большое 
сочувствие». В ней рассказы
вается о том, как девушка при
няла участие в сборе вещей и 
игрушек для детского дома и 
сама отвезла их ребятишкам. 
«Как только мы занесли вещи, 
подбежал мальчик, в глазах 
которого была искренняя ра
дость и чувство благодар
ности, - пишет Юлия в своей 
истории. - Он взял лежавшую 
сверху · шапку и прокричал: 
«Ура! У меня есть шапка, и 
даже уши прикрыты!». Это 
лицо малыша до сих пор перед 
моими глазами...».

Третье место в этом конкур
се заняла история москвички 
Екатерины «Садовник для го
рода».

Александр КОМАРОВ.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области предоставляет в аренду сроком 
на 5 лет земельные участки (категория земель - земли сель
скохозяйственного назначения) с разрешённым использова
нием - для сельскохозяйственного производства, имеющих 
местоположение, кадастровый номер, площадь в кв. м:

1 .Свердловская область, Байкаловский муниципаль
ный район:

1)66:05:2901008:330, площадью 1715500 кв. м;
2)66:05:2901008:337, площадью 146000 кв. м;
3)66:05:2902003:164, площадью 317006 кв. м;
4)66:05:2902003:166, площадью 345520 кв. м;
5)66:05:2902003:167, площадью 36625 кв. м;
6)66:05:2902003:168, площадью 19428 кв. м;
7)66:05:2902003:169, площадью 24981 кв. м;
8)66:05:2902003:170, площадью 677874 кв. м;
9)66:05:0402002:217, площадью 1381361 кв. м.
2 .Свердловская область, Слободо-Туринский муници

пальный район (территория СПК «Дружба»):
1)66:24:0803001:197, площадью 1420726 кв. м;
2)66:24:0803002:108, площадью 2153951 кв. м;
3)66:24:0803002:117, площадью 1020873 кв. м;
4)66:24:0804001:120, площадью 1803057 кв. м;
5)66:24:0804001:124, площадью 2004444 кв. м.
3 .Свердловская область, Каменский городской округ 

(территория ПК «Урал»):
1 >66:12:0817004:20, площадью 878549 кв. м;
2)66:12:0817004:21, площадью 32516 кв. м;
3)66:12:0817004:22, площадью 2448905 кв. м;
4)66:12:0817006:6, площадью 97594 кв. м.;
5)66:12:0817007:25, площадью 857589 кв. м;
6)66:12:0820001:10, площадью 888830 кв. м;
7)66:12:0820001:11, площадью 553769 кв. м;
8)66:12:0820002:32, площадью 847080 кв. м;
9)66:12:0820002:33, площадью 4620778 кв. м;
10)66:12:0820005:9, площадью 5227570 кв. м;
11)66:12:0820005:10, площадью 71693 кв. м.
4.Свердловская область, Каменский городской округ 

(территория СПК «Травянский»):
1)66:12:2708006:13, площадью 366359 кв. м;
2)66:12:2708006:14, площадью 545939 кв. м;
3)66:12:2708006:15, площадью 177618 кв. м;
4)66:12:2708006:16, площадью 17498 кв. м;
5)66:12:2708006:17, площадью 846532 кв. м;
6)66:12:2708007:4, площадью 53603 кв. м;
7)66:12:2708007:5, площадью 116301 кв. м;
8)66:12:2708009:4, площадью 81334 кв. м;
9)66:12:2708009:5, площадью 11620 кв. м;
10)66:12:2708009:6, площадью 152351 кв. м;
11 )66:12:2708009:7, площадью 23324 кв. м;
12)66:12:2708009:8, площадью 69709 кв. м;
13)66:12:2708009:9, площадью 19 797;
14)66:12:2708009:10, площадью 220 196;
15)66:12:2708009:11, площадью 4 139;
16)66:12:2708009:12, площадью 105 723;
17)66:12:2708009:13, площадью 258 633;
18)66:12:2708009:14, площадью 6 557;
19)66:12:2708009:15, площадью 3 896;
20)66:12:2708009:16, площадью 21 448;
21)66:12:2708009:17, площадью 26 286;
22)66:12:2708009:18, площадью 33 793;
23)66:12:2708009:19, площадью 20 844;
24)66:12:2708009:20, площадью 54 680;
25)66:12:2708010:7, площадью 133 782;
26)66:12:2708010:8, площадью 44 265;
27)66:12:2708010:9, площадью 112 650;
28)66:12:2708010:10, площадью 251 472;
29)66:12:2708010:11, площадью 95 745;
30)66:12:2708013:11, площадью 303 024;
31 )66:12:2708013:12, площадью 300 048;
32)66:12:2708013:13, площадью 101 527;
33)66:12:2708013:14, площадью 81 132;
34)66:12:2708013:15, площадью 314 261;
35)66:12:2708013:16, площадью 176 601;
36)66:12:2708013:17, площадью 8 982;
37)66:12:2708014:4, площадью 741 871;
38)66:12:2708014:5, площадью 270 537;
39)66:12:2716003:7, площадью 147 100;
40)66:12:2716003:8, площадью 485 635;
41)66:12:2718003:12, площадью 861 524;
42)66:12:2718003:13, площадью 10 376;
43)66:12:2718003:14, площадью 748 193;
44)66:12:2718003:15, площадью 419 947;
45)66:12:2718003:17, площадью 603 497;
46)66:12:2718003:18, площадью 699 365;
47)66:12:2718003:19, площадью 89 830;
48)66:12:2718003:20, площадью 865 206.
Заявления о предоставлении указанных земельных 

участков в аренду необходимо направлять в министер
ство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, к. 331 в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения.

ЭТА история не станет хрестоматийным 
случаем известных наводнений только 
потому, что... дачнику посёлка Козьял 
Шалинского городского округа Владимиру 
Трянину не спалось. Едва забрезжил 
рассвет, он уже был на ногах и стучал в 
окно своего товарища тёзки - Владимира 
Пелевина: «Пошли уже! Чего-то неспокойно 
мне сегодня. Как бы беды не было».

СТЕПАНЫЧ И МИХАЛЫЧ
Накануне пенсионеры Владимир Степанович 

и Владимир Михайлович, обнаружив, что вода 
в поселковом пруду на речке Козьяльчик стала 
резко подниматься, взялись очищать верховой 
запасной слив от грязи и мусора, запрудивших 
проток. Позже к ним присоединилась и местная 
молодёжь. Вовремя - ручеёк, пущенный лопа
тами, разросся к вечеру до размеров бурлящей 
горной речушки, которая уносила из пруда при
бывающие в него вешние воды.

Следующим утром картина, представшая 
глазам двух пожилых людей, была ещё более 
удручающей: за ночь вода прибыла, и на за
пасном сливе снова образовался затор, теперь 
уже изо льда. Лишённый выхода паводок стал 
искать другой - и нашёл: посередине гидротех
нического сооружения. Ещё чуть-чуть, и вода 
пошла бы через верх, что в самый короткий 
срок могло бы проточить промоину в плотине 
и... конец её был бы неизбежен.

ОДНА НА ВСЕХ
-Этот пруд - единственная достопримеча

тельность Козьяла. Не будь его, сюда бы и народ 
тянуться перестал. Чего ещё ловить в лишённом 
всякой перспективы посёлке, как не чебака, да 
карпа? Не удачу же! -Трянин (дачник, уроженец 
здешних мест, приехавший из Перми) ведёт 
показывать оборонительные позиции отряда 
местных «ополченцев». - А отстаивать есть что, 
- продолжает Владимир Степанович. - Про
шлым летом одна знакомая фотохудожница из 
Питера в гости заглянула. Думала на пару дней 
- а после ей и недели показалось мало. Красота 
вокруг. Что ты!

Слушая патриотическую лирику, всё же по
нимаешь, что по большому счёту прорыв плоти-

Как пенсионеры и «прогульщики» плотину спасли
ныв первую очередь грозит не столько местным 
красотам, сколько находящимся ниже уровня 
плотины домам и прибрежным постройкам в 
посёлке Шамары, что стоит на реке Сылва, при
током которой и является Козьяльчик.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Поистине так. Утром «вахтовка» из посёлка 

Вогулка, где учатся дети и работают те, кто ещё 
имеет к этому стремление, не смогла переехать 
мост через разлившийся Козьяльчик. Мост на
поминает теперь больше плот, прибившийся к 
берегу полноводной реки.

Но данное обстоятельство сыграло и по
ложительную роль - «прогульщики» поневоле 
пришли на помощь стражам плотины. Все вме
сте и ледяной затор с верхового слива убрали, 
и размыв посередине смогли предотвратить, 
заложив опасное место мешками с землёй.

НА ЭКСКАВАТОР НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Накануне минувших выходных, в пятницу, 
уровень воды в пруду уже начал снижаться. Тем 
не менее козьяльцы ломами и штыковыми ло
патами пытались пробить в самом начале пло
тины ещё один слив - были все основания по
лагать, что половодье ещё не достигло своего 
пика.

Добровольцы получили солидное подкре
пление: из Шамарского ЖКХ, преодолев рас
путицу, прибыл экскаватор. Его ковш немедля 
принялся расширять и углублять канаву, про
рытую вручную. Люди вздохнули с облегчением 
и, отложив в сторону шанцевый инструмент, 
стали наблюдать за работой техники.

Выходит, если бы не их самоотверженность, 
то спасать было бы уже и нечего - плотину бы 
прорвало.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат»
ОГРН1026602962143, ИНН6659003692, КПП665901001, подготовлен в соответствии с требованиями 

п. 1, ст. 97 Гражданского кодекса РФ и Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 г. № 101 
(представлен в сокращённом варианте) 

(составлен поданным бухгалтерской отчётности за 2009 г.)
Характеристика предприятия

1 . ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ», сокращённое название - ОАО «СМАК».
Предприятие (комбинат) является средним по размеру промышленным предприятием и одним из 

крупнейших производителей хлебобулочной продукции в г.Екатеринбурге. Среди прочих операцион
ных сегментов значительную роль играет оказание услуг по производству макаронных изделий.

Дата основания - 1927 год. Место расположения - центр г.Екатеринбурга. Предприятие входит в 
холдинг АПО «МАКФА». Количество работающих - 610 человек.

Основные виды деятельности:
- Производство макаронных изделий (11,2% выручки);
- Производство и реализация хлебобулочных изделий (87,6 %);
- Прочее (1,2 %).
Основную выручку и прибыль предприятие получает от реализации продукции хлебопекарного про

изводства.
Информация по сегментам

Сегмент
Выручка 

от продаж 
(без НДС)

Прибыль 
от продаж

Балансовая 
величина 
активов

Амортизационные 
отчисления

Производство хлебобулочных 
изделий

580 259 135 436 122 487 15 600

Услуги по производству 
макаронных изделий

72 829 -7 604 42 120 2 167

Прочее 6 175 -769 97 048 1 149
итого 659 263 127 063 261 655 18 916

Займы и кредиты
Обязательства погашены по долгосрочному кредиту на сумму 2 500 тыс. руб., по процентам на 
сумму 4 242 тыс. руб.
Заёмные средства включали:

По состоянию на 01.01.2009 По состоянию на 31.12.2009
Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Кредиты банков 29 500 27 000
Прочие займы 9 000 9 000
Проценты по займу 45 45
Итого заёмные 
средства

38 545 36 045

Существующие и потенциальные иски против предприятия
Предприятие участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств 
для предприятия, по состоянию на 31 декабря 2009 г. не был создан руководством ввиду несущественности его 
размера.

ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» не имеет дочерних и зависимых обществ.
Перечень совершённых в 2009 г. крупных сделок
- Договор на поставку хлебопекарного оборудования с LEI PU RIN OY на сумму 171 164 euro;
- Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ООО «ДИОСНА;МИВЕ» в сумме 145 440 euro;
- Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ООО «ПАКТРЕЙДМАШ» на сумму 59 840 euro;
- Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ИП ПРИСЯЖНЫЙ В. С. на сумму 35 000 euro;
- Договор на поставку хлебопекарного оборудования с ООО «БАЗИС ПАК» на сумму 3 780 000 руб.
- Договор подряда на монтаж системы вентиляции с ООО «МИТРИАЛ» на сумму 3 124 900 руб;
- Договор подряда на монтаж системы вентиляции с ООО «ДАТАКРАТ КЛИМАТЙЧЕСКИЕСЙСТЕМЫ» на сумму 

1 836 925 руб.
Соотношение чистых активов к уставному капиталу общества.
Чистые активы общества 184 041 тыс. руб.
Уставный капитал общества на 31.12.2009 г. составляет 366,5 тыс. рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращённый вариант) Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 
по ОКЕИ

на 31 декабря 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ Код стр.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1 10 449 583
Основные средства 120 112709 151845
Незавершенное строительство 130 26605 2823
Долгосрочные финансовые вложения 140 774 774
Отложенные налоговые активы 145 0 0
ИТОГО по разделу I 190 149537 156025

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 29197 26792

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что собрание акционеров проводится 3 июня 

2010 г. в 11.00.
Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская обл., г.Ревда, пос. СУМЗ, здание заводо

управления ОАО «РЗ ОЦМ» (актовый зал).
Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 апреля 2010 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «РЗ ОЦМ» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности 
за 2009 г., в том числе отчётов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков), а также рас
пределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собра

ния акционеров, можно ознакомиться с 14 мая 2010 г. в рабочие дни по адресу: 623282, РФ, Свердлов
ская обл., г.Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ» (приёмная), в рабочие дни с 9.00 
до 17.00.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия 
в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ».

«ПРОГУЛЬЩИКАМ» - «ОТЛИЧНО»
В том, что ученики Вогульской средней шко

лы были вынуждены пропустить уроки, есть, 
как минимум, два положительных момента, 
которые перевесят все остальные: во-первых 
- плотина стоит, а во-вторых - такого примера 
неравнодушия к тому, что происходит на твоей 
малой родине, не преподаст ни один урок при
родоведения.

И тут будет уместно перечислить тех, кто 
сдал этот предмет на отлично: школьники - 
братья Бияновы, Саша Белорусов, Артём Ор
лов и работник Вогульского ЛПХ - Антон Пеле- 
вин.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: добровольные спасатели 

плотины.
Фото автора.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 364 225

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

240 41618 73162

Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 1333 7376
Прочие оборотные активы 270 6157 6930
ИТОГО по разделу II 290 78669 114485
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 219206 270510

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (сокращённый вариант)

ПАССИВ Код стр.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 367 367
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 39666 39666
Резервный капитал 430 19 19
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 93899 144036
ИТОГО по разделу III 490 133951 184088

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 38545 36000
Отложенные налоговые обязательства 515 2577 5960
ИТОГО по разделу IV 590 41122 41960

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 44133 44462
Доходы будущих периодов 640 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0
ИТОГО по разделу V 690 44133 44462
БАЛАНС 700 219206 270510

Дата (год, месяц, число) 
по ОКЕИ

на 31 декабря 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код стр.
За 

отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 ■ 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 659263 627719

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

020 (466660) (462320)

Валовая прибыль 029 192603 165399
Коммерческие расходы 030 (65540) (64294)
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж 050 127063 101105
Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 8
Проценты к уплате 070 (4242) (1505)
Прочие доходы 090 4557 2846
Прочие расходы 100 (62403) (46952)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 64983 55494
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142 (3383) (1186)
Текущий налог на прибыль 150 (1 1445) (18621)
налог на ЕНВД (И)
Прочие расходы 180 (18) (112)
Чистая прибыль ((убыток) отчетного периода) 190 50137 35564
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства

200 1831 5987

Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли общества за отчётный год:
на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 14 апреля 2010 года, было принято сле

дующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать.
Аудиторское заключение ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»
1. Бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финан

совое положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответ
ствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчётности.

Управляющий
В. В. ФУФАРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»,

юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6,
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 

акционеров без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования, которое со
стоится «01» июня 2010 года, в 11.00 (по местному времени) по месту нахождения Общества, по 
адресу: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации: 10.30.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составлен по состоянию на 

«26» апреля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Уралмонтажавтоматика» за 2009 год, в 

том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уралмонтажавтоматика».
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и 

убытков ОАО «Уралмонтажавтоматика» по результатам финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика» на 2010 год.
7. Об избрании членов счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавтоматика».
С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, 

выносимым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «29» апреля 2010 года по «01» июня 2010 года включительно по месту нахож
дения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор 
В.А. КАРАБАЧИНСКИЙ.

http://www.tak-prosto.org
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■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Праздник творчества и познания
^Нынешняя весна необычайно щедра на музыкальные события: прошёл Симфофорум, 

состоялся Второй Всероссийский конкурс композиторов «Петя и Волк». Уральская 
консерватория и музыкальный колледж стали местом проведения Второго Межвузовского 
композиторского фестиваля «Новая музыка - новая реальность». О нём мы беседуем с 
заведующим кафедрой композиции Уральской государственной консерватории (УГК)

^профессором Анатолием Нименским.

-Сейчас слышно лишь 
одно: кризис, кризис. И это 
заслоняет многие актуальные 
творческие проблемы. Вы, 
несмотря на все финансовые 
трудности, мыслите иными 
категориями: не случайно год 
назад Вам пришла, по нынеш
ним меркам, авантюрная идея 
- провести на Урале Межву
зовский композиторский фе
стиваль.

-Не скрою, действительно, 
нужна была решительность, что
бы отважиться на подобный про
ект. Идея родилась не случайно. 
Напомню, во времена СССР у 
композиторской молодёжи было 
больше простора для публично
го показа своих сочинений: кон
курсы молодых композиторов, 
молодёжные пленумы, органи-

зуемые Союзами композиторов. 
В современных условиях они 
оказались в изоляции. Можно 
ли сегодня по Первому и Второ
му каналам телевидения услы
шать произведения молодых 
композиторов, которые учатся в 
Москве, Санкт-Петербурге, Но
восибирске? А ведь это - наше 
будущее. Я убеждён: кто-то 
когда-то в направлении моло
дёжного творчества должен сде
лать первый шаг.

-Творческое общение мо
жет способствовать рожде
нию новых идей, форми
рованию художественных 
интересов молодых компо
зиторов. Без этого творче
ство невозможно. Достаточно 
вспомнить плодотворное со
дружество композиторов Мо
гучей кучки, которые своим 
творчеством обогащали друг 
друга.

-Заметным катализатором 
в реализации таких идей стали 
мои личные контакты с кафе
драми композиции разных ву

зов России. В марте 2009 года 
в Екатеринбурге состоялись 
Первый фестиваль «Новая му
зыка - новая реальность», ини
циированный нами. А буквально 
через месяц в Москве состоялся 
концерт и конференция компо
зиторской молодёжи, в которых 
участвовали, помимо москвичей 
и екатеринбуржцев, студенты из 
Петербурга и Ростова-на-Дону. 
Тогда и было решено, что фе
стиваль «Новая музыка - новая 
реальность» должен иметь про
должение. Нынешний показал, 
что мы вышли на новый уровень 
творческого общения. Его гео
графия и представительство, по 
мнению коллег, впечатляющи: 
двадцать молодых студентов- 
композиторов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерин
бурга, Новосибирска, Саратова, 
Ростова-на-Дону, Казани, Ере
вана.

-Поистине глобальный 
масштаб! Как удалось все 
эти планы воплотить в жизнь, 
когда известно, что нынче без

денег нельзя и шагу ступить?
-Мы благодарны всем, кто 

поддержал проект, показав, 
что когда за дело берутся всем 
миром, когда все нацелены на 
воплощение положительной 
идеи, люди могут преодолеть 
любые трудности. Все кон
серватории оплатили дорогу 
студентам, участвовавших в 
фестивале. Ректор УГК Шау
кат Амиров предоставил всем 
участникам бесплатное прожи
вание в общежитии, УГК и кол
ледж без аренды открыли для 
выступавших свои концертные 
залы.

-Нелишне отметить, что 
ректорат УГК приложил уси
лия для выпуска отличного 
буклета, афиши, организовал 
работу студии звукозаписи. 
Добавлю, что все исполни
тели выступали с огромным 
энтузиазмом при показе но
вой музыки. И композиторы, и 
исполнители внешним видом 
и поведением демонстриро
вали высокий уровень культу

ры, сценического поведения 
и общения с публикой. Это - 
несомненное свидетельство 
определённого педагогиче
ского потенциала форума.

«Новая музыка - новая ре
альность» задумывался ещё 
и как значительная познава
тельная акция: ежедневно в 
УГК в течение шести часов 
проходил «Творческий прак
тикум», в котором участники 
демонстрировали свои опу
сы, не вошедшие в концерт
ные программы. Затем были 
обсуждения новых сочинений, 
дискуссии. А ведь это - свое
образная школа композитор
ского мастерства.

О содержательной на
правленности программ сви
детельствует хотя бы то, что 
публика смогла познакомить
ся с большим числом произ
ведений самых различных 
жанров. Например, были ис
полнены: вокальный цикл «В 
перспективе Бёрнса» Д. Ре
мизова, «Дивертисмент» для 
скрипки, альта и гитары М. 
Глухова, соната для виолон
чели и фортепиано «Пригла
шение на казнь» А. Редкашова 
(все трое - из Екатеринбур
га), Второй струнный квартет 
Д. Полякова (Москва), фор

тепианная сюита «Образы 
детства» А. Вандрика (Ново
сибирск) и множество иных 
вполне достойных сочинений.

-Не успели отзвучать послед
ние аккорды второго фестиваля, 
а мы строим планы на будущее. 
Предполагаем дальше расши
рять географию, увеличивать 
наполняемость программ де
монстрируемой музыки, а также 
предусматриваем участие в фе
стивалях известных музыкантов, 
ведущих в разных консервато
риях класс композиции.

-Не сомневаюсь, что ва
шим планам суждено осу
ществиться, тем более, что 
уже сейчас в адрес кафедры 
композиции и ректората УГК 
от участников второго фести
валя идут благодарственные 
письма с желанием выступить 
на Третьем Всероссийском 
фестивале «Новая музыка 
- новая реальность». И пре
красно, что по замыслу устро
ителей подобный молодёж
ный композиторский форум 
должен стать традиционным.

Интервью взяла 
Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России, кандидат 
педагогических наук.

■ПОДРОБНОСТИ

«Спутник» устроит 
только победа

■ МУЗЫКАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ
"им»!Яімниіі«ііі^^

Весна
Севера

Из трёхэтажного здания на Пушкина 8, где разместилось 
музыкальное отделение колледжа искусств 
Краснотурьинска (совсем ещё недавно это было 
музыкальное училище!), раздавалось множество самых 
разных звуков. Вот тонко-тонко прозвучала флейта, 
которую перебил резкий гобой. Мягко и нежно подала 
голос скрипка... В колледже готовились к XXV фестивалю 
«Весна Севера».

Почти сорок лет назад, 18 
февраля 1971 года в Красно- 
турьинске открылось музы
кальное училище, которое 
очень скоро стало центром 
культурной жизни и оказало 
большое влияние на судьбу 
музыкального образования в 
Свердловской области.

Становление училища про
ходило под руководством его 
первого директора Влади
слава Прищепо, заслужен
ных работников культуры 
РСФСР Глеба Шибанова и 
Зинаиды Шлохиной. За вре
мя их работы сформировал
ся коллектив преподавателей 
и концертмейстеров - вы
пускников различных училищ 
и консерваторий страны. 
Создавались и действова
ли творческие коллективы - 
смешанный и женский хоры, 
вокальный ансамбль, оркестр 
народных инструментов, ду
ховой и струнный оркестры, 
трио баянистов, струнный 
квартет. Складывались и 
укреплялись традиции учи
лища. Одна из них - прове
дение ежегодных фестивалей 
музыки - «Краснотурьинская 
осень», «Декабрьские вече
ра» в краеведческом музее, 
«Весна Севера», множества 
концертов, посвящённых 
творчеству Баха, Моцарта, 
Паганини, Свиридова, Проко
фьева, Мусоргского, Чайков
ского и других композиторов.

Первая «Весна Севера» 
прошла в апреле 1986 года 
под девизом «Народом созда
но - народом сохранено».

Тогда студенты училища 
участвовали в конкурсе на 
лучшее исполнение произ
ведений советских компози
торов на народных инстру
ментах, а вечером слушали 
гостей - преподавателей ка
федры народных инструмен
тов Уральской государствен
ной консерватории (УГК). 
Домра заслуженной артистки 
России Тамары Вольской в 
тот вечер смеялась и плакала, 
баян заведующего кафедрой 
Александра Трофимова зву
чал торжественно и взволно
ванно - и вдруг рассыпался 
такой озорной мелодией, что 
ноги сами просились в пляс. 
Не уступал ему в мастерстве 
и другой баянист Виктор Ро- 
манько. Балалайка в руках 
Шауката Амирова, тогда ещё 
старшего преподавателя, а 
ныне ректора Уральской госу
дарственной консерватории 
(УГК), стала настоящим от
кровением...

За четыре дня концерты 
прошли на многих предприя
тиях города. Закрывал фести
валь концерт преподавателей 
училища.

С тех пор «Весна Севера» 
проводится ежегодно уже 
25 лет. Некоторые из фести
валей, как и первый, были

посвящены народной музы
ке, другие - оркестровой и 
камерно-инструментальной, 
либо фортепианной, либо 
хоровой. Во всех принимали 
участие именитые музыканты, 
преподаватели УГК: они про
водили мастер-классы и от
крытые уроки для студентов 
училища, давали концерты.

В этом году «Весна Севера» 
открылась в последний день 
марта выступлением твор
ческих коллективов коллед
жа - оркестра народных ин
струментов под управлением 
Сергея Балакина и ансамбля 
скрипачей под управлением 
Вадима Чулочникова. Также 
в концерте приняли участие 
ансамбли преподавателей 
детских музыкальных школ и 
детских школ искусств, вхо
дящих в Краснотурьинское 
методическое объединение, и 
преподаватели колледжа.

Двенадцатого апреля в 
рамках фестиваля прошёл 
концерт выпускников кол
леджа искусств - нынешних 
студентов Уральской госу
дарственной консерватории. 
Первокурснику, лауреату 
областного конкурса ис
полнителей на духовых ин
струментах гобоисту Роману 
Сапкову аккомпанировала Ев
гения Пензева, концертмей
стером лауреата областного и 
межрегионального конкурсов 
четверокурсницы Екатерины 
Поповой стала почётный ра
ботник среднего профессио
нального образования России 
Татьяна Махлягина. Также вы
ступили пианистки второкурс
ница Вера Пашкина и лауреат 
областного и международно
го конкурсов первокурсница 
Анастасия Аронова.

Завершился фестиваль 
22 апреля отчётным концер
том студентов музыкального 
отделения колледжа. В нём 
участвовали женский хор под 
управлением заслуженного 
работника культуры России 
Светланы Якимовой и камер
ный оркестр под управлением 
заслуженного работника куль
туры России Ирины Головано
вой.

Почти 90 процентов выпуск
ников колледжа поступают в 
высшие учебные заведения 
- консерватории, музыкаль
ные академии, музыкально
педагогические институты. В 
этом им, конечно же, помога
ют и встречи на фестивалях 
«Весна Севера» с настоящими 
мастерами.

В заключение хочу привести 
слова бельгийского скрипача 
Эжена Изаи: «Чем бы музыка 
ни была для тех, кто дарит ей 
жизнь и чувства, кто делает её 
известной и любимой, судьба 
музыкального произведения 
- в руках исполнителя».

Галина ЖУКОВСКАЯ.

18 МАЯ исполнится сто лет со дня 
рождения легендарного балетмейстера, 
основателя ансамбля «Сказ» Александра 
Поличкина. Уже в самой фамилии его — 
летящая и лёгкая танцевальность.

Повзрослевшие ученики вспоминают 
Александра Петровича как строгого, скупо
го на похвалу учителя, обладающего уди
вительной работоспособностью и незау
рядным талантом. За четыре десятилетия 
плодотворнейшей работы Поличкин поста
вил сотни танцевальных номеров. Его «Сказ»
не раз становился участником и лауреатом 
международных фестивалей.

Саша Поличкин родом из Астрахани. С 
восьми лет воспитывался в детском доме, 
там ему и дали «говорящую» фамилию, за
приметив в мальчонке страсть к танцам. 
«Меня, опухшего от голода мальчишку, — 
вспоминал он, — подобрали на улице и на 
руках отнесли в детский дом. Именно там я 
стал полноценной личностью». В 20 лет По
личкин переезжает в Баку, где три года тан
цует в театре оперы и балета. Так случилось, 
что Свердловская музкомедия ехала на га
строли в Тбилиси через Баку. Александра 
заметили и зачислили в труппу. Так он ока
зался в Свердловске.

Через год началась война. Поличкин ста
новится балетмейстером театра, параллель
но создаёт ансамбль народного танца «Тру
довые резервы», позднее переименованный 
в «Сказ», куда попали воспитанники детских 
домов, беспризорники. «Когда ребята узна
ли, что я сам детдомовец, стали изумитель
но ко мне относиться», - вспоминал он позд
нее. Днём юные артисты стояли у станков на 
Уралмаше, где собирали танки, а вечером 
спешили на репетиции. Выступали сначала в 
госпиталях и заводских цехах, потом в клу
бах и театрах, через несколько лет начали 
гастролировать. Первые костюмы ансамбля 
были сшиты из крашеных простыней. Алек
сандр Петрович, с детства увлекавшийся 
рисованием, стал первым художником свое
го коллектива. Костюмы, созданные по его 
эскизам, до сих пор бережно хранятся его 
преемниками.

Народный ансамбль профтехобразова
ния «Сказ» выступал в Вене, и Москве, Га
ване и Варшаве, Праге и Будапеште. И это 
ещё не полный список городов, которые по
корили уральские непрофессиональные (!) 
танцовщики. За свою жизнь коллектив побы
вал более чем в 40 странах.

В 50-е годы прошлого столетия А. Полич- 
кину присвоено звание заслуженного деяте
ля искусств, в 80-е он становится народным

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Маэстро 
уральского

танца

артистом РСФСР. В 1995-м - получает ди
плом почётного гражданина Екатеринбурга. 
А на пороге XXI века великого хореографа не 
стало.

«Как человек и учитель Александр Пе
трович был очень строгий, - рассказывают 
ученики. - Панибратства никогда не было. 
Он не разрешал девочкам ни краситься, ни 
чёлок выстригать. Категорически запре
щал алкоголь и сигареты. Мы его поначалу 
даже побаивались, а потом полюбили всей 
душой».

«Когда я поступала в коллектив, - вспоми
нает Ольга Зыкина, председатель совета ве
теранов ансамбля, - был большой конкурс. 
Хотя я закончила школу Дягилева, надо было 
обязательно какое-то время протанцевать в 
подготовительной группе. Потому что поста
новка рук и корпуса у Александра Петровича 
были весьма своеобразные, а руки у танцора 
- почерк балетмейстера».

Уральский фольклор Поличкин стремился 
не просто воплотить на сцене в ярких обра
зах, он старался прочувствовать, пропустить 
через себя каждую деталь, каждое движе
ние. Александр Петрович любил говорить, 
что «Малахитовая шкатулка» - его любимая 
книга-путеводитель. Языком тела участни
ки ансамбля рассказывали о родном Урале 
- сказочном крае самоцветов. Он умел уви
деть и воплотить интересный сюжет в обыч
ном плясовом номере. Но он был человеком 
своего, советского времени, и потому со
вершенно естественной стала для него по
пытка откликнуться на главные достижения 
СССР того времени: появились танцы «Ста
левары», «Кузнецы» и «Пламя народа».

Александр Петрович как истинный творец 
сам находил композиторов, музыкантов- 
исполнителей, собирал вокруг себя лучших 
студентов консерватории. Его уникальность 
и неординарность развивала детей, моло
дых людей. В ансамбле сменилось около 
семи поколений танцоров, многие до сих

пор дружат. Такая сплочённость коллектива 
- во многом заслуга Поличкина.

К сожалению, сегодня у ансамбля, но
сящего имя своего основателя, много про
блем. Главные - с помещением и финанси
рованием. «Сказ» был в буквальном смысле 
изгнан из здания областного министерства 
образования (!!!) и Дворца молодёжи, где 
долгое время была его репетиционная база. 
Несколько лет назад коллектив приютил 
Свердловский областной музыкально
эстетический педагогический колледж. В 
министерстве образования Свердловской 
области, куда неоднократно отправляла об
ращения инициативная группа, считают, что 
условия для жизни и развития прославлен
ного ансамбля созданы весьма приличные: 
выделены «два балетных класса, спортзал, 
учительская, гардеробная, костюмерная». 
Но на деле всё не так безоблачно и красиво, 
как кажется чиновникам. В спортзале стро
го запрещается танцевать в обуви, чтобы 
не испортить лаковое покрытие, а балетный 
класс вообще находится в аварийном со
стоянии. В остальных комнатах осыпаются 
стены, не хватает самой необходимой мебе
ли. Но, несмотря ни на что, дети продолжают 
танцевать.

Верные памяти своего учителя, человека, 
немало сделавшего для просвещения детей 
и подростков, упрочивший славу Урала не 
только как опорного края державы, но и края 
самородных талантов, его бывшие ученики 
надеются, что для коллектива настанут луч
шие времена. Пока же все активно готовятся 
к большому хореографическому вечеру, что 
пройдёт 17 мая на сцене театра музыкаль
ной комедии.

Татьяна МАЧНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Поличкин (справа) с 

И. Моисеевым; обаятельные солистки 
«Сказа».

Фото из архива ансамбля «Сказ».

■ МУЗЫКА!

Фонтанирующий «В-А-С-Н»
Ярким событием культурной жизни Екатеринбурга стало 
20-летие камерного оркестра «В-А-С-Н». По случаю юбилея 
в ККТ «Космос» состоялся концерт, на котором музыканты 
оркестра показали своё искусство, а также выступили 
совместно с Dj WIDE, волынкой, прославленным театром 
«Провинциальные танцы» и... фонтанами.

концертов запредельно - околоЗа оркестром «В-А-С-Н» за
крепилась слава отрытого для 
любых экспериментов коллекти
ва. В их репертуаре - совмест
ные проекты с Ванессой Мэй, му
зыкантом «Deep Purple» Джоном 
Лордом, группой «Смысловые 
галлюцинации», тематические 
программы разных направле
ний, а количество отыгранных

1100!
На этот раз на сцене прямо за 

спинами играющих возносились 
к самому потолку струи фонта
нов, меняя цвета, выстраиваясь 
в самые невообразимые фигу
ры, которые вторили музыке: от 
радостных и торжественных во 
время исполнения Моцарта до

спокойных, умиротворённых, по
рой таинственных силуэтов под 
музыку Чайковского. Фонтаны то 
выстраивались в ряд, то закручи
вались в замысловатые спирали, 
то изображали дерево в лучах 
летнего заката. А обдаваемые 
водой оркестранты героически 
исполняли музыку самого раз
ного толка. Танго А. Пьяццолы и 
М. Мореса разожгли в холодном 
«космосе» горячую страсть. Под 
галоп из «Классической сюиты» 
Шостаковича «Провинциалы» 
устроили безумные, заражаю
щие неистовой энергией танцы.

Божественно зазвучали в обра
ботке Николая Усенко компози
ции группы «Queen». А сдержан
ный, нагруженный электроникой 
трип-хоп от других знаменитых 
англичан Massive Attack в испол
нении оркестра и Dj WIDE обер
нулся волнующим, трагичным 
музыкальным повествованием с 
восточными мотивами, напоми
нающим сон, который одновре
менно пугает и притягивает. Вёл 
программу Святослав Бэлза.

Чем дальше живёт мир, тем 
более эклектичным становится 
искусство. Границы форм и жан
ров стираются, и порой это при
водит к самым удивительным 
результатам, чему яркий пример 
- оркестр «В-А-С-Н».

Дмитрий ХАНЧИН.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Прологом грядущего лет

него сезона для легкоатлетов 
Свердловской области по дав
ней традиции станет эстафета 
«Весна Победы», проходящая 
по главной улице Екатерин
бурга. Сегодня мы рассказы
ваем о том, как готовится к со
ревнованиям команда одного 
из главных претендентов на 
победу - нижнетагильского 
«Спутника».

Тагильчане в полном составе 
под руководством Владимира 
Казарина, Алексея Воробьёва и 
Николая Куницына сейчас тре
нируются в Киргизии. Домой они 
вернутся в конце апреля. Нака
нуне эстафеты с учётом резуль
татов контрольных стартов будут 
окончательно укомплектованы 
команды для участия в забегах 
спортивных школ и сильнейшем. 
В 2008 и 2009 годах юниоры 
«Спутника» финишировали тре
тьими, а вот легкоатлеты основ
ной команды такой стабильно
стью похвастать не могут. Хотя 
команда Уралвагонзавода не раз 
становилась победителем и при
зёром «Весны Победы», послед
них два года ей вообще не удава
лось закончить забег.

Нынче «Спутник» надеется ре
абилитироваться за прошлые не
удачи, и задача перед командой 
ставится максимальная - победа. 
Лидер команды Мария Савинова 
- победительница мартовского 
чемпионата мира в Дохе, по ито
гам которого ей было присвоено

звание заслуженного мастера 
спорта. Отличные результаты в 
прошлом сезоне показали мно
гие легкоатлеты «Спутника». 
Илья Охремов стал победителем 
молодёжного чемпионата Рос
сии по лёгкой атлетике. На чем
пионате России среди взрослых 
атлетов Охремов завоевал золо
то в эстафетном беге, в этой же 
дисциплине Надежда Белоусо
ва и Дарья Сафонова, которая 
в этом году выиграла 400-ме
тровку на «Русской зиме», стали 
бронзовыми призёрами. Мария 
Серкова заняла второе место в 
беге на 60 метров на молодёж
ном первенстве России, а Ека
терина Назарова стала победи
тельницей первенства России 
среди юниоров. Также в составе 
«Спутника» побегут средневичка 
Любовь Зорина и хорошо извест
ные спортсменки Олеся Форше- 
ва и Надежда Белоусова. Место в 
команде застолбили также Иван 
Нестеров, Сергей Сунцов, Дми
трий Прокопов и Артём Семушин, 
в этом году выступающий в зва
нии мастера спорта.

Спустя неделю после «Весны 
Победы» легкоатлеты «Спутни
ка» примут участие ещё в одной 
эстафете - на призы газеты «Та
гильский рабочий», которая тра
диционно пройдёт по централь
ным улицам города.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: лидер «Спут

ника» Мария Савинова.
Фото автора.

В «зачётках» студенток - 
первая пятерка

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершился женский чем

пионат России, в котором уча
ствовало семь команд. Екате
ринбургская «УПИ-ЯВА» заняла 
пятое место.

В последнем туре уралочки 
встречались в Нижнем Новгороде 
с местной «Викторией» и в случае 
двух побед могли подняться на 
четвёртую строчку. Но обе встре
чи были проиграны - 2:4 и 1:5. 
Тем не менее, результат чемпио- 
ната-2009/2010 студентки могут 
занести себе в актив: нынешнее 
пятое место по сравнению с про
шлогодним седьмым - это несо
мненный успех.

Нападающая уралочек Ирина 
Вергунова стала шестой в списке 
лучших бомбардиров турнира (27 
голов в 20 матчах), а по средней 
результативности (1,35) - даже

Сильнейшая команда России 
двух последних лет - пензенская 
«Лагуна-УОР» - на сей раз до
вольствовалась серебром.

Евгений Шурманов, прези
дент клуба «УПИ-ЯВА»:

-Задача на сезон выполнена 
на 100 процентов. Девчонки за
метно прибавили в индивиду
альном мастерстве, стали играть 
увереннее, слаженнее. В про
шлом году, когда команда де
бютировала в высшей лиге, мы 
не смогли выиграть ни одного 
матча, а нынче одержали девять 
побед. Очень удачно выступил 
«УПИ-ЯВА-дубль»: в первенстве 
России среди команд первой 
лиги он без единого поражения 
занял первое место. Таким обра
зом, к следующему сезону под
растает достойная замена.

четвёртой.
Золотые медали 

та страны впервые 
санкт-петербургская

чемпиона- 
завоевала 
«Аврора».

Результаты 
последнего і

других матчей
тура:

«Сибирячка-КГПУ» -
«Аврора» 
14:0 и 17:0,

«Лагуна-УОР» - «Алектан» - 17:0 и 
16:0.

Итоговая таблица
И В Н п м о

1 «Аврора» (Санкт-Петербург) 24 21 т t 174-26 65
2 «Лагуна-УОР» (Пенза) 24 20 1 3 181-31 61
3 «Снежана-Котельники» (Московская обл.) 24 15 2 7 187-60 47
4 «Виктория» (Нижний Новгород) 24 12 1 11 107-57 37
5 «УПИ-ЯВА» (Екатеринбург) 24 9 0 15 82-96 27
6 «Сибирячка-КГПУ» (Красноярск) 24 4 0 20 50-142 12
7 «Алектан» (Москва) 24 0 0 24 16-369 0

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпи
он мира и Европы среди молодёжи 
Егор Климонов успешно начал вы
ступать в следующей возрастной 
группе. На прошедшем во Влади
мире юниорском чемпионате Рос
сии (среди спортсменов 1990 года 
рождения и моложе) представитель 
нижнетагильского «Спутника» за
нял второе место вслед за Апти Ау- 
хадовым из Чеченской республики, 
установившим в сумме двоеборья 
мировой рекорд среди юниоров - 
380 кг (170+210). Показатель Кли- 
монова - 345 кг (150+195).

По итогам соревнований Егор 
включён в состав сборной для под
готовки к чемпионату мира среди 
спортсменов до 20 лет, который 
пройдёт в конце июня в болгарском 
Пловдиве.

ХРОНИКА. На 65-м году жизни 
скончался Владимир Игошин. На 
протяжении всей своей хоккейной 
карьеры он выступал только за 
один клуб - свердловский «Авто
мобилист», где играл на позиции 
правого нападающего. В «Автомо
билисте» Игошин провёл 10 сезо
нов (1966-1975 гг.), забросил 116 
шайб. Входил в состав команды, 
добившейся в 1969 году наивыс
шего достижения за всю исто
рию - пятого места в чемпионате 
СССР. Играл на Универсиадах за

студенческую сборную страны, й 
Был в числе первых выпускников и 
Высшей школы тренеров (1978 г.), и 
по окончании которой возглавил Н 
свердловский «Луч». В 1981 году И 
Игошин уехал в Москву. Рабо- н 
тал в команде «Крылья Советов», и 
сборной России, исполнительным Ц 
директором РХЛ, ведущим специ- И 
алистом ФХР.

ХОККЕЙ. Защитник «Автомо- 1 
билиста» Томаш Словак включён в | 
предварительный состав сборной И 
Словакии, начавшей подготовку к 
чемпионату мира-2010 в Германии, і 
В общей сложности список насчи
тывает 28 кандидатов на участие в і 
турнире, который пройдёт с 7 по 23 
мая.

ШАХМАТЫ. Никомуизтридцати Ц 
представителей Свердловской об
ласти, выступавших на чемпионате I 
России среди юношей и девушек, і 
не удалось взойти на пьедестал по- | 
чёта. Среди семи участников выс
шей лиги наиболее высокое место 
(10-е из 30) заняла воспитанница 
СДЮСШОР «Интеллект» Екатерина 
Рассохина в категории девушек до I 
18 лет. В девяти турах екатеринбур- I 
женка набрала 5,5 очков.

Всего в турнире приняли 1076 I 
шахматистов, оспаривавших меда- | 
ли в пяти возрастных категориях от I 
Юдо 18лет.

МИ—ІИ
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Детям бюджетников —
путёвки бесплатно

В преддверии летних каникул многие родители беспокоятся, не будет 
ли проблем с организацией оздоровительного отдыха детей, ведь с 
нынешнего года этим занимается не Отделение Фонда социального 
страхования РФ по Свердловской области, у которого схема была 
отработана и проверена не один десяток лет, а министерство социальной 
защиты населения. В министерстве соцзащиты заверили, что работа в 
этом направлении кипит, и хотя не без трудностей, но дело продвигается.

На реализацию мероприятий по про
ведению оздоровительной кампании 
детей в Свердловской области преду
смотрено 774,2 млн. рублей. Средняя 
стоимость путёвки в детских санатори
ях и санаторных оздоровительных лаге
рях круглогодичного действия - 15939 
рублей, исходя из расчёта 759 рублей 
на одного ребёнка в сутки - на 21 день. 
В загородный лагерь круглогодичного 
пребывания путёвка будет стоить 10458 
рублей (498 рублей в сутки), а в летний 
загородный лагерь - 9849 рублей (469 
рублей в сутки). Дешевле всего средняя 
стоимость путёвки в оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием - 1994 
рубля с двухразовым или трёхразовым 
питанием.

Во столько обойдутся детские пу
тёвки для областного бюджета? Ро
дители заплатят 20 процентов от 
стоимости. Однако есть категории 
детей, которым путёвки будут пре
доставлены бесплатно. К примеру,

детям, оставшимся без попечения 
родителей; из многодетных семей; 
ребятишкам безработных родителей; 
детям, получающим пенсию по поте
ре кормильца; юным свердловчанам, 
чьи родители трудятся в бюджетной 
сфере. Бесплатно будут обеспечены 
путёвками подростки, вернувшиеся из 
воспитательных колоний и специаль
ных учреждений закрытого типа.

Если вашему ребёнку показано сана
торное лечение, то ему тоже положена 
бесплатная путёвка.

Многие родители в растерянности - 
куда нынче обращаться за путёвками? 
Как и прежде, заявление можно подать 
по месту работы, а можно встать на оче
редь в управлении социальной защиты 
населения по месту жительства. Дата 
подачи заявления и будет считаться 
датой постановки на учёт. К заявлению 
следует приложить копию свидетель
ства о рождении ребёнка.

Если вы претендуете на путёвку в са-

наторий, то потребуется ещё справка 
по форме № 070/у-04.

В целом в переходный период всё- 
таки не удастся избежать снижения ко
личества охваченных организованным 
летним отдыхом детей. Но, может, ро-

дителей частично утешит тот факт, что 
в предстоящую оздоровительную кам
панию будет больше путёвок в санато
рии, больше детей смогут получить пу
тёвки бесплатно, включая ребятишек, 
чьи родители трудятся в бюджетной

сфере. И если раньше для этого тре
бовалось, чтобы оба родителя были 
бюджетники, то в нынешнем году пре
тендовать на бесплатный отдых смогут 
и дети, у которых только один из роди
телей работает в бюджетной организа
ции.

На сегодня мы не можем сказать, в 
какие конкретно лагеря поедут ребя
тишки, и сколько этих лагерей будет. 
И хотя во всех муниципальных образо
ваниях объявлены конкурсы на право 
оздоровительных учреждений прини
мать детей, пройдут они только в сере
дине мая.

«Всё это издержки переходного пе
риода, их испытывают в нынешнем году 
все регионы, - прокомментировал ситу
ацию Михаил Брызгалов, начальник от
дела семейной политики и социального 
обслуживания семьи и детей областно
го министерства социальной защиты 
населения. - Мы сейчас действуем по 
временной схеме, но уже началась ра
бота над новым областным законом по 
организации детского отдыха. В нём мы 
стремимся продумать всё до мелочей 
на перспективу».

В частности, планируется не от
брасывать и старую схему - восстано
вить возможность субсидирования не 
только через органы местного само
управления, но и напрямую балансо
держателям детских оздоровительных 
учреждений.

Части семей всё-таки придётся нын
че самим организовывать отдых своих 
отпрысков, не рассчитывая на путёвки. 
Разумеется, для семейного бюджета 
это будет накладней, но окупится тем, 
что вы проведёте несколько недель 
вместе с детьми.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

■ ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Ду Ю СПИК инглиш? Сеятель
Необычный эксперимент с участием иностранцев состоялся в 
Екатеринбурге. Два американца - Джастин Игер и Кристофер 
Хантли тестировали жителей столицы Урала на знание 
английского языка.

рукой: «Езжай так!». Но 
потом, увидев фотоап
параты и видеокамеры 
сопровождающих, пове
ла себя странно: начала 
кричать, что запрещает 
съёмку, а о билете так и 
не вспомнила...

Зато администра
ция театра заслужила у 
иностранца оценку «от
лично»: кассир музко- 
медии не говорила по- 
английски, но, услышав 
иностранную речь, тут 
же позвала коллегу, ко
торая справилась с за
дачей успешно.

В аптеке покупка та
блеток прошла тоже бо
лее или менее гладко: 
продавец не говорила на 
английском, но просьбу

Пт. 30 апреля (8:37) - Вс. 2 
мая (16:00) - убывающая Луна 
в Стрельце.

Посадка лука на репку, посев 
корнеплодов.

Посадка ярового чеснока. Рас
стояние между рядами ярового 
чеснока должно быть 20 см, глу
бина заделки зубков - 2-3 см, рас
стояние между зубками - 6-8 см. 
Сажаем их во влажную почву. По
сле появления всходов подкарм
ливаем азотным удобрением: на 
10 л воды 1 ст. ложку мочевины и 
стакан коровяка. Расходуем 3 л

мая (12:48) - убывающая Луна 
в Овне.

Можно вести обработку по
чвы, прополку, борьбу с вредите
лями и болезнями растений.

Возможно проведение сани
тарной обрезки, подмёрзших де
коративных культур.

Пт. 21 мая (5:59) - Вс. 23 
мая (8:50) - растущая Луна в 
Деве.

Посев в грунт однолетних 
цветов: астры, космеи, кларкии, 
немезии, лаватеры, настурции и 
других.

Высадка рассады гвоздики 
Шабо, душистого горошка, лев
коя.

Хорошее время для посадки и 
пересадки ягодных кустарников, 
плодовых деревьев и многолет
них цветов.

Проводят подкормки органи-

При угрозе возвратных за
морозков укрываем рассаду бу
мажными колпаками или укрыв
ным материалом.

Вт. 25 мая (12:18) - Чт. 27 
мая (17:16) - растущая Луна 
в Скорпионе.

25-26 мая - благоприятное 
время для посева и высадки 
всевозможных культур как в от
крытом, так и в закрытом грун
те.

Высадка рассады кукурузы и 
фасоли в открытый грунт.

Высадка в открытый грунт

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Май-2О1О

РОССИЯНАМ ПОРЯДОК ВАЖНЕЕ ДЕМОКРАТИИ
По данным ВЦИОМа, 72% россиян считают, что порядок для 

России важнее демократии. Противоположной точки зрения при
держиваются 16% опрошенных. Порядком граждане России счи
тают политическую и экономическую стабильность, а демократи
ей - свободу слова. В 2000 году в аналогичном опросе за порядок 
выступали 75% респондентов, а за демократию всего 1 %.

(«Труд»).
У ТАЁЖНЫХ АБОРИГЕНОВ
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ПИСЬМЕННОСТЬ

Впервые 37 букв своего алфавита негидальцы увидели на об
ложке «Негида хэсэнин», учебника национального языка. Для 
коренного народа книга стала самым большим подарком к Дню 
охотника - главному празднику года.

Класс в начальной школе Владимировки Хабаровского края не 
смог вместить всех желающих увидеть первый в истории учеб
ник негидальского. Письменности у народности прежде не было. 
Численность негидальцев едва превышает в крае 500 человек, 
большинство из них как раз и живут во Владимировке. Родной 
язык этой народности считался практически утерянным.

-Поданным переписи 2002 года, негидальским языком владе
ли 147 человек, это были в основном пожилые люди, - сообщили 
в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. - Они 
использовали его для общения в быту, на рыбалке и охоте. Кроме 
того, на негидальском, который входит в тунгусо-маньчжурскую 
группу языков урало-алтайской языковой семьи, существует уст
ный фольклор.

Работа над созданием негидальского алфавита, который ба
зируется на кириллице, велась в начале 1980-х годов, но не была 
закончена. В 2007-м декан факультета районов Севера Дальне
восточного государственного университета Дарья Берелтуева 
продолжила составлять алфавит и разрабатывать учебное посо
бие.

-Этнографы подолгу разговаривали с носительницами уст
ного языка ними, подмечая фонетические тонкости. На основе 
этого специалисты-электронщики разработали уникальную про
грамму, сохраняющую этническое произношение слов, - говорит 
руководитель компании, занимавшейся компьютерным обеспе
чением проекта, Андрей Шориков. - Работа над созданием элек
тронного негидальского алфавита заняла полтора года.

(«Российская газета»).
ПЕНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО

Исследователи Гарвардской медицинской школы предложили 
необычную методику лечения людям с речевыми нарушениями 
после перенесённого инсульта. Учёные утверждают, что вернуть 
потерянную речь вполне возможно с помощью пения. Причина 
в том, что пациентам после инсульта легче формировать свои 
фразы в песенной форме, а не в разговорной. Врачи по полтора 
часа в день обучали своих пациентов пению. Успех был достигнут 
через 15 недель. Новый медицинский метод получил название 
«тонально-мелодическая терапия».

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Подростки 
перепутали

...Джастин и Кристофер жи
вут в Екатеринбурге и препода
ют английский в одном из язы
ковых центров. Русский язык они 
знают не очень хорошо, а ради 
эксперимента согласились по
забыть его совсем. Их цель - на 
практике показать журналистам 
все те языковые сложности, с 
которыми сталкиваются у нас 
иностранцы.

Для американцев были раз
работаны два маршрута в цен
тре города, где их сопрово
ждали представители прессы. 
Старт - на площади 1905 года, у 
памятника В.И. Ленину, где Кри
стофер сумел в киоске купить 
две карты города - на русском 
языке, естественно. Задание 
Джастина, которого довелось 
сопровождать мне, было най
ти театр музыкальной комедии, 
купить билет на сегодняшний 
спектакль и вернуться обратно, 
по пути завернув в аптеку (забо
лела голова), в цветочный киоск 
(купить цветы для девушки) и 
полюбоваться памятником Тати
щеву и де Геннину.

...В Бостоне (США, штат 
Массачусетс), откуда родом 
Джастин, любой полицейский 
- лучший друг туриста, поэто
му с картой города американец 
поспешил к ближайшему мили
ционеру. Но вернулся к нам ра
зочарованным - судя по всему, 
со времён саммита ШОС, когда 
нашим милиционерам было ре
комендовано учить английский, 
уже прошло много времени. Мы 
посоветовали ему попробовать 
ещё разок - благо на площади 
в это время стояло много мили
ционеров. Во второй раз ему по
везло больше: вместе с другим 
сотрудником правоохранитель
ных органов они долго изучали 
карту города, оживлённо жести
кулируя. Джастин сказал нам: 
«По-английски он кроме «о'кей» 
ничего не знает, но где находит
ся театр объяснить смог!».

Одну остановку до музкоме- 
дии решено было проехать на 
трамвае. Джастин честно попы
тался оплатить проезд, но это 
оказалось непросто: заслышав 
английскую речь, кондуктор, не
много растерявшись, махнула

иностранца поняла и принесла 
нужные ему таблетки.

- Вот так и большинство рус
ских, - сказал Джастин. - Они 
почти всё понимают, что я гово
рю, но ответить не могут.

И только в цветочном киоске 
американец потерпел полное 
фиаско: на вежливо заданный 
вопрос о том, какие ему посо
ветовали бы выбрать цветы для 
русской девушки, его «отшили»: 
«Говори по-русски или иди даль
ше!».

О памятнике Татищеву и Де 
Геннину первая же встреченная 
студентка, представившаяся Ка
тей, сообщила, что это основа
тели города. Потом, смущаясь, 
она рассказывала журналистам, 
что знает язык неплохо, но рас- 

■ срялась:
-Нужно постоянно практико

ваться, а то навыки уходят. Не 
ожидаешь, что с тобой прямо 
на улице начнут говорить по- 
английски...

Зато мужчина у памятника 
очень был рад пообщаться с 
Джастином. Нежданно-нега
данно он встретил... американ
ца - вице-консула США в Екате
ринбурге Кристофера Истрати, 
который привёл сюда гостей 
города.

После прогулки Джастин рас
сказал нам, что ему очень нра
вится жить в Екатеринбурге, не
смотря на языковые трудности.

-В Бостоне я готовился к 
тому, что здесь меня встретят не 
очень дружелюбно, а оказалось, 
что русские очень гостеприимны 
и доброжелательны к иностран
цам. Многие, даже совсем не 
зная языка, умудряются неплохо 
общаться - с помощью жестов. 
Было бы желание! Сейчас сам 
активно учу русский.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Р.Б. По итогам опроса, орга
низованного языковой школой 
«Лэнгвич Линк», из 886 екате
ринбуржцев 63 процента не уме
ют объясняться по-английски. 
Из оставшихся 37 процентов 
уверенно говорит на этом язы
ке лишь четверть опрошенных, 
остальные оценивают свой уро
вень как низкий.

раствора на 1 кв. метр. Через 12 
дней подкормку повторяем. В на
чале формирования луковиц под
кармливаем фосфорно-калийной 
подкормкой.

Если почва прогрелась, то 
можно провести посадку ранне
го картофеля. Если вы не успели 
провести яровизацию его клуб
ней, то легко пробудить спящие 
почки, обработав клубни препа
ратом «Росток».

Борьба с сорняками, вредите
лями растений.

Опрыскивание всех плодовых 
деревьев и ягодных кустарников 
от вредителей, болезней, и также 
стимуляторами роста.

Работы с почвой: рыхление, 
мульчирование, перекопка, фор
мирование гряд и компостирова
ние.

Вс. 2 мая (16:01) - Ср. 5 мая 
(2:52) - убывающая Луна в Ко
зероге.

Посадка саженцев.
Посев свеклы, репы, брюквы, 

редиса, пастернака, корневой 
петрушки.

Высадка рассады однолетне
го и многолетнего лука.

Посадка пророщенных клуб
ней картофеля, клубней топи
намбура.

Посев семян моркови, корне
вой петрушки, редиса.

Высадка рассады кольраби, 
сельдерея.

Посадка мелколуковичных 
цветов и гладиолусов.

Хорошее время для борьбы с 
сорняками, рыхления и мульчи
рования почвы, прореживания 
всходов. Внесение удобрений и 
мульчирование гряд компостом.

Обрезка неперезимовавших 
побегов ягодных и декоративных 
кустарников.

Ср. 5 мая (2:53) - Пт. 7 мая 
(15:34) - убывающая Луна в 
Водолее.

Прополка сорняков, борьба с 
вредителями, перекопка и рых
ление почвы.

Пт. 7 мая (15:35) - Пн. 10 
мая (3:29) - убывающая Луна 
в Рыбах.

Посадка картофеля.
Посев репы, брюквы, редиса, 

свеклы, лука на репку из севка.
Подкормка цветочных культур 

минеральными и органическими 
удобрениями.

Борьба с сорняками.
Обработка земляники (уда

ление старых и пожелтевших 
листьев, рыхление, подкормки 
коровяком и комплексным удо
брением).

Очередные подкормки плодо
вых деревьев и ягодных кустар
ников.

Пн. 10 мая (3:30) - Ср. 12

Период благоприятствует 
вспашке и рыхлению почвы. В эти 
дни можно полоть и мульчиро
вать посадки.

Ср. 12 мая (12:49) - Пт. 14 
мая (19:18) - Луна в Тельце. 
Новолуние в пятницу, 14 мая 
(7:06).

Не рекомендуется ничего се
ять, сажать, пересаживать, про
водить какие-либо работы с рас
тениями.

Возможно прореживание 
всходов, рыхление и мульчиро
вание почвы, уборка мусора, под
готовка гряд.

Эффективно опрыскивание 
всех плодовых деревьев и ягод
ных кустарников от вредителей, 
болезней.

Пт. 14 мая (19:19) - Вс. 16 
мая (23:46) - растущая Луна в 
Близнецах.

14-15 мая не рекомендуется 
ничего сеять, сажать, пересажи
вать, проводить какие-либо ра
боты с растениями.

16 мая - посев бобовых куль
тур, посадка и пересадка земля
ники.

При теплой погоде - высадка 
рассады цветов: вербены, астр и 
других. Ведётся посев семян на
стурции и двулетников: мальвы, 
наперстянки и прочих.

Благоприятный период для 
посадки, деления и пересадки 
цветов. Посадка и пересадка де
коративных кустарников.

Обработка почвы.
Проводим внекорневые под

кормки плодовых культур.
Вс. 16 мая (23:47) - Ср. 19 

мая (3:06) - растущая Луна в 
Раке.

Высадка рассады томатов, 
перцев и баклажанов в теплицы.

Высадка в грунт рассады ре
монтантной земляники.

Посев зеленных культур: укро
па, петрушки, листового сельде
рея, базилика, бораго, салата, 
шпината, кервеля, кинзы, горчи
цы. Посев семян цветов в грунт.

Высадка рассады цветной, 
белокочанной, краснокочанной, 
брюссельской, савойской капу
сты в открытый грунт.

Посадка и пересадка плодо
вых деревьев, ягодных и декора
тивных кустарников.

Ср. 19 мая (3:07) - Пт. 21 
мая (5:58) - растущая Луна во 
Льве.

Нежелательно сеять и сажать 
растения. Можно провести обра
ботку почвы, прореживание всхо
дов, прополку и борьбу с вреди
телями и болезнями.

Для профилактики стрессов у 
растений при перепадах темпе
ратуры проводим опрыскивание 
препаратом «Эпин».

ческими и минеральными удо
брениями.

Можно провести опрыскива
ние растений от болезней и вре
дителей. Опрыскивание расте
ний «Фитовермом» предохранит 
растения от появления на листьях 
тли и белокрылки.

Опрыскивание земляники во 
время бутонизации «Иммуноци- 
тофитом» и «Фундазолом» предо
хранит растения от серой гнили. 
Для уничтожения долгоносика 
кусты земляники необходимо об
работать «Фитовермом».

Вс. 23 мая (8:51) - Вт. 25 
мая (12:17) - растущая Луна в 
Весах.

Посадка и пересадка земля
ники.

В закрытом грунте ведут по
сев семян кабачков, тыквы, па
тиссонов, огурцов.

Посев цветов и целебных 
трав.

Высадка рассады теплолю
бивых овощных культур (перца, 
томатов, баклажанов) в теплицы 
и парники (под дополнительное 
укрытие і^з-за угрозы поздних за
морозков).

Можно провести посадку в 
открытый грунт бобовых куль
тур: фасоли, гороха, бобов,,че
чевицы, а также спаржи и куку
рузы.

Посадка капусты.
Посев семян однолетних цве

тов.
Посадка и пересадка ягодных 

кустарников, многолетних цве
точных растений и плодовых де
ревьев.

Пересадка апрельской огу
речной рассады в теплицу под 
дополнительное укрытие из 
пленки. Грядки должны быть на 
биотопливе.

Посадка в грунт ремонтантной 
земляники.

Полив и подкормка минераль
ными удобрениями (азофоска, 
мочевина).

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 мая - Марк Ключник.
10 мая - Семён Ранопа- 

шец.
11 мая - Евсей и Максим. 

«Пришёл Евсей - овсы отсей».
13 мая - Вознесение Го

сподне.
14 мая - Еремей Запрягаль- 

ник.
15 мая - Борис и Глеб Сея

тели.
16 мая - Мавра.
18 мая - Ирина (Арина) Рас- 

садница.
19 мая - Иов и Денис Го- 

рошники, Росенники, Огуреч-

рассады белокочанной капу
сты.

Высадки рассады перца, то
матов, баклажанов в теплицы 
(только под дополнительное 
укрытие из-за угрозы поздних 
заморозков). Высадка рассады 
кабачков, тыквы, патиссонов в 
открытый грунт под укрытия.

Посадка рассады огурцов в 
теплице.

В открытый грунт - высадка 
рассады базилика, майорана 
и других пряно-ароматических 
трав.

Пересадка комнатных цве
тов. Можно высевать семена 
или пикировать рассаду много
летников в открытый грунт.

27 мая - не рекомендуется 
ничего сеять, сажать, переса
живать, проводить какие-либо 
работы с растениями. Воз
можно прореживание всходов, 
рыхление и мульчирование по
чвы, уборка мусора, подготовка 
гряд.

Чт. 27 мая (17:17) - Вс. 30 
мая (00:44) - Луна в Стрель
це. Полнолуние в пятницу, 28 
мая (5:08).

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
проводить какие-либо работы 
с растениями. Возможно про
реживание всходов, рыхление 
и мульчирование почвы, уборка 
мусора, подготовка гряд.

Вс. 30 мая (00:45) - Вт. 1 
июня (11:08) - убывающая 
Луна в Козероге.

Посев семян корнеплодов: 
редьки, репы, брюквы, турнеп
са, редиса. Посадка картофеля.

Рыхление и мульчирование 
почвы.

При теплой погоде - про
ведение корневых подкормок 
томатов, перца, баклажанов, 
огурцов, тыквы, кабачков, капу
сты.

(«Календарь 
земледельца» предоставлен 

редакцией газеты 
«Уральский садовод»).

ники. «На Иова Горошника сей 
горох».

21 мая - Иоанн Богослов. 
Арсений Пшеничник.

22 мая - Никола Вешний, 
Никола Тёплый. Троицкая ро
дительская суббота.

23 мая - День Святой Трои
цы.

24 мая - День Святого Духа. 
Мокий Мокрый.

25 мая - Епифан.
31 мая - Федот Овсяник. 

Начало Петрова поста, кото
рый начинается в понедельник 
через неделю после Троицы 
(окончание 11 июля).

кладбище 
со спортзалом

За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 313 преступлений, в том числе 
два убийства, один факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 11 грабежей, 11 похищений 
автомобилей, 103 кражи чужого имущества, 86 
случаев скоропостижной смерти и самоубийств. 171 
преступление раскрыто по горячим следам. Кроме того 
раскрыто 13 преступлений из числа ранее совершенных.
Задержано 17 преступников, 
розыске.

20 апреля в 12.40 на терри
тории городского кладбища 
на улице Транспортной,1 в 
Красноуфимске обнаруже
ны несколько поваленных па
мятников. Некоторые из них 
были разбиты на несколько 
частей. Сотрудники милиции 
опросили сторожа, но тот за
верил, что накануне вечером 
на кладбище было тихо, а над
гробия стояли целёхонькие. 
По данному факту возбужде
но уголовное дело. Во время 
патрулирования сотрудники 
милиции на кладбище за
метили молодого человека. 
Милиционеры поинтересова
лись у него, что он тут делает, 
и мальчишка честно ответил: 
«Гуляю». Тогда милиционеры 
задали вопрос в лоб: а не он ли 
приложил руку к порче имуще
ства на кладбище? И молодой 
человек также честно ответил, 
что он. Далее выяснилось, 
что после родительского дня 
трое мальчишек отправились 
на кладбище собрать с могил 
конфеты, которые по тради
ции оставляют родственники 
и близкие. Затем они решили 
поспорить, кто из них сильней, 
и стали сталкивать памятники. 
Мальчик рассказал сотрудни
кам уголовного розыска о всех 
соучастниках, кто они и где их 
можно разыскать. Все задер
жанные оказались учениками 
коррекционной школы 1998 и 
1999 года рождения.

У дома №7 на улице Сире
невый бульвар в Екатерин
бурге неизвестные подожгли 
автомобиль УАЗ, который при
надлежит водителю скорой 
медицинской помощи 1974

ранее находившихся в

года рождения. Наряд отдела 
вневедомственной охраны по 
приметам задержал двух мо
лодых людей 1992 и 1994 года 
рождения. Подозреваемые 
нигде не учатся и не работа
ют.

На 15 км автодороги Су
хой Лог-Асбест в кустах в 
пяти метрах от проезжей ча
сти обнаружен обгоревший 
труп неизвестного мужчины 
неустановленного возрас
та. По результатам судебно- 
медицинского исследования, 
смерть наступила в результа
те огнестрельного дробового 
ранения головы. Возбуждено 
уголовное дело.

От дома №10 на улице 
Песчаной деревни Грозина 
в больницу Талицы госпита
лизирован неработающий 
мужчина 1963 года рождения 
с множественными ножевы
ми ранениями груди и спины. 
По подозрению в совершении 
преступления следственно
оперативная группа задержа
ла молодого человека 1986 
года рождения, неработаю
щего, ранее судимого. Мотив 
- ссора в ходе совместного 
распития спиртного.

На 11 км автодороги Ниж
ний Тагил-Черноисточинск 
неработающий мужчина 1952 
года рождения, управляя ав
томобилем ГАЗ, столкнулся с 
автомашиной ВАЗ под управ
лением рабочего промышлен
ного предприятия 1982 года 
рождения. В результате ДТП 
водитель ВАЗ погиб, а води
тель ГАЗ с травмами различ
ной степени тяжести госпита
лизирован в больницу.

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

1®Ж

М.П. Одинцов встречается с детьми Екатеринбурга.

порученные
прадедов?

Ответственность

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА

«ГЕРОИ ЗЕМЛИ 
УРАЛЬСКОЙ»

патриотизм передаётся поколениями и 
является одной из основных националь
ных традиций.

Так, в советском тылу в годы Вели
кой Отечественной войны широко раз
вернулось патриотическое движение в 
помощь фронту. Граждане добровольно 
вносили деньги и ценности в Фонд обо
роны. На предприятиях были организо
вано соревнование.

Чем не пример для подражания? В 
нашей стране тоже развернут фронт 
борьбы. Это борьба с терроризмом и 
другими антигуманистическими явле
ниями. Так почему же мы, сегодняшние 
граждане, не можем объединить усилия, 
развернуть патриотическое движение в 
помощь фронту борьбы с террором?

Развернуть соревнования, провести 
акции на предприятиях и в организаци
ях за модернизацию всех сфер нашей 
деятельности, взять на себя необходи
мые обязательства, повысить бдитель
ность, проявить гражданскую позицию. 
Неужели утеряна связь поколений? Или 
мы не достойны своих отцов, дедов и

ня он без устали занимается серьезной 
общественной работой.

График очень жесткий. Иногда за 
день ему приходится проводить по три 
важные встречи, меняя военный китель 
на строгий костюм и обратно. Генерал- 
полковник Одинцов - председатель Со
вета ветеранов Военно-воздушных сил 
РФ, председатель Российского комитета 
памяти, активно работает в Московском 
фонде мира, первый вице-президент 
Российской ассоциации Героев Совет
ского Союза, Героев России и полных 
кавалеров ордена Славы. Кроме того, 
Михаил Петрович является членом пре
зидиума Всероссийского совета ветера
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, всех его 
обязанностей и не перечислишь.

Когда спрашиваешь - зачем вам, та
кому заслуженному человеку, столько 
забот, он серьезно отвечает: «Это мой 
долг - защищать Отечество, работать на 
его безопасность до конца своих дней, 
по-другому нельзя...»

Поводом для нашей встречи послу
жило событие, которое нельзя было 
оставить без внимания. 28 апреля, в 
день, когда на страницах «Областной 
газеты» выходит наш спецвыпуск, в 
Екатеринбурге в рамках Первого Евра-

дела, ясное сознание своих обязан
ностей по отношению к Отечеств) ѵ 

(Окончание на стр.2).

если вы, получив свою страну в наслед
ство от старших поколений, выберете 
правильную дорогу в будущее.

На Земле в прошлом было больше 
войн, нежели мирных дней. Большая 
часть этих войн выпала на долю нашей 
страны. И сегодня, к сожалению, войны 
не остаются в прошлом. Мир воюет с 
оружием и без него - участвует в тай
ных и коварных боях за обладание чело
веческим сердцем и разумом!

Но, несмотря на все трудности, пре
одолевая их, наш народ и наша страна 
идут вперед. Мы верим в расцвет Рос
сии и человеческой личности!

От имени старших поколений желаю 
делегатам Форума принятия разумных 
эпохальных решений. Желаю вам лич
ного счастья, мирного неба над головой 
и большой жизни на прямой дороге 
успеха!»

И словно вторя генерал-полковнику 
Одинцову, участники Форума по итогам 
его работы примут очень важное об
ращение к гражданам, в котором есть 
такие важные слова: «Нет на Урале ни 
одной семьи, которой не коснулась бы 
горечь потерь Великой Отечественной 
войны. Более семисот тысяч наших зем
ляков ушли на фронт, половина из них 
не вернулись. Остальное население,

В Москве прошла 
презентация книги 
Евгении Алтуховой. 

«Как это было...»

зийского форума молодёжи начинает 
работу Гражданский форум, приуро
ченный к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Это уникальное мероприятие назы
вается «Звездный мост Победы», и его 
основная задача - соединить в единое 
целое ветеранов и молодежь, помочь 
подрастающим поколениям прочув
ствовать события Великой Отечествен
ной войны.

В ходе форума молодым ребятам из 
Екатеринбурга, других уральских горо
дов, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья, предстоит прочувствовать 
и понять, что рядом с ними такие же 
студенты, но только из другого време
ни. Услышать и пропустить через свое 
сердце, как в грозные 40-е этим юным 
тогда парням и девушкам, а сегодня по
чтенным ветеранам, пришлось сменить

студенческую скамью на фронтовые 
окопы, геройски защищая честь и сво
боду нашей великой Родины.

Форум пройдет в здании Уральско
го государственного экономического 
университета. В его программе живое 
общение ветеранов и молодежи, приезд 
высоких гостей из разных стран, теле
мосты и показы киноматериалов, все, 
что позволит не на словах, а на деле 
ощутить преемственность поколений, 
даст прочувствовать молодежи ответ
ственность за Победу, которую сегодня 
ветераны бережно передают в руки но
вым защитникам России.

Осознавая всю важность такого рода 
работы с молодежью, и от всего серд
ца поддерживая начинания активистов 
области, от лица ветеранов-уральцев, 
проживающих в Москве, участников 
Форума приветствовал Михаил Петро
вич Одинцов. К счастью, современные 
технологии позволили нам отснять ви
деообращение героя, и сотни делегатов 
не только услышат его приветствие, но 
и смогут увидеть прославленного зем
ляка.

Обращаясь к делегатам, генерал- 
полковник Одинцов сказал: «Мне ока
зана большая честь от имени ветеранов 
Великой Отечественной войны области

и города приветствовать вас, и выразить 
нашу уверенность, что работа Форума 
будет успешной, а его решения позволят 
студенчеству и молодежи разных стран 
по-новому взглянуть на планету' Земля 
и определить свои ближайшие задачи. 
Мы, ветераны, отмечаем, что ваш Фо
рум не случайно начинает свою работу 
накануне 65-й годовщины Победы наро
дов Советского Союза в Великой Отече
ственной войне против фашизма. Мы 
отстояли свою независимость и помог
ли народам Европы получить свободу.

Хочу обратиться к молодежи. Вы, 
молодые делегаты Форума, представ
ляете разные страны, различные веро
вания и неодинаковые образы жизни, 
но вы - единая семья землян и будущее 
многогранной человеческой цивили
зации. От вас будет зависеть расцвет 
ваших стран и человеческой личности,

престижного 
конкурса

Юные журналисты 
Среднего Урала 

вновь стали 
победителями

САМЫЙ 
«КЛАССНЫЙ» 

ЖУРНАЛ

«ВСЯ МУЗЫКА 
И ЖИЗНЬ 

В СТРОКАХ 
ВОСПОМИНА

НИЙ»

Всего несколько дней осталось до 
великого праздника - 65-й годовщины 
Победы нашего народа в Великой От
ечественной войне. И не случайно на
кануне этого священного дня мы встре
тились с одним из самых легендарных 
уральцев - генерал-полковником авиа
ции, заслуженным военным лётчиком 
СССР, дважды Героем Советского Сою
за Михаилом Петровичем Одинцовым.

Нашу встречу можно назвать счаст
ливой случайностью. В будущем году 
Михаил Петрович отметит 90-летие, а 
его график расписан на много месяцев 
вперед и времени на отдых у легендар
ного летчика по-прежнему нет.

За его плечами 50 лет службы в во
енной авиации, из них 44 года летной 
выслуги. Только за Великую Отече
ственную войну отважный штурмовик 
совершил 215 боевых вылетов. Сегод-

Рубрика «УЗ» 
«Чтобы помнили 

дети России».
Навстречу 
65-летию 

Великой Победы

Завершается 
IV Демидовская 

викторина 
«Прекрасные 
Демидовы. 
Женщины 

знаменитого рода»

включая детей, трудились в тылу, не 
жалели сил и делали всё возможное для 
скорейшего приближения долгожданно
го Дня Победы.

Традиции старших поколений долж
на наследовать молодёжь и чтить па
мять тех, кто завоёвывал для нас сча
стье. Сколько сегодня осталось тех, 
кто воевал, работал, жил в эти суровые 
годы? Они уходят, но наш долг - быть 
достойными их...

...Ветераны - наша гордость. Это 
личности, подчинившие свою жизнь ин
тересам Отечества. Истинные патриоты 
России. Глубокое чувство любви к Роди
не, готовность её укреплять, неизменно 
предполагает и заботу о ветеранах. Они 
отвоевали для нас возможность свобод
но жить и работать сегодня. Призываем 
молодёжь беречь, помнить и перени
мать лучшие традиции старших. Ведь

Запись обращения к делегатам Форума ветеранов и молодежи.
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(Окончание. Начало на стр.1). 
верное их исполнение образуют добро
детель патриотизма. А чтобы гордиться 
своим Отечеством, надо его развивать, 
укреплять, защищать и поддерживать.

Патриотизм предполагает гордость 
достижениями и культурой своей Ро
дины, желание сохранять память обще
ства. Ветераны уходят, мы остаёмся. 
Кто кроме нас? Кроме нас - некому! 
Молодым везде у нас - дорога, старикам 
везде у нас - почёт!

В наших с вами силах сформировать 
в Свердловской области устойчивое со
общество граждан, основывающихся в 
своей повседневной жизни на безуслов
ном исполнении Конституции Россий
ского государства и уложений традици
онных религиозных конфессий - сфор
мировать гражданское общество.

Задача чрезвычайно сложная и мо
жет быть решена только в результате 
организованной, целенаправленной со
вместной работы нас с вами, негосудар
ственных и государственных структур. 
Памяти павших будьте достойны! Веч
но достойны!».

После записи приветствия Форуму 
наш разговор сам по себе перешел в 

плоскость обсуждения самого больного, 
насущного. Ведь больше всего накануне 
Дня Победы ветеранов волнуют не пен
сии и квартиры, не пособия и подарки, 
а будущее спасенного от врага государ
ства, судьба нашего Отечества.

Сможем ли мы, сегодняшние маль
чишки и девчонки, если придется, как 
тогда в сороковые, силой духа преодо
леть соперника? Михаил Петрович отве
чает: «Очень хотелось бы утвердитель
но ответить на этот вопрос, но... Больно 
осознавать, что военные и гражданские 
люди, молодежь того, предвоенного 
времени и военные и гражданские люди 
и молодежь современной России - это 
совсем разные люди. Тогда, в 40-годах 
прошлого века и теперь, в веке XXI, мы 
вроде говорим на том же языке, но мы 
все же разные. У нас разные понятия о 
счастливом будущем.

Крушение Советского Союза оказа
лось очень непростым событием для че
ловеческой личности, для большинства 
граждан нашей страны. В одночасье мы 
из страны социализма, флагмана миро
вого политического устройства, ока
зались в совершенно другой стране. И 
вот эта перестройка психологии, утеря 

прежних ценностей стала жестким и 
серьезнейшим испытанием для нашего 
народа.

А ведь нам есть с чего брать при
мер в своем прошлом. У нас есть про
веренная столетиями идеология право
славной веры. Много раз в истории 
России единство веры спасало страну 
от разъединения и порабощения, так 
было, например, во время нашествия 
татаро-монголов. Тогда православная 
вера смогла объединить народы, на
селяющие Россию, преодолеть разно
гласия князей, и привела к победе над 
захватчиками.

Сейчас уже поздно сокрушаться о 
потерях 90-х. Эту битву мы проиграли. 
Но наступает время вновь сражаться за 
будущее нашей страны. И вот почему. 
Сейчас обстановка сложная. Да, мы не 
ведем активных боевых действий с ору
жием в руках, но идет идеологическая 
война.

Посмотрите, что творится в СМИ! 
Телевидение, радио и Интернет говорят 
совсем о другой идеологии.

Такого рода пропаганда порой не
гативно сказывается на душевном со
стоянии людей и особенно молодежи.

Поэтому наряду с житейскими, бытовы
ми трудностями человек не может опре
делиться, для чего он живет, куда ему 
идти, не может идентифицировать себя 
со своей историей, своим народом. Все 
это отражается на его жизни. Появляет
ся безысходность, которая независимо 
от экономических условий порождает 
аморальность, пьянство, другие поро
ки общества, негативно сказывается на 
подрастающих поколениях, снижает 
продолжительность жизни людей. Что
бы преодолеть все это, нам надо очень 
много работать.

А бороться с этим негативом можно. 
Так, например, правительство Китая, 
серьезно изучив и проанализировав со
держимое Интернета - популярного у 
молодежи источника информации, за
претило более 20 порталов, как опасных 
для граждан и государства в целом. Мы 
же пытаемся как можно глубже завяз
нуть в этой пучине, ссылаясь на свобо
ды, которые иногда вредят нашим детям 
и обществу в целом.

Я не говорю, что нужно все запре
щать. Вовсе нет. Но государство и обще
ство должны регулировать информаци
онные потоки, захлестывающие наших 

детей, и таким образом влиять на фор
мирование их мировоззрения. Одновре
менно нужно работать, пропагандируя 
истинно российские культурные тра
диции и общественные ценности. Если 
мы убедим новые поколения, что Рос
сия - страна будущего, то у них будет 
другое отношение и к труду, и к учебе, и 
к армии, и к великому прошлому своей 
страны, к защите своей Родины в буду
щем.

Только так, вырастив смену из граж
дан, для которых Россия - не источник 
шального дохода или площадка для раз
влечений, а Отечество, самая прекрас
ная страна, принадлежностью к которой 
можно и нужно гордиться, мы сможем 
сделать так, чтобы Великая Отечествен
ная война и Великая Победа нашего на
рода никогда не были забыты.

Такие непростые «боевые» задачи 
приходится решать сегодня ветеранам. 
В канун великого праздника хочу по
желать всем свердловчанам здоровья на 
долгие годы и мирного неба над голо
вой, чтобы жизнь продолжалась, а наша 
Родина, Россия, на веки вечные была 
свободной и самой процветающей дер
жавой в мире».

СОБЫТИЕ

ВСЯ МУЗЫКА И ЖИЗНЬ В СТРОКАХ ВОСПОМИНАНИЙ
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Осенью 2009 года «УЗ» публиковало 
материал, посвященный 85-летию уни
кальной женщины, оперной певицы с ми
ровым именем - Евгении Алтуховой.

Тогда нам, землякам, посетившим ее 
юбилейный концерт, казалось, что нет и 
не может быть лучшего подарка всем нам, 
чем удивительное пение Евгении Васи
льевны, которое она щедро дарила зрите
лям в этот вечер.

Но полная творческой энергии Евгения 
Алтухова преподнесла землякам новый 
сюрприз. На этот раз совсем неожидан
ный, но очень приятный. Этим сюрпри
зом стало выступление певицы в непри
вычном для нее эпистолярном жанре.

Весной 2010 года из печати вышла 
книга Евгении Алтуховой «Как это 
было...» Сама певица рассказывает о 
рождении книги как о событии мистиче
ском. Однажды она ехала домой, и, вы
ходя из метро, не заметила стремительно 
качнувшейся ей навстречу стеклянной 
двери. Резкий удар, боль, в глазах по
темнело и вдруг - голос: «Пиши, Женя! 
Ты должна писать...» «Я испугалась, 
думала, что получила сотрясение и у 
меня галлюцинации и только позже по
няла, что это был знак свыше. Знак, что 
я должна, обязана описать все то, что 
произошло со мной в жизни сама, не 
прибегая к помощи кого-то другого», - 
вспоминает Алтухова.

Эту книгу она писала без малого де

КЛАСС Фанаіы

31 марта 2010 года в Большом 
зале Департамента образования 
Москвы прошла торжественная 
церемония награждения победи
телей IX Всероссийского конкур
са школьных изданий. Со сцены 
вручались заветные дипломы из
дательствам, которые в этом сезоне 
покорили экспертный совет. Оце-

вять лет. То здоровье шалило, а то мешали 
постоянные гастроли, концерты, занятия 
с учениками, но книга все же родилась.

Только теперь поклонники таланта 
Евгении Алтуховой смогли узнать, что за 
великолепным мастерством, искрящейся 
улыбкой и гордой осанкой этой удиви
тельной женщины скрыта далеко не самая 
легкая судьба - годы кропотливой работы 
над собой, борьба за выживание, жесто
кие интриги и козни завистников, и самое 
страшное - война.

САМЫЙ «КЛАССНЫЙ» ЖУРНАЛ
нивало работу ребят и их руководи
телей жюри, известное всей стране 
- телеведущие Александр Олешко, 
Яна Чурикова, Арина Шарапова, 
директор фирмы «РагаТуре» Эмиль 
Якупов, поэт-песенник Юрий Эн
тин, легенда отечественной жур
налистики Анатолий Рубинов.

На торжественной церемо
нии закрытия конкурса, которую 
вел известный актер Андрей Со
колов, по доброй традиции при
сутствовали представители ураль
ского землячества в Москве.

«Мы не зря пришли поддер
жать земляков. Ни на секунду не 
сомневался, что они победят!» 
- отметил после завершения це
ремонии главный специалист 
Представительства губернатора 
Свердловской области при Пре
зиденте РФ Константин Семенов.

«Эта победа очень показатель
на, она является подтверждением 
того, что публикуемые материалы

Символично, что книга вышла накану
не великого праздника - 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Ведь 
Евгения Васильевна не просто певица, 
народная артистка России, она ветеран 
Великой Отечественной войны. И то, что 
она до сих пор поет, проводит встречи с 
молодежью, продолжает свою педагоги
ческую деятельность, а теперь еще и пи
шет, достойно быть запечатлено в книге 
рекордов Гиннесса.

Московские уральцы одними из пер-

юных «классиков», действитель
но, отличаются довольно высоким 
уровнем. Приятно, что на сцене мы 
получили поздравление и от имени 
представителя губернатора Сверд
ловской области в Москве, и ураль
ского землячества», - пишет юная 
победительница Юлия Симонова.

Ребята уже не первый раз уча
ствуют и побеждают в этом пре
стижном профессиональном конкур
се. На этот раз журнал «Класс!» был 
объявлен победителем в номинации 
«Мастер жанра» - за «Владение фор
мой репортажа, интервью, статьи».

В составе делегации в Москву 
приехали одиннадцатиклассницы 
Юлия Симонова и Надежда Ля- 
хович, десятиклассник Вячеслав 
Шмалев и редактор издания Свет
лана Викторовна Лебедева. Но 
приехали ребята не только за награ
дами и поздравлениями. В рамках 
финальных мероприятий конкурса, 
в течение пяти дней, проходила 

вых смогли прочитать эту удивительную 
книгу. В ней есть все - и трудное детство, 
и ранняя смерть горячо любимого отца, и 
страшная война. Перелистывая страницы 
книги, читатель понимает, почему этот 
голос обладает таким магическим Дей
ствием на слушателя. Столько пережито, 
столько растворено в нем горя и радостей, 
надежд, падений и взлетов. Вот откуда 
такая ни с чем несравнимая глубина и 
чувственность, не оставляющая равно
душными никого.

так называемая Большая Игра. Все 
участники - ребята из разных изда
ний - были разделены на 9 групп. 
Названия этим группам были даны 
в рамках общей концепции проекта 
«300 лет русскому гражданскому 
шрифту Петра Великого». С этим же 
юбилеем, отмеченным нынче, были 
связаны темы, по которым груп
пы выпускали газеты. Кроме того, 
ребята посещали мастер-классы, 
работали в режиме интерактив
ного информационного агентства.

Ребята пишут: «Самым ярким 
событием поездки стал бал школь
ной прессы России. Уже третий 
год подряд его готовит и проводит 
команда нашего журнала. Тинейд
жеры после всего трех часовых 
репетиций важно и с достоинством 
танцуют полонез и вальс, регтайм 
и котильон. Важно, что во время 
игры и на балу завязываются новые 
контакты, дружба между редакция
ми из таких порой далеких друг от

Читать книгу интересно. Евгения Ва
сильевна объехала с концертами много 
стран. Во всех поездках вела дневники, 
собирала фотографии. Вот почему чте
ние книги еще и увлекательное путеше
ствие по миру, общение с выдающимися 
людьми, принцами, королями, артистами, 
политиками, художниками, мировой куль
турной элитой.

22 апреля в столичном Доме работни
ков искусств прошла презентация книги. 
Сотни поклонников пришли поздравить 
свою любимицу с новой победой в со
вершенно новом жанре. И наградой всем 
стало как всегда блестящее пение нашей 
уральской примы.

В презентации приняли участие уче
ники Евгении Васильевны, а также дру
зья, близкие, издатели книги.

Благодарные уральцы вручили певи
це букет белых роз и передали низкий 
поклон из далекого Екатеринбурга, где 
по-прежнему помнят и любят Евгению 
Алтухову.

Редакция «УЗ» присоединяется к по
здравлениям и от всего сердца желает 
Евгении Васильевне крепкого здоровья, 
новых творческих побед, неиссякаемой 
глубины голоса и неувядающей красоты. 
Теперь, когда мы знаем· о писательском 
таланте любимой певицы, мы с нетерпе
нием будем ждать появления новой книги 
о секретах исполнительского искусства 
неповторимой Евгении Алтуховой.

друга городов, как Находка и Вла
дивосток, Кингиссеп и Ростов-на- 
Дону, Екатеринбург и Калининград. 
И это, пожалуй, одно из самых 
значимых достижений конкурса».

Московские уральцы, члены 
Клуба журналистов, восприня
ли победу юных земляков как на
стоящий праздник. Среди актива 
клуба много сотрудников ведущих 
федеральных печатных изданий, 
которые готовы помочь ребятам со
вершенствоваться в профессии и в 
будущем серьезно заниматься этим 
благородным делом. Не отстает и 
наша редакция. Мы предложили 
ребятам публиковать материалы 
«Класса» на страницах «УЗ». Ребя
та уже прислали в редакцию ориги
нальную заметку юной журналист
ки Юлии Симоновой о способах 
общения современной молодежи 
«Смайлопись - язык будущего?». 
Она будет опубликована в одном 
из ближайших номеров «УЗ».

В редакции очень надеются, что 
к майскому номеру они подготовят 
серьезный материал, приурочен
ный к празднику Великой Победы.



БЛАСТНАЯ ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

да»ЧТОБЫ ПОІ ІЛИДІ
Приближается 65-летие Великой Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Как много значит для нас эта 
дата! С ней связана судьба каждого человека, будь он молод 
или стар, пережил войну или знает о ней лишь по воспоми
наниям ветеранов, книгам и кинофильмам. Каждым участ
ником войны судьба распорядилась по-своему: одни погибли, 
другие попали в плен, третьи были тяжело ранены и стали 
инвалидами, четвертые были легко ранены или контужены, 
другие вернулись домой невредимыми.

Но все вместе они выполнили священный долг - защитили 
свою Родину. Благодаря им и была достигнута Великая Победа

чинских деревень были призваны в ряды Красной Армии 374 
человека. Из них 225 пали смертью храбрых. Имена погибших 
в боях за Родину высечены на мраморных плитах обелиска- 
памятника, что стоит у Дома культуры в селе Липчинском. 
Ветеранам, ушедшим из жизни после войны, поставлен не
большой памятник на местном кладбище. Многие ветераны 
не дожили до 60-летия Победы - война убивает и годы спустя 
после своего окончания. К сожалению, на сегодняшний день 
ветеранов осталось всего трое. Но сегодня мы вспомним о тех, 
кого нет с нами, но кто золотыми буквами вписал свои имена в 
историю нашего края, вспомним, где и как они воевали.

в самой страшной войне с фашистской Германией и империа
листической Японией.

Рассказ ветерана войны и труда, гвардии майора в отстав
ке Петра Титовича Ермолина из села Липчинское Слободо- 
Туринского района Свердловской области посвящается свя
той памяти наших земляков, ветеранов войны из липчинских 
сел и деревень.

Липчинцы воевали на всех фронтах и направлениях, были 
среди них и рядовые, и сержанты, и офицеры. Были среди них 
артиллеристы, кавалеристы, летчики, минометчики, пехотин
цы, саперы, связисты и танкисты. Всего за годы войны из лип-

«Пусть узнают внуки, 
И пусть помнят дети: 

Как бились мы с врагом, 
Шагая через смерти...»

Бологов Степан Георгиевич 
рядовой, наводчик 122 мм пушки, 
участник Смоленского сражения, 
битвы под Москвой, контрнасту
пления в декабре 1941 года, при
нимал участие в освобождении 
Украины, Венгрии, Австрии. Был 
участником боев с японцами у озера 
Хасан в 1938 году. Трижды ранен, 
дважды контужен, награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 степени, 
дважды медалью «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией».

В огне боев на Смоленщине ро
дилась советская гвардия. За годы 
Великой Отечественной войны гвар
дейских званий были удостоены 11 
общевойсковых (из 70) и 6 танковых 
армий. А также 40 стрелковых, 7 ка
валерийских, 12 танковых, 9 меха
низированных, 14 авиационных кор
пусов, 117 стрелковых, 9 воздушно- 
десантных, 17 кавалерийских, 6 
артиллерийских, 53 авиационные 
дивизии. Гвардейские звания полу
чили и многие другие соединения и 
части, в том числе и полк, в котором 
воевал артиллерист Бологов.

В ходе Смоленского сражения 
было впервые применено новое 
грозное оружие - реактивные ми
нометы БМ-13 (Катюши).

Васенин Прохор Иванович 
- гвардии сержант, командир тан
ка Т-34, воевал на Курской дуге, в 
районе Прохоровки, где произошло 
крупнейшее в истории Великой 
Отечественной войны танковое сра
жение.

С обеих сторон в сражении 
приняли участие 1200 танков и 
самоходно-артиллерийских устано
вок. В том бою он был ранен и кон
тужен. После длительного лечения 
принимал участие в освобождении 
Украины и Румынии. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Кие
ва», «За Победу над Германией». 
Стал героем и его верный товарищ 
- боевая машина, танк Т-34. Он был 
признан во всем мире как лучший 
танк Второй мировой войны. Его 
характеристики: масса - 32 тонны, 
экипаж 4-5 человек. Вооружение 
- одна пушка 85 мм, пулеметов 2, 
максимальная скорость - 55 км в 
час, запас хода 420 км.

После войны Прохор Иванович 
вспоминал так о Прохоровском 
сражении: «Небо было черным от 
дыма и пыли. Газы от взрывов сна
рядов и мин слепили глаза. От гро
хота орудий и лязга гусениц тан
ков воины теряли слух, но дрались 
с беспримерным мужеством».

5 августа 1943 года Москва са
лютовала войскам, освободившим 
Орел и Белгород. Это был первый 
салют в годы Великой Отечествен
ной войны.

Ермолин Федор Филиппович - 
гвардии капитан, летчик, командир 
эскадрильи самолетов Ил-2. С пер
вых дней войны до гибели в июне

ГЕРОИ ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙ

1943 года он на фронте - командир 
звена, затем - командир эскадрильи, 
штурмует боевые порядки против
ника.

Основная задача штурмовой 
авиации - поддержка с воздуха су
хопутных войск путем поражения 
на поле боя и в ближайшей глу
бине танков, артиллерии и живой 
силы противника.

На вооружении штурмовой 
авиации состояли бронированные 
самолеты-штурмовики Ил-2. В пол
ку было 40 самолетов, в эскадрилье 
9. Федор Филиппович командовал 
эскадрильей, а было ему всего 25 
лет. Погиб в Курской битве на Ор
ловском направлении. Похоронен 
с почестями в деревне Козелки Ор
ловской области. Штурмовик Ил-2 
выпуска 1939 года вмещал экипаж 
из одного-двух человек, имел мак
симальную скорость 42 км в час и 
дальность полета 765 км. На воору
жении самолета были 2 пушки, 3 

пулемета, 8 реактивных снарядов, 
400-600 килограммов бомб.

О наградах Федора Филиппови
ча нам ничего не известно. Кроме 
одной, которая пришла через 46 лет 
после войны в райвоенкомат, и была 
вручена его сестре. Незадолго до 
гибели капитан Ермолин приказом 
Командующего первой воздушной 
армии № 018м от 29 мая 1943 года 
за боевое отличие эскадрильи и лич
ное мужество был награжден орде
ном Красного Знамени. Командовал 
армией генерал-лейтенант авиации 
М.М. Громов.

Наумов Петр Сергеевич - 
гвардии старшина, командир отде
ления Девятого разведывательного 
батальона в составе Первой гвар
дейской танковой армии. Призван 
в ряды Красной Армии в сентябре 
1940 года. Службу проходил на 
Дальнем Востоке.

Когда началась война, написал 
заявление, как и многие бойцы, о 
направлении на Западный фронт. 
Первое боевое крещение разведчик 

Наумов принял на Курской дуге, 
освобождая город Белгород. Затем 
участвовал в освобождении Бело
руссии, в Варшавско-Познаньской 
и Берлинской операциях.

Основными задачами войсковой 
разведки были: установление со
става и численности группировки 
противника, вероятного характера 
его действий и других данных в ин
тересах подготовки и ведения боя. 
Разведчики всегда были впереди.

Петр Сергеевич лично захваты
вал секретные документы немцев 
и приводил «языков». Много раз 
принимал участие в разведке боем. 
На подступах к рейхстагу развед
чик Наумов был ранен. Через год 
после Победы он вернулся в род
ные места с наградами на груди 
- орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденом Славы III 
степени, медалями «За боевые за
слуги», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За по

беду над Германией».
Паутов Николай Тимофеевич 

- рядовой, пулеметчик стрелкового 
полка 247-20 в составе Ленинград
ского фронта. Николай был высоко
го роста, крепкого телосложения, и 
поэтому ему было доверено леген
дарное автоматическое стрелковое 
оружие - станковый 7,62 мм пуле
мет «Максим». Вес пулемета 63, 
расчет из двух человек, боевая ско
рострельность 250 выстрелов в ми
нуту, емкость ленты 250 патронов.

Трудные дни переживал в то 
время Ленинград, отрезанный от 
страны. Враг с особой ненавистью 
относился к городу и намеревался 
стереть его с лица земли. Советские 
войска вели упорную, борьбу, про
являя беспримерный героизм, муже
ство и воинское мастерство. Воевал 
пулеметчик Паутов, защищая Ле
нинград на Лужском направлении, 
где был тяжело ранен.
«С фронта он 

с одной медалью пришел, 
с перебитой рукой в 43-м возник.

Деревенские бабы вздыхали тайком 
- Хоть калека, а все же мужик'.»

Это про Николая Тимофеевича 
Паутова, пришедшего с фронта в на
чале 1943 года. Вскоре его избрали 
председателем колхоза. В тот год 
колхозники, а это в основном жен
щины, старики и подростки, успеш
но завершили сельскохозяйственные 
работы, выполнив все обязательства 
перед государством по сдаче сель
скохозяйственной продукции. Рядо
вой Паутов награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией».

Ситников Григорий Евдоки
мович рядовой, артиллерист 
тяжелых орудий. Про таких гово
рили: «Он три войны прошел!». 
Воевал с Японией у озера Хасан в 
1938 году, с Финляндией в 1939-40 
годах и в Великой Отечественной. 
Службу нес в Первой артиллерий
ской дивизии резерва Верховного 
Главнокомандования.

Дивизия участвовала в Сталин
градской и Курской битвах. Григо
рий Евдокимович состоял в расчете 
152 мм пушки. При бомбежке про
тивником позиций дивизии он был 
тяжело ранен. Вернулся домой без 
левой руки. До выхода на пенсию 
работал бухгалтером. С одной ру
кой выполнял все работы по дому: 
косил, стоговал сено, заготавливал 
дрова, плотничал, занимался пче
ловодством. Какая была сила воли 
у этого человека!

Вместе с супругой они вырас
тили и воспитали семерых детей. 
Рядовой Ситников награжден орде
ном Отечественной войны II степе
ни, медалями «За отвагу», «За обо
рону Сталинграда», «За победу над 
Германией»

Ермолин Андрей Иванович 
- гвардии ефрейтор, миномет
чик. Состоял в Тридцать седь
мом гвардейском Кобринском 
стрелковом полку Двенадцатой 
гвардейской Пинской стрелковой 
дивизии. Воевал в минометном

расчете 82 мм в Рижской насту
пательной операции.

Батальонный миномет образ
ца 1937 года, весом 50-60 кг., мас
сой мины 3,1 - 4,5 кг. Дальность
стрельбы 2500-3700 метров. Погиб 
11 октября 1944 года при штурме 
оборонительного рубежа Сигулды, 
при форсировании реки Маза-Юглы, 
не дожив один месяц до 18-летия. 
Андрей - мой двоюродный брат, мы 
с ним были одногодками и воевали 
в одном полку, только в разных под
разделениях.

О его гибели я узнал в Риге, когда 
наш полк готовился к форсирова
нию Даугавы. Его товарищи расска
зали следующее. Девятая стрелко
вая рота, переправившись на левый 
берег, залегла под шквальным ог
нем противника. Вместе с ротой на 
плацдарм вышел взвод лейтенанта 
Стрельцова с 82 мм минометами.

«Живей разворачивай свои «са
мовары», - торопил лейтенанта 
командир роты. По команде расче
ты опустили в стволы минометов 
мины. Поле покрылось трупами 
вражеских солдат, но остальные 
продолжали контратаковать. В этом 
бою и пал смертью храбрых Ан
дрей, а с ним и еще один мой зем
ляк Ратов Прокопий Васильевич, 
одногодок Андрея.

За день до его гибели мы встре
чались' с Андреем на концерте. 
Наша дивизия находилась во втором 
эшелоне. Приехали артисты, и был 
концерт на опушке леса всего в 15- 
20 километрах от переднего края. 
Сидели рядом и обо всем погово
рили. У него было подавленное на
строение, когда стали прощаться он 
сказал: «До свидания, брат. Может, 
больше и не свидимся». Я ответил: 
«Что ты такое говоришь?! Мы мо
лодые, только жить начинаем! И с 
нами ничего не должно случиться!» 
И вот случилось, его не стаю.

На календаре был 1977 год, 
когда мы с супругой отдыхали на 
курорте в Юрмале. Реализовы
вать наше твердое намерение - 
отыскать могилу Андрея, начали с 
республиканского военкомата, где 
узнали, что он покоится здесь, в 
Латвии, в Огрском районе.

Огрский военком на газике воз
ил на Мадлиенское братское воин
ское кладбище, что в 41 километре 
от города Огра. Кладбище было со
вершенно не обустроено. По запи
си в книге Андрей был похоронен 
в могиле №1, место 109. Примерно 
на это место положили мы с женой 
большой букет цветов. Поклони
лись, постояли, помолчали.

Всего в Огрском районе 13 брат
ских кладбищ. Военком сетовал на 
то, что местная власть не спешит 
их обустраивать. Вероятно, и се
годня они запущены, а то и вовсе 
уничтожены. В Латвии нас сейчас 
называют оккупантами, а не осво
бодителями. А сколько там полегло 
наших товарищей! В их числе много 
и наших земляков-уральцев.

В этом рассказе я написал лишь 
о немногих наших земляках, кото
рые храбро сражались за Родину. 
Все они заслужили право называть
ся героями, и их мы должны пом
нить вечно.
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Так сложилось, что в апрельском 
предпраздничном номере «УЗ» все 
материалы так или иначе посвящены 
победе. Великой Победе над веролом
ными фашистскими захватчиками, 
победе юных корреспондентов в се
рьезном журналистском конкурсе, и 
наконец - победе над серостью, необ
разованностью, отсутствием интереса 
к своей истории, к культурным цен
ностям родного края наших дорогих 
участников Демидовских викторин. 
Именно эту последнюю победу уже 
одержали сотни читателей, прислав
ших ответы на вопросы IV Демидов
ской викторины «Прекрасные Деми
довы. Женщины знаменитого рода».

Несмотря на то, что сегодня Меж
дународный Демидовский фонд пере
живает непростые времена, интерес 

к нашей ежегодной викторине не 
ослабевает. Работы наших читателей 
из Екатеринбурга, Серова, Тагила, 
Каменска-Уральского, Ивделя, Крас- 
нотурьинска интересны и по содер
жанию, и по исполнению. Как всегда 
пальму первенства взяли наши по
стоянные читатели - участники всех 
трех предыдущих викторин. Их рабо
ты достойны того, чтобы отправить 
их в самые высокие инстанции - Ми
нистерство образования России, Ми
нистерство культуры и другие. Они 
поражают не только уровнем подачи 
материала, но и изобретательным 
оформлением, прекрасными иллю
страциями.

Напоминаем, что на этот раз жюри 
особо высоко будет оценивать работы 
наших юных читательниц, не только 

правильно и полно ответивших на во
просы викторины, но и приславших 
рассказы о прекрасных представи
тельницах своих родов - бабушках, 
прабабушках и т.п.

Для тех, кто еще не успел отпра
вить свои ответы, сообщаем, что у 
вас осталось всего два дня. Почтовые 
отправления с пометкой «Демидов
ская викторина» принимаются до 30 
апреля 2010 года (по почтовому штем
пелю). Правила викторины остаются 
неизменными. Победителями станут 
самые настойчивые и пытливые лю
бители истории, следящие за всеми 
выпусками «УЗ», ответившие на все 
десять вопросов и в срок пристав
шие красочно оформленный научно- 
аналитический материал с ответами 
на вопросы викторины. Из них ком

петентное жюри и выберет лучших, 
они и станут обладателями главного 
приза.

Мы ждем ваши ответы по адресу: 
119517, Москва, ул. Нежинская д.14 
корпус 5, «Уральское землячество в 
Москве».

Пока мы не будем раскрывать его 
секрет. Скажем только, что наших 
юных читателей ждет костюмирован
ный Демидовский бал, а знатоков исто
рии из числа представителей старшего 
поколения много других сюрпризов.

О времени и месте проведения тор
жественной церемонии награждения 
победителей, а также имена самих 
победителей и призеров мы сообщим 
в майском номере «Уральского земля
чества в Москве».

Также мы рады сообщить нашим 

читателям, что в настоящее время 
Демидовский фонд активно участвует 
в подготовке программы 2011 года - 
Года России в Италии и Италии в Рос
сии. Те, кто заслужил высшую награду 
III Демидовской викторины - поездку 
во Флоренцию, обязательно примут 
участие в этой программе, и вместе с 
делегацией Фонда посетят памятные 
места культурной столицы Италии, 
связанные с жизнью и деятельностью 
представителей династии Демидовых. 
В настоящий момент руководство 
Фонда ведет активные переговоры по 
осуществлению этого проекга.

А пока - публикуем краткие от
веты на все десять вопросов IV Де
мидовской викторины «Прекрасные 
Демидовы. Женщины знаменитого 
рода».

ЕЩЕ ОДНА ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА
Вопрос I тура: Долгие десятилетия он 

не выходил из поля зрения историков, как 
и история завода, унаследованного им от 
отца. Но не меньший интерес представляет 
и его семейная жизнь. Известно, что в бра
ке он нажил одиннадцать детей - восемь 
дочерей и троих сыновей. Три дочери се
рьезно занимались литературными перево
дами. а одна из них впервые перевела на 
русский язык всемирно известную сказку 
французской моралистки Жанны-Мари Ле 
Принс де Бомон, написанную в 1756 году.

Назовите имя дочери, о которой идет 
речь, и название сказки. А подсказкой вам 
станет тот факт, что почти век спустя из
вестный русский писатель незадолго до 
своей кончины вспомнил эту сказку, рас
сказанную ему в детстве ключницей Пела
геей, и записал ее по памяти, лишь изменив 
название и некоторые детали сюжета. Это 
произведение было напечатано в сборнике 
его сказок и в 1858 году и стало известно 
на всю Россию.

Ответ: Юную переводчицу зва
ли Хиония Григорьевна Демидова. Она 
была одной из старших дочерей Григория 
Акинфиевича Демидова, которые серьез-. 
но занимались литературными перевода
ми. Сказка, а точнее волшебная новелла 
французской моралистки Жанны-Мари Ле 
Принс де Бомон, написанная в 1756 году, 
называлась «Красавица и зверь». Именно 
эту' сказку слышал в детстве от ключницы 
Пелагеи мальчик Сережа - будущий из
вестный русский писатель Сергей Тимофе
евич Аксаков. В 1858 году в сборник сказок 
писателя вошло произведение, написанное 
по мотивам услышанной в детстве сказки. 
Называлась сказка «Аленький цветочек».

Вопрос II гура: Светские красавицы, 
благородные дочери, прекрасно образо
ванные жены и многодетные матери - они 
были воплощением женской добродетели 
своего времени, но на их долю выпала еще 
одна важная, совсем не женская роль.

Волею судеб им пришлось наравне с 
мужчинами решать стратегические задачи 
управления фамильными заводами, зани
маться строительством, финансовыми и 
кадровыми вопросами, сохраняя и преу
множая богатство легендарной династии 
своих предков. Во втором туре викторины 
вам предстоит назвать имена двух женщин, 
представительниц рода Демидовых, кото
рые самостоятельно владели и управляли 
заводами, доставшимися им по наследству, 

а также название и местоположение заво
дов, которыми они управляли.

Ответ: Первой руководство заводами 
после смерти своего отца Григория Ники
тича Демидова взяла в свои руки его дочь 
Акулина Григорьевна, по мужу Данилова. 
Она владела Верхнетулецким заводом в 
Туле. Также доподлинно известно, что 
Ревдинской группой заводов, один из ко
торых был назван в честь хозяйки «Ма
риинским», владела Мария Денисовна 
Демидова, урожденная Мельникова. Заво
ды перешли к ней после кончины ее мужа 
Алексея Петровича Демидова.

Вопрос III тура: Если вклад в не
зависимость Финляндии В.И. Ленина и 
Карла Маннергейма общеизвестен, то о 
роли в этом процессе этой женщины из 
рода Демидовых вспоминается редко. По 
обе стороны границы она известна скорее 
своей благотворительностью, организаци
ей домов призрения, медицинских учреж
дений. А между тем ее вклад в признание 
Александром II конституционных прав на 
независимость финляндского княжества 
трудно переоценить. Как достоверно из
вестно, именно она убедила Александра 
II не превращать Финляндию в одну из гу
берний империи. Назовите имя этой жен
щины и расскажите, как и где увековечена 
ее память.

Ответ: Полное имя этой женщины - 
Аврора Карловна Шернваль фон Вален 
Демидова-Карамзина. Она была супругой 
Павла Николаевича Демидова, а после его 
смерти вышла замуж за сына известно
го русского историка Андрея Карамзина, 
которого Аврора потеряла на Крымской 
войне. После смерти императора Николая 
I вступивший на престол /Александр II 
поручил Авроре участвовать в воспита
нии его дочерей. Во время частых встреч 
с императорской четой Аврора Карловна 
доводила до царственных самодержцев 
многочисленные устные, просьбы финской 
общественности и жителей Гельсингфор
са. Итогом этого стала организация особой 
Комиссии для подготовки к созыву Фин
ляндского сейма, дарования Финляндии 
конституционных прав и для разработки 
законов, обеспечивающих ее финансовую 
независимость.

18 сентября 1863 г. император Алек
сандр II произнес программную речь на 
открытии сейма, в которой Финляндия 
окончательно провозглашалась конститу

ционной страной, имеющей выборное пра
вительство и все конституционные права и 
свободы. Вечером этого дня Гельсингфорс 
организовал грандиозный праздник с фей
ерверком и салютом, который закончился 
общегородским балом, в этом событии был 
немалый вклад Авроры Карловны - одной 
из самых «прекрасных Демидовых» в 
истории рода. Умерла Аврора 13 мая 1902 
г. Похоронена на Старом кладбище Хель
синки, где установлен памятник с ее изо
бражением и двумя скорбящими фигурами, 
склонившимися над ней. В честь Авроры 
Демидовой-Карамзиной названа улица в 
центре Хельсинки, детские приюты, би
блиотеки. школы, больница. В Эспоо мож
но посетить парк Трескенде, в Хельсин
ки — виллу Хагасунд, с расположенным 
там городским музеем и архивом Авроры 
Шернваль-Демидовой-Карамзиной.

Вопрос IV тура: Назовите фамилию 
генерала, который явился родоначаль
ником связи двух родов - Демидовых и 
Пушкиных, а также имя одной из женщин 
этого рода, которая породнила Демидовых 
с Пушкиным.

Ответ: Родоначальником связи двух 
знаменитых родов стал генерал-аншеф 
русской армии, губернатор Казани Арте
мий Григорьевич Загряжский, а женщиной, 
которая породнила Демидовых с Пушки
ными его правнучка, Наталья Ивановна 
Гончарова (Загряжская), мать Натальи 
Николаевны Гончаровой, супруги велико
го поэта.

Вопрос V тура: Назовите имя худож
ника и его модели из рода Демидовых 
(смотри рассказ в «УЗ» №7-9 (69) от 29 
сентября 2009 года), а также перечислите 
не менее трех художников, запечатлевших 
на своих полотнах представительниц зна
менитого рода.

Ответ: Он вошел в историю искус
ства как великолепный колорист, мастер, 
отлично владеющий техникой живописи. 
Однажды по заказу художник написал пор
трет одной весьма утонченной особы из 
рода Демидовых. Утонченный профиль, 
лебединая шея, изящный поворот головы 
- все прекрасно на этом портрете. Ни кап
ли салонности, ни капли искусственности. 
Только пронзительная прозрачность глаз 
и прекрасное естество княгини. Его имя 
- Алексей Алексеевич Харламов, а имя 
его прекрасной модели - Елена Петровна 
Трубецкая-Демидова.

Прекрасные Демидовы изображены 
также на картинах К. Брюллова (портрет 
Авроры Карловны Демидовой), Ари Шеф
фера, (портрет Матильды Демидовой- 
Бонапарт), Р. Лефевра (портрет Елизаветы 
Александровны Демидовой-Строгановой, 
А. Рослина (портрет Александры Евтихи
евны Демидовой, жены Никиты Акинфие
вича Демидова) и др.

Вопрос VI гура: Какая из женщин 
рода Демидовых послужила прототи
пом главной героини пьесы «Armollinen 
Ruhtinatar», шедшей в 2001 и 2002 годах 
на сцене ведущего Драматического театра 
одной из северных европейских стран?

Ответ: В 2001 году в Финляндии 
на сцене Драматического театра впер
вые была поставлена пьеса «Armollinen 
Ruhtinatar», что в переводе на русский 
означает «Милосердная княгиня». Прото
типом главной героини пьесы послужила 
Наталья Дмитриевна Лопухина-Демидова 
(Нарышкина), супруга Александра Нико
лаевича Лопухина-Демидова.

Вопрос VII тура: Кто из представи
тельниц рода Демидовых более других из
вестен на ниве благотворительности в Ита
лии? Назовите имя прекрасной Демидовой 
и расскажите о ее деятельности.

Ответ: Имя прекрасной Демидовой - 
Мария Павловна Демидова княжна Сан
Донато, в замужестве княгиня Абамелек- 
Лазарева. Она наиболее широко известна 
на ниве благотворительности в особен
ности за пределами России в Италии, где 
и прожила основную часть своей жизни, 
и где нашла последнее пристанище. Ита
льянцы до сих пор вспоминают добрым 
словом прекрасную Марию, а на ее моги
ле в пригороде Флоренции на вилле Про
толино всегда лежат живые цветы. Мария 
Павловна оказывала всяческую помощь 
и поддержку русским эмигрантам, арен
довала жилье для неимущих, оставшихся 
без крова, жертовавала большие суммы на 
православный приход во Флоренции и на 
храм Николая Чудотворца в Риме. Трудно 
перечислить все ее благие дела, так много 
доброго Мария Павловна сделала для лю
дей.

Вопрос VIII тура: Назовите имя и де
вичью фамилию красавицы из рода Деми
довых с портрета неизвестного художника, 
а также имя ее супруга.

Ответ: На иллюстрациях к заданию 
изображены: Наталья Яковлевна Демидова

(Евреинова) и ее супруг Никита Акинфие
вич Демидов.

Вопрос IX тура: Назовите имя пре
красной Демидовой с портрета. Назовите 
ее девичью фамилию, а также расскажите 
о ее супруге и их совместных путешестви
ях.

Ответ: На портрете, о котором идет 
речь. Джон Сингер Сарджент вопреки рас
хожему мнению изобразил не Елену Деми
дову (урожденную Трубецкую), а Софью 
Илларионовну Демидову, супругу Елима 
Павловича Демидова. В девичестве она 
носила фамилию Воронцова-Дашкова.

Она была страстной охотницей. Вместе 
с мужем они побывали в Монголии, Испа
нии, Египте, объехали почти всю Россию, 
были на Камчатке, на Алтае и на Урале.

В 1915 году Елим Павлович был назна
чен русским посланником в Афины.

Супруги очень любили друг друга, и 
нашли последнее пристанище в далекой 
Греции. Они похоронены вместе, далеко 
от родины. Но на Урале осталось памятное 
место, связанное с нашей героиней. Один 
из демидовских рудников был назван в ее 
честь «София».

Вопрос X тура: Назовите имя главной 
надзирательницы Мариинской гимназии в 
Царском Селе, помощницы попечительни
цы женского патриотического общества им 
П.Г. Ольденбургского, последней хозяйки 
Саратовского института благородных де
виц из рода Демидовых.

Ответ: Имя хозяйки Саратовско
го института благородных девиц Софья 
Александровна Демидова. Дочь статского 
советника А. А. Демидова. Она окончи
ла Патриотический институт, а потом пе
дагогические курсы при нём. Была учи
тельницей немецкого языка в Павловском 
институте. Затем состояла действитель
ным членом Императорского женского 
патриотического общества. С 1904 по 1914 
гг. служила на должности главной надзи
рательницы Царскосельской Мариинской 
гимназии, работала начальницей Бело- 
стокского института императора Николая 
I. По случаю войны он был закрыт, и Со
фья Александровна в 1915 г. прибыла в Са
ратов на вакансию начальницы местного 
института благородных девиц. Ей выпала 
нелёгкая участь — видеть в конце 1917 г. 
развал вверенного ей детища и упраздне
ние системы дворянского образования, ко
торой она так верно и долго служила.
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