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С праздником
Победы!

Без этой памяти России не жить
65 лет назад, когда в 
пригороде Берлина 
Карлсхорсте, в присутствии 
Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича 
Жукова и главного 
маршала авиации 
Великобритании Артура 
Уильяма Теддера высшие 
военные руководители 
Германии подписались под 
текстом: «...соглашаемся 
на безоговорочную 
капитуляцию всех наших 
вооружённых сил Верховному 
Главнокомандованию 
Красной Армии и 
командованию союзных 
экспедиционных сил», в 
Центральной Европе был 
ещё поздний вечер 8 мая, а 
в Москве часы уже начали 
отсчёт следующих суток — 9 
мая 1945 года.

Так что праздник Победы 
наши европейские и американ
ские союзники по антигитле
ровской коалиции празднуют на 
день раньше не по каким-то по
литическим соображениям,а из- 
за элементарной разницы часо
вых поясов. Главное, что именно 
в тот момент, по какому времени 
ни отсчитывай его, закончилась 
самая жестокая и кровавая из 
всех войн в истории человече
ства. Советский Союз при под
держке других демократических 
государств, объединившихся 
в антигитлеровскую коалицию, 
одержал блистательную Победу 
над самым реакционным режи
мом, попытавшимся не только 
кардинально перекроить поли
тическую карту мира, но и пере
строить этот мир на принципах 
людоедской идеологии нациз
ма, расового превосходства од
них народов над другими.

Победа, которая принесла 
народам Европы, в том числе и 
немецкому, освобождение от 
фашистского порабощения, 
обошлась нашей стране осо
бенно дорого — она заплатила 
за неё огромными жертвами и 
неимоверными страданиями. 
Недаром же для поколения на
ших отцов и матерей, дедушек и 
бабушек их жизнь в XX веке раз
делилась на «до войны» и «после 
войны», а неполных четыре во
енных года как бы выпали из об
щего хода событий в отдельную 
страшную и героическую эпоху.

Об этой эпохе мы знаем не 
только из учебников истории, из 
книг и кинофильмов, но и из рас
сказов наших родных и близких. 
Потому что, как справедливо по
ётся в популярной песне, «нет в 
России семьи такой, где б не па
мятен был свой герой». Сегод
ня мы отчётливо понимаем, что 
героями были они все: прошед
шие войну фронтовыми дорога
ми и партизанскими тропами, 
самоотверженно трудившиеся 
на Победу в глубоком тылу стра
ны и пережившие ужасы фа
шистского «нового порядка» на 
оккупированных гитлеровцами 
территориях.

Не случайно сегодня, спустя 
65 лет после тех событий, внашу 
газету пошёл мощный и нескон
чаемый поток читательских пи
сем, едва мы открыли рубрику 
«К 65-летию Великой Победы» и 
объявили конкурс «Помнит мир 
спасённый».

Что решающий вклад в раз
гром фашизма внесла именно

наша страна, зафиксировано 
уже в самом тексте акта о ка
питуляции гитлеровской Гер
мании, строки из которого при
ведены в начале этой статьи. 
Первой среди победителей, 
перед которыми сложили ору
жие вооружённые силы третьего 
рейха, в этом документе названа 
Красная Армия.

Казалось бы, никакой здра
вомыслящий человек не будет 
спорить со словами, сказанны
ми Президентом России Дми
трием Медведевым на недавней 
встрече с ветеранами Великой 
Отечественной войны: «Если 
бы не победа Советской Армии, 
Красной Армии в тот период, то 
никакой современной Европы, 
да и вообще современной пла
неты, очевидно, не было бы».

65 лет назад этой очевидной 
истины никто и не оспаривал. 9 
мая 1945 года премьер-министр 
Великобритании Уинстон Чер
чилль, вошедший в историю как 
самый последовательный и не-

примиримый борец с коммуни
стической идеологией, напра
вил послание главе Советского 
правительства Иосифу Сталину: 
«Я шлю вам сердечные привет
ствия по случаю блестящей по
беды, которую вы одержали, из
гнав захватчиков с вашей земли 
и разгромив нацистскую тира
нию».

Но, перефразируя слова Кар
ла Маркса, саркастически заме
тившего когда-то, что если бы 
аксиомы геометрии затрагивали 
чьи-то материальные интересы, 
они бы непременно опроверга
лись, можно сказать, что сегод
ня некоторые политические дея
тели берутся-таки опровергать 
аксиомы в угоду своим поли
тическим интересам. «История 
Великой Отечественной войны 
по-разному сейчас понимается. 
К сожалению, существуют раз
личного рода толкования, кото
рые выходят за грань научных 
интерпретаций и, по сути, явля
ются средством достижения по

литических целей, - заявил Пре
зидент Российской Федерации, 
выступая 5 мая на торжестве по 
случаю присвоения ряду горо
дов России почётного наимено
вания «Город воинской славы». 
- И те решения, которые прини
маются по увековечиванию па
мяти наших людей, сложивших 
голову в борьбе с фашизмом, 
направлены на то, чтобы эта 
память оставалась у благодар
ного человечества всегда. Наш 
народ заплатил за это слишком 
большую цену, чтобы занимать 
по этому вопросу пассивную 
позицию, и мы не будем её за
нимать».

Не могут, например, не вызы
вать недоумения у нормальных 
людей законы, принятые в не
которых странах Прибалтики, о 
запрете советской символики, 
приравнивании изображений 
красной звезды, серпа и моло
та к фашистской свастике. Ведь 
красные звёздочки с серпом и 
молотом украшали пилотки и

стальные шлемы солдат, кото
рые 65 лет назад освободили ту 
же Прибалтику от гитлеровской 
оккупации, подарив её жителям 
саму возможность сохранить и 
свои языки, и свою националь
ную культуру, и свою государ
ственность — сначала в составе 
СССР, а позднее и вне его.

Столь же одиозны затеянные 
уже в нашей стране попытки 
убрать изображение серпа и мо
лота со Знамени Победы и деба
ты о необходимости запретить 
публичную демонстрацию пор
третов Сталина. Оправдывать 
преступления, совершённые 
этим историческим деятелем, 
конечно, нельзя, но его про
филь отчеканен, например, на 
медалях «За победу над Герма
нией», которыми среди прочих 
наград были отмечены мой дед, 
старшина сапёрной роты Иван 
Андреевич Горбунов, расписав
шийся в мае 1945 года на стене 
рейхстага в Берлине, и мой отец, 
офицер службы артиллерий
ского вооружения 60-й армии, 
старший техник-лейтенант Ев
гений Александрович Поздеев, 
освобождавший 9 мая 1945 года 
Прагу. Этот же профиль изобра
жён и на медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», которой награждена 
моя мама Валентина Ивановна 
Поздеева (Горбунова), начав
шая трудовую деятельность в 
1942 году на железной дороге в 
15-летнем возрасте...

Сколько таких медалей, по
чётных грамот и благодарствен
ных писем с портретом Вер
ховного главнокомандующего 
хранится в семьях россиян - не 
сосчитать. Эти реликвии святы и 
бесценны для нас вовсе не пото
му, что на них изображён усатый 
вождь. И символизируют они не 
идеологию, а героический под
виг, память о котором мы не
пременно сохраним,передадим 
нашим детям и внукам. Чтобы 
они так же бережно передали 
её своим детям, внукам и прав
нукам... Потому что России без 
этой памяти — не жить.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Р.5. Редакция «ОГ» накану

не праздника подвела итоги 
конкурса «Помнит мир спа
сённый». Об этом читайте на 
3-й стр.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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.

16 ТЫСЯЧ 347 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Фонд Олега Гусева «Добро Людям» - 
учредитель Олег Андреевич ГУСЕВ. 
50 ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. 
Екатеринбурге - управляющий фи
лиалом Рахматулла Эшназарович 
САТТАРОВ. 20 ветеранов войны - участ
ники парада Победы в г. Екатеринбурге 
получают нашу газету с мая и до конца 
года благодаря этой помощи.

2 ТЫСЯЧИ 179 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов МУП «Хлебокомбинат» (г. 
Лесной) - директор Владимир Вла
димирович УСТИМЕНКО. 5 ветеранов 
получают нашу газету с мая и до конца 
года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Екатеринбургский филиал 
Банка «Витяч» - председатель прав
ления Зоя Васильевна РАСПУТИНА. 5 
ветеранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

3 участника Великой Отечествен
ной войны будут получать нашу га
зету во втором полугодии благода
ря помощи студентов Российского 
профессионально-педагогического 
университета (Социальный инсти
тут). Студенты группы СР-201 (кура
тор Надежда Фёдоровна УФИМЦЕВА, 
староста Светлана Александровна

ДРЕМИНА) собрали средства и офор
мили подписку на «ОГ» для ветеранов. 
Это пример внимательного отношения 
молодёжи к ветеранам. Хорошая растёт 
у нас смена.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат 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 забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка «ОГ» для ветеранов - это одно 
из проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. 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 выписать 
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 являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ»

«Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит 

ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим найти 
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 Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК
00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка - благотворительный 
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 раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, 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, подтверждаю
щих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...4—. .—---- ----—..—.....
в мире

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КИРГИЗИИ 
НАПРАВИЛА В МИНСК ЗАПРОС
ОБ ЭКСТРАДИЦИИ СВЕРГНУТОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КУРМАНБЕКА БАКИЕВА

Об этом сообщило 7 мая РИА «Новости» со ссылкой на вице- 
премьера временного правительства Киргизии Азимбека Бекназа
рова. По словам Бекназарова, просьба была направлена Генпро
куратуре Белоруссии в четверг, 6 мая. Власти Киргизии обвиняют 
Бакиева в гибели людей во время массовых беспорядков в Бишке
ке в начале апреля 2010 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс», представители времен
ного правительства уже заявили, что как Бакиев, так и проживаю
щий в Москве бывший президент Киргизии Аскар Акаев могут 
беспрепятственно вернуться в республику, однако у властей воз
никнет к ним много вопросов в связи с проводимыми в их отноше
нии расследованиями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал 
не выдавать Бакиева. Еще 4 мая Лукашенко заявил, что подача со
ответствующего запроса станет для новых властей Киргизии «без
надежным и унизительным» шагом.

Курманбек Бакиев находится в Белоруссии с 19 апреля.В Кир
гизии заведены уголовные дела на нескольких соратников и род
ственников Бакиева, которых обвиняют в причастности к гибели 
людей, а также в коррупции. Так, сын свергнутого президента Мак
сим Бакиев объявлен в международный розыск по каналам Интер
пола.//Лента, ru.
ЗАПРОСА О ВЫДАЧЕ СВЕРГНУТОГО 
ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ КУРМАНБЕКА 
БАКИЕВА НЕДОСТАТОЧНО. ДЛЯ НАЧАЛА 
ПРОЦЕДУРЫ ЭКСТРАДИЦИИ НЕОБХОДИМЫ 
МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Об этом сообщил в пятницу начальник отдела информации и 
связей с общественностью генеральной прокуратуры Белорус
сии Петр Киселев. «Запроса на экстрадицию к нам не поступало», 
- сказал Киселев. При этом он заявил, что одного только запроса 
для начала рассмотрения вопроса об экстрадиции Бакиева будет 
недостаточно. «Они (правоохранительные органы Киргизии) долж
ны собрать и предоставить нам материалы дела, подтверждающие 
вину Бакиева, и уже тогда мы будем решать, выдавать его или нет, 
в зависимости от виновности», - сказал Киселев.Он пояснил, что 
случай Бакиева не уникальный, и вышеописанным образом бело
русская прокуратура действует по всем делам об экстрадиции.// 
РИА «Новости».
НА ДНО МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА НАЧАЛИ 
СПУСКАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КУПОЛ

Специалисты компании ВР начали спуск защитного купола на 
дно Мексиканского залива, сообщает Associated Press.

100-тонную конструкцию из бетона и стали подняли с борта ко
рабля с помощью подъемного крана. Также при установке купола 
планируется задействовать специальную подводную лодку на дис
танционном управлении. Специалисты готовятся опустить купол на 
глубину 1520 метров. По плану, операция должна занять несколь
ко часов. К работе конструкция должна быть полностью готова в 
воскресенье, 9 мая. Конструкция должна обеспечить 85-процент
ное перекрытие утечки, однако инженеры не могут гарантировать 
успешность операции - до этого момента подобные купола не ис
пользовались на такой большой глубине. Если же идея специали
стов ВР сработает, большая часть нефти, извергаемой подводной 
скважиной, будет с помощью купола откачиваться в специальные 
нефтеналивные суда.

Авария на платформе Deepwater Horizon, расположенной в 80 
километрах от побережья Мексиканского залива, случилась 20 
апреля 2010 года. По неизвестным причинам на платформе про
изошел взрыв и начался пожар. Большая часть работников была 
эвакуирована, 11 человек погибли. В течение нескольких часов 
платформа затонула, повредив скважину, из которой начала раз
ливаться нефть.Объем утечки составил около 760 тысяч литров в 
день. Ответственность за утечку и все расходы по ликвидации по
следствий взяла на себя компания ВР.//Лента.гц.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НАЦИСТОВ НЕ ИМЕЮТ СРОКА ДАВНОСТИ

Президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу в интервью «Из
вестиям» рассказал, что считает правильной практику уголовного 
преследования за преступления нацистов, совершенные во время 
Второй мировой войны.

«Дело не в конкретных фамилиях», - ответил Президент на во
прос корреспондента о судебном процессе против бывшего на
циста И.Демьянюка. «Такие преступления не подлежат сроку дав
ности, о ком бы мы ни говорили. Это вопрос нашей моральной 
ответственности перед будущими поколениями, и, если мы сейчас 
закроем глаза на эти преступления, в будущем такие преступле
ния могут повториться - так или иначе, в той или иной форме, в 
разных государствах», - сказал Д.Медведев.

Также Президент потребовал рассекретить все секретные воен
ные архивы времен войны. «Прошло уже достаточно времени - 65 
лет, и народ должен знать всю правду о войне, как и о событиях дру
гого периода», - считает Д. Медведев. //Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Несмотря на многоснежную зиму, питьевые источники Екате
ринбурга так и не набрали необходимого количества воды. Напи
тывающееся от реки Чусовой Верхне-Макаровское водохранили
ще не добирает на сегодняшний день 24,8 млн. кубометров воды, 
Волчихинское - 18,5 млн. кубометров. Об этом сообщили «УралПо- 
лит.Вц» в четверг, 6 мая, в пресс-службе областного министерства 
природных ресурсов.

Проблему нехватки питьевой воды в Екатеринбурге придется 
решать путем перекачки воды из Нязепетровского водохранилища 
(Челябинская область) в Чусовую. При этом почти до нормы на
полнены питьевые источники Нижнего Тагила - Верхне-Выйское и 
Черноисточинское водохранилища.

Отметим, что паводковая обстановка на сегодняшний день 
стабилизировалась, в области паводком отрезано 17 населенных 
пунктов с населением 2355 человек, затоплено 7 мостов. Для всех 
населенных пунктов организованы переправы людей на плавсред
ствах, жизнеобеспечение населения не нарушено. При второй 
волне половодья прогнозируется выход воды на пойму в верховьях 
Сосьвы,низовьях Лозьвы.

Начальник ГУ «Свердловский ЦГМС Р» Любовь Каплун обнаро
довала прогноз погоды на май и летние месяцы. По ее словам тем
пература воздуха в мае и июне будет чуть выше нормы, осадков в 
эти месяцы ожидается мало. В июле и августе температура будет 
в пределах нормы. //Е1.

7 мая.
I...І.'............ ....... ._____________ ___ ____ __ .......... ......... ..ZZ

кД/ьь По данным Уралгидрометцентра, 9 мая ожидает- (
ся переменная облачность, местами - небольшие । 

/Погода । Дожди. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Темпера- । 
тура воздуха ночью минус 1... плюс 4, днём плюс і 
15... плюс 20, на севере области плюс ІО... плюс 15 ■ 

градусов. '
В начале следующей недели установится по-летнему жаркая, 1 

сухая погода с максимальной температурой воздуха плюс 25... ( 
плюс 30 градусов. ।

------------------------------------------------------------------------------------ |
В районе Екатеринбурга 9 мая восход Солнца - в 5.53, заход I 

- в 21.56, продолжительность дня - 16.03; восход Луны - в 4.04, I 
заход - в 16.33, начало сумерек - в 5.04, конец сумерек - в 22.46, 1 
фаза Луны - последняя четверть 06.05.

10 мая восход Солнца - в 5.51, заход - в 21.58, продолжитель- ( 
ность дня - 16.07; восход Луны - в 4.12, заход - в 17.50, начало । 
сумерек - в 5.01, конец сумерек - в 22.48, фаза Луны - последняя । 
четверть 06.05. і

11 мая восход Солнца - в 5.49, заход - в 22.00, продолжитель- I 
ность дня - 16.11; восход Луны - в 4.22, заход - в 19.09, начало 1 
сумерек - в 4.59, конец сумерек - в 22.51, фаза Луны - последняя 1 
четверть 06.05.

12 мая восход Солнца - в 5.47, заход - в 22.02, продолжитель- , 
ность дня - 16.15; восход Луны - в 4.34, заход - в 20.30, начало । 
сумерек - в 4.56, конец сумерек - в 22.53, фаза Луны - последняя і 
четверть 06.05. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru *

QСледующий номер «ОГ» выйдет в среду, 12 мая/)

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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■РЕЙТИНГ
ШШНМИВИШОШШШШШМШІШ·

Александр Мишарин - 
среди лучших лоббистов 

России
«Независимая газета» (№ 88 от 29 апреля с.г.) опубликовала 
список лучших лоббистов России за март 2010 года.

Нашим читателям известно, что 
Агентство экономических ново
стей по заказу «Независимой га
зеты» проводит регулярное иссле
дование - насколько эффективна 
работа представителей коммер
ческих и государственных струк
тур, депутатов, направленная на 
лоббирование проектов, которые 
отражают интерес определённых 
структур, отраслей, регионов или 
слоёв общества. Речь идёт о так 
называемом цивилизованном лоб
бировании, не подразумевающем 
подкуп чиновников или депутатов.

На этот раз исследование про
водилось по итогам марта нынеш
него года. Лидерство в номинации
«Лоббисты - первые лица» у заместителя председателя прави
тельства России - руководителя аппарата правительства России 
Сергея СОБЯНИНА. Среди «Лоббистов-профессионалов» пер
вое место занимает заместитель председателя правительства 
России Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН 
среди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - регио
нальные лидеры». Среди региональных лидеров в списке луч
ших лоббистов 25 человек. Александр МИШАРИН занимает 
19-е место. Его опережают В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), 
А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская область), Ю.ЛУЖКОВ (Москва), 
Р.КАДЫРОВ (Чеченская Республика), А.ТКАЧЁВ (Краснодар
ский край), В.ЯКУШЕВ (Тюменская область), Р.АБРАМОВИЧ 
(Чукотская АО, портфельный инвестор), Ю.ЕВКУРОВ (Республи
ка Ингушетия), В.ПОЗГАЛЁВ (Вологодская область), Б.ГРОМОВ 
(Московская область), В.ШТЫРОВ (Республика Саха (Якутия), 
С.ДАРЬКИН (Приморский край), В.СЕРДЮКОВ (Ленинградская 
область), В.АРТЯКОВ (Самарская область), В.ШАНЦЕВ (Ни
жегородская область), Н.ФЁДОРОВ (Чувашская Республика), 
М.РАХИМОВ (Республика Башкортостан), К.ИЛЮМЖИНОВ 
(Республика Калмыкия).

Среди лучших лоббистов России также главы регионов Г. БООС 
(Калининградская область), В.ШПОРТ (Хабаровский край), 
Д.МЕЗЕНЦЕВ (Иркутская область) - 20-22-е места; В.КРЕСС 
(Томская область) - 23-е место; С.КАТАНАНДОВ (Республика 
Карелия), Д.ЗЕЛЕНИН (Тверская область) - 24-25-е места.

-Михаил Васильевич, действи
тельно малоэтажное строитель
ство сегодня так сильно востребо
вано?

-В целях реализации приоритет
ного национального проекта «Доступ
ное и комфортное жильё - гражданам 
России» и Программы действий по 
увеличению объёмов строительства 
доступного жилья правительство на
шего региона ещё в 2008 году утвер
дило план мероприятий по развитию 
малоэтажного жилищного строитель
ства в Свердловской области на 2008- 
2010 годы. Его реализация должна 
была проходить поэтапно, с привлече
нием денежных средств из различных 
источников, включая частные инвести
ции и бюджеты различных уровней, в 
объёме 8,9 миллиарда рублей в 2008 
году и 15,1 миллиарда в 2009 году. Но 
по причине экономического кризиса 
эти средства не были выделены.

Но мероприятия в рамках плана всё 
же частично выполнялись органами 
местного самоуправления муници
пальных образований - разрабаты
вались документы территориального 
планирования, устанавливались гра
ницы земельных участков, генераль
ные планы городских округов и по
селений, правила землепользования 
и застройки. По решению городских 
Дум кое-где приняты долгосрочные 
целевые программы по развитию ма
лоэтажного жилищного строительства 
«Свой дом» со сроками реализации до 
2011-2012 года.

В среднем по области объём ин
дивидуального жилищного строи
тельства за последние 12 лет вырос 
в четыре раза. К примеру, в 2009 году 
он составил 46 процентов от общего 
количества сданного жилья.

-Значит, надежда на то, что в 
условиях нестабильной экономи
ческой ситуации развитие малоэ
тажного (в том числе индивидуаль
ного) жилищного строительства 
является одним из направлений 
выхода строительного комплекса 
из кризиса, оправдывается?

-Чтобы достичь установленно
го параметра по вводу жилья в 2010 
году, необходимо увеличить в его 
объёме долю малоэтажного строи
тельства до 60 процентов. Желание

жить в более комфортных условиях, то 
есть, в собственных домах, имеет не
малая часть населения области, как и 
всей России.

В нашем регионе рынок малоэтаж
ного строительства развивается в 
двух направлениях неравномерно: с 
большим успехом и затратами возво
дятся элитные загородные дома и по
сёлки и низкими темпами - дома эко
номкласса.

Вторые, с точки зрения обеспе
чения жильём среднего класса и 
малоимущих граждан, обладают су
щественным преимуществом. Такой 
дом можно построить за один летний 
сезон, на лёгких фундаментах - без 
специальной строительной техники, 
а его стоимость, при условии исполь
зования нетрадиционных методов и 
материалов, значительно ниже. Такие 
материалы - мелкие стеновые газозо
лобетонные блоки, монолитный ячеи
стый бетон. Это могут быть щитовые, 
каркасно-панельные дома, а также из 
профилированного и оцилиндрован- 
ного бруса. При этом обеспечиваются 
хорошие теплозащитные условия.

Строительная индустрия Свердлов
ской области в состоянии полностью 
обеспечить материально-технические 
потребности малоэтажного домостро
ения.

(Соб.инф.).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Заслон лесным
пожарам

Областная комиссия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и Главное управление МЧС по Свердловской 
области намерены принять особые меры для снижения 
количества лесных пожаров.

Начиная с 21 апреля, на тер
ритории Среднего Урала за
регистрировано 240 пожаров 
на площади почти семь тысяч 
гектаров. В мае прогнозирует
ся увеличение числа возгора
ний, особенно в юго-западных, 
центральных и юго-восточных 
районах области.

Основная причина лесных 
пожаров - нарушение правил 
поведения населения в по
жароопасный период в лесах 
Свердловской области.

Кроме того, при подготовке к 
весенне-летнему сезону не все 
муниципалитеты провели про
тивопожарную профилактику 
в лесных массивах, а загра
дительные полосы появились 
только в 70 процентах насе
лённых пунктов. Плохо подго
товились к лесным пожарам в 
Тугулымском и Тавдинском го
родских округах, Таборинском 
муниципальном районе.

Поэтому комиссия прави
тельства Свердловской об
ласти по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожар
ной безопасности наметила 
принять неотложные меры для

того, чтобы сбить рост числа 
лесных пожаров.

Например, будут созданы 
временные пожарные посты 
вблизи областных государ
ственных учреждений соци
ального обслуживания. В ка
честве внештатных пожарных 
сторожей в лесопарковых 
зонах Свердловской области 
планируется использовать 
участников добровольных по
жарных дружин и безработных 
граждан, участвующих в обще
ственных работах.

Принято решение в бли
жайшее время завершить обу
стройство заградительных по
лос вокруг населённых пунктов, 
противопожарных водоёмов 
и подъездов к ним. Для этого 
председатель областного пра
вительства Анатолий Г редин 
дал соответствующие поруче
ния управляющим управленче
скими округами Свердловской 
области, а в наиболее пожа
роопасные секторы лесных 
массивов может быть времен
но ограничен доступ туристов и 
отдыхающих.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Лицей
поддержат 
финансами

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 6 мая встретился с представителями 
коллектива и родителями учащихся мужского хорового 
лицея, где сменился директор.

Анатолий Г редин отметил 
высокий уровень образования 
в лицее, значительные успехи 
его учащихся, которые неодно
кратно побеждали на различ
ных международных конкурсах. 
Однако, как считает глава об
ластного кабинета министров, 
учебному заведению необ
ходимо развиваться, поэтому 
областное правительство воз
лагает большие надежды на 
дружную и слаженную работу 
педагогов.

По итогам встречи приня
то решение, что прежний ди
ректор лицея Сергей Пименов 
станет художественным руко
водителем. Новый директор

Маргарита Тлисова сосредо
точится на хозяйственных во
просах.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
предложил руководству лицея 
подготовить программу раз
вития учебного заведения и 
представить её в областное 
министерство культуры. Ана
толий Гредин пообещал педа
гогам рассмотреть ряд финан
совых вопросов, связанных с 
организацией международных 
поездок творческих коллекти
вов лицея, а также с ремонтом 
здания.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Комфортный дом
по доступной цене

Губернатор Александр Мишарин 
поставил перед строительным 
комплексом Свердловской области 
серьёзнейшую по нынешним 
кризисным временам задачу: 
ввести в эксплуатацию один 
миллион 750 тысяч квадратных 
метров жилья, из которых 48 

^процентов, как предполагается,

-Но всё же, чтобы реализовать 
желание очень большого числа на
ших земляков жить в своём доме, 
чего-то главного, видимо, пока не
достаёт...

-Для обеспечения населения дей
ствительно доступным жильём необ
ходимо несколько условий - создание 
комплексной схемы размещения зон 
малоэтажного строительства, доступ
ность получения земельных участков, 
строительство полноценных коттедж
ных посёлков и их инфраструктуры 
(коммунальной, транспортной и со
циальной), применение эффективных 
систем отопления, водоснабжения и 
утилизации бытовых стоков.

Недавно губернатор подписал до
говор с президентом некоммерче
ского партнёрства «Национальное 
агентство малоэтажного и коттедж
ного строительства» (объединяющего 
крупнейшие российские строитель
ные компании), определивший меха
низмы, позволяющие сделать такое 
жильё действительно доступным.

-Губернатор считает, что до
ступным и комфортным малоэтаж
ное жильё может стать даже при 
стоимости одного квадратного ме
тра в 20 тысяч рублей. По вашему 
мнению, эта цена может окупить 
себестоимость дома и дать при

составят малоэтажные 
индивидуальные 
жилые дома.
О развитии малоэтажного 
жилищного строительства в 
регионе рассказывает 
министр строительства и 
архитектуры Свердловской 
области Михаил ЖЕРЕБЦОВ.

быль тому, кто возьмётся за ком
плексную застройку земельного 
участка под коттеджный городок?

-Стоимость одного квадратного 
метра индивидуального или малоэ
тажного жилья сегодня формируется 
из следующих составляющих: короб
ка дома - 25 процентов, отделка - 15 
процентов, земельный участок - 30 
процентов, подключение к коммуни
кациям - 30 процентов. Цену такого 
дома можно и нужно снижать за счёт 
стоимости последних двух позиций.

Для этого администрациям муници
пальных образований нужно выделять 
земельные участки, в том числе и бес
платные - для определённой законом 
категории льготников, обеспеченные 
инженерной инфраструктурой. Пред
полагается, что устройство коммуналь
ных сетей может быть выполнено и за 
счёт средств Фонда реформирования 
ЖКХ по программе переселения граж
дан из ветхого и аварийного жилья. А 
также проводить аукционы (тендеры) 
на освоение таких участков с привле
чением тех строительных компаний, 
которые имеют допуски на производ
ство строительных работ от саморегу- 
лируемых организаций. Помогать за
стройщикам в получении кредитов по 
сниженным процентным ставкам, при
влекать к вопросам финансирования

строительства жилья экономкласса 
собственников предприятий, располо
женных на территории муниципально
го образования, для своих работников. 
Необходимо снижать финансовую на
грузку на заказчика-застройщика и 
индивидуального застройщика при 
подключении к сетям монополистов. 
А также предусмотреть господдержку 
для граждан в форме ипотечного жи
лищного кредитования.

-При соблюдении всех этих 
условий какова может быть мак
симальная цена жилых домов эко
номкласса?

-Для внедрения проектов строи
тельства малоэтажных домов в нашем 
регионе был изучен, к примеру, опыт 
Башкортостана. В этой республике 
деревянный дом такого класса стоит 
450 тысяч рублей, а кирпичный - 950 
тысяч. Инженерное обустройство зе
мельных участков выполняется за счёт 
бюджетных средств или долевого фи
нансирования. Нуждающимся в улуч
шении жилищных условий гражданам, 
состоящим на учёте и приобретаю
щим жильё в рамках этого проекта, 
предоставляются субсидии в размере 
300 тысяч рублей.

-В каких территориях нашей об
ласти и как скоро начнётся реали
зация аналогичного проекта?

-Пять муниципальных образований 
представили свои предложения в об
ластное министерство строительства 
и архитектуры - города Екатеринбург, 
Нижний Тагил и Каменск-Уральский, а 
также Берёзовский и Полевской город
ские округа. В каждом из них выделены 
для этих целей по два и три земельных 
участка.

Губернатор пообещал, что из Фон
да реформирования ЖКХ в этом году 
на малоэтажное строительство будет 
направлено не менее 600 миллионов 
рублей, доля финансирования из об
ластного бюджета увеличится на 150- 
200 миллионов рублей.

Первый посёлок, возведённый в 
рамках данного проекта, реализуемо
го под патронажем «Единой России», 
должен появиться уже в этом году.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: М. Жеребцов.

• - -'Г·

С ОПТИМИЗМ
По-летнему жаркое начало мая торопит земледельцев с севом. Вот и в ОАО «Щелкунское», 
втором по величине обрабатываемых площадей хозяйстве Сысертского городского 
округа, в числе первых, ещё 20 апреля, приступили к весенним полевым работам. Сейчас в 
хозяйстве вовсю сеют зерновые, морковь, приступили к посадке картофеля и скоро дойдёт 

^очередь до капусты. С каждым днём накал работ в поле растёт.

Но зачастую природа сдерживает ве
сенний порыв селян. У села Абрамовское, 
например, раскинулись овощные поля 
«Щелкунского». Здесь сейчас готовят по
чву под посев моркови, нарезают гряды. 
Но влажная земля неохотно поддаётся 
напору техники.

-Сыро, от этого и работа идёт медлен
но. Здесь в прошлом году были пары, а 
они долго держат влагу, - поясняла глав
ный агроном хозяйства Евгения Хомыле- 
ва.

Кстати, овощи здесь пускают только 
по паровому полю. Это - залог высокого 
урожая. В нынешнем году под морковь 
отдадут десять гектаров, под капусту 
- двенадцать. Столько же было и в про
шлом. Прошлогодний урожай овощей и 
картофеля оказался отличным и во мно
гом поддержал хозяйство на плаву. Вот и 
нынче на овощи здесь возлагают особые 
надежды. В четырёх плёночных теплицах, 
например, уже зеленеет рассада капусты. 
Её черёд перекочевать на поля придёт в 
последнюю декаду мая.

Каждая посевная - своеобразный ру
беж, с которого начинается новый сель
скохозяйственный сезон. И это ещё по
вод поговорить об итогах прошедшего 
года. Вот и в разговоре с директором 
ОАО «Щелкунское» Юрием Грачёвым 
нельзя было не вспомнить об этом.

Прошлый год, по словам моего собе
седника, был трудным. Трудным прежде

всего с финансовой стороны. Низкие за
купочные цены на молоко, овощи, зерно, 
рост тарифов на электроэнергию и газ, 
трудности с выделением субсидий - всё 
это оставило селян без прибыли. Однако 
даже в таких условиях здесь сумели под
нять молочную продуктивность стада и по 
итогам 2009 года надоили в среднем от 
каждой из 530 коров по 5440 килограм
мов молока. Помогло то, что заготовили 
лучший по качеству силос в районе, не
плохо потрудились в поле.

Вот и в этом году есть планы поднять 
урожайность зерновых за счёт сортооб- 
новления, повысить отдачу кормового 
поля, заменив старые посевы многолет
них трав новыми, продолжить выращи
вать горох. Хотя цены на продукцию села 
остаются по-прежнему низкими.

Где искать выход? В последние годы 
в хозяйстве уделяют большое внимание 
экономии ресурсов, стараются закупать 
производительную технику. Например, в 
прошлом году приобрели комплекс ма
шин по возделыванию и уборке картофе
ля. Теперь на уборке «второго хлеба» не 
понадобится привлекать рабочие руки 
со стороны. Но средств на полномас
штабную замену парка машин не хвата
ет. Поэтому и на севе зерновых в «Щел- 
кунском» используют сцепки из обычных 
сеялок СЗП. Вдобавок и сеять-то на них 
приходится часто без удобрений. «Элек-

сир плодородия» прежде всего идёт под 
овощи.

Механизатор Алексей Ишкулов и его 
помощник Константин Буренков в тот 
день как раз засевали ячменём поле, рас
кинувшееся за селом Щелкун. Пока за
правляли сеялки зерном, разговорился 
с механизаторами. Оба - из Щелкуна. И 
этот ответственный участок доверен им 
не случайно. Алексей Ишкулов работает в 
хозяйстве с 1999 года.

-Он - один из передовиков нашего 
производства. Работает практически на 
всех агрегатах, которые есть в хозяйстве. 
Сейчас трудится на севе, до этого удо
брения вносил на поля, осенью пересядет 
на комбайн, - рекомендовал тракториста 
Юрий Грачёв.

Нашлись добрые слова у директора и 
для характеристики напарника Алексея - 
Константина Буренкова.

-Вся семья Буренковых работает у нас 
в хозяйстве. И все трудятся на самых от
ветственных участках.

Но рабочего человека здесь не только 
хвалят, но и материально заинтересовы
вают. Зарплату, пусть невысокую по го
родским меркам, в «Щелкунском» пере
числяют на банковские карты рабочим в 
срок. Удержать механизаторов в сёлах, 
расположенных рядом с Екатеринбургом, 
непросто. Вот и сегодня, как признался 
директор, хозяйству не хватает тракто
ристов. Без них, например, невозможно

организовать двухсменную работу машин 
и агрегатов в поле. Хотя «двухсменка» 
ускорила бы сев. Ведь яровой клин здесь 
немаленький, помимо овощей и картофе
ля - 2100 гектаров зерновых, 700 гекта
ров однолетних трав. На севе последних 
занято всего два агрегата. Работающим 
на них потребуется дней двадцать, что
бы засеять все поля. И это при хорошей 
погоде. Сеять дольше получится себе в 
убыток, при нынешней жаре влага из по
чвы улетучится быстро и всходов просто 
может не быть. Вот так переплелись друг 
с другом две проблемы - сроки сева и 
наличие кадров.

Однако настрой у директора Грачёва 
прямо противоположен тональности его 
суждений. В страдную пору другого про
сто быть не должно.

-С каким настроем вышел на посев
ную? - переспросил меня собеседник. - 
С оптимизмом! При любом раскладе рук 
нам нельзя опускать.

И в этом он, конечно, прав.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: К. Буренков: «Сеял
ка в страду - ответственный участок»; 
сев в разгаре; директор хозяйства 
Ю. Грачёв и механизатор А. Ишкулов; 
эта рассада капусты скоро «перекочу
ет» на поля.

Фото Станислава САВИНА.

Началась 
подготовка

к новому 
отопительному 

сезону
В Свердловской области 
стартовала подготовка 
к новому отопительному 
сезону. Главы 
муниципалитетов Среднего 
Урала представили на 
заседании областной 
комиссии планы по 
подготовке коммунального 
хозяйства к зиме.

По поручению губерна
тора Александра Мишарина 
председатель правитель
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин подводит 
итоги отопительного сезона 
и разворачивает работу по 
подготовке к новому. На этот 
раз в поле зрения областных 
властей попали Нижнесер- 
гинский муниципальный рай
он, Тавдинский и Невьянский 
городские округа.

Поскольку нормальная 
подготовка к будущему ото
пительному сезону невоз
можна без погашения за
долженности организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства за топливно- 
энергетические ресурсы,этот 
вопрос также стал одной из 
главных тем заседания.

Так, за последний год 
задолженность Нижнесер- 
гинского муниципального 
района перед поставщиками 
топливно-энергетических ре
сурсов увеличилась на 33,2 
процента, в Тавдинском го
родском округе - на 5,6 про
цента (общая задолженность 
165 млн. руб.), а в Невьянском 
городском округе рост за
долженности вообще бьёт ре
корды - 93,1 процента.

-Не дожидайтесь, пока об
ластное правительство ре
шит проблему неплатежей, 
- обратился к главам муни
ципалитетов председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин. - 
Необходимо активно прово
дить претензионно-исковую 
работу в отношении должни
ков, взыскивать долги в су
дебном порядке. И последнее. 
Прямо сегодня надо начинать 
усиленную подготовку к ново
му отопительному сезону.

А. Гредин отметил, что 
муниципалитеты уже нача
ли представлять в областное 
правительства планы по под
готовке к зиме, и дал поруче
ние областному министерству 
энергетики и ЖКХ завершить 
эту работу в течение мая.

Евгений ХАРЛАМОВ.



Подведены итоги конкурса среди наших читателей

В этих строчках
летопись воины

Конкурс под названием 
«Помнит мир спасённый...», 
посвящённый Победе наше
го народа в Великой Отече
ственной войне, редакция 
объявила для читателей в 
июле прошлого года. В канун 
Дня Победы жюри подвело 
его итоги и сегодня готово 
объявить победителей.

Задесять месяцев, пока длил
ся конкурс, редакция получила 
больше 300 писем, примерно 
половина из них опубликованы. 
Сказать, что мы не ожидали та
кого количества воспоминаний, 
исповедей, исследований, ре
фератов, школьных сочинений и 
тому подобное - значит, ничего 
не сказать. Как будто прорвало 
поток, который долго сдержи
вался, и хлынули на страницы 
газеты героизм боёв, тяжесть 
труда, боль утрат, радость Побе
ды. Как будто не написано о Ве
ликой Отечественной горы книг, 
не снято огромное количество 
фильмов. Будто не было этих 65 
лет, и сердечная боль и святая 
память вновь обострились до та
кой степени, что молчать больше 
просто нельзя...

Конкурс задумывался как 
творческий. Мы предлагали не 
ограничиваться пересказом 
фактов и событий, а осмыслить 
их, как бы подняться над ними. 
Но читатели - не писатели, не 
журналисты, а в большинстве 
своём - простые люди, многие 
впервые писали в газету, вдох
новлённые нашим призывом 
поучаствовать в конкурсе. Пи
сали, как говорится, сердцем и 
душой, не владея никакими ли
тературными приёмами. Поэто
му в каждом втором послании 
была приписка: «Я не претен
дую на победу в конкурсе, про
сто хочу рассказать,..» - и шло 
повествование. Причём каждое 
(!) было проникнуто такой лич- . 
ностной причастностью к опи
сываемым' событиям, что уже 
одним этим они становились 
уникальными. Хотя, возможно, 
кому-то, кто из номера в но
мер читал эти воспоминания, 
могло показаться, что люди, 
совершенно не знакомые друг 
с другом, повествуют об одном 
и том же.

Всем огромное спасибо! Ко
нечно, среди золота сверкали 
бриллианты. В огромном потоке

писем приплывали к нам поис
тине уникальные истории. Авто
ры этих работ, на взгляд жюри, и 
стали лауреатами.

Количество присланных ма
териалов - первое, что удив
ляло. Второе: благодаря этим 
публикациям нашли друг дру
га люди, которые не виделись

зывать. Некоторые обижались, 
большинство соглашалось.

Многие участники конкурса 
сами называли номинации, в 
которых хотели творчески по
бороться. Напомним, их было 
четыре. Каждая предполагала 
разные повороты одной - гло
бальной темы - о человеке в

лучшие школьные сочинения на 
разные «военные» темы, даже 
не связанные с объявленными 
газетой номинациями. Так мы 
поняли, что наш конкурс в какой- 
то степени поспособствовал 
оживлению воспитательной и 
патриотической работы в учеб
ных заведениях.

много лет. Газета уже писала о

ловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта»: 
на премии победителям он выде
лил 50 тысяч рублей.

Не остался равнодушным к 
«летописи Великой Отечествен
ной» и директор государствен
ного унитарного предприятия 
санаторий «Обуховский», посто
янный участник акции «Област
ной газеты» «Подписка - благо
творительный фонд» Альберт 
Николаевич Макарян: в каче
стве призов для победителей он 
выделил три путёвки в санато
рий, каждая на две недели, в лю
бое удобное для них время года.

Генеральный директор ЗАО 
«НПП ФАН», советник полно
мочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО, президент
Свердловского областного
союза малого и среднего биз
неса Анатолий Анатольевич 
Филиппенков - из поколения 
«детей войны». Поэтому ему 
особенно близка номинация 
конкурса «Пускай я на был на во
йне...». А.Филиппенков учредил 
приз для победителя в этой но
минации - денежную премию в 
размере 10 тысяч рублей. Сред
ства на призовой фонд поступи
ли и от других организаций.

Редакция признательна всем 
нашим спонсорам - людям с не
равнодушными сердцами.

лётчиках-однополчанах Ва-
дентине Бобровникове из Не
вьянска и Владимире Баклаге из 
Екатеринбурга, которые нашли 
друг друга после тогр, как газе
та напечатала рассказ одного из 
них.

А вот ещё одна история. По
сле публикации рассказа «Пар
тизанка» о Вере Власовне Петро-

годы войны. Что мы в итоге по
лучили?

Номинация «Судьба челове
ка» говорила сама за себя *- это 
рассказ о человеке, пережив
шем войну: фронтовике, труже
нике тыла, детях войны. Писем 
на эту тему пришло много, было 
из чего выбирать.

Номинация «Кто хоть однаж
ды видел это...»- это какая-то

вой узнала в нёй свою давнюю история, случай на войне. Здесь
подругу, с которой не виделись 
больше Сорока лет, екатерин
бурженка Маргарита Константи
новна Уралова. Женщины созво
нились. «Спасибо «Областной 
газете», в праздничные дни до
говорились встретиться», - ска
зала по телефону М. Уралова. 
Что ж, рады были помочь.

В конкурсе не оценивались 
стихи. Но читатели их слали и 
слали: очень много людей свои 
эмоции по поводу празднова
ния Великой Победы стараются 
выразить в стихотворной фор
ме. Приходилось вежливо отка-

с количеством тоже всё'в поряд
ке.

Мы предполагали, что на тему 
«Пускай я не был на войне...» 
примутся писать молодые люди 
и школьники. Но эта тема в пер
вую очередь полюбилась «детям 
войны» - тем, кто в 1941-1945 
годах был маленьким ребёнком 
или подростком. Сколько горечи 
и даже обиды вылили эти люди в 
своих воспоминаниях на страни
цы газеты. Ну, а школьники ожи
вились ближе к концу учебного 
года, когда сами или их учителя 
и родители стали пачками слать

Поздравляем победителей!
Итак, жюри, которое возглавил главный редактор газеты Николай Тимофеев, и 

куда вошли журналисты и спонсоры конкурса, представители областного совета ве
теранов, определило его лауреатов.

НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»:
1 -е место - Константин ЛЕВИТАН (Екатеринбург) за материал «Войной украденное 

детство» («ОГ» за 8 октября 2009 г.) - путёвка в санаторий «Обуховский»;
2-е место - Галина МЕЛЬНИКОВА (с. Костино, муниципальное образование Алапа

евское) за материал «Долгая дорога домой» (22 апреля 2010 г.) - 7 тысяч рублей;
3-е место - Анатолий БУХТАТОВ (Верхняя Салда) за материал «От штрафбата - к 

наградам» («ОГ» за 18 марта 2010 г.) - 5 тысяч рублей.

НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО.....
1 -е место - Герман МЕДВЕДЕВ (Полевской) за материал «У конца того кольца» («ОГ» 

за 28 января 2010 г.), - путёвка в санаторий «Обуховский»;
2-е место - Николай ОСТАНИН (Новоуральск) - за материал «Отец и сын в боях за 

Ленинград» («ОГ» за 8 апреля 2010 г.) - 7 тысяч рублей;
3-е место - Ольга СОЛОВЕЙЧИК (Каменск-Уральский) за материал «Как мы бежали 

от войны» («ОГ» за 10 декабря 2009 г.) - 5 тысяч рублей.

Номинация «Нас познакоми
ла война«. Речь в ней о встречах 
на войне (или по поводу войны), 
запомнившихся на всю жизнь. 
И Это мог быть не обязательно 
рассказ о любви. Все прислан
ные работы оказались на высо
ком уровне.

Остаётся напомнить, что од
новременно с конкурсом «Пом
нит мир спасённый...» редакция
учредила специальную премию 
имени журналисТЭ^фрдНговика 
Юрия Левина (за лучший мате-
риал на патриотическую тему). 
Лауреатом этой премии мог 
стать участник конкурса в любой 
номинации.

СПОНСОРЫ
Любой конкурс предполагает 

награды. Нам приятно напомнить 
читателям, что идею редакции 
поддержали не только мораль
но, но и материально. Первым 
откликнулся Владимир Алек
сандрович Щукин - генераль
ный директор государственного 
унитарного предприятия «Сверд-

Они хотели встретиться в Берлине...
...Рассматриваю знакомые фотографии. На них красивая и 

бойкая Оркыя ханум и её замечательный муж Аминулла ага. 65 
лет, как закончилась война, а мои герои всё так же обаятельны 
и красивы, глаза излучают доброту и свет, только морщинки на 
лице говорят о прожитых годах. Оба - уроженцы Татарстана.

...Окончив семилетку, Оркыя 
заведовала избой-читальней в 
своей деревне. Обучала одно
сельчан грамоте, надеялась про
должить образование в вузе. Но 
все мечты разбила война.

В начале 1943 года её на
правили учиться на комбайнера. 
Вернулась, обучала этому делу 
14-15-летних подростков. Но 
душа её рвалась на фронт. Нако
нец, в августе 1943 года девушке 
с подругами это удалось,

А пороху довелось понюхать 
под Курском. Среди воинов 3-го 
Украинского фронта, охранявших 
подступы к переправам при фор
сировании Днепра, Припяти от 
немецкой авиации, зенитчицей 
была и наша Оркыя ханум...

В составе 1-го Белорусско
го фронта, которым командовал 
легендарный маршал Жуков, 
Оркыя в 1945 году подошла к бе
регам реки Одер. При наведении

понтонных мостов положение 
затрудняли непрерывные на
лёты немецких самолётов, и на 
помощь саперам пришли зенит
чицы. Обеспечили прикрытие - 
дела пошли веселее. Перебрав
шись через Одер, воины Красной 
армии нанесли сокрушительное 
поражение врагу.

День Победы Оркыя встрети
ла в Берлине, и Даже подумать 
не могла, что её будущий муж 
Аминулла ага был тогда совсем 
рядом.

..Служить Аминулла начал на 
Дальнем Востоке, однако, насла
диться красотами Уссурийского 
края не успел. На третий день 
войны его полк отправили в Мо
скву, Когда враг приближался к 
столице, город доблестно защи
щала 116-я стрелковая бригада, 
в составе которой был и Ами
нулла ага. После беспощадной 
схватки утром 18 декабря 1941

года он, тяжело раненный, попал 
в госпиталь.

...В конце 44-го, оправившись 
от тяжелых ранений, Аминулла 
служил связистом в 65-м отдель
ном батальоне. Он был среди тех, 
кто 26 апреля 1945 года прини
мал участие в боях за Берлин.

-Забавно вышло: ни во вре
мя сражений, ни в День Победы

в Берлине я так и не смог встре
тить Оркыю. мы были знакомы 
только по переписке. Но я дал 
себе слово: если вернусь целым 
и невредимым, она станет моей 
спутницей ЖИЗНИ. После ВОЙНЫ 
её отыскал. Наши чувства были 
взаимны, и мы поженились. Я 
бесконечно благодарен судьбе 
за то, что она подарила мне та
кого друга, - рассказывает Ами
нулла ага.

Оркыя ханум и Аминулла ага 
вырастили и воспитали троих 
сыновей, радуются счастью вну
ков. За заслуги перед Отчеством 
наши герои награждены многими 
медалями и орденами, но самая 
ценная для них - медаль «За взя
тие Берлина».

Судьбы моих героев - лишь 
один из многих примеров безза
ветного служения ОТчизне. Они - 
образец доброты, неиссякаемой 
любви и веры в самое светлое, 
они - живая история нашей стра
ны. Перед их подвигом не только 
нынешнее поколение, но и гряду
щие будут склонять голову.

Назлыгуль ИЖГУЗИНА, 
студентка УрГЭУ. 

НА СНИМКАХ: красивая ста
рость: фронтовики, супруги 
Аминулла ага и Оркыя ханум; 
она хоть сейчас готова встать 
к орудию!

Фото Зуфара ХАЯЛЕЕВА.

Подошёл к концу наш кон
курс. Редакция благодарит всех 
его участников.

Самые активные читатели · 
давно поняли значение публика
ций о войне, которые с прошло
го лета идут у нас под рубриками 
«Помнит мир спасённый...» и «К 
65-летию Великой Победы». Они 
звонят и пишут - благодарят за 
эти рассказы, называя их «лето
писью Великой Отечественной». 
И с ними трудно не согласиться.

Читатели предлагают эту ле-
топись продолжить, и мы с ними 
солидарны. Не попала на газет
ные страницы едва ли не по
ловина присланных на конкурс 
писем. Они не хуже, они просто 
не успели. А некоторые мы пу
бликуем вот на этой странице.

Поэтому летопись Великой 
Отечественной продолжается!

Поздравляем всех наших чи
тателей с Днём Победы!

Жюри конкурса «Област
ной газеты» «Помнит мир спа
сённый...».

НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ...»:
1-е место - Владимир ГОЛОВИН (Дегтярск) за материал «Превратим нашу боль в 

память» («ОГ» за 2 апреля 2010 г.) - 10 тысяч рублей;
2-е место - Анатолий АНТОНОВ (Серов) за материал «Как мы на фронт бегали» («ОГ» 

за 15 октября 2009 г.) - 7 тысяч рублей;
3-е место - заняли сразу два школьника — Сергей САЖИН (Новоуральск) за матери

ал «С неба - в тыл и сразу в бой» (спецвыпуск «ОГ» для детей и подростков «Новая Эра» 
за 8 мая 2010 г.) и Вячеслав Полянский (Каменск-Уральский) за материал «Собира
ли победу по зёрнышку» (материал будет опубликован в «Новой Эре» 15 мая 2010 г., 
т.к. поступил в последние дни проведения конкурса) - по 5 тысяч рублей.

НОМИНАЦИЯ «НАС ПОЗНАКОМИЛА ВОЙНА»:
1-е место - Василий ДЬЯЧКОВ (Екатеринбург) за материал «Разведчик и пленный» 

(«ОГ» за 29 октября 2009 г.) - путёвка в санаторий «Обуховский»;
2-е место - Владимир САКОВИЧ (Екатеринбург) за материал «Я помогу тебе, сол

дат!» («ОГ» за 3 декабря 2009 г.) - 7 тысяч рублей;
3-е место - Яков НОСКОВ (Нижний Тагил) за материал «Раны болят...» («ОГ» за 25 

февраля 2010 г.) - 5 тысяч рублей.

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ ИМЕНИ ФРОНТОВИКА-ЖУРНАЛИСТА ЮРИЯ ЛЕВИНА 
награждается Галина ДАВЫДОВА (с. Кошай, Сосьвинский городской округ) за мате
риал «Отец. Учитель. Солдат» («0Г»за 11 февраля 2010 г.) - 30тысяч рублей.

Премии будут вручены в редакции «ОГ» во второй половине мая. О времени вруче
ния победителям будет сообщено дополнительно.

Редакция «0Г» поздравляет участников конкурса 
с 66-летием Великой Победы.

Желаем дальнейших творческих успехов, 
оптимизма, ясного неба! Всего вам доброго.

Эпизоды давних лет
Сотни писем! Даже печатая их ежедневно целыми страни

цами, мы не смогли бы опубликовать и половины. Но мы благо
дарны каждому, кто принял участие в конкурсе - и ветеранам- 
фронтовикам, и тем, кто о них написал, их детям, внукам и 
правнукам, их соседям, помнящим бойцов Великой Отечествен
ной.

Краткими строками из писем на конкурс хочется показать ши
рокое участие читателей «ОГ» в нём, удивительную «географию» 
их адресов и интерес к тем давним годам.

Из Верхотурья о Герое Совет
ского Союза Фёдоре Шиляеве 
написала С. Желвакова, зная 
лишь строки из наградного листа: 
«...24 июня 1944 года старшина- 
сапёр Шиляев подпустил танки и 
пехоту противника на 100 метров, 
сумел отсечь пехоту от танков. 
Контратака немцев была отби
та, опорный пункт противника на 
Западной Двине Шумилине был 
взят...».

Николай Гаврилович Ер

молаев (п. Малышева) вспо
минает: «...В мае 1945 года мне 
было 13 лет... Помню, что отец 
в конце 1943-го вернулся до
мой инвалидом, а старший брат 
(1926 года рождения) воевал с 
Японией и получил медаль «За 
отвагу»...

Фира Шмакова (г. Зареч
ный) записала воспоминания 
Виолетты Модестовны Мараку- 
линой - 18 рассказов, книга це
лая (кстати, очень многое мы не

можем напечатать именно из-за 
большого объёма)! Цитата лишь 
одна: «9 мая, как всегда, я со
биралась в детский сад, за мной 
зашла соседка тётя Зоя, воспи
тательница. Она уже слышала по 
радио, что кончилась война... Мы 
шли, а встречные обнимались и 
плакали... В этот день в детсаду 
нас не положили спать, все были 
возбуждены».

О военном детстве вспомина
ют десятки сегодняшних 70-75- 
летних: супруги Чернавские из 
Ирбита, Валентина Шамрикова 
(Корякина) из Тугулыма, ирбит- 
чанка Н. Т. Грицкова, Георгий 
Шариков из посёлка Монет
ный...

Мы опубликовали много пи
сем о драматических и траги
ческих ситуациях на войне, вос-

поминаний уцелевших воинов о 
погибших друзьях. Но вот М. А. 
Антропова до слёз обижена: «... 
Мама в 1946 году обратилась в 
ТугуЛымский военкомат, чтобы 
узнать о судьбе нашего отца, 
своего мужа Егора Григорьеви
ча Щепелина. И получила лжи
вую отписку: он якобы в декабре 
1941 года пропал без вести. А 
у нас сохранились 30 писем от 
отца, последнее от марта 1943 
года! И с тех пор никто толком 
не ответил нам - ни Министер
ство обороны, ни Подольский 
архив...».

К сожалению, подобных жалоб 
бывает немало...

Дети фронтовиков помнят об 
отцах и дедах. Надо помнить и 
о них самих. Для них День По
беды - праздник со слезами на 
глазах. Но всё же - праздник. 
Главный праздник народа, по
бедившего фашизм, отстоявше
го Родину.

«Спасибо вам!»
«Благодарна редакции за конкурс «Помнит мир спасённый...». Ма

териалы перечитываю не по одному разу, со слезами на глазах. Делаю 
вырезки из газеты, подшиваю, даю почитать родным, знакомым... Пу
скай мы не были на войне, но она обожгла, ранила наши души. Желаю 
всем мира и благополучия...».

Галина СИМОНОВА, 
Каменский городской округ, 

с.Позариха.
«Пока писала это письмо, пережила всё заново и поняла, что моё 

детство прошло на войне...».
Ольга СОЛОВЕЙЧИК, 

г. Каменск-Уральский.
«Прочитала в газете за 18 марта статью Виталия Князева «Моё во» 

енное детство» (номинация «Кто хоть однажды видел это...»). Вроде 
бы как это - и про моё детство тоже..·».

Р. ПЕЛЕВИНА, 
г.Невьянск.

«Я и сейчас, признаться, не могу Носить немецкую одежду, обувь, 
проглотить лекарство, изготовленное в Германии. Слёзы душат, чем 
старше становлюсь, тем больше. Спасибо Вам, что дали возможность 
Мне выговориться...».

Полина ШАВНИНА, 
г.Екатеринбург.

«Спасибо, что нашли мёсто в газете для моего скромного матери
ала, рассказывающего о событиях, воспоминания о которых будут в 
памяти всегда...».

В.МЕНЬШЕНИНА,
\ р.п.Пышма.

«Читаю материалы под рубрикой «Пускай я не был на войне...» - и 
слёзы на глазах...».

Валентина ГУЛЕВИЧ.
г. Екатеринбург.

«Все статьи в «Областной газете» о войне я читаю со слезами на 
глазах. Как похожи судьбы детей военных лет: непосильный труд, 
недоедание, слёзы, горе... Дай Бог, чтобы это никогда не повтори
лось...».

Клавдия КУКЛИНА, 
п. Верх-Нейвинский.

Когда ночью не спится...
Ночью, когда не спится, о чём только ни передумаешь. 

Вот и сегодня нахлынули воспоминания о детстве, юности.
І941 год, июнь. Мы прово

жаем папу на фронт. Около 
состава много народа, очень 
шумно. Кто играет на гармош
ке, кто пляшет, кто поёт, кто 
плачет. Мама плачет, и мы 
тоже, глядя на неё. Папа из 
вагона машет нам рукой.

А в 1942 году он приезжал 
из госпиталя после ранения 
на побывку домой. Позже 
мама рассказывала, что перед 
вторым отъездом на фронт 
папа видел сон, что рябина, 
Которая росла перед домом, 
засохла. И он сказал, что его, 
наверно; убьют...

Наш любимый папа, Вла
димир Романович Хомылев, 
погиб 20 октября 1943 года 
под Киевом во время битвы 
за Днепр. С группой развед
чиков шёл. с задания и подо-

рвался на мине. Не помогла 
ему фотография, которую он 
положил в карман как оберег. 
Друг написал письмо, как это 
случилось.

Отца похоронили в селе, за 
которое погибло 600 солдат. 
Он был посмертно награж
дён орденом Отечественной 
войны I степени. Награда хра
нится у его младшего сына 
Николая, который родился в 
апреле 1941 года и совсем не 
знал отца. Через 43 года он и 
нашёл место, где похоронен 
отец: село Новые Петровцы 
под Киевом. Николай - пол
ковник в отставке, живёт в 
Москве...

Галина ФЁДОРОВА, 
ветеран труда.

г. Туринск.

ПОПРАВКА
В номере газеты за 7 мая 2010 года допущена ошибка. В подбор

ке выдержек из писем читателей следует читать: «В суровые годы 
войны моему деду, Марку Михайловичу Карманову, дали бронь. Он 
трудился в мартеновском цехе Северского металлургического за
вода». Редакция приносит извинения автору и читателям «ОГ».

Страницу подготовили Елена БЕЛОУСОВА, Тамара ВЕЛИКОВА, Виталий КЛЕПИКОВ.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-аЫ
После торжественного вы

носа на сцену большого зала 
«Космоса» Государственного 
флага Российской Федерации, 
Боевого знамени Приволжско- 
Уральского военного округа, 
флагов Свердловской области 
и города Екатеринбурга с при
ветствием к собравшимся на 
торжество участникам войны и 
труженикам тыла, представите
лям воинских частей и трудовых 
коллективов областного центра 
обратился губернатор Алек
сандр Мишарин. Поздравив 
ветеранов и всех жителей об
ласти с 65-летием Победы, он 
выразил благодарность и при
знательность всем, кто своим 
ратным и трудовым подвигом, 
своей самоотверженностью и 
мужеством даровал нам воз
можность мирно и счастливо 
жить и работать, воспитывать 
детей и внуков, уверенно смо
треть в завтрашний день.

-В России и в Свердловской 
области нет ни одной семьи, 
для которой Великая Отече
ственная война была бы пустым 
звуком, - сказал глава области 
и отметил, что вклад уральцев 
в достижение Великой Победы 
невозможно переоценить. Он 
напомнил, что более 730 тысяч 
наших земляков ушли в годы 
войны на фронт, причём, по 
словам маршала Родиона Яков
левича Малиновского, «лучше
го воина, чем Уралец и Сибиряк

вигПо

Под девизом «Памяти 
павших будьте достойны» 
вчера в Екатеринбурге 
в киноконцертном 
театре «Космос» 
прошло торжественное 
собрание, посвящённое 
65-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

народа 
бессмертен

Бахин и глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий.

«Уральские воины прослави
лись своими подвигами: более 
двух с половиной тысяч наших 
земляков были удостоены зва
ния Героя Советского Союза», 
— отметил А. Бахин и заверил 
собравшихся, что и нынешнее 
поколение солдат и офицеров 
продолжает традиции фронто
виков и добросовестно выпол
няет свой долг перед страной.

Воспользовавшись случа
ем, генерал-лейтенант Бахин 
вручил медаль «За отвагу» пол
ковнику в отставке Николаю 
Фёдоровичу Пономарёву, пред
ставленному к этой награде в 
1943 году за мужество, прояв
ленное при форсировании Дне
пра. Указ Президиума Верхов
ного Совета о его награждении 
был подписан 6 августа 1946 
года, но лишь сегодня медаль

На главный праздник -
в город на Неве

^В Санкт-Петербург, на празднование Дня Победы, отправилась вчера делегация 
свердловских ветеранов. Чтобы проводить группу отъезжающих в город на Неве, 
в аэропорт Кольцово приехали председатель областной Думы Елена Чечунова, 
заместитель председателя правительства Свердловской области - министр 
социальной защиты населения Владимир Власов, министр информационных 
технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович. Сотрудники одного 
из операторов сотовой связи вручили отъезжающим в Петербург фронтовикам

. подарки - мобильные телефоны.

нет в мире. Поэтому рука не
вольно пишет эти слова с боль
шой буквы. Оба они представ
ляют собой одно целое - самого 
храброго, упорного, ловкого и 
самого меткого солдата».

Губернатор напомнил также, 
что «Урал стал «становым хреб
том» Отчизны в священной вой
не. За годы военного лихоле
тья уральские труженики тыла 
выплавили две трети чугуна и 
свыше половины стали, произ
ведённой в стране, произвели 
40 процентов вооружений и бо
евой техники, увеличив выпуск 
продукции оборонной промыш
ленности почти в десять раз по 
сравнению с довоенными пока
зателями».

Почти половина из ушед
ших на фронт свердловчан 
не вернулись домой, поэтому 
А.Мишарин призвал земля-

ков беречь память о Вели
кой Отечественной войне. «В 
смутные 90-е годы появилось 
много псевдоисторических 
исследований и сочинений, 
принижавших значение на
шей Победы, роль советского 
солдата-освободителя, - под
черкнул губернатор. - Но рос
сияне не должны допустить, 
чтобы идущие нам на смену 
поколения были «Иванами, не 
помнящими родства» — леген
дарные имена героев фрон
та и тыла Николая Кузнецова, 
Михаила Одинцова и многих 
других не могут быть преданы 
забвению».

С 65-летием Победы со
бравшихся поздравили также 
командующий войсками Крас
нознамённого Приволжско- 
Уральского военного округа 
генерал-лейтенант Аркадий

нашла бывшего фронтовика.
Глава Екатеринбурга А.Чер

нецкий, поздравив ветеранов и 
всех жителей города с главным 
нашим праздником, призвал по
стоянно рассказывать молодё
жи о всемирно-историческом 
значении Великой Победы.

По окончании торжественной 
части мастера искусств Екате
ринбурга дали для ветеранов и 
участников торжественного со
брания большой праздничный 
концерт.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: с праздни

ком Победы собравшихся 
поздравил А.Мишарин; по
чётные гости собрания — 
участники войны и ветераны 
тыла; генерал-лейтенант 
А. Бахин вручает медаль 
фронтовику Н.Пономарёву.

Фото Станислава САВИНА.

Марш памяти

^Традиционная акция «Память», посвящённая Дню 
Победы, прошла вчера на Широкореченском мемориале в 
Екатеринбурге. В ней участвовали воспитанники кадетских 
школ-интернатов, женских гимназий и лицея милиции ГУВД 
по Свердловской области. Они прошли торжественным 

умаршем и возложили цветы к стеле._______________________

цы участвуют в акции восьмой год и 
каждый раз удостаиваются наград. 
Нынче командир отделения Артём 
Фокин получил часы, а кадет Илья 
Булгаков - почётную грамоту из рук 
министра.

На церемонии присутствовал ми
нистр общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Сергей Черепанов. Он поздравил 
всех с праздником Великой Победы, 
вручил лучшим кадетам почётные 
грамоты и «командирские часы», а ру
ководителям кадетских корпусов по
левые бинокли.

Во время репетиции марша было 
видно, кто из кадетов здесь впервые, 
а кто участвует в акции не в первый 
раз. Некоторые, чтобы не сбиться, шё
потом считали: «раз, два». Офицеры- 
воспитатели подбадривали их и дава
ли наставления, чтобы, когда заиграет 
музыка, ребята прошли достойно.

- Для кадетов - большая честь 
приехать сюда, - отметил офицер по 
воспитательной работе кадетской 
школы-интерната № 9 «Мыс доброй 
надежды» Верхней Салды Виктор Ба- 
раковский. - Из ста наших кадетов

В кадетской школе-интернате 
Верхней Салды учатся ребята из 
многодетных и малообеспечен
ных семей. Воспитать их так, чтобы

они достигли успехов на военном 
и гражданском поприще, вдвойне 
сложно. Но преподаватели справля
ются с этой задачей. Верхнесалдин-

Мальчишечьи ряды на площади у 
мемориала разбавляли девочки в ка
детской и милицейской форме. Они 
волновались даже больше мальчиков- 
кадетов и делились рассказами, как 
на протяжении двух месяцев готови
лись к акции.

- Мы очень рады, что попали сюда, 
- говорит студентка первого курса 
лицея милиции ГУВД Свердловской 
области Анна Макурина. - Торже
ственным маршем можем почтить па
мять тех, кто погиб за Победу и при
нёс нам мир.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: участие в акции 

«Память» - большая честь для каж
дого кадета; маршируют кадеты 
школы-интерната «Спасатель»; 
министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области Сергей Черепанов вруча-

здесь только двадцать пять. Все эти 
ребята выполняют заповеди кадета, 
хорошо учатся, участвуют в обще
ственной жизни школы.

Пятеро ветеранов - Михаил Числов, Зина
ида Шлома, Александр Первицких, Николай 
Силков и Александр Поляков - войну прошли 
разными дорогами, но у большинства из них 
они так или иначе связаны с Ленинградом.

- В Великую Отечественную мне довелось 
защищать Ленинград от фашистов, - говорит 
Николай Силков. - Вспоминаются постоян
ные бомбёжки. Я видел, как умирали ленин
градцы на улицах родного города от голода и 
холода. В ленинградском госпитале я долго 
лечился после ранения...

Зинаида Шлома под Ленинградом приня
ла боевое крещение.

-18 лет мне тогда было, - рассказывает 
Зинаида Ивановна. - Мы садились на паро
ход, чтобы добраться по Ладоге до Ленин
града, и тут - страшная бомбёжка. Не видно 
было ни земли, ни неба!

А служила я в 81 -й авиационно-ремонтной 
базе ВВС Балтийского флота. Видела Ленин
град военный и послевоенный - училась там 
три года. Когда узнала, что есть возможность 
снова посетить этот замечательный город, 
сразу же приняла решение - ехать, несмотря 
на то, что чувствую себя не очень хорошо. 
Эта поездка даёт мне возможность мыслен
но вернуться в годы своей юности, а они не
разрывно связаны с Ленинградом.

Александр Первицких тоже планирует по
сетить в Ленинграде места, где прошла его 
фронтовая молодость.

-Боевой путь мой получился длинным, - 
вспоминает ветеран. - Три раза был ранен. 
После Ленинграда сражался с фашистами 
в Латвии, Литве, Эстонии. Войну закончил 
в Восточной Пруссии. А в Ленинград я еду 
впервые после войны и, конечно, волнуюсь в 
предчувствии встречи с городом, который в 
военные годы защищал от врага.

Александр Поляков воевал на 1-м и 2-м 
Прибалтийских фронтах, дошёл до Берлина.

-Со мной служило много ленинградцев, 
- говорит Александр Иванович. - Надеюсь 
встретить в городе на Неве кого-нибудь из 
своих фронтовых товарищей.

Заместитель председателя Свердловско
го областного совета инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов Ми
хаил Числов воевал на Курской дуге, уча
ствовал в боях за освобождение Киева, Мин
ска, Варшавы...

-Конечно, все мы надеемся встретиться 
на ленинградской земле с сослуживцами, 
- рассказывает Михаил Васильевич. - Про
грамма пребывания в Санкт-Петербурге (а 
мы будем там находиться три дня) - очень 
насыщенная. Запланирована встреча с гу
бернатором Санкт-Петербурга Валентиной 
Матвиенко, участие в праздничных меропри
ятиях, посещение Пискарёвского кладбища 
и, конечно, встречи с ленинградскими вете
ранами. Нам есть что сказать друг другу.

Председатель областной Думы Елена Че
чунова попросила ветеранов передать при
вет от уральцев жителям героического горо
да.

-Вы сделали бесценный подарок всем 
нам, будущим поколениям. Вы подарили нам 
всем независимую Родину, - подчеркнула 
она, обращаясь к фронтовикам. - Депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области вместе с губернатором, правитель
ством Свердловской области делают всё 
возможное, чтобы оказать вам помощь и 
поддержку. Мы призываем молодёжь: под
держите ветеранов - они этого достойны, 
они всей своей жизнью это заслужили.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: счастливого пути ветера

нам пожелали В. Власов и Е. Чечунова.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые горняки и металлурги Свердловской области!

От имени Свердловского областного комитета ГМПР сердечно поздравляем вас 
с радостным и священным праздником, объединившим многие поколения россиян.

День Победы - это главный день нашего Отечества, наша главная национальная святыня.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники фашизма, дети, внуки и 

правнуки фронтовиков! 9 Мая - был и остаётся всенародным, дорогим для каждого россиянина праздником, 
объединяющим все поколения. Этот великий день навсегда останется в мировой истории, в народной памяти. 
Мы отмечаем 65-летие Великой Победы, и это касается каждого, потому что нет ни одной семьи горняка или 
металлурга Свердловской области, которой так или иначе не коснулась бы та война.

Невозможно переоценить вклад металлургов и горняков в достижение Великой Победы. Мы гордимся 
старшим поколением, нашими ветеранами, которые выстояли и победили. В годы войны Урал дал фронту 
бесстрашных бойцов, мощную технику и боеприпасы. Нас переполняет чувство великого уважения и благо
дарности к тем, кто «всем смертям назло» выжил в те годы, выстоял, превозмог все мыслимые и немыслимые 
трудности, к тем, кто своим ратным и трудовым подвигом, своей самоотверженностью и мужеством даровал 
нам победную весну 1945 года. Память о тех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы, всегда будет жива 
в наших сердцах, они навсегда останутся в нашей памяти героями. Считаем своим долгом и обязанностью 
делать всё, чтобы наши ветераны жили в почёте и уважении, в достойных условиях, чтобы молодёжь училась 
у них любить нашу Родину.

Ещё раз вас с праздником! Ура Великой Победе!
С уважением, Владимир Камский, 

депутат Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

председатель Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России.

УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНАМ-ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
Руководство и коллектив Агропромышленного союза России, Ассоциация отраслевых союзов Аг

ропромышленного комплекса Свердловской области и Закрытое Акционерное Общество АПК «Бело
реченский» горячо и сердечно поздравляют вас с 65-й годовщиной Великой Победы!

Время неумолимо движется вперёд, всё более отдаляя нас от победоносного завершения Великой 
Отечественной войны, но память о том трудном, судьбоносном для нашей страны 
и всего мира времени не тускнеет.

Благодаря подвигу российских солдат и героизму тружеников тыла, в числе ко
торых были вы - лучшие сыновья и дочери российского крестьянства, была одержа
на Великая Победа, спасён мир и человечество.

Неоценим ваш вклад в восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
Много сделано для развития и укрепления агропромышленного комплекса страны.

Долг наш перед вами неоплатен. Мы всегда о нём помним. Всегда будем гордить
ся вашими ратными и трудовыми подвигами. Этот всенародный праздник радости со 
слезами на глазах никогда не уйдёт в прошлое. Он - в жизни каждого из нас и в буду
щем детей наших.

Огромное спасибо за всё, что вы сделали для будущего России!
Желаем вам здоровья, благополучия, душевного тепла, добра и счастья в доме!

Председатель Агропромышленного союза России Иван ОБОЛЕНЦЕВ.
Председатель Ассоциации отраслевых союзов 

Агропромышленного комплекса Свердловской области 
Виталий ДУНИН.

ет часы воспитаннику кадетской 
школы-интерната «Юность» Верх
ней Пышмы Ивану Юровских.

Фото Станислава САВИНА.

Сердечно поздравляем с 65-й годовщиной Великой Победы ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла - бывших работников ОАО «Метео» (ранее завод Гидро- 
метприборов) и ФГУП «Завод точной механики»!

От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия!
Администрация и коллектив ОАО «Метео».
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Для него, создателя Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук Михаила Сергеева, 
День Победы был самым главным праздником. «А уже потом 
День науки, День артиллериста...», - рассказывает сын 
Михаила Александровича Андрей Сергеев. Поэтому особенно 
важным кажется то, что именно вчера, накануне 65-летия 
Великой Победы, открыта мемориальная доска в честь члена- 
корреспондента РАН, участника Великой Отечественной 
войны на здании его родного института.

Воин 
уральской 

науки

Директор Института экономи
ки УрО РАН академик Александр 
Татаркин говорит, что институт 
долго искал поддержку, чтобы 
увековечить память об учёном. 
Наконец, получилось. На от
крытие мемориальной доски 
пришли председатель Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, 
председатель УрО РАН акаде
мик Валерий Чарушин, коллеги 
Михаила Сергеева, друзья, со
трудники научных институтов. 
Они делились воспоминаниями, 
рассказывали детали биогра
фии уральского учёного.

Действительно, судьба Ми
хаила Сергеева удивительна. Он 
- ровесник Октябрьской рево
люции. Родился надень раньше, 
чем она началась. Воинствен
ность, которая витала тогда в 
воздухе, словно осталась у него 
в крови. Когда началась Великая

Отечественная война, Михаил 
Александрович бросил инсти
тут и пошёл добровольцем в

действующую армию. Уже по
сле войны окончил Уральский 
политехнический институт, был 
председателем Свердловского 
обкома профсоюза работников 
науки и культуры. С 1959 года 
- секретарь Свердловского об
кома КПСС. С 1971 года - пер
вый заместитель председателя 
Уральского научного центра

Академии наук СССР, директор 
УНЦ АН СССР. Среди его уче
ников видные общественные и 
политические деятели, учёные. 
Они отмечают, что работать с 
Михаилом Сергеевым было не
просто, но интересно. В обще
нии постоянно чувствовалось - 
фронтовик.

-Я - первый его ученик, -

говорит Александр Татаркин. 
- Тогда Михаил Александрович 
только стал директором институ
та. Я был аспирантом, а он моим 
научным руководителем. Он был 
человеком своего времени. Как 
люди, которые прошли войну, в 
первую очередь решал вопросы 
не личные, боль и потери других 
людей воспринимал как соб
ственные. У людей, прошедших 
войну, это было в крови.

А Андрей Сергеев пообещал, 
что обязательно сводит к мемо
риальной доске свою внучку - 
правнучку Михаила Сергеева, у 
которой вчера же был день рож
дения: «Я расскажу ей о праде
душке, учёном, фронтовике...». 
Об «учителе, гражданине и че
ловеке удивительной судьбы», 
- как сказал про него Валерий 
Чарушин.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«Нас встречали, 
как министров!» 
Через «Областную газету» 
хочу поблагодарить всех, 
кто устроил нам, ветеранам, 
замечательный праздник в 
честь вручения юбилейных 
медалей «65 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Мне награду вручали в ека
теринбургской гимназии № 116. 
Честное слово, не ожидала тако
го внимания. Нас встречали, как 
министров!

Зал, в котором собрали го
стей гимназии, напоминал му
зей: на стенах картины о войне, 
стенды с макетами танков, са
молётов. Дети пели для ветера
нов песни военных лет.

Очень торжественно прохо
дило само вручение медалей и 
документов к ним. Заместитель 
главы администрации Верх- 
Исетского района Екатеринбурга 
Геннадий Григорьевич Негрозов 
поздравил нас, сказал каждому 
тёплые слова. Ветеранам да
рили цветы, подарки. Замести
тель директора гимназии Сер
гей Геннадьевич Рукавишников 
очень хорошо играет на баяне. 
Мы пели с ним вместе «Катюшу», 
другие песни...

Когда закончилось меропри
ятие, нам помогли собраться, 
проводили. Огромное всем спа
сибо за заботу и внимание!

АннаЧЕРНЯХОВИЧ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
ветеран труда.

Память
погибшим, 

заботу живым 
В канун 65-летия Великой Победы на базе ОМОН 
ГУВД состоялась встреча руководства областного 
милицейского главка с семьями погибших сотрудников 
гарнизона. В мероприятии приняли участие начальник 
ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенант 
Михаил Никитин, его заместитель по работе с личным 
составом полковник Андрей Карюшин и руководитель 
центра пенсионного обслуживания ГУВД полковник 
Людмила Солдатова.

В Вену - на встречу с боевой юностью
Вена была похожа на ад в ту страшную пору 
65 лет назад, когда Леонид Смирнов был 
здесь простым бойцом-связистом. В этом 
году накануне Дня Победы он отправился в 
Австрию как дорогой гость. И не «сапогами 
шар земной крутя», а на комфортабельном 
авиалайнере из Екатеринбурга. В аэропорту 
«Вена-Швехат» его встречали с цветами. 
Ведь в том, что одна из красивейших столиц 
Европы выжила и возродилась из пепла, есть 
и его заслуга.

Вспоминая войну, Леонид Петрович Смирнов 
видит себя девятнадцатилетним юношей в фор
ме. Вот он с карабином и парой пудовых катушек 
кабеля под свист пуль и разрывы снарядов, при
гибаясь, падая и вновь вставая, бежит от штаба к 
передовой. Кругом грохот, огонь, дым...

Обеспечивая командованию и подразделе
ниям возможность слышать друг друга в адской 
кутерьме горячих боёв за освобождение австрий
ской столицы, Леонид Смирнов и его товарищи- 
связисты каждую минуту рисковали жизнью. Мно
гие из них так и остались лежать в земле Австрии. В 
знак благодарности за их подвиг и как выражение 
глубокой скорби уже в августе 1945 года в центре 
Вены был установлен памятник советским воинам, 
погибшим при её освобождении.

Леониду повезло. Он вернулся на родной Урал 
живым, хотя и на костылях. Хоть и впроголодь, но

закончил вечернюю школу. А потом поступил в 
институт и выучился на педагога, стал препода
вать историю. Учительствовал и директорствовал 
в одной из школ родного Шадринска, работал в 
Курганском обкоме партии. Вырастил и воспитал 
прекрасных детей - сына и дочь. Теперь вот уже и 
внуками гордится.

Но и в самые счастливые дни не забывал ветеран 
фронтовых товарищей, вместе с которыми в 1945 
году участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, 
Австрии. Незаживающей раной запеклась в душе пе
чаль о погибших боевых друзьях. Ещё в доперестро
ечные годы довелось ему бывать в Европе - разуме
ется, по эту сторону Берлинской стены. Был Леонид 
Петрович в Венгрии, где при освобождении города 
Секешфехервар потерял друга: вражеская пуля сра
зила его в левый висок, в то время как лежали бойцы 
на поле боя голова к голове. Посетил памятник со
ветским воинам в Будапеште - прикоснулся рукой к 
каменной плите, помолчал, преклонив колена.

-Мечтал дед когда-нибудь побывать и в Ав
стрии, где он в составе 352-го гвардейского 
стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии Тре
тьего Украинского фронта участвовал в боях за 
освобождение Вены, Винер-Нойштадта, Бадена, 
- говорит внук Леонида Петровича, студент Дми
трий Смирнов. - Когда дед получил в бою тяжёлое 
ранение, то врачи в венском госпитале Красного 
Креста спасли ему жизнь.

Поехать в Австрию на День Победы, надеть 
китель с боевыми наградами, встретиться с вете
ранами, поклониться праху навсегда оставшихся 
в той земле товарищей... Эта мечта Леонида Пе
тровича Смирнова осуществилась в год 65-летия 
Великой Победы. Дмитрий рассказывает:

-Недавно мы с дедом обратились в Почётное 
консульство Австрии в Екатеринбурге, и дед рас
сказал там о своём боевом пути. Мы попросили, 
чтобы консульство помогло организовать поездку 
дедушки по местам, где он воевал, с возможно
стью поучаствовать в праздничных мероприятиях. 
И буквально через пару дней нам сообщили: кон
сульство договорилось с посольством России, и 
нас с дедом включили в состав официальной де
легации ветеранов.

Почётное консульство Австрии в Екатеринбур
ге при помощи Российского посольства в Австрии 
позаботилось о том, чтобы Леонида Петровича 
вместе с сопровождающим его внуком Дмитри
ем встретили в венском аэропорту и разместили 
в представительских посольских помещениях, а 
по окончании праздника проводили на самолёт. 
При содействии Почётного консульства для обоих 
Смирновых были оформлены бесплатные визы в 
Австрию. А затраты по авиаперелёту из Екатерин
бурга до Вены и обратно взяла на себя компания 
«Трансаэро».

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: Леонид Петрович и Дмитрий 
Смирновы в гостиной Почётного консульства 
Австрии в Екатеринбурге.

Фото автора.

Встречу открыл генерал 
Никитин: «Мне очень приятно 
видеть вас всех здесь живых 
и здравствующих!» - попри
ветствовал присутствующих 
главный милиционер обла
сти, после чего зачитал теле
грамму министра внутренних 
дел Рашида Нургалиева с 
поздравлениями действую
щим сотрудникам,ветеранам 
службы - участникам Великой 
Отечественной войны.

«Сейчас большое количе
ство личного состава сверд
ловской милиции находится 
в Чеченской Республике. Са
мое главное для наших ребят 
- вернуться живыми и здоро
выми, с честью выполнив свой 
служебный долг», - отметил 
Михаил Александрович. Всем 
присутствующим генерал по
желал мужества, терпения и 
здоровья.

От себя и лично и центра 
пенсионного обслуживания 
поздравила с наступающим 
праздником Победы Люд
мила Солдатова. В ГУВД по 
Свердловской области полу
чателями пенсии по потере 
кормильца состоит 337 че
ловек из числа членов семей 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей со
трудников - это родители, 
вдовы, несовершеннолетние 
дети.

Людмила Ивановна ещё 
раз напомнила собравшимся, 
что государством установ
лено право получения двух 
пенсий с 2000 года для роди
телей погибших сотрудников 
- по потере кормильца по ли
нии МВД и пенсию по старо
сти либо по инвалидности по 
линии пенсионного фонда.

На мероприятии была и 
Нина Ефимовна Валова - вдо
ва Героя России Леонида Ва
лова, вместе с дочерью Окса
ной, которая пошла по стопам 
отца и служит в уголовном ро
зыске милицейского главка. 
Полковник милиции и первый 
командир специального от
ряда быстрого реагирования 
ГУВД по Свердловской об
ласти погиб при исполнении 
служебного долга 15 декабря 
1995 года в городе Гудермес 
Чеченской Республики. Груп
па Леонида Валова доставля
ла своим товарищам, попав
шим в окружение бандитов, 
боеприпасы и медикаменты. 
На обратном пути милицио
неры должны были вывезти 
раненых, однако сами попали 
под обстрел. Леонид Валов 
погиб в бою, прикрывая отход 
группы.

Нина Ефимовна поздрави
ла всех ветеранов, всех лю
дей с праздником и пожелала 
всем счастья.

Собравшиеся почтили па
мять погибших минутой мол
чания, после чего возложили 
цветы к часовне, воздвигну
той на территории базы.

А затем, чеканя шаг, мимо 
отцов, матерей, детей по
гибших товарищей прошли 
торжественным маршем по 
плацу ровные «коробки» бой
цов ОМОН.

Все сотрудники, отдавшие 
свои жизни ради спасения 
других людей, навсегда оста
нутся в памяти коллег и дру
зей!

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■КОНКУРС

А книга?
Книга будет позже

Становится доброй традицией 
приглашать представителей 
Свердловского регионального 
Союза ветеранов Кремлёвского 
(Президентского) полка на 
встречи с нашей молодёжью. Вот 
и накануне празднования Великой 
Победы кремлёвские ветераны, 
в частности, их старейшина 
Жорж Токарев, председатель 
организации Сергей Колесник и 
ставший уже почти «легендарным» 
ефрейтор Павел Стихии, герой 
книги «Истории про кремлёвского 
ефрейтора и его друзей», 
тоже не сидели сложа руки. 
По приглашению руководства 
екатеринбургской гимназии 
№ 174, они побывали в этом 
учебном заведении и встретились 
с учащимися старших классов.

Чего, например, стоит рассказ 
ефрейтора Стихина, о том, как его 
однажды занесло на самую высо
кую точку Кремля (81 метр от земли) 
- крест колокольни Ивана Великого! 
Во время встречи кремлёвский еф
рейтор подарил библиотеке гимназии 
книгу своих воспоминаний, и теперь 
учащиеся всегда смогут почитать на 
досуге о жизни и службе солдат гар
низона Московского Кремля...

Но, пожалуй, наиболее запоми
нающимся был рассказ Жоржа То
карева, которому довелось служить 
старшиной в Полку специального 
назначения Управления коменданта 
Московского Кремля, или ПСН УКМК 
НГКБ СССР (так раньше назывался 
Президентский полк), в самые тя
жёлые годы - с 1942-го по 1947-й, а 
затем ещё три года бороться с банд
формированиями в Прибалтике, на 
Западной Украине и Кавказе. Он был 
откомандирован из Кремля на офи
церскую должность в героический 
13-й мотострелковый полк Внутрен
них войск МГБ СССР. От кого ещё 
узнаешь, как сурово, по-солдатски 
выглядел Кремль в годы войны, какие 
яростные бои вели его защитники с 
немецкими самолётами.

Хорошо запомнил Жорж Владими
рович и обстоятельства известного

И марки, и
К Дню Победы на Екатеринбургском 
почтамте организована 
филателистическая выставка. 
На её открытии директор УФПС 
Свердловской области Дмитрий 
Варчак сказал, что для фронтовиков 
письма от родных и близких были 
самым дорогим подарком. Как 
великую ценность, ждали весточки 
с фронта и в тылу.

На стендах выставки в одном из за
лов Екатеринбургского почтамта неко
торые из таких писем сегодня можно 
увидеть. А весточку из поверженного 
Берлина, посланную в Свердловск ка
питаном Григорием Кулябиным, один 
из участников выставки Владимир Бой
ко собравшимся гостям даже зачитал.

В письме - уникальные подробно
сти жизни в Берлине 10 мая 1945 года, 
когда рейхстаг ещё горел. Впрочем, 
применительно к экспонатам выставки 
слово «уникальный» можно употреблять 
неоднократно. Речь не только о редких 
почтовых марках, карточках, открытках, 
но и о... фронтовых патефонах.

-Выпускали такие для подъёма духа 
бойцов, - сказал их хозяин Борис Ко
шелев. - Для зала Екатеринбургского 
почтамта они, конечно, не совсем под
ходят, а для блиндажа - в самый раз.

На патефонах из коллекции Ко
шелева крутили на открытии выстав
ки пластинки с песнями военных лет. 
Теми самыми, которые в годы войны, 
действительно, поднимали дух бойцов 
и приближали Победу. Как и почтовые

патефоны 
открытки и карточки из коллекции Алек
сея Кузьминых. Рисунок на каждой из 
них - это разящий удар по врагу.

Ветеран Великой Отечественной 
войны и участник выставки Юрий Сак- 
нынь может подтвердить, что к победе 
над врагом призывало всё - и почтовые 
марки, и открытки, и даже спичечные 
этикетки.

И поэтому надо хранить материаль
ные свидетельства нашей Победы, в 
том числе и в виде самой разнообраз
ной филателистической продукции. А 
её филателисты собрали в своих кол
лекциях немало. «Война в воздухе» - 
так назвал свою экспозицию Владимир 
Думов. «Подвиг народа» - под таким на
званием собрал воедино представлен
ный материал Александр Джапаридзе.

Победа в Великой Отечественной 
войне - это подвиг народа, его лучших 
сынов и дочерей. Об этом и напомина
ет выставка, которую любой желающий 
совершенно бесплатно может посе
тить, побывав на Екатеринбургском по
чтамте.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Борис Кошелев 

рассказывает заместителю пред
седателя областного общества 
филателистов Игорю Реневу и 
директору УФПС Свердловской 
области Дмитрию Варчаку о сво
ей коллекции фронтовых патефо
нов.

Фото автора.

Кто лидирует 
в бизнесе?

Состоялся финал XIV открытого регионального 
конкурса «Евразия-Лидер в бизнесе-2010», где были 
вручены награды лучшим предприятиям республики 
Башкортостан, Свердловской и Челябинской областей.

покушения на Анастаса Микояна, ко
торое произошло 6 ноября 1942 года 
недалеко от Спасской башни - случи
лось это буквально у него на глазах. 
А о том, что во время войны в Крем
ле размещался «свой» броневзвод, 
состоявший из пяти лёгких танков 
Т-70, с грохотом носившихся во вре
мя учебных и боевых тревог по крем
лёвским улицам и площадям, вообще 
никогда и нигде ещё не упоминалось. 
Экипажи этих танков состояли не из 
трёх-четырёх, как у других машин, а 
из двух танкистов.

Неизгладимый след в памяти крем
лёвского ветерана оставил парад По
беды, в котором он принял участие. 
Затем были правительственный при
ём и концерте Большом Кремлёвском 
дворце, устроенные в честь участни
ков парада. Приглашение на приём и 
программу концерта ветеран береж
но сохранил.

Понятно, что у собравшихся на 
встречу учащихся гимназии и их учи
телей возник вопрос, почему же Жорж 
Владимирович до сих пор не оформил 
свои интереснейшие воспоминания в 
виде книги? Оказывается, сослужив
цы и домашние всё же смогли добить
ся от него появления рукописи, а одно 
из екатеринбургских издательств в 
самое ближайшее время намерено 
взяться за её издание.

Кремлёвские ветераны остались 
очень довольны тёплым приёмом и 
тем, как заинтересованно ребята слу
шали их рассказы, ведь это - гаран
тия того, что память о героическом 
прошлом нашей страны будет жить и 
в грядущих поколениях.

Павел ПАНАЕВ.
НА СНИМКЕ: Жорж Токарев 

вспоминает военные годы.

Практика проведения 
этого конкурса показала, 
что такие профессиональ
ные смотры служат хорошим 
стимулом в созидательной 
работе, позволяют оценить 
реальный промышленный и 
научно-технический потен
циал нашего округа, опреде
лить лидеров и дальнейшие 
приоритеты экономического 
развития.

Не секрет, что 2009 год 
стал непростым для эконо
мики страны в целом и Ура
ла в частности. Тем дороже 
победа в конкурсе за звание 
лидера в бизнесе.

Начальник департамен
та по экономической по
литике аппарата полно
мочного представителя 
Президента РФ в УрФО 
Владимир Жуков так проком
ментировал его итоги:

-Несмотря на кризисные 
явления в экономике, наш 
бизнес развивается. Ито
ги сегодняшнего конкур
са товаропроизводителей 
свидетельствует, что повы
шается уверенность пред
принимателей в завтрашнем 
дне и оживляется эконо
мика. Широкая география, 
представительный состав 
участников конкурса говорят 
о том, что экономика Ураль
ского федерального округа 
развивается.

Награды победителям 
конкурса вручали председа
тель исполкома ассоциации 
«Большой Урал» Владимир 
Волков и Владимир Жуков.

Первым приз «Евразия- 
Лидер в бизнесе 2010» был 
вручен коллективу ФГУП 
«НПО автоматики имени ака
демика Н.А. Семихатова». А

генеральный директор пред
приятия Леонид Шалимов по
лучил почётный знак конкурса 
«Евразия - лидер в бизнесе. 
Первый среди равных».

Почетным знаком конкурса 
«Евразия - лидер в бизнесе. 
Первый среди равных» были 
также награждены директор 
областного государственно
го предприятия «Санаторий 
«Обуховский» А. Макарян, 
генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимпри- 
бор» А. Новиков, начальник 
Свердловской железной до
роги В. Супрун и другие.

-Год, который мы про
жили, отложил отпечаток на 
наши нервы, на наши души, 
- отметил генеральный ди
ректор НПО автоматики 
Л.Шалимов. - И все здесь 
присутствующие понимают, 
что эти достижения пред
приятий дались нам очень 
тяжело, с большим трудом. 
Пусть такие годы для нашей 
промышленности больше не 
возвращаются.

За 14 лет проведения кон
курса победителями стали 
449 предприятий и органи
заций 16 субъектов РФ. Кон
курс проводится при под
держке координационного 
совета Союзов промышлен
ников и предпринимателей 
Уральского федерального 
округа под патронажем пол
номочного представителя 
Президента РФ в УрФО. Его 
цель - определить лучшие 
предприятия уральского ре
гиона, достигшие наивысших 
технико-экономических по
казателей по итогам прошед
шего года.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.
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Третий раз в Свердловской области прошёл смотр-конкурс 
состояния мемориалов, памятников, мест захоронений воинов и 
тружеников тыла, мемориальных и памятных досок. Всего их на 
территории Среднего Урала 1217, пять требуют незамедлитель
ной реконструкции.

Комиссия министерства культуры и туризма во главе с заме
стителем министра Олегом Губкиным в конце апреля объехала 
четыре управленческих округа области, своими глазами убеди
лась, как готовятся встретить юбилей Победы. В целом города и 
посёлки бережно и тщательно сохраняют память о тех, кто ушёл 
воевать, кто не вернулся, кто стал гордостью своей маленькой 
родины. К моменту приезда комиссии в большинстве террито
рий были приведены в порядок не только сами памятники, но и

прилегающая к ним территория. Отрадно, что в работе по ре
монту и благоустройству памятных мест участвуют молодёжные 
отряды, ветеранские организации, меценаты, руководители 
предприятий, администрации городов и сёл. Но удручают и воз
мущают случаи вандализма, надругательства над священной 
памятью погибших.

Победителями конкурса в номинации «Состояние мемо
риальных комплексов, памятников, стел, памятных знаков, 
обелисков и других мемориальных сооружений и объектов...» 
стали города Карпинск (здесь, кстати, сегодня открывается 
новый монумент, первый в Свердловской области с фонта
ном!), Новоуральск, Алапаевск, деревня Волково (Каменск- 
Уральский), Артинский городской округ, в Екатеринбурге

- Орджоникидзевский район. Вторая номинация «Состояние 
мемориальных и памятных досок, увековечивающих память 
земляков...»: города Серов, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, 
Ирбит, Кировский район Екатеринбурга. В номинации «Состо
яние кладбищ, братских и одиночных захоронений умерших 
от ран и контузий в госпиталях области в годы Великой Оте
чественной войны» победителями признаны города Красно- 
уральск, Асбест и Первоуральск, Горноуральский городской 
округ, МО Алапаевское, Верх-Исетский район областного цен
тра. 39 человек награждены благодарностями министерства 
культуры и туризма области, в качестве подарка им вручён 
альбом Анатолия Войтенко «Пьедесталы бессмертия».

■ ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ ■ ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

Требуются участие
и забота

В первой поездке мы побывали в Берёзовском, Верхнем 
Дуброво, Белоярском, сделали остановку у школы № 24 
посёлка Шарташ, где в конце апреля стелу погибшим в 
боях за Родину жителям отремонтировали, прилегающую 
территорию убрали.

В хорошем состоянии и па
мятная доска бывшему дирек
тору школы, ветерану Великой 
Отечественной войны Антону 
Алексеевичу Бондаренко, по 
чьей инициативе и была уста
новлена стела. На Изоплите 
стела воинам-победителям 
и труженикам тыла у школы 
№ 33 в неплохом состоянии, 
но на момент приезда комис
сии была ещё не покрашена. 
Мусор вроде прибрали, но не 
до конца. «Замучились вое
вать с местными жителями, 
которые постоянно распивают 
спиртные напитки, сорят. Го
ворю: «Люди не для того по
гибали, чтобы вы здесь пиво 
распивали». А мне в ответ: 
«Оборудуйте нам специальную 
площадку», - сетует директор 

школы Елена Васильева. 
Чтобы как-то повлиять на 
ситуацию, в школе даже 
создали отряд «Новое по
коление». Дети пытаются 
научить взрослых уважать 
Память.

-Какое у всех разное 
отношение к истории. 
Где-то уже всё сделано, 
невзирая на приезд или 
неприезд комиссии, а где- 
то только начинают наводить 
порядок, - замечает главный 
специалист областного мини
стерства культуры и туризма 
Анатолий Войтенко.

Берёзовский городской 
округ можно приводить в при
мер. К 60-летию окончания 
Великой Отечественной здесь 
установили арку Победы. К 

65-летнему юбилею Победы 
тоже готовятся основательно: 
завершена реставрация мемо
риала боевой славы и трудовой 
доблести, где выбиты имена

В 1942 ГОДУ НА ЗАВОДЕ выпи 
СОЗДАНЫ ПЕРВЫЕ В БЕЛОЯРСКОМ 

РАЙОНЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ФРОНТОВЫЕ 

бригады Я.БУНДАКОВОЙ
И С.ВЕЛИЖАНИНОЙ.

четырёх с половиной тысяч 
березовчан, не вернувшихся 
с фронта, поменяны растре
скавшиеся от времени плиты, 
обновлена надпись «Сынам ро
дины, повергнувшим фашизм, 
от благодарной матери Рос
сии», покрашена боевая тех
ника, расположенная в сквере. 
Появилась к юбилею и свето
диодная подсветка.

-На все работы потратили 
около миллиона рублей: пять
десят процентов суммы выде
лил местный бюджет, другую 
половину - спонсоры в рам
ках частно-государственного 
партнёрства, - рассказал за
меститель главы администра
ции Берёзовского городского 
округа Сергей Павлов.

На гербе посёлка Верхнее 
Дуброво жёлуди и бобры. При 
этом дубы здесь не растут, а 
бобров многие местные ре
бятишки в глаза не видели. 
Олег Губкин, заместитель 
министра культуры и туриз
ма области, предложил главе 
посёлка Валерию Конопкину 
устроить День Бобра и начать 
продавать изделия из дуба.

Глядишь, потянутся в не
большой посёлок туристы, в 
местном бюджете появится 
солидная статья доходов. 
Деньги можно будет потра
тить, в том числе и на содер
жание памятников, хотя они 
и так в хорошем состоянии.

-Всё отремонтировали, 
деревья побелили, бордюры 
покрасили, - отчитался Вале
рий Константинович, показы
вая памятные знаки павшим 
в боях в годы Великой Оте
чественной жителям посёл
ка и жертвам политических 
репрессий. В посёлке также 
есть две мемориальные до
ски. Одна на доме, где жил 
полный кавалер ордена Сла
вы Василий Налобин, другая 
- на проходной Косулинского 
абразивного завода: «В 1942 
году на заводе были созданы 
первые в Белоярском районе 
молодёжные фронтовые бри
гады Я. Бундаковой и С. Вели- 
жаниной».

В Белоярском городском 
округе 31 памятный знак, 17 
(!) из них в аварийном со
стоянии. «Не в аварийном, 
а нуждаются в реставрации: 
где загородку подправить, 
где тропочку расчистить», - 
уточнила начальник местного 
управления культуры Елена 
Бычковская. По её словам, в 
плачевном состоянии только 
четыре: один из них - памят
ник солдату, находящийся 
возле Зареченского комби
ната хлебопродуктов. Прав
да, территория возле него 
облагорожена: постарались 
учащиеся Белоярского учи
лища.

Из местного бюджета на 
всё 'про всё выделено 126 
тысяч рублей, плюс помощь 
меценатов. Не разбежишься. 
Но чаще всего Память требует 
не столько денежной подмоги, 
сколько простого человече
ского участия.

Миром да собором
надеются алапаевцы обновить воинские мемориалы
По надписям-посвящениям на памятниках Великой 
Отечественной войне можно судить о роде занятий
алапаевцев вчера и сегодня.

Микрорайон «Рабочий горо
док» - место долголетней при
писки коренного предприятия 
Алапаевска, металлургического 
завода, от былой славы которо
го остались только воспомина
ния. А ведь были у этой славы 
и военные страницы: проводы 
земляков, фронтовые бригады, 
скоростные плавки, пуск новой 
домны, освоение производства 
сплавов для оборонных заказов. 
Памятник металлургам призван 
напоминать об этом.

В 1942 году на основе пред
приятий, эвакуированных из 
Ленинграда, был сформирован 
Алапаевский станкостроитель
ный завод. До конца войны он 
успел внести вклад в выпуск 
военной продукции и прово
дить на фронт многих своих 
тружеников. В память о тех, 
кто не вернулся, - фамилии на 
чугунной плите, фигура воина 
с автоматом. Совет ветеранов 
станкозавода шефствует над 
мемориалом.

По-настоящему «живым» 
предприятием в Алапаевске 
можно считать завод по строи
тельству дорожных машин, ко
ротко - Стройдормаш или, со
всем кратко, машзавод. Рядом 
с проходной - высокий, острый, 
как штык, памятный знак. Это 
центр мемориального комплек
са, посвящённого представи
телям ещё одной алапаевской 
профессии - машиностроите
лям.

Общее для города и района 
место притяжения - в центре 
Алапаевска, на площади По
беды. От скульптурной группы 
(мать поддерживает сражённо
го пулей сына) спускается про
сторная Аллея Героев. К празд
нику обновлены большие 
портреты славных сынов алапа
евской земли - Героев Совет
ского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы.

Хорошо, когда есть кому 
хранить зримую, материализо
ванную память. Но адреса пол
ного благополучия здесь найти 
трудновато. Рабочий посёлок 
Верхняя Синячиха. Высокий 
обелиск, увенчанный пятико
нечной звездой, забран в ме
таллический кожух. Но внизу, 
где видна каменная кладка, все 
огрехи налицо: свежая побелка 
не скрыла трещиноватую, вы
щербленную поверхность. Кос
метический ремонт не спасает.

Примерно та же картина в 
Нижней Синячихе, Коптелово, 
Арамашево, Деево. Хотя тер
ритория прибрана: веночки, 
живые цветы. Никаких, слава 
Богу, следов вандализма. Сем
надцать мешков мусора, при
готовленных к вывозу, сложены 
за облупившейся стелой, на 
которой начертано: «Воинам- 
коптеловцам от благодарных 
земляков». Трёхметровая фигу
ра воина-коптеловца печально 
взирает на «благодарных зем
ляков».

Для поддержания чистоты 
больших расходов не надо. Но 
как избавиться от грустной пе-

чати нынешней сельской бед
ности, которая лежит на этих 
стелах, обелисках, скульптурах? 
Заместитель главы Алапаевско-

го муниципального образова
ния Людмила Матвеева рас
сказала: в районе идёт сбор 
средств на ремонт памятных 
мест. Работники бюджетных 
учреждений перечислили 
дневной заработок. Вносят по
сильную лепту труженики дру
гих организаций, пенсионеры. 
Коллектив центральной рай
онной больницы взялся обору
довать на станции Ельничной 
Алапаевской узкоколейной же
лезной дороги мемориальный 
знак в честь Героя Советского 
Союза Николая Шалашкова, 
который ушёл на фронт с мест
ной узкоколейки.

Ещё на собранные деньги 
решено разместить у входов на 
сельские погосты мемориаль
ные доски, где будут названы 
фронтовики, которые упокои
лись в родной земле.

Грандиозную работу начали 
деевцы. Они задумали поста
вить новый памятник погиб
шим землякам (старый совсем 
развалился). У них уже и деньги 
есть! Немалую сумму внёс де
путат областной Думы Геор
гий Перский. В самом Дееве с 
миру по нитке 70(!) тысяч насо
бирали.

К Дню памяти и скорби 
алапаевцы надеются многое 
успеть. Наверное, полезно 
было бы ещё и упорядочить 
документацию: в разных пись
менных источниках фигуриру
ют разные даты сооружения 
одного и того же объекта. Да и 
с фамилиями авторов проектов 
путаницы хватает. И сведений 
о них маловато. Кто таков, на
пример, Александр Баянкин, по 
эскизу которого сработан па
мятник в Арамашево? Шестеро 
воинов на последнем рубеже: 
динамичное, будто посечённое 
ветрами времени рельефное 
изображение. Гармонично, без 
назойливой симметрии распо
ложились среди яблонь и елей 
три части комплекса.

Думается, сооружения, по
свящённые войне и Победе, 
могут поведать нам не только 
о том далеком времени, но и 
о более близком, когда они 
по доброй воле людей заняли 
своё место на нашей земле.

■ ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

Из камня у них
гимнастёрки...

------------------- ■ ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

Поклонимся 
великим тем годам

Маршрут по Горноуральскому округу пролегал через 
города Кировград и Верх-Нейвинск, посёлки Николо- 
Павловское, Черноисточинск и Висим.

Тяжёлое зрелище - памят
ник, гибнущий от ран. Именно 
такое ощущение возникает на 
мемориале памяти в Киров- 
граде. Словно из последних 
сил поддерживают спинами и 
плечами тридцатиметровый 
обелиск, увенчанный фигурой 
Победы, молчаливые герои: 
красноармеец в будённовке 
времён Гражданской войны, 
рабочий-медеплавильщик и 
боец Великой Отечественной. 
Кажется, все они изрешечены 
осколками вражеских гранат - 
так отчаянно побита временем 
и непогодами железобетонная 
плоть памятника. Дополняет 
грустную картину оголившаяся 
тут и там арматура плит, кото
рыми выложена площадь.

Кировградскому мемо
риалу во славу фронтовикам- 
кировградцам - сорок лет. 
Возможно, местные жители 
пригляделись и не замеча
ют вопиющих признаков его 
обветшания, а свежий глаз 
больно резанули следы раз
рухи. Печально, но факт: к 65-й 

годовщине Великой Победы 
город практически не позабо
тился о памятнике.

По словам начальника мест
ного управления культуры Та
тьяны Летушовой, согласно 
смете, составленной аж в 1987 
году, на приведение объекта в 
достойное состояние необхо
димо не менее 12 миллионов 
рублей!

-Расчёты, конечно, уста
рели, и смету нужно со
ставлять заново, - признаёт 
Т.Летушова. - А новые цифры 
могут оказаться ещё более 
внушительными.

Ненамного лучше выглядит 
и памятник бойцам Великой 
Отечественной, погибшим 
от ран в военном госпитале, 
что размещался в 1941 году в 
одной из кировградских школ. 
Их прах покоится на воинском 
участке городского кладбища. 
Издалека видна возвышающа
яся над обычными надгробия
ми пятиметровая стела: скло
нённый солдат с автоматом в 
руках. Памятник также нужда

ется в ремонте.
В соседнем Верх- 

Нейвинске. несмотря 
на накрапывающий до
ждик, группа людей при
водила в порядок мемо
риал, расположенный в 
самом сердце посёлка. 
Памятник, заложенный 
в посёлке в год 20-летия 
Победы и возведённый 
силами работников заво
да «Вторцветмет», не спу
таешь ни с каким другим. 
Скульптор Владимир Дру- 
зин создал его специаль
но для Верх-Нейвинска: 
два воина, опершись на 
противотанковые «ежи», 
приготовились бросать 
гранаты.

Трепетная забота о чи

стоте и порядке на мемориале 
всё-таки не решает проблемы 
его старения.

- Памятник из мраморной 
крошки постепенно разруша
ется, мы понимаем, что он дав
но требует реставрации, но не 
знаем, с чего начать, - говорит 
начальник управления культу
ры администрации ГО «Верх- 
Нейвинск» Наталья Протазано
ва. - Специалистов, которые бы 
могли оценить его состояние и 

На Аллее памяти в Вйсиме

заняться ремонтом, в посёлке 
нет.

Доброе впечатление у чле
нов комиссии оставил мемо
риал «Руш» на территории по
сёлка Николо-Павловское. Он 
был возведён 33 года назад в 
память об умерших в госпитале 
№ 17/4, что располагался в ны
нешнем одноимённом санато
рии. За памятником, на плитах 
которого выбиты фамилии 537 
человек, много лет по велению 
души ухаживает николопав- 
ловская пенсионерка Галина 
Григорьевна Кубина. Частень
ко и школьники приходят сюда 
навести чистоту. Несмотря на 
то, что объект нуждается в ка
питальном ремонте, постоян
ное внимание позволяет ему 
оставаться, что называется, «в 
строю».

Трогательной людской за
ботой окружён один из самых 
удивительных мемориалов в 
Свердловской области - обе-

!Нейвинске

лиск в честь погибших солдат 
Великой Отечественной войны, 
возвышающийся в центре Чер- 
ноисточинска. Хотя и этот кир
пичный монумент, построен
ный в 1967 году руками самих 
черноисточинцев, безусловно, 
нуждается в основательной ре
ставрации.

Отличную оценку поставили 
члены комиссии Аллее Памяти 
в посёлке Висим. В нескольких 
метрах от памятника погибшим 
на фронте висимчанам, по
строенного ещё в 1973 году, 
по инициативе главы посёлка 
и при большой меценатской 
поддержке пять лет назад воз
ведён оригинальный монумент 
- памятный знак в честь висим- 
чан, возвратившихся с фронтов 
Великой Отечественной в род
ной посёлок. Кстати, в Висиме 
и сейчас живут пять ветеранов- 
фронтовиков, которые навер
няка придут сюда на празднич
ный митинг 9 Мая.

Наверное, у каждого человека должно быть место, 
которому хотелось бы поклониться душой. У людей 
старшего поколения, переживших войну, знающих о ней 
не из фильмов и книг, это - обелиски, мемориальные 
доски, стелы, где среди десятков, сотен имён погибших 
на войне обязательно есть своё, родное.

Из глубин детства помню, 
что 9 мая мы всей семьёй шли 
к мемориалу, что стоит у про
ходной Динасового завода. 
На огромном обелиске в чис
ле сотни других высечено имя 
моего деда, родных братьев 
моей бабушки, которые на
всегда остались молодыми. И 
огромная благодарность руко
водству «Динура», что многие 
годы поддерживает в идеаль
ном состоянии Сквер памяти, 
что горит здесь действительно 
Вечный огонь, днём и ночью 
озаряя ратный подвиг не вер
нувшихся с войны динасовцев.

В областном смотре- 
конкурсе Первоуральский го
родской округ выглядит очень 
достойно. Коллектив Перво

уральского новотрубного за
вода внимательно следит за 
состоянием установленного 
ещё к 20-летию Победы обе
лиска с именами заводчан, 
погибших на фронтах Вели
кой Отечественной. К нынеш
нему юбилею появились на 
мраморных плитах новые фа
милии, возвращена на место 
решётка, окаймляющая мемо
риал, выделена солидная сум
ма на «переодевание» стелы 
в гранит - более долговечный 
материал. Здешний Вечный 
огонь вместе с динасовским 
- единственные, оставшиеся 
в живых в области. В большин
стве случаев горят огни памя
ти, зажигаемые в определён
ные дни.

На городском кладби
ще есть большое захороне
ние воинов, умерших от ран 
в свердловских госпиталях. 
Трое первоуральских бизнес
менов, вложив миллион семь
сот тысяч рублей, обиходили 
погост к нынешнему юбилею: 
установили на каждую могилу 
мраморную плиту, где смогли 
- указали имена или звание, 
но большинство так и остались 
неизвестными - солдат, сол
дат, солдат...

Много шума было вокруг 
обелиска памяти, долгое вре
мя стоявшего у Старотрубного 
завода. Сегодня на его терри
тории работает только один 
цех - пятнадцатый - и перед 
ним установлена очень сдер
жанная и торжественная ме
мориальная стела, куда пере
несены имена всех погибших 
старотрубников. Скамейки, 
клумбы, постамент для цветов 

- всё есть. Единственное «но» 
- далеко от проходной завода 
и не всякий запросто туда по
падёт...

В Дегтярске главные торже
ства пройдут у обновлённой и 
посвежевшей стелы, в основа
нии которой пятиконечная звез
да, вокруг - 36 досок с именами 
погибших дегтярцев. Активно 
работает городской Совет ве
теранов, местный музей, не да
вая памяти прийти в ненадле
жащее состояние. Планируют в 
ближайшее время обустроить 
Аллею Славы.

Сквер победы, куда соберут
ся 9 Мая все бисертцы - место 
в буквальном смысле намо
ленное. Когда-то здесь стояла 
деревянная церковь, во время 
войны именно здесь был сбор
ный пункт, откуда, присягнув 
красному знамени, уходили 
сельчане защищать родину. 
И именно тут в 1966 году воз
несся на пьедестал солдат
освободитель (работа извест

Погост в Первоуральске.

ного уральского скульптора 
Петра Сажина!). Более 900 ты
сяч рублей выделила админи
страция посёлка на ремонт и 
реставрацию святого уголка: 
полностью переделана ограда 
сквера, убраны дорожки, под
веден газ, который позволит 
зажечь в День Победы огонь 
памяти.

Киргишаны - небольшое 
село недалеко от Бисерти. И 
ком в горле встаёт, когда ви
дишь на одной из сторон обе
лиска фамилию Шашмуриных, 
повторяющуюся 25 раз (это как 
едва не весь род был высечен 
войной!), четырнадцать Васё- 
вых, двенадцать Андрюковых... 
В 1946 году (памятники Побе
де в СССР были запрещены до 
1965 года) на народные деньги 
поставили обелиск, посадили 
десять елей, которые до сих 
пор стоят в почётном карауле 
уже у обновлённого памятника 
со старой ярко-красной звёз
дочкой, уцелевшей с первых 
послевоенных лет. Все работы 
провели на деньги админи
страции и людские копеечки. 
Участников войны в деревне 
уже не осталось, только вдо
вы да дети. Им и их потомкам 
всегда будет куда прийти, что
бы склонить голову и прекло
нить колено.

Материалы полосы подготовили Ирина АРТАМОНОВА, Зинаида ПАНЬШИНА, Римма ПЕЧУРКИНА и Наталья ПОДКОРЫТОВА. Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Четыре рассказа — четыре судьбы

На колесах истории
В дни, посвящённые празднованию Великой Победы, 
ветераны могут проехаться на автомобилях военной поры. 
Такую возможность им по традиции предоставляют члены 
комитета ретро-машин Свердловской областной федерации 
автоспорта. Накануне праздника реставраторы восстановили 
ещё одну легендарную машину времён войны - командирский
джип «Ford GPV».

Этот автомобиль часто путают 
с не менее знаменитым джипом 
военных лет «Willys». Владелец 
раритетного авто, коллекционер 
старинных машин и мотоциклов 
Яков Кузнецов и сам поначалу 
был уверен, что приобрёл имен
но его. Истина выяснилась в ходе 
реставрации рамы: по маркиров
ке стало понятно - это «Ford». Но 
сбивало с толку обилие деталей 
от «Willys». Пришлось взяться за 
изучение военной биографии 
этих машин. Тогда и узнали, что в 
полевых ремонтных мастерских 
взамен повреждённых устанав
ливали схожие по размеру дета
ли, а самыми подходящими были 
запчасти от «Willys». Да и ставили 
машины на воинский учёт имен
но под этим «именем». Так что 
немудрено обмануться.

Между прочим, этот экзем
пляр - заслуженный вояка. 
Выпущен весной 1944 года, но 
успел побывать в переделках, 
получил два осколочных «ра
нения» рамы и вышел в запас 
только в 1955 году. На рулевом 
колесе обнаружили две выцара
панные надписи: «А. Табаков» и 
«Виктор Мих. год приз. 1955 фев-

раль» Может быть, кто-то узнает 
сослуживца? Ретро-автомобиль 
решили, насколько это воз
можно, восстановить в перво
начальном виде. Несколько лет 
ушло на поиск деталей, многое 
удалось отыскать с помощью 
сети Интернет.

-Колёсная резина из Индии. 
Точно такая же, какая была в 
годы войны, - показывает на 
глубокий протектор новеньких 
колес руководитель группы ре
ставраторов Андрей Меньши
ков. -Только там ещё выпускают 
резину для джипов этого типа. 
Другие детали нашли за рубе
жом, например, боковое зерка
ло купили в Польше.

Но родных узлов в машине 
больше. Целый год реставрато
ры Владимир Тулаев и Станис
лав Спондарь под руководством 
Андрея Меньшикова разбирали 
их до последнего винтика, чи
стили. выправляли, возвращали 
им прежний вид. Для сложных 
технических работ привлекали 
специалистов по двигателям, 
коробкам передач, сейчас мо
тор и раздаточная коробка в 
идеальном состоянии. С особой 
тщательностью подбирали грун

товку, краску, ведь колер должен 
соответствовать классическому 
матовому оттенку военных джи
пов тех лет. Краски, между про
чим, понадобилось несколько 
десятков литров.

С 6 мая автомобиль-ветеран 
снова в строю и в числе своих 
военных собратьев катает участ
ников Великой Отечественной 
войны по улицам Екатеринбур
га. Его сопровождают несколь
ко мотоциклов военной поры из 
коллекции Андрея Кузнецова.

-В дни празднования 65-ле- 
тия Великой Победы коллекцио
неры старинных машин предо
ставили для ветеранов полтора 
десятка экземпляров военной 
техники тех лет, - рассказал «Об
ластной газете» председатель 
комитета ретро-автомобилей 
Свердловской областной фе
дерации автоспорта Анатолий 
Волков. - Это техника, постав
ляемая в СССР по ленд-лизу, а 
также наши «полуторки» разных 
модификаций, «эмки» и другие 
автораритеты.

9 мая машины вместе с аме
риканскими, английскими и 
германскими мотоциклами, ко
торые также были участниками 
военных сражений, с утра будут 
выставлены на обозрение на 
улице Пушкина.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото автора.

СЫН РЯДОВОГО НИКИТИНА
Владимир Никитин, заместитель 

председателя Палаты Представите
лей:

-Когда началась война, мой отец, Фё
дор Никитович Никитин, работал на зо
лотодобывающем прииске. Несмотря на 
бронь и на то, что ему было уже за сорок, 
он зимой сорок второго года доброволь
цем ушёл на фронт. В составе уральской 
дивизии попал почти в родные края - под 
Ржев.

Про бои под Ржевом я знаю не по филь
мам, а по воспоминаниям фронтовиков. 
Как сейчас вижу: сидят на лавочке мужи
ки, кто без руки, кто без ноги, и долгими 
вечерами рассказывают о войне. Кричат, 
спорят, плачут, смеются. А мы, пацаны, 
крутимся вокруг и слушаем, о чём гово
рят солдаты, да на ус мотаем.

Практически в каждой российской семье есть хотя бы один человек, 
столкнувшийся с той страшной войной лицом к лицу. Депутаты - 
не исключение. Вот что они рассказывают о своих родственниках, 
участниках Великой Отечественной войны.

МеньшиковРеставраторы (слева направоАВІЪТулаевфСТС^ 
у восстановленного «FonjiGRV^Efrr

Отец был на фронте 22 дня, но успел 
познать и ужас боёв, и холод, и даже го
лод. Папа рассказывал, как он со своим 
тёзкой Фёдором из Нижнего Тагила опе
кал молодых бойцов. Совсем, говорит, 
молодюсенькие, скрючатся от холода в 
окопе или блиндаже и засыпают на ходу. 
Два Фёдора по очереди брали на себя 
дежурство, чтобы фашисты не залезли 
в траншею, пока ребята отдыхают, и не 
перебили всех, а такие случаи бывали.

Однажды немцы разбомбили полевую 
кухню и оставили наших солдат без еды. 
Отец с Фёдором ползком пробрались 
на передовую траншею, которую немцы 
оставили, а наши не успели занять, и за
брали кое-какую провизию. На обратном 
пути мужчины наткнулись на минное поле, 
о котором немедленно доложили руковод
ству и тем самым спасли многие жизни.

После очередной вылазки отцу снай
перским выстрелом прострелили лёгкое, 
и он навсегда остался инвалидом. Тяжё
лые последствия ранения усугубил тот 
факт, что в госпиталь отец попал лишь на 
пятый день. Шли бои. Командир, которо
му он доложил о минном поле, дал четы
рёх солдат, и они на носилках по болоту 
вытащили раненого с передовой.

Полтора года госпиталей вконец из
мотали солдата. Немного спасало умение 
играть в карты. На выигрыш отец каждый 
день покупал на рынке полбулки хлеба и

крынку молока - для лёгочника это было 
крайне важно.

После госпиталя он попал на курсы 
танкистов. На первой же пробежке отец 
задохнулся и упал. Тогда его направили на 
курсы военных поваров. Он быстро освоил 
это дело и до конца войны работал на по
левой кухне, кормил солдат. В нашей се
мье чудом сохранилась поваренная книга, 
написанная рукой отца. Мы с женой до сих 
пор готовим по его рецептам капусту, де
лаем заготовки, солим грибы.

Уже после Победы эшелон, в котором 
отец возвращался из Германии, прямым 
ходом отправили на Восток, на войну с Япо
нией, где он и закончил свой боевой путь.

После войны, несмотря на запреты 
врачей, пошёл работать на шахту, про
ходчиком, и через десять лет заработал 
силикоз второй группы.

Я учился в четвёртом классе, когда 
умерла мама: сказался каторжный, не 
женский, шахтёрский труд. Всю войну 
она катала вагонетки под землёй и ниче
го, кроме туберкулёза, там не заработа
ла. Мы с отцом остались одни. Благодаря 
папиным кулинарным способностям в на
шей с ним маленькой мужской семье не 
было проблемы с едой, за что я ему бес
конечно благодарен.

Лично для меня война - это рассказы 
отца и его друзей об их фронтовых делах. 
Рассказы сквозь слезы и без прикрас...

ПЛЕМЯННИК БРАТЬЕВ 
ВОЛКОВЫХ

Анатолий Павлов, председатель 
комитета Палаты Представителей по 
вопросам законодательства и мест
ного самоуправления:

-У моей мамы трое братьев были на 
войне. Один из них, Василий Фёдорович 
Волков, мой дядя, был военным лётчи
ком, прошёл всю войну, дослужился до 
подполковника. Второй брат, дядя Пётр, 
погиб в болотах Белоруссии в 44-м году 
во время операции «Багратион». Мама 
всю жизнь пыталась найти место его за
хоронения, но так следов и не нашла. 
Похоронка сохранилась, а могила - неиз
вестно где.

С детства помню трагическую исто
рию, которая произошла с младшим ма
миным братом Николаем Фёдоровичем 
Волковым. Он служил в армии, когда на
чалась война. В сорок третьем году дядя 
Коля участвовал в боях на Курской дуге. 
Оказавшись в семи километрах от родно
го села, на границе Курской и Орловской 
областей, только что освобождённого от 
немцев, он отпросился проведать стар
шего брата Михаила, который не попал на 
фронт из-за травмы - в детстве нечаян
но разрубил топором коленную чашечку, 
нога не сгибалась.

С братом встретились, а наутро в село 
опять пришли немцы, и кто-то из соседей 
сдал солдатика. Дядю Колю арестовали, 
впрягли в борону и заставили идти по за
минированному полю. На глазах у брата он 
подорвался на мине. Для дяди Миши эта 
история стала потрясением на всю жизнь.

Мой отец, Иван Павлович Павлов, всю 
жизнь провёл на военных полигонах, ис
пытывал боевые пушки, сделанные в кон
структорском бюро завода № 9. Во время 
одного из испытаний был травмирован 
и на фронт не попал. Трое братьев так
же были тружениками тыла, работали на 
Уралмашзаводе, откуда круглосуточно 
шли на фронт танки, оружие, боеприпасы.

Пять лет назад, к 90-летию «Пневмо
строймашины», мы установили перед 
заводоуправлением памятник из камня 
и бронзы в память о заводчанах, пав
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны. В День Победы я прихожу к этому 
памятнику, склоняю голову перед теми, 
кому мы обязаны жизнью, в том числе по
минаю своих родных. Сколько бы лет ни 
прошло со Дня Победы, величие этого 
события не померкнет. Подвиг нашего 
народа останется в веках, как бы ни пыта
лись фальсифицировать историю запад
ные идеологи.

ВНУК ЛЁТЧИКА САВЕЛЬЕВА
Валерий Савельев, заместитель 

председателя комитета Палаты Пред
ставителей по экономической поли
тике, бюджету, финансам и налогам:

-Мой дед по отцу, Василий Петрович 
Савельев, был военным лётчиком. Он 
прошёл всю Великую Отечественную, ле
тал на штурмовиках, знаменитых «Ил-2», 
был награждён орденом Ленина, орде
ном Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды. Службу закончил заме
стителем командира полка, который на
ходился в подчинении Верховного Глав
нокомандующего СССР.

Сразу после отставки в 1954 году дед 
вместе с семьями нескольких сослужив
цев переехал жить в Урюпинск. В детстве 
я всегда с удовольствием ездил к нему на 
каникулы. Для меня дед был человеком- 
легендой, моим главным героем, тем, на 
кого я хотел бы быть похож.

Горжусь, что меня по настоянию деда

назвали в честь знаменитого лётчика Ва
лерия Чкалова. Видимо, любовь к небу 
мне передалась на генном уровне. Се
годня я являюсь председателем совета 
директоров авиакомпании «Авиакон Ци- 
тотранс». Наши уникальные самолеты 
«Ил-76» летают по всему миру, обеспе
чивая транспортировку гуманитарных, 
коммерческих и военных грузов по за
казу Организации Объединённых Наций, 
красного креста, правительств зарубеж
ных стран и России. Бесстрашные лётчи
ки совершают рейсы в места бедствий, 
войн и катастроф и всякий раз доказы
вают, что достойны своих отцов и дедов, 
защитивших небо в годы Великой Отече
ственной войны. Наши пилоты не раз 
бывали в сложных, опасных ситуациях, 
например, таких, как в художественном 
фильме «Кандагар» - об истории побега 
из плена экипажа самолёта с бортовым 
номером РА-76842. Сейчас это воздуш
ное судно летает в составе флота «Авиа

кон Цитотранс» и является гордостью 
нашей авиакомпании.

До сих пор помню ощущение великой 
внутренней силы и стойкости, которые 
исходили от моего деда. Эти же ощуще
ния испытываю теперь, когда общаюсь с 
нашими дорогими ветеранами. Победа в 
той войне далась им нелегко - ценой соб
ственного здоровья, жизни боевых това
рищей, слезами родных и близких. Тем не 
менее, они, пройдя через все испытания 
судьбы, сохранили тепло души и веру в 
лучшее. В благодарность за Родину, ко
торую они отстояли шестьдесят пять лет 
назад, мы обязаны возвратить свой долг 
старшему поколению поддержкой, забо
той и памятью, хранимой и передаваемой 
нашим детям и внукам.

ОБА ДЕДА - ФРОНТОВИКИ
Виктор Бабенко, заместитель пред

седателя комитета областной Думы 
по вопросам законодательства, об
щественной безопасности и местного 
самоуправления:

-У меня оба деда были на войне. Дед 
по материнской линии, Алексей Иванович 
Преображенский, 1907 года рождения, 
ушёл на фронт сразу же в сорок первом. 
В тяжёлом бою попал в окружение и был 
взят в плен. Его освободили наши войска 
только в сорок пятом году.

После войны работал в Нижнем Таги
ле на огнеупорном заводе, где заработал 
силикоз. Истощённый пленом организм 
не справился с тяжёлой болезнью.

Второй дед, по отцовской линии, тоже 
Алексей Иванович, только Бабенко, на
много моложе - в сорок третьем году ему 
исполнилось 18 лет, и он сразу же добро
вольцем ушёл на фронт. Был разведчиком. 
Судя по орденам и медалям, хорошим 
разведчиком. Был тяжело ранен. Я пом
ню, как ужаснулся, когда пацаном увидел 
у деда на спине огромный, с кулак, шрам 
- след от ранения. Полгода он провёл в 
госпитале и опять вернулся на фронт. По
беду встретил в Берлине. В мирное время 
долгие годы был руководителем строи
тельного треста в Челябинске.

Их обоих нет в живых больше десяти 
лет. Но какие-то детские воспоминания 
крепко сидят во мне до сих пор. Помню 
портрет Сталина на зеркале. Помню, что 
оба деда баловали меня конфетами - ви
димо, потому, что сами в детстве вдоволь 
не ели сладкого. Ещё помню, как я любил 
со звоном перебирать медали, не осо
знавая, что они - не игрушки.

Только когда самому довелось принять 
участие в боевых действиях в Афганистане, 
я по-настоящему осознал, что пришлось 
пережить обоим моим дедам. На собствен
ной шкуре понял, как тяжек труд солдата.

Когда смотришь чёрно-белые кадры 
времён Великой Отечественной войны, 
где под сплошным обстрелом наши сол
даты встают из окопов и идут в атаку, по
нимаешь, каким мужеством, героизмом и 
отвагой обладали эти люди.

День Победы - воистину всенародный 
праздник. Даже несмотря на то, что мно
гие фронтовики вернулись к пепелищу, и 
им предстояло начинать жить заново, это 
была общая радость общей победы.

Моего младшего брата назвали в 
честь дедов Алексеем, но он погиб в 1991 
году в Нагорном Карабахе в день своего 
двадцатилетия. Я своего среднего сына 
тоже назвал Алексеем уже в честь трёх 
доблестных воинов нашей семьи. Он 
учится в суворовском училище и, уверен, 
достойно продолжит боевую эстафету 
нашего рода.

Подготовлено пресс-службой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

ПИСЬМА с фронта. Сколько их написал за четыре военных года 
Борис Коган — в послевоенное время известный театральный 
критик и любимый преподаватель на факультете журналистики 
УрГУ, в военное лихолетье — пехотинец. Бориса Самуиловича 
уже несколько лет нет с нами, а письма живы, в них — взгляд 
на мир из окопа человека очень тонкого, интеллигентного, 
бесконечно творческого...

Весна, не та!
Действующая армия 
15 декабря 1941 г.
Дорогие мои!
Получил сегодня две открытки. 

Стоят те морозы, о которых мы с 
детства говорим - «трескучие».

В сегодня полученном письме 
от Евгении Давидовны прочитал 
интересную новость. В «Комсо
мольской правде» 19 октября был 
напечатан некролог мл. лейте
нанта Гусева о героически погиб
шем Б.Когане. По мне уже слу
жили траур. Не знаю, говорили 
ли вам об этом. Но я - жив. Жив 
и здоров. И на этом история с не
крологом исчерпана.

Теперь, в суровые дни войны, 
я вдруг начал удивляться красоте 
природы, вдруг начал понимать 
её. Глухой лес, весь белый и пе
чальный, красная полоса заката, 
кровавая и мрачная: сиреневый 
дым над избами... А утрами чу
десная картина: уже солнце над 
лесом, а в небе ещё стоит месяц 
тонкий голубой. На белой глади 
снегов - следы неведомых зве
рей. Такие следы я видел в книж
ках Бианки, в тех книжках, кото
рые читать не любят!

Чтобы не забыть - информа
ция: появился у меня тот пред
мет, коего не было уже почти два 
года. Это - расчёска! Теперь при
чёсываюсь вновь...

Недавно довелось увидеть 
«Великий гражданин» - обе се
рии. Смотрел с большим волне
нием. Гневный почерк картины 
заставил встрепенуться, поду
мать о многом. И между прочим, 
вспомнил свою, с позволения 
сказать, рецензию. Она, как и 
другое, что я тогда писал, была 
сделана без чувства, без души. 
Всё было в ней и грамотно, и лов
ко, даже красиво. И всё было не 
то, не то! Надо многое увидеть, 
многое узнать, многое пережить. 
Только тогда можно что-нибудь 
написать «человеческое».

Через пятнадцать дней Новый 
год. Быть может, это будет год 
нашей встречи! Желаю вам от
праздновать счастливо этот день. 
И поднять за нас хотя бы рюмку 
черничной наливки, из тех тради
ционных бутылок, что стояли под 
письменным столом.

Борис.

Действующая армия
28 апреля 1942 г.
Получил сегодня открытку от 

Клары. Рад тому, что хоть полу
чаете мои письма, не удостаивая, 
однако, меня ответами. Сообщи
те хотя бы сухим телеграфным 
языком - «письмо, написанное 
тогда-то, получили».

Правдивых писем о вашей 
жизни от вас и не жду, ибо знаю, 
что вы заражены еврейской се
мейной дипломатией, которая 
заставляет скрывать не очень ве
сёлую правду, дабы не волновать 
адресата. А как живётся - знаю 
хорошо, ибо в эти дни вернулись 
несколько человек из командиро
вок в уральские края. Они кое-что 
рассказали.

Сознаюсь откровенно, что и у 
меня была возможность поехать 
в командировку. Но у меня с дав
них пор есть на этот счёт своя «те
ория». Такая командировка даст 
больше горести для меня, чем 
радости. А генерал, видя, что я 
так настроен, сказал: «Ну, поедет 
тогда другой. Потом не жалей!». 
На этом дело и кончилось.

Последние дни я ещё слегка 
занемог. Не почётная рана - бое
вая, а самая презренная - до
военного времени - простуда. 
Промочил сапоги раза два, на
дуло весенними ветрами - и вот 
кашляю и хмыкаю, как князь Ту- 
гоуховский, и хватаюсь за бока. 
Теперь начинаю поправляться. 
Надо будет ещё раз устроить со
гревающий компресс на ночь с 
температурой в 40 градусов - и 
конец всем болезням!

Осталось два дня до первого 
мая. Хороший боевой праздник, 
с пельменями, пивом, какими- 
нибудь там героинями бала. Же
лаю вам всем провести майские 
дни на уровне. И выпить за моё 
здоровье хоть маленький бокаль
чик.

Жду ваших писем.
Борис.

18 января 1942 г.
Друзья мои!
Получил Ваше письмо, на

писанное в первый день нового 
года. Оно пришло в рекордный 
срок. 12 дней. Письмо очень жи
вое, интересное уже только ко
личеством авторов, отредакти
рованное опытной рукой Евгения 
Эль.

Мы получили посылки - ново-

годние. Их прислали в действую
щую армию колхозники и ученики 
школ Свердловской области. В 
посылках, конечно, нет ника
ких городских лакомств, но есть 
мясо, варенье, сало, мёд, рука
вицы, печенье крупного калибра. 
А в одной посылке оказалось тё
плое кашнэ, очень красивое, ко
торое я и завоевал. Письма были 
очень интересные.

«Добрый день, весёлый час, 
пишет тот, кто любит вас.
Пишу тому, о ком страдаю, 
о ком я думаю всегда, 
о ком я часто вспоминаю 
и не забуду никогда». И подпи

си - Настя, Шура, Нюра Бочкарё
вы из Ачитского района.

Теперь письма писать трудно 
- нет времени. Так стремительно 
идём вперёд. Вчера к нам пришла 
группа немцев с унтер-офицером 
- сдались в плен. Привезли с со
бой много муки, консервов, про
дуктов.

В одной избе, которая не под
верглась сожжению, были содра
ны все обои. На обоях изображе
ны красные фигурки лыжников. 
Как только зашли немцы, сейчас 
же сказали: «О, Русь, лыжи!» - и 
содрали обои. Даже на обоях для 
них страшны наши лыжники.

Простите за торопливое пись
мо. Привет всем.

Борис.

6 августа
Дорогие мои мирные граж

дане!
Август. Самый летний месяц. 

Месяц курортов, фруктового се
зона, месяц отдыха городских 
жителей. Здесь у нас днём жара, 
а по утрам уже холодок. Рожь - 
великолепная, действительно в 
рост человека.

Ложился спать - коротким и 
беспокойным сном - на землю, 
закутывался в шинель. В этот мо
мент с улыбкой я вспоминаю па
пины традиционные советы - «не 
простудиться!».

Война идёт своим чередом. 
Немцы воюют, я бы сказал, с от
чаянием. С отчаянием проигры
вающего игрока, который бро
сает на карту всё, закрыв глаза. 
Даже стреляют немецкие авто
матчики с закрытыми глазами, 
рассеивая пули куда попало.

Когда немцам приходится бе
жать от нас, они утрачивают всю 
свою «планомерность, точность 
и спокойствие», свойственные 
«арийской расе». Они бросают на 
дорогах всё - танки, велосипеды, 
мотоциклы, автоматы, шоколад, 
рюмки для вина, письма, фото
графии. Я видел печальные пись
ма, отнюдь не победного духа. Я 
видел фотографию одной бело
курой немки с фарфоровым ку-

кольным лицом. На обороте было 
«трогательное» посвящение, 
начинавшееся словами «Lieber 
Kurt!». Теперь этот Курт лежит 
где-нибудь в земле, а чистокров
ная арийка взята на берлинский 
пункт увеличения деторождаемо- 
сти. Об этих «нововведениях» вы 
читали, вероятно, в «Известиях» 
за 1-2-3, кажется, августа.

Жалею, что плохо изучал не
мецкий язык. Теперь читаю и 
перевожу, но с напряжением. А 
знание немецкого языка очень 
нужно. С ним я бы мог принести 
ещё больше пользы своей части.

Пишите мне, пишите о доме, 
о себе. Был ли отдых и какой, 
как учёба, работа Клары и папы, 
как тётя. Что есть от Сени, что и 
где Женя Лебедев, что слышно о 
Петьке Васеве. Приехала ли Та
мара в Свердловск? И городское 
- кино, театр, прочее.

(Кстати, приберегайте и ста
райтесь купить бритв. Лезвия. 
Может быть, наступит момент, 
удобный для посылки).

Несколько слов о «шутках вой
ны». Может случиться так, что я 
(или там другой боец) оторвётся 
от части, выполняя то или иное 
задание. Если его не будет в ча
сти через 15 дней, то сообщают о 
нём, как о без вести пропавшем. 
Если когда-нибудь попадёт такое 
извещение к вам - не волнуйтесь. 
Ибо такой человек может быть 
жив, найти свою часть или быть 
уже в другой. Ясно? Это я так - 
вообще. Для предупреждения. 
Война есть война.

Ну, довольно. Для войны это 
письмо очень велико.

Горячий привет всем. Пиши
те.

Борис.
21 ноября.
Дорогие мои!
Ну, наступила настоящая 

зима. Морозная, снежная. Всё 
покрыто красивой белой пеле
ной. Помню, как Даша говорила, 
что эта белая пелена на дере
вьях предвещает счастье. Ах, 
она слегка ошиблась... В одной 
из деревень мне недавно гадали 
на картах. Вышла традиционная 
«длинная дорога», какая-то там 
дама «брунетка» (что, как извест
но, не в моём вкусе), свадьба с 
бубенцами и прочая ерунда. По
смеялся я вдоволь.

Исполнилось одно из больших 
моих желаний: увидел я кино на 
фронте. В тесной комнатке, бит-

ком набитой нашими командира
ми и красноармейцами и дере
венскими красавицами, смотрел 
«Всадники» и журнал «Советское 
искусство», фрагмент из «Фельд
маршала Кутузова». Доволен был 
несказанно! На другой день смо
трел «Аринку». Обещают наши 
клубники привезти «Боевые ки
носборники».

Здесь я встретил своего зем
ляка, некоего Закова. Работав
шего на Уралмаше инженером. 
Мы с ним устроили вечер воспо
минаний. Всё вспоминали - даже 
трамвайные маршруты и останов
ки. Он, вздыхая, произносил: «Ах, 
Деловой клуб! Ах, Музкомедия! 
Ах, свердловское пиво!». Словом, 
всё было очень лирическое!

Вы пишете о посылке. Боюсь, 
что доставил вам много хлопот, 
особенно в поисках тёплых ве
щей. И это меня беспокоит. Тем 
более, что я одет, как полярник. 
Тёплое нижнее бельё, телогрей
ка, зимняя шикарная шапка. Есть 
ватные брюки, которые я ещё не 
тороплюсь одеть. Лежат уже и ва
ленки. Их тоже одевать рановато.

Словом, у нас не то, что у нем
цев. Вы читаете в газетах о том, 
как они воюют в летней одежде. 
И, может быть, даже и не совсем 
этому верите. А я вижу их, этих 
замёрзших, грязных и вшивых 
солдат. Позавчера мы допраши
вали несколько таких голодных 
и замёрзших «героев». Как они 
отличаются от немецких солдат 
первых месяцев войны! Воистину 
- вшивая гвардия!.

Привет моим родственникам. 
Каковы они? Хотя бы присла
ли какую-нибудь фотографию! 
Привет моей драгоценной Анне 
Абрамовне. «Ты жива ещё, моя 
старушка! Жив и я, привет тебе, 
привет!».

Жду письма от Кларисы.
Пишите, друзья!
Папа, меньше заботься обо 

мне, пожалуйста. Думайте о себе 
- о своём здоровье. Для меня, 
идёт?!

Борис.

Действующая армия, 30 
октября.

Дорогие мои тыловики!
Вчера я получил открытку и 

поспешил написать ответ, поль
зуясь присутствием почтальона. 
Собрался написать коротко, но 
сравнительно обстоятельно. И

дров, а папа будет вести гене-

не успел - обстановка за
ставила набросать на ходу 
пару слов и отдать письмо. 
Сейчас есть несколько спо
койных минут. В комнате, 
в этом маленьком домике 
полутемно от дождя. Дождь 
льёт на замёрзшую, чуть 
покрытую снегом землю, и 
сейчас же застывает сам. 
Всё покрыто тонкой ледя
ной коркой. И скользко, и 
мерзко!

Я был в прифронтовых 
сёлах. Здесь слышен да
лёкий гул орудий. И жи
вут здесь напряжённой 
боевой жизнью. Но здесь 
штатские люди. И вид их 
приятен глазу. Правда, 
это старики, женщины, де
ревенские красавицы. И 
ребята-подростки, сель
ские жуаны. Теперь они - мужи
ки, хозяева.

В избах завешаны окна. Изда
ли в ночи нет ни одного огонька. 
И говорят об одном. Война! Мои 
спутники - молодые ребята - за
волновались при виде деревен
ских красавиц. Они подтянули 
пояса, пытались пригладить не
покорные волосы, отросшие на 
фронте. Они заулыбались, стали 
как-то громче говорить. Ох, эти 
девчата! А я был равнодушен. И 
не потому, что эти девы не мои 
Музы. Вообще, равнодушен. Я бы 
мог сейчас, как евнух, быть смо
трителем прекрасного гарема. И 
ничего...

Помню, как раньше я посмеи
вался над любителями решать 
крупные проблемы, думать над 
так называемыми «судьбами че
ловечества». А теперь сам не
вольно иногда задумываюсь над 
проблемой судеб, над будущим. 
Мы ещё не осознаём величия 
этой войны, не понимаем, какой 
перелом в жизни человечества 
она создаёт. После неё, особенно 
после нашей Победы, жизнь будет 
совершенно иной. Мы боремся за 
жизнь. Какова она будет?!.

Приготовились ли вы к зиме? 
Опять наши богемские окна по
кроются инеем до потолка, опять 
полярная температура будет ца
рить в большой комнате, опять 
будете дежурить у маленькой 
печки, а большая будет холодно 
поблескивать кафельными плит
ками. И с бородатым дворником 
будет решаться проблема пилки

ральский надзор за каждым по
леном. А у тёти будет тепло, как 
всегда, от её знаменитой плиты, 
на которой всегда стоит что- 
нибудь аппетитное.

Как вы все живёте там? Жду 
ваших писем.

«Мой верный друг, товарищ 
мой надёжный,

я на войне. Идёт жестокий 
бой,

за каждый дом, за каждый 
столб дорожный,

за то, чтоб мы увиделись с то
бой».

Борис.
2 апреля
Друзья мои!
Мой земляк получил письмо 

от жены - пишет, что в Сверд
ловске мороз и мороз. А у нас - 
первые весенние дни. Тает. Мы 
прочно перешли на сапоги, и с 
некоторой грустью простились с 
тёплыми валенками, которые так 
удобно сидели на ноге, как туфли 
Обломова, в кои он попадал нога
ми не глядя.

Выйдешь ночью на крыльцо 
из душной комнаты, вдохнёшь 
чистый воздух весны, услышишь, 
как со звоном упадёт в ночной ти
шине капля тающего снега с кры
ши - и станет немного грустно, и 
что-то защемит в сердце. Весна, 
да не та!

Борис.

Письма к печати подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото из семейного архива 
Бориса КОГАНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2010 г. № 678-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах отопительного сезона 2009/2010 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения, коммунального и электроэнергетического

комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний 
период 2010/2011 года

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 4 ноября 1995 
года № 31-03 «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), от 6 октября 2004 года № 63-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), 
от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20- 
03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, N° 113), от 12 июля 2007 
года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368—369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Об
ластная газета», 2008, 22 октября, N° 338—339), от 19 декабря 2008 
года N° 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
от 15 июня 2009 года N° 40-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года N° 98-03 («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357), а также в целях организации подготовки 
жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, 
коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской 
области к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об итогах 
отопительного сезона 2009/2010 года (прилагается).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения, коммунального и 
электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в 
осенне-зимний период 2010/2011 года (прилагается).

3. Рекомендовать Межрегиональному территориальному управлению 
технологического и экологического надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу (Медведев В.Я.) принять участие в работе комиссий 
по проверке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период 2010/2011 года в муниципальных об
разованиях в Свердловской области и информировать Правительство 
Свердловской области о результатах вышеуказанных проверок.

4. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
информировать Правительство Свердловской области о выполнении 
планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципаль
ных образований округов и об обеспечении их необходимым запасом 
котельного топлива.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.) ежемесячно информировать Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о ходе под
готовки теплоисточников промышленных предприятий к отопительному 
сезону 2010/2011 года, начиная с 1 июня 2010 года.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.), Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.), Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Черепанов С.Е.), Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области (Власов В.А.) организовать подготовку 
котопительному сезону 2010/2011 года подведомственных учреждений 
и обеспечение их необходимым запасом котельного топлива. Планы 
подготовки теплоисточников к отопительному сезону 2010/2011 года 
представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области до 1 июня 2010 года.

7. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области (Соколов С.Б.) обеспечить контроль готовности жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2010/2011 года и 
представление информации о паспортах готовности в муниципальных 
образованиях в Свердловской области в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в установ
ленные сроки.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) провести анализ итогов работы по обеспечению потребителей 
топливом, тепловой и электрической энергией в отопительный пери
од 2009/2010 года и разработать планы мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2010/2011 года с учетом замечаний, выявленных при прохождении 
предыдущего отопительного сезона, обратив особое внимание на про
ведение замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку 
трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения, обе
спечение готовности теплоисточников, инженерных сетей, основного 
и резервного топливных хозяйств, создание необходимых запасов ко
тельного топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, 
подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудо
вания, с указанием конкретных мероприятий, ответственных и сроков, 
а также обеспечить их неукоснительное выполнение;

2) информировать Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области:

до 1 сентября 2010 года о ходе погашения задолженности муници
пальными организациями жилищно-коммунального комплекса перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем 
подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о ре
структуризации;

о своевременности текущих расчетов муниципальных бюджетных 
организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств;

3) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 
года N° 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» обеспечить:

разработку муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (срок — 1 августа 2010 
года);

завершение оснащения зданий, строений и сооружений, используе
мых для размещения органов местного самоуправления, находящихся 
в муниципальной собственности, приборами учета используемых энер
гетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию (срок — 1 января 2011 года);

разработку и внедрение лимитов потребления электрической и тепло
вой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (срок — 15 
мая 2010 года);

4) предусмотреть обеспечение муниципальных котельных, осу
ществляющих теплоснабжение жилых домов и объекты социального 
назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения и 
котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

5) обеспечить создание:
на муниципальных котельных, осуществляющих теплоснабжение 

жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало ото
пительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, 
а также резервного топлива в предусмотренных объемах (срок — 15 
сентября 2010 года);

необходимых запасов материально-технических ресурсов для лик
видации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на 
объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (срок — 15 сентября 
2010 года);

6) провести инвентаризацию и регистрацию в муниципальную соб
ственность имеющихся на территории муниципального образования 
бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализацион
ных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей 
их передачей для обслуживания в специализированные организации 
(срок — 1 июля 2010 года);

7) в целях оптимизации расходов и эффективного управления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть возможность 
объединения муниципальных учреждений, выполняющих однотипные 
задачи (срок — 1 августа 2010 года);

8) совместно с Межрегиональным территориальным управлением 
технологического и экологического надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу и другими заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области осуществить 
проверку готовности к предстоящему отопительному сезону муници

пального жилищного фонда, муниципальных котельных, электрических 
и тепловых сетей на подведомственной территории к работе в осенне- 
зимний период;

9) обеспечить представление в Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области информации по вы
полнению настоящего постановления и плана, одобренного настоящим 
постановлением, в установленные сроки;

10) довести настоящее постановление до всех руководителей орга
низаций, находящихся на подведомственной территории, имеющих на 
своем балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социального 
назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.

9. Рекомендовать организациям, имеющим на своем балансе или в 
управлении жилищный фонд и объекты социального назначения, а также 
объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) провести анализ итогов работы по обеспечению потребителей 
топливом, тепловой и электрической энергией в отопительный пери
од 2009/2010 года и разработать планы мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2010/2011 года с учетом замечаний, выявленных при прохождении 
предыдущего отопительного сезона, обратив особое внимание на 
проведение замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, 
промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснаб
жения, обеспечение готовности теплоисточников, инженерных сетей, 
основного и резервного топливных хозяйств, создание необходимых 
запасов котельного топлива, материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры, подготовку квалифицированного персонала по 
эксплуатации оборудования, с указанием конкретных мероприятий, 
ответственных и сроков, а также обеспечить их неукоснительное вы
полнение;

2) обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетиче

ских ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими 
организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задол
женности по оплате коммунальных услуг с потребителей (срок — до 1 
сентября 2010 года);

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно- 
энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3) принять меры по ликвидации задолженности по выплате заработ
ной платы работникам;

4) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 
года N° 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» обеспечить:

разработку и внедрение программ производственного развития 
энергосберегающих технологий;

организацию приборного учета и регулирование фактического по
требления энергоресурсов на границах балансовой ответственности;

замену трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабже
ния на трубы из современных материалов при проведении капитальных 
ремонтов;

5) предусмотреть обеспечение котельных, осуществляющих тепло
снабжение жилых домов и объекты социального назначения, вторыми 
независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечиваю
щими работу на резервном топливе;

6) обеспечить создание;
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда 

и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона 
стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного 
топлива в предусмотренных объемах (срок — 15 сентября 2010 года);

необходимых запасов материально-технических ресурсов для лик
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры (срок — 15 сентября 2010 года);

7) обеспечить представление информации по выполнению плана, одо
бренного настоящим постановлением, в администрации муниципальных 
образований в Свердловской области.

10. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9» (Нижанковский Р.В.), 
открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (Толстогузов С.Н.), открытого акцио
нерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (Невейницын С.В.), открытого акционерного общества 
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Коп
сов А.Я.), филиала открытого акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы России» — «Ма
гистральные электрические сети Урала» (Никитин Г.А.), открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная ком
пания Урала» (Родин В.Н.), государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Смолич В.С.), открытого 
акционерного общества «Региональная сетевая компания» (Тищенко 
В.З.) и других распределительных сетевых компаний организовать 
проведение необходимых мероприятий по подготовке энергетического 
комплекса Свердловской области к работе в осенне-зимний период 
2010/2011 года и обеспечить готовность объектов.

11. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелёв Ю.П.) обеспечить сбор информации о 
выполнении планов мероприятий по подготовке муниципальных образо
ваний в Свердловской области и организаций электроэнергетического 
комплекса Свердловской области к отопительному сезону 2010/2011 
года.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелёва Ю.П.

13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.04.2010 г. N° 678-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах отопительного сезона 2009/2010 года

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 
2009/2010 года осуществлялось в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.04.2009 г. N° 433-ПП «Об 
итогах отопительного сезона 2008/2009 года и подготовке жилищного 
фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального 
и электроэнергетического комплекса Свердловской области к работе в 
осенне-зимний период 2009/2010 года» («Областная газета», 2009, 29 
апреля, N° 123—124). Итоги выполнения постановления были рассмо
трены в сентябре 2009 года на оперативных совещаниях Правительства 
Свердловской области, на которых было отмечено, что подготовка к 
отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утверж
денными графиками.

По данным Государственной статистической отчетности по форме 
1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2009 года, готовность жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области к работе в зимних усло
виях 2009/2010 года по основным показателям составила: жилищный 
фонд — 100 процентов от общего задания на летнюю ремонтную кампа
нию, котельные — 100 процентов, центральные тепловые пункты — 100 
процентов, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) — 100 процентов, 
водопроводные сети — 100 процентов.

Запас топлива для муниципальных котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, по 
состоянию на 1 ноября 2009 года составил: 127,7 тыс. тонн угля (на 101 
день), при минимальном запасе — 45 дней (на 1 ноября 2008 года — 
116,8 тыс. тонн, на 84 дня) и 3,0 тыс. тонн мазута (на 54 дня), при мини
мальном запасе — 30 дней (в 2008 году — 5,5 тыс. тонн, на 75 дней).

Резерв материально-технических средств для ликвидации аварийных 
ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 
1 ноября 2009 года составил 60 процентов от плановых показателей (на 
1 ноября 2008 года было 58 процентов).

Своевременно до 1 ноября 2009 года получили паспорта готовности 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2009/2010 года 100 процентов 
жилых домов и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы.

Проведены два заседания штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Свердловской области с участием 
представителей компаний электроэнергетического комплекса Сверд
ловской области, а также надзорных и контролирующих органов, на 
которых рассматривались вопросы по подготовке к отопительному 
сезону 2009/2010 года и обеспечения надежного энергоснабжения в 
зимний период. В рамках деятельности штаба 26 ноября 2009 года со
вместно с администрацией города Екатеринбурга проведено учение по 
ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения 
в условиях крайне низких температур наружного воздуха.

Запуск тепла в большинстве муниципальных образований в Свердлов
ской области был проведен своевременно — в период с 15 сентября по 
8 октября в соответствии с графиками и нормативными сроками начала 
отопительного сезона, определенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 г. N° 307 «О порядке предостав
ления коммунальных услуг гражданам».

Вместе с тем в 21 муниципальном образовании в Свердловской 

области: Артемовский городской округ, Талицкий городской округ, 
Муниципальное образование город Алапаевск, муниципальное обра
зование «город Екатеринбург», городской округ Дегтярск, городской 
округ Красноуфимск, Новолялинский городской округ, Сосьвинский 
городской округ, городской округ Красноуральск, Белоярский город
ской округ, городской округ Богданович, Каменский городской округ, 
Сысертский городской округ, Березовский городской округ, город 
Каменск-Уральский, Невьянский городской округ, Кировградский 
городской округ, Кушвинский городской округ, Верх-Нейвинский го
родской округ, Дружининское городское поселение, Нижнесергинское 
городское поселение нормативные сроки начала отопительного сезона 
были нарушены на срок от 1 до 13 суток.

Основные причины задержки начала отопительного сезона:
1) задолженность перед основными поставщиками котельного топли

ва, электрической и тепловой энергии за ранее поставленные энергоре
сурсы, которая на 1 сентября 2009 года составляла 4 583 млн. рублей;

2) невыполнение в полном объеме мероприятий по подготовке 
тепловых сетей и, как следствие, технологические нарушения в ходе 
подключения систем централизованного теплоснабжения жилищного 
фонда и объектов социальной сферы.

В целом по области отопительный сезон 2009/2010 года проведен 
без серьезных аварий.

В ходе отопительного сезона возникали проблемы с поставкой 
топлива в Белоярском городском округе, муниципальном образова
нии «Галкинское сельское поселение» и муниципальном образовании 
«Зареченское сельское поселение». В Режевском городском округе 
из-за отсутствия резерва материально-технических средств не была 
своевременно устранена аварийная ситуация, что привело к введению 
ограничения по холодному и горячему водоснабжению в двух микро
районах города.

Несмотря на суровые погодные условия в этом году и, как 
следствие, длительную работу систем централизованного те
плоснабжения и электроснабжения в режиме максимальных 
нагрузок, количество аварийных ситуаций на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства и коммунальных сетях, на устранение 
которых потребовалось более суток, в течение отопительного 
сезона 2009/2010 года по сравнению с отопительным сезоном 
2008/2009 года снизилось с 338 до 330 (на 2,4 процента). Ко
личество технологических нарушений на объектах энергетики 
Свердловской области за этот же период снизилось с 113 до 108 
(на 4,5 процента). Основная причина возникновения технологиче
ских нарушений и аварийных ситуаций — высокий износ основных 
фондов жилищно-коммунального хозяйства.

Технологические нарушения и аварийные ситуации, возникающие в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, своевременно 
устранялись, что позволило не допустить возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Наиболее серьезные аварийные ситуации, происшедшие в течение 
отопительного сезона 2009/2010 года: город Екатеринбург — на тепло
трассе по проспекту Космонавтов (январь и март 2010 года), Режевской 
городской округ — на Липовском водозаборе (ноябрь 2009 года и март 
2010 года), городской округ Ревда — на электрических сетях (ноябрь и 
декабрь 2009 года, январь 2010 года).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 28.04.2010 г. № 678-ПП

ПЛАН 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального 
и культурного назначения, коммунального и электроэнергетическою 
комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 

2010/2011 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Рассмотреть итоги отопительного се

зона 2009/2010 года, подготовить пла
ны мероприятий по подготовке к рабо
те в осенне-зимний период 2010/2011 
года с учетом выявленных недостат
ков при прохождении предыдущего 
отопительного сезона

до 01.06.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований 
в Свердловской 

области (по согла
сованию), 

руководители гене
рирующих и сете

вых компаний
(по согласованию), 
руководители орга

низаций*
(по согласованию)

2. Составить графики закладки топлива 
на склады электростанций и обеспе
чить их выполнение

до 01.06. 
2010 г., 

в течение 
года

руководители гене
рирующих 
компаний

(по согласованию)
3. Составить графики равномерных по

ставок котельного топлива на котель
ные и склады муниципальных образо
ваний и организаций, обеспечиваю
щих теплоснабжение жилищного фон
да и объектов социального назначе
ния, и обеспечить их реализацию

до 01.06. 
2010 г., 

в течение 
года

главы муниципаль
ных образований 
в Свердловской 

области
(по согласованию), 

руководители 
организаций*

(по согласованию)
4. Организовать подготовку обслужива

ющего персонала муниципальных 
предприятий в соответствии с требо
ваниями регламентирующих докумен
тов в организациях электроэнергетики 
Российской Федерации (Правила рабо
ты с персоналом, утвержденные при
казом Министерства топлива и энерге
тики Российской Федерации от 
19.02.2000 г. № 49; Положение об ор
ганизации работы по подготовке и ат
тестации специалистов организаций, 
утвержденное приказом Федеральной 
службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору от 
29.01.2007 г. №37)

до
15.09.2010 г.

главы муниципаль
ных образований 
в Свердловской 

области
(по согласованию), 
руководители орга

низаций*
(по согласованию)

5. Сформировать необходимый запас ма
териально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в жи
лищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры

до 15.09.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований 
в Свердловской 

области
(по согласованию), 

руководители 
организаций*

(по согласованию)
6. Обеспечить формирование стодневно

го запаса топлива на котельных, обес
печивающих теплоснабжение жилищ
ного фонда и объектов социальной 
сферы

до 15.09.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований 
в Свердловской 

области
(по согласованию), 

руководители 
организаций*

(по согласованию)
7. Организовать работу и обеспечить 

контроль за подготовкой к осенне- 
зимнему периоду 2010/2011 года под
ведомственных учреждений, финанси
руемых из областного бюджета

до 15.09.
2010 г.

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области, Министер
ство здравоохране
ния Свердловской 

области. Министер
ство культуры 

Свердловской обла
сти, Министерство 
общего и профес

сионального образо
вания Свердловской 

области
8. Обеспечить подготовку специальной 

техники и механизмов муниципаль
ных предприятий жилищно-комму-

до 01.11.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской обла-

нального хозяйства к работе в осенне- 
зимний период, создать необходимый 
запас горюче-смазочных материалов и 
материально-технических ресурсов

сти (по согласова
нию), 

руководители 
организаций*

(по согласованию)
9. Организовать сбор информации о на

личии паспортов готовности к эксплу
атации в осенне-зимний период жи
лищного фонда и источников тепло
снабжения в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области

еженедель
но, 

с августа по 
ноябрь 2010 

года

Министерство энер
гетики и жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свердловской 
области

10. Обеспечить представление и сбор ин
формации:
1) о планировании работ по подготов
ке к эксплуатации в зимних условиях 
жилищного фонда, теплоисточников и 
инженерных сетей

до 01.06.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской обла
сти (по согласова

нию), 
руководители гене- 
рирующих и сете

вых компаний
(по согласованию), 

руководители 
организаций*

(по согласованию), 
Министерство 

энергетики и жи
лищно-коммуналь

ного хозяйства 
Свердловской 

области

2) о выполнении графиков завоза топ
лива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социального назначения, и 
на электростанции Свердловской об
ласти

еженедель
но, 

с 01.07.2010 г.

3) о подготовке муниципальных об
разований в Свердловской области к 
отопительному сезону 2010/2011 года 
по форме 1-ЖКХ (зима)

к 2 и 17 чис
лу каждого 

месяца 
(по состоя
нию на 1 и 
15 число), 
с июля по

ноябрь 2010 
года

4) о выполнении работ по подготовке 
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных котельных, муници
пальных инженерных сетей и их заме
не в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

еженедель
но, 

с августа по 
ноябрь 2010 

года

5) о создании на котельных норматив
ного запаса резервного топлива

ежемесячно, 
в течение 

года
6) о создании запаса материально-тех
нических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном 
фонде, на объектах и сетях комму
нальной инфраструктуры

ежемесячно, 
в течение

года

7) о готовности жилищного фонда и 
котельных к началу отопительного се
зона

к 01.09.2010 г.

11. Провести инвентаризацию и регистра
цию в муниципальную собственность 
имеющихся на территории муници
пального образования бесхозных элек
трических, тепловых, водопроводных 
и канализационных сетей, электросе
тевых и коммунальных объектов с по
следующей их передачей для обслу
живания в специализированные орга
низации

до 01.07.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской обла
сти (по согласова

нию)

12. В целях оптимизации расходов и эф
фективного управления в сфере жи
лищно-коммунального хозяйства 
рассмотреть возможность объедине
ния муниципальных учреждений вы
полняющих однотипные задачи

до 01.08.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской обла
сти (по согласова

нию)

13. Проверить готовность муниципально
го жилищного фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период с оформлением 
паспортов готовности (Правила и нор
мы технической эксплуатации жилищ
ного фонда, утвержденные постанов
лением Государственного комитета 
Российской Федерации по строитель
ству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 г. № 170)

до 15.09.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской обла
сти (по согласова

нию), 
руководители орга
низаций* (по согла

сованию)

14. Проверить готовность муниципальных 
теплоисточников, котельных, электри
ческих и тепловых сетей муниципаль
ных образований в Свердловской об
ласти к работе в осенне-зимний пери
од с составлением акта и выдачей пас
портов готовности (Положение об 
оценке готовности электро- и тепло
снабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период, утвержденное 
Министром промышленности и энер
гетики Российской Федерации 25 авгу
ста 2004 года)

август - но
ябрь 2010 

года

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской обла
сти (по согласова

нию), 
руководители орга
низаций* (по согла

сованию),
МТУ Ростехнадзора 
по УрФО** (по со

гласованию)

15. Проверить готовность субъектов элек
троэнергетики к работе в осенне-зим
ний период с составлением акта и вы
дачей паспортов.готовности (Положе
ние о проверке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне- 
зимний период, утвержденное прика
зом Министерства энергетики Россий
ской Федерации от 03.09.2008 г. № 61)

сентябрь - 
ноябрь 2010 

года

руководители гене
рирующих компа
ний, сетевых орга
низаций, организа

ций, владеющих
электросетевым хо

зяйством
и (или)электростан
циями (по согласо

ванию),
МТУ Ростехнадзора 

по УрФО** 
(по согласованию)

16. Продолжить проведение энергетиче
ских обследований муниципального 
жилищного фонда, объектов и систем 
теплоснабжения муниципальных об
разований в Свердловской области с 
целью уменьшения потерь топливно- 
энергетических ресурсов на этапах 
производства, передачи и потребления 
тепловой энергии и определения путей 
их устранения

доОІ.П.
2010 г.

главы муниципаль
ных образований в 

Свердловской обла
сти (по согласова

нию), 
руководители орга
низаций* (по согла

сованию)

17. Организовать ежедневный сбор ин
формации о включении отопления в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

с 15.09.2010 г. 

до полного 
включения 
отопления

Министерство энер
гетики и жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свердловской 
области

Примечание:
‘Руководители организаций — руководители организаций, имею

щих в собственности, оперативном управлении,хозяйственном ве
дении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального 
назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.

“ МТУ Ростехнадзора по УрФО — Межрегиональное территори
альное управление технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, технологическому и атомно
му надзору по Уральскому федеральному округу.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.05.2010 г. № 698-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 126-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113— 114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 
года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) 
и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Сверд

ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2010 г. № 126-ПП «Об утверж
дении Положения о Министерстве экономики Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, № 38—39), 
следующие изменения:

1) подпункт 34 пункта 8 после слов «коллективных трудовых 
споров» дополнить словами «в пределах установленной компе
тенции»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 97-1—97-3 следующего 
содержания:

«9 7-1) участвует в разработке мобилизационного плана эко
номики Свердловской области;

97 -2) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу 
и переводу Министерства на работу в условиях военного вре
мени;

97 -3) организует и проводит воинский учет и бронирование 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в Министер
стве;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра экономики Свердловской об
ласти Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 04.05.2010 г. № 699-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок формирования 
и ведения реестра государственных услуг (функций) 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области

от 10.02.2010 г. № 185-ПП «О Порядке формирования 
и ведения реестра государственных услуг (функций) 

Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организа
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», а также 
во исполнение экспертного заключения Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области от 25.02.2010 г. № 02-156-ЭЗ Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и ведения реестра госу

дарственных услуг (функций) Свердловской области, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.02.2010 г. № 185-ПП «О Порядке формирования и ведения 
реестра государственных услуг (функций) Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 февраля, № 51—52), следующее 
изменение:

в подпункте 1 пункта 29 исключить слова «нормативных право
вых актов представительных органов муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра экономики Свердловской об
ласти Максимова М.И. ,

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 04.05.2010 г. № 701-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП

«О мерах по реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ

«О погребении и похоронном деле»

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и возмеще
ния стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела за 
услуги по погребению Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации Феде
рального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» («Областная газета», 2005,17 августа, № 250) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная 
газета», 2006, 6 октября, № 332—333), от 23.03.2007 г. № 234-ПП 
(«Областная газета», 2007,7 апреля, № 111 — 112), от 20.05.2009 г. 
№ 556-ПП («Областная газета», 2009, 26 мая, № 148—149), от 
15.10.2009 г. № 1286-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-3, ст. 1444), от 11.01.2010 г. № 2-ПП 
(«Областная газета», 2010, 19 января, № 11), следующие из
менения:

1) в пункте 1 слова «Туринский В.Ф.» заменить словами «Вла
сов В.А.»;

2) в пункте 3 слова «по социальной политике Спектора С.И.» 
заменить словами «— министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.».

2. Внести в Порядок возмещения стоимости гарантирован
ного перечня услуг по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за услуги по погребению, если 
умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в слу
чаях рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней бере
менности и когда личность умершего не установлена органами 
внутренних дел, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.10.2006 г. № 836-ПП, от 23.03.2007 г. № 234-ПП, от 20.05.2009 
г. № 556-ПП, от 15.10.2009 г. № 1286-ПП, от 11.01.2010 г. № 2-ПП, 
следующее изменение:

1) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 2 слова «выдачи соответствую
щей справки» заменить словом «погребения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердлов
ской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 04.05.2010 г. № 702-ПП
г. Екатеринбург

О Порядке назначения и выплаты ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов за бензин, 
ремонт и техническое обслуживание транспортных 

средств и ее индексации

В соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноя
бря 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная га
зета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февра
ля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), 
от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232—241), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Об
ластная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 
года № 70-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), 
от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303—307) и от 19 февраля 2010 года № 2-03 («Об
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежегодной ком

пенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и тех
ническое обслуживание транспортных средств и ее индексации 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердлов
ской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.05.2010 г. № 702-ПП

«О Порядке назначения и выплаты ежегодной компенсации 
эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое 

обслуживание транспортных средств и ее индексации»

Порядок назначения и выплаты ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов за бензин, 
ремонт и техническое обслуживание транспортных 

средств и ее индексации

1. Настоящий Порядок назначения и выплаты ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств и ее индек
сации (далее — Порядок) регулирует отношения, связанные с 
назначением и выплатой ежегодной компенсации эксплуатаци
онных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств (далее — ежегодная компенсация экс
плуатационных расходов) и ее индексацией, установленные За
коном Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 
марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 
29 октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 
года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), 
от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008,27 
декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года № 70-03 («Област
ная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и 
от 19 февраля 2010 года № 2-03 («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56—57) (далее — Закон Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»).

2. Назначение ежегодной компенсации эксплуатационных 
расходов производится территориальным отраслевым исполни
тельным органом государственной власти Свердловской обла
сти — управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области (далее — 
управление социальной защиты населения) по месту жительства 
лиц, указанных в пунктах 3-2 и 3-3 статьи 4, а также в пунктах 3-2 
и 3-3 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области», на основании их заявления либо заявления 
их законного представителя.

3. К заявлению о назначении ежегодной компенсации эксплуа
тационных расходов прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: для граждан Россий
ской Федерации — паспорт гражданина Российской Федерации 
или временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — 
разрешение на временное проживание или вид на жительство;

2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном фе
деральным законодательством, для реализации мер социальной 
поддержки, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) паспорт транспортного средства;
4) доверенность на обращение с заявлением — для законного 

представителя.
Документы, указанные в подпунктах 3—4 настоящего пункта, 

представляются гражданином в нотариально заверенных копиях 
либо подлинниках. С представленных подлинников специалист 
управления социальной защиты населения снимает копии и ори
гиналы возвращает заявителю.

4. Специалист управления социальной защиты населения, от
ветственный за прием документов, при приеме гражданина:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность гражда
нина, а в случае обращения законного представителя гражда
нина — полномочия законного представителя; свидетельствует 
своей подписью правильность внесения в заявление паспортных 
данных заявителя;

2) проводит первичную проверку представленных документов, 
удостоверяясь, что:

тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц — без сокращения, с указанием их мест на
хождения;

фамилии, имена, отчества, места жительства граждан написаны 
полностью;

в тексте документов нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не по

зволяет однозначно истолковать их содержание;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и снятые 

копии документов друг с другом, проставляет заверительную 
надпись, свою должность, личную подпись с ее расшифровкой 
и дату заверения;

4) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений 
на осуществление социальных выплат;

5) выдает расписку —уведомление о получении заявления и 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, с указа
нием даты приема заявления.

5. Специалист управления социальной защиты населения, от
ветственный за прием документов, при приеме гражданина отка
зывает в приеме заявления о назначении ежегодной компенсации 
эксплуатационных расходов в случае, если:

1) заявление подано гражданином, не имеющим полномочий 
на его предъявление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка;

3) представленные документы или один из них не соответству
ют требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4 настоящего 
Порядка.

6. Управление социальной защиты населения рассматривает 
заявление о назначении ежегодной компенсации эксплуатаци
онных расходов в течение десяти дней со дня его принятия и 
принимает мотивированное решение о назначении ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов либо об отказе в ее 
назначении.

Управление социальной защиты населения отказывает в на
значении ежегодной компенсации эксплуатационных расходов, 
если у гражданина отсутствует право на назначение ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов.

В случае отказа в назначении ежегодной компенсации экс
плуатационных расходов соответствующее решение (в пись
менной форме) направляется гражданину в 10-дневный срок с 
даты его принятия с указанием причины отказа и порядка его 
обжалования.

7. Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов назна
чается и выплачивается в размере, установленном в соответствии с 
пунктами 3-2 и 3-3 статьи 4, а также пунктами 3-2 и 3-3 статьи 5 За
кона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

8. Выплата ежегодной компенсации эксплуатационных рас
ходов производится в месяце, следующем за месяцем, в котором 
управлением социальной защиты населения было принято заяв
ление о назначении ежегодной компенсации эксплуатационных 
расходов.

9. Размер ежегодной компенсации эксплуатационных расходов 
индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из 
прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным за
коном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

При индексации ежегодной компенсации эксплуатационных 
расходов ее размер устанавливается в полных рублях, при этом 
сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону умень
шения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону 
увеличения.

10. Управление социальной защиты населения организует осу
ществление выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных 
расходов кредитными организациями, организациями феде
ральной почтовой связи или организациями, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению 
гражданина, которому она назначена.

11. Выплата ежегодной компенсации эксплуатационных рас
ходов прекращается:

1) в случае смерти гражданина (признания умершим или без
вестно отсутствующим);

2) в случае утраты права на назначение и выплату ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов;

3) по заявлению гражданина о прекращении выплаты ежегод
ной компенсации эксплуатационных расходов.

12. Получатели обязаны в течение одного месяца со дня на
ступления обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 11 
настоящего Порядка, извещать управление социальной защиты 
населения.

13. Суммы ежегодной компенсации эксплуатационных рас
ходов, излишне выплаченные получателю вследствие нарушения 
требований пункта 12 настоящего Порядка, возмещаются полу
чателем добровольно, а в случае спора взыскиваются в судебном 
порядке.

14. Нарушение порядка назначения и выплаты ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим бюджетным, 
административным и уголовным законодательством.

15. Споры по вопросам назначения и выплаты ежегодной ком
пенсации эксплуатационных расходов разрешаются в судебном 
порядке.

от 04.05.2010 г. № 710-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской 

области, осуществляющих на территории 
Свердловской области государственный экологический 

контроль, региональный государственный контроль 
и надзор за использованием и охраной водных 

объектов, государственный лесной контроль и надзор 
в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся 

на территории Свердловской области

Руководствуясь статьей 36 Водного кодекса Российской Феде
рации, статьями 83,96 Лесного кодекса Российской Федерации, 
статьями 23.23.1, 23.24.1,23.29,28.3 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях, в соответствии с 
федеральными законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 31 декабря 2005 года № 199- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграни
чения полномочий», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2006 г. № 801 «Об утверждении Положения 
об осуществлении государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов», от 22.06.2007 г. 
№ 394 «Об утверждении Положения об осуществлении государ
ственного лесного контроля и надзора», постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП 
(«Областная газета», 2008,29 января, № 24—25), от 02.04.2008 г. 
№ 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118), от 
24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП 
(«Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. 
№ 311-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3-2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная 
газета», 2009, 24 апреля, № 118—119), от 16.07.2009 г. № 839-ПП 
(«Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 06.11.2009 г. 
№ 1612-ПП («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340—341), 
от01.02.2010 г. № 134-ПП («Областнаягазета», 2010, Юфевраля, 
№ 38—39), в целях совершенствования организации выполнения 
Министерством природных ресурсов Свердловской области 
функций государственного экологического контроля, региональ
ного государственного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов, государственного лесного контроля и 
надзора в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на 
территории Свердловской области, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Министерства природных ре

сурсов Свердловской области, осуществляющих на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 
региональный государственный контроль и надзор за использо
ванием и охраной водных объектов (прилагается);

2) перечень должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих государ
ственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и 
лесопарков, находящихся на территории Свердловской области 
(прилагается).

2. Установить, что должностные лица Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющие на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 
региональный государственный контроль и надзор за исполь
зованием и охраной водных объектов, государственный лесной 
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, нахо
дящихся на территории Свердловской области согласно переч
ням, утвержденным настоящим постановлением, осуществляют 
полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии 
со статьями 23.23.1, 23.24.1, 23.29, 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3. Установить, что должностные лица Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющие на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль 
согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
осуществляют полномочия по рассмотрению дел об админи
стративных правонарушениях в пределах своей компетенции в 
соответствии со статьей 23.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4. Установить, что министр природных ресурсов Свердловской 
области и его заместители согласно перечням, утвержденным 
настоящим постановлением, осуществляют полномочия по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в 
пределах своей компетенции в соответствии со статьями 23.23.1, 
23.24.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2007 г. № 1289-ПП «Об утвержде
нии перечней должностных лиц исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, осуществляющих на тер
ритории Свердловской области государственный экологический 
контроль, государственный контроль и надзор за использованием 
и охраной водных объектов, государственный лесной контроль 
и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

Утвержден
постановлением Правительства

Свердловской области 
ot04.05.2010 г. № 710-ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 

региональный государственный контроль и надзор за использованием 
и охраной водных объектов, государственный лесной контроль 

и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся 
на территории Свердловской области»

Перечень
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих
на территории Свердловской области 

государственный экологический контроль, 
региональный государственный контроль и надзор 

за использованием и охраной водных объектов

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — 
главный государственный инспектор Свердловской области 
по охране природы, контролю и надзору за использованием и 
охраной водных объектов.

2. Первый заместитель министра природных ресурсов Сверд
ловской области — заместитель главного государственного 
инспектора Свердловской области по охране природы, контролю 
и надзору за использованием и охраной водных объектов.

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере 
охраны окружающей среды, лесных и водных отношений Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области, его заме
ститель — старшие государственные инспектора Свердловской 
области по охране природы, контролю и надзору за использова
нием и охраной водных объектов.

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного 
контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных 
отношений Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, ведающие вопросами государственного экологического 
контроля, контроля и надзора за использованием и охраной во
дных объектов, — государственные инспектора Свердловской 
области по охране природы, контролю и надзору за использо
ванием и охраной водных объектов.

Утвержден
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 04.05.2010 г. № 710-ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 

региональный государственный контроль и надзор за использованием 
и охраной водных объектов, государственный лесной контроль и надзор 

в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 
Свердловской области»

Перечень
должностных лиц Министерства природных 

ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
государственный лесной контроль и надзор

в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся 
на территории Свердловской области

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — 
главный государственный лесной инспектор в Свердловской 
области.

2. Первый заместитель министра природных ресурсов Сверд
ловской области, заместитель министра — директор Депар
тамента леса Свердловской области — заместители главного 
государственного лесного инспектора в Свердловской области.

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере 
охраны окружающей среды, лесных и водных отношений Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области, его 
заместитель — старшие государственные лесные инспектора в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Сверд
ловской области.

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного 
контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных 
отношений Министерства природных ресурсов, ведающие во
просами государственного лесного контроля и надзора в от
ношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 
Свердловской области, — заместители старших государственных 
лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся 
на территории Свердловской области.

5. Начальники отделов лесного контроля и надзора по управ
ленческим округам Свердловской области Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области, их заместители — старшие 
государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках, 
находящихся на территории Свердловской области.

6. Главные и ведущие специалисты отделов лесного контроля 
и надзора по управленческим округам Свердловской области 
Министерства природных ресурсов Свердловской области — го
сударственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках, 
находящихся на территории Свердловской области.
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13 мая 2010 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного двадцать пятого заседания.

Начало очередного двадцать пятого заседания 
Палаты Представителей в 10.00 часов в зале засе
даний Палаты Представителей на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведе
нию Всероссийской переписи населения»;

- О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального обра
зования, члена выборного органа местного самоу
правления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской обла
сти»;

- О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О пре
доставлении отдельных межбюджетных трансфер
тов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном про
цессе в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Экспертно-криминалистическая служба - региональный 
филиал Центрального экспертно-криминалистического 

таможенного управления г. Екатеринбург
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы 

государственного таможенного инспектора
в отдел экспертизы материалов, веществ и изделий
Требования: высшее профессиональное образование, 

(специализация: инженер-механик), иметь знания по устрой
ству производственного оборудования (станки, механизмы, 
комплектующие, запасные части и т. д.).

Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в 
конкурсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня 
выхода объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг 
-с 9.30 до 17.30, в пятницу-с 9.30 до 16.30.

Несвоевременное представление документов, представле
ние их не в полном объёме или с нарушением правил оформ
ления ¡без уважительной- причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приёме*

Подробную информацию 6 конкурсе можно получить 
по адресу: г.Екатеринбург ул. Завокзальная, 40. ЭКС- 
филиал ЦЭКТУ г. Екатеринбург. Общий отдел. Тел.: 253- 
06-18, факс 310-01-65.

E-mail: custutl@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www. 
customs.ru

Без преувеличения, самый главный документ для каждого 
взрослого человека - это паспорт. Для желающих выехать в 
другую страну - на отдых или в рабочую командировку, на учёбу 
или посетить могилу отца, что особо актуально в преддверии 
годовщины Победы - есть ещё один важный документ - тоже 
паспорт, но заграничный. И вопрос его оформления не такой уж 
исключительный, судя по тому, что за четыре месяца текущего 
года на Среднем Урале выдан 47101 загранпаспорт. Это означает, 
что каждый день, если сосчитать все праздники и выходные, около 
390 свердловчан становились обладателями «пурпурных книжиц» 
зарубежного назначения. Причём документов нового поколения, 
то есть с биометрическими данными, среди них чуть менее 40 
процентов.

Сегодня существует два вида за
гранпаспортов: старого образца 
- обычный пятилетний и «новый» - 
биометрический десятилетний, при
нимать документы на оформление 
которого начали два месяца назад. 
Их отличие, во-первых, в цене. Го
спошлина на получение обычного со
ставляет тысячу рублей для граждан 
старше 14 лет и 300 рублей для де
тей. Биометрический стоит дороже: 
2500 и 1200 соответственно. Второе 
отличие в объёме: раз «новый» па
спорт рассчитан на десять лет, то и 
страниц в нём больше, а именно - 46. 
В-третьих, бумага «нового» содержит 
три степени защиты. Ну и главное: те 
самые биометрические данные - ми
кросхема, «впаянная» в пластиковый 
вкладыш. Конечно, биометрия как 
таковая подразумевает разные тех
нологии идентификации личности, 
начиная от отпечатков пальцев и ска
нирования радужной оболочки или 
сетчатки глаз, и до распознавания

■ В ДОРОГУ

пурная книжица»,
или Где и как делают загранпаспорта

голоса, почерка или даже походки. 
В принципе, всё это могло бы быть 
помещено на электронный носитель 
в загранпаспорт, но пока в этом нет 
необходимости. Страны мирового 
сообщества договорились, что пока 
достаточно, чтобы микрочип содер
жал фотографию владельца, чёрно
белый и цветной вариант, а также 
анкетные данные - имя, фамилию, 
отчество, дату и место рождения, но
мер паспорта. Проще говоря, копию 
главной страницы. И всё. Ничего су
перконфиденциального.

К слову, возможно, слух о том, что 
«новые» загранпаспорта содержат 
изображение радужной оболочки, 
появился благодаря фотокабинкам. 
Дело в том, что при съёмке в них рас
стояние между глазами на будущей 
фотографии помечено крестиками. 
Вероятно, кому-то показалось это 
подозрительным. На самом же деле 
эта особенность - просто для соблю
дения стандарта снимка.

Кстати, о стандартах. Сотруд
никам свердловского отделения 
Управления федеральной миграци
онной службы, которые принимают 
заполненные анкеты от граждан и 
помогают им сделать снимки, са
мим нередко приходится выступать 
в роли профессиональных фотогра
фов. А то и психологов. Или педаго
гов. То попадётся слишком улыбчи
вый человек, а на фото лицо должно 
быть серьёзным. То придёт дама в 
чересчур декольтированном платье, 
и вот попробуй ей объясни, что есть 
определённые правила, для которых 
не имеет значения имя дизайнера 
её туалета. То столкнутся с весьма 
щепетильной особой, которая ещё 
и не каждый снимок согласится по
местить в свой будущий паспорт. 
Особый разговор - маленькие дет
ки. Вот тут-то и понимаешь, зачем на 
полочке около фотокабинок лежат 
игрушки-погремушки и висят воз
душные шарики. Порой родителям 
вместе со служащими УФМС при
ходится цирк устраивать, чтобы за
ставить (или уговорить) малыша по
смотреть на те заветные крестики, 
определяющие расстояние между 
глазами.

В общем количестве детских за
граничных документов довольно 
много. И это правильно. Как гово
рит Андрей Сысков, начальник от
дела оформления загранпаспортов, 
данные о детях, просто вписанные в 
родительские паспорта, не всегда га
рантируют беспрепятственное пере
сечение границы. Спокойнее, если у 
каждого члена семьи будет свой соб
ственный документ.

- А детям в этом случае лучше де
лать обычный - пятилетний. Потому 
что малыши быстро растут, их внеш
ность сильно меняется, через пару 
лет они могут вообще стать не похо
жими на свои фотографии, - добавил 
Андрей Валентинович.

Изготовление паспортов, правда, 
только «старого» образца, происхо
дит в УФМС, как говорится, не отходя 
от кассы. По месту регистрации чело
век сдаёт необходимые документы, а 
в Управлении федеральной миграци-

онной службы специалисты печатают 
документ. Выглядит это примерно 
так.

Перед инспектором ровными 
стопочками лежат чистые бланки 
паспортов и анкеты. Вручную он за
носит данные о новом владельце 
в компьютер и пропечатывает эту 
информацию на странице загранич
ного документа. Затем на специаль
ном станочке вырезает по шаблону 
фотографию, обычным канцеляр
ским клеем приклеивает её в па
спорт. Потом уже не обычной, а спе
циальной синей пастой (без шуток 
- этой ручкой больше нигде писать 
нельзя) делает пометку в журнале 
регистрации о том,что у паспорта с 
таким-то номером появился хозяин 
с таким-то именем. Осталось лишь 
заламинировать нужную страницу 
и документ, ещё тепленький (ведь 
ламинирование происходит при 150 
градусах по Цельсию), практически 
готов к выдаче. Как видите, дело на 
пару минут.

Что же тогда происходит всё 
остальное время, ведь оформление 
загранпаспорта длится месяц или 
даже четыре, если обратившийся 
гражданин имеет временную ре
гистрацию в нашей области? А всё 
довольно просто. Недели уходят на 
всевозможные проверки, чтобы вы
яснить, вообще можно или нет данно
му человеку выезжать за рубеж: вдруг 
он знает государственную тайну, или 
является злостным неплательщиком, 
или, грубо говоря, его разыскивает 
милиция? Кстати, за первые четыре 
месяца 2010 года по разным причи
нам в оформлении заграничных па
спортов было отказано 55 обратив
шимся.

Заграничные паспорта ново
го поколения, с биометрическими 
данными, изготавливают не в Екате
ринбурге. Наши специалисты лишь 
отправляют в электронном виде 
снимки и анкеты граждан в Москву, 
а затем получают особой курьерской 
почтой готовые паспорта обратно, 
которые до выдачи хранятся в карто
теке.

Непосредственно в день выдачи

нужный паспорт находят и передают 
инспектору, который вносит в обыч
ный гражданский паспорт инфор
мацию о заграничном. В день через 
руки инспектора проходит, как уже 
упоминалось, от 300 до 400 наборов 
документов - и каждый со своей се
рией, со своим номером, которые 
перепутать никак нельзя. Кроме того, 
паспорта с микросхемами нужно раз
блокировать на хитром аппарате с 
применением ключей и кодов. Без 
этой манипуляции, которая даёт па
спорту «пуск», документ не может 
быть выдан. Поэтому волнения по 
поводу того, что якобы были случаи, 
когда туристов не выпускали из стра
ны, потому что с электронных носи
телей в их паспортах не считывались 
данные, не имеют под собой осно
ваний. Даже если предположить, что 
чип кто-то забыл разблокировать, в 
паспорте ведь ещё есть два спосо
ба записи установочных данных на 
владельца: в виде обычного текста 
рядом с фотографией и зашифро
ванные в машиносчитываемой зоне 
внизу страницы.

В принципе на этом работа сотруд
ников УФМС заканчивается. Завтра 
они начнут оформление и продолжат 
выдачу ещё нескольких сот паспор
тов. Ну а владелец новой «красной 
книжицы» смело может направляться 
в туристическую компанию заказы
вать путёвку или сразу покупать би
лет на самолёт.

Кстати, как выяснилось, не все 
спешат это делать. Многие вообще не 
приходят получать загранпаспорта. 
Несколько ящиков картотеки до от
каза забиты готовыми документами, 
которые оказались не нужны своим 
хозяевам. Столько усилий - коту под 
хвост. В течение пяти лет загранпа
спорта ещё будут храниться в отделе 
выдачи, а потом их пустят «на растоп
ку». При этом утилизация тоже требу
ет определённого труда и затрат.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: через пару минут 

этот загранпаспорт обретёт хо
зяина.

Фото автора.
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СООБЩЕНИЕ
Я, ЧЕСНОКОВ Иван Сергеевич, действующий на осно

вании доверенностей 66 В 184261 от 30.04.2010 г. и 66 В 
256217 от 04.05.2010 г., сообщаю участникам общей доле
вой собственности СПК «Черемисский» Режевского района 
о намерении выделить земельный участок в счёт принадле
жащих земельных долей общей площадью 24,56 га в уро
чище «Беляки», находящемся на за
паде от села Черемисское. С севера 
участок ограничен полевой дорогой, 
с запада - лесной массив.

Местоположение участка заштри
ховано на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в 
течение 30 дней с момента опу
бликования настоящего сооб
щения по адресу: 623736, РФ, 
Свердловская обл., Режевской 
район, с.Черемисское, улица 
Свердлова,дом 47, кв. 7, Чесно
ков И. С.

СООБЩЕНИЕ
Я, АХУНОВ Альберт Рафхатович, действующий на основа

нии доверенности 66 В 256222 от 04.05.2010 г. сообщаю участ
никам общей долевой собственности СПК «Черемисский» Ре
жевского района о намерении выделить земельный участок в 
счёт принадлежащих земельных долей 
общей площадью 24,56 га в урочище 
«Беляки», находящемся на западе от 
села Черемисское. С севера участок 
ограничен полевой дорогой, с запада 
- лесной массив.

Местоположение участка заштри
ховано на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в те
чение 30 дней с момента опубли
кования настоящего сообщения 
по адресу: 623736, РФ, Сверд
ловская обл., Режевской район, 
с.Черемисское, улица Свердлова, 
дом 36, кв. 1, Ахунов А. Р.

Утерянный диплом на имя БОЯРШИНОВА Сергея 
Михайловича, выданный Красноуфимским сельскохо
зяйственным колледжем, считать недействительным.

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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ОКОЛО 20 лет назад комиссионки в Екатеринбурге и в других городах России были 
едва ли не единственным местом, где люди могли приобрести какую-нибудь редкую 
вещь — будь то одежда, предмет интерьера или бытовая техника. Существовало 
даже управление, заведовавшее такими магазинами, и в каждом районе было 
несколько пунктов, где можно было сдать вещи на оценочную комиссию. Сегодня на 
плаву остались лишь магазины, возникшие в советское время, остальные уступили 
место европейским аналогам — магазинам секонд-хэнда.

ГардеробОКНО В ЕВРОПУ
По данным комитета по то

варному рынку администра
ции Екатеринбурга, на полуто
рамиллионный город осталось 
19 комиссионок, из них всего 
четыре реализуют бывшую в 
употреблении одежду и обувь, 
остальные - бытовую техни
ку, мебель и другие товары. 
А секонд-хэндов, торгующих 
европейским гардеробом, ра
ботает 48.

Секонд-хэнд в переводе с 
английского языка дословно 
означает «вторые руки». Но 
со временем выражение при
обрело ещё два значения, 
понятные во многих странах 
мира, — магазин, в котором 
продают вещи, бывшие в упо
треблении, как бы передавая 
их во вторые руки, и непосред
ственно сами вещи. В Европе 
посещение секонд-хэнда не 
считается чем-то унизитель
ным: в таких магазинах можно 
найти редкие вещи, которые 
не встретишь нигде более. 
Популярны «европейские ко
миссионки» среди молодёжи и 
пенсионеров: первые гонятся 
за неповторимостью, вторые 
— за дешевизной.

В России секонд-хэнды по
явились в 90-е годы XX века и 
тут же обрели свою клиентуру: 
у молодёжи появилась воз
можность купить одежду из
вестных брендов дёшево и не 
выезжая за границу. Ассорти
мент современных магазинов 
ориентирован уже на все воз
расты. Особенно актуальны
ми секонд-хэнды становятся, 
когда падает платёжная спо
собность населения. Русские 
комиссионки без поддержки 
государства, напротив, стали 
исчезать с рынка, не выдержав 
конкуренции с магазинами, 
торгующими новыми вещами.

Предлагаю пройтись по 
магазинам, которые торгуют 
товарами, бывшими в употре
блении, чтобы понять разницу 
между русской и европейской 
комиссионками.

ШОПИНГ 
ЭКОНОМ-КЛАССА

Захожу в ближайший 
секонд-хэнд. Помещение тес
новато, одежда буквально по
всюду, но развешена по сезо
ну и по наименованиям: юбки

по карману
— слева, джинсы — справа. 
У стендов с женскими наря
дами не протолкнуться. Тут и 
молодые модницы, и женщи
ны постарше, и пенсионеры. 
Про многих запросто можно 
сказать «стильная», даже и не 
подумаешь, что такие дамы 
одеваются здесь. В мужской 
половине зала намного сво
боднее, но такая картина в лю
бом магазине одежды.

- Всегда у вас такая толкот
ня? - спрашиваю у продавщи
цы.

- Покупателей всегда до
статочно, но сейчас особенно 
много: рабочий день на мно
гих предприятиях заканчива
ется. Плюс постоянные кли
енты знают, по каким дням у 
нас привозы, по каким — рас
продажи, - делится Елена Ле
бедева. - Как раз вчера новую 
партию товара завезли, вто
рой день суета.

- А как часто обновляете ас
сортимент? - интересуюсь.

- Как правило, раз в неде
лю, - отвечает Елена. - Товар 
в секонд-хэндах долго не ви
сит. Сразу видно: есть к нему 
интерес или нет. Неделю ни
кто не купил — снижаем цену, 
ещё неделю висит — ещё по
дешевеет. Максимум месяц 
держим, а потом устраиваем 
глобальную распродажу, на 
которой вещи иногда стоят от 
20 рублей.

Смотрим на вешалки. 
Какая-то одежда выглядит со
всем как новая, попадаются 
даже экземпляры с магазин
ными этикетками — их ещё 
никто не носил. Хотя, конечно, 
есть вещи, которые «на выход» 
уже не оденешь.

- Товар мы привозим из 
Европы, - продолжает по
яснять продавец. - Там есть 
специальные фабрики, кото
рые занимаются обработкой 
и сортировкой поношенных 
вещей. Есть класс «люкс» и

«экстра» - это одежда доро
гих марок, которую почти не 
носили. Есть совсем ветошь, 
но она на прилавки в России 
не попадает.

В целом же, чтобы одеть 
взрослого человека в секонд- 
хэнде (допустим, купить джин
сы, рубашку и тёплый свитер), 
понадобится менее тысячи ру
блей. Можно подобрать ком
плекты подороже и посимпа
тичней.

Далее я попыталась найти 
традиционный комиссионный 
магазин, который также за
нимается продажей одежды 
и обуви. Но сделать это ока
залось непросто. В отличие 
от секонд-хэндов, которых 
полно и в центре города, и на 
окраинах, комиссионку найти 
удалось лишь благодаря спра
вочнику. Народу в магазине на 
тот момент не было.

- Заходят одни и те же, в 
основном, жители района, - 
говорит продавщица, попро
сившая не называть её имя. 
- Сдают обычно либо старые 
вещи, которые мы не всегда 
согласны принять, либо но
вые вещи, прямо с этикеткой: 
кому-то не понравился по
дарок, кто-то ошибся с раз
мером. Но бойкой торговли 
всё-таки нет. Контингент ма
лообеспеченный.

ЛИДЕРСТВО - 
ВО ВТОРЫЕ РУКИ

И всё-таки почему же 
секонд-хэнды стали популяр
нее привычных комиссионок?

- Продажи в нашем мага
зине были с самого его появ
ления, - говорит генеральный 
директор целой сети магази
нов секонд-хэнда, существую
щей в Екатеринбурге более 
десяти лет, Сергей Покрыш
кин. - Потому что это недоро
гая одежда известных марок и 
хорошего качества. В Европе 
люди зарабатывают много, а 
вещи стоят дёшево. Поэтому

гардероб там меняют очень 
часто, ношеные вещи относят 
в специальные пункты приё
ма. Если учесть, что западная 
мода опережает российскую 
на год, а то и больше, иногда в 
русских секонд-хэндах одежда 
из новых коллекций появляет
ся раньше, чем в фирменных 
магазинах.

В комитете по товарному 
рынку администрации Екате
ринбурга назвали и другие при
чины успеха секонд-хэндов. 
По словам специалистов, про
давать европейскую одежду 
более выгодно. Если владелец 
комиссионного магазина по
лучает не более 30 процентов 
от стоимости продаваемой 
вещи, то в секонд-хэнде на
ценка устанавливается по 
усмотрению руководства ма
газина и может составлять 
хоть 300 процентов, но это 
оттолкнёт клиентов. Хотя вла
дельцы комиссионок отчасти 
виноваты сами: чтобы стать 
более привлекательным для 
клиента, надо подстраиваться 
к современным условиям рын
ка, быть более гибким. В част
ности, не нужно позициониро
вать комиссионку как лавочку 
второго сорта, стоит обратить 
внимание и на оформление 
магазинов, и на бонусы для 
клиентов. Сегодня же, срав
нив интерьер и обслуживание 
в секонд-хэнде и комиссион
ном магазине, я лично отдам 
предпочтение первому.

Кстати, подумать об удер
жании пальмы лидерства стоит 
и секонд-хэндам: в последние 
годы у магазинов, торгующих 
подержанными вещами, поя
вился ещё один конкурент — 
интернет-барахолки. Только в 
Екатеринбурге зарегистриро
ваны десятки ресурсов, на ко
торых горожане продают свои 
шубы, куртки, шапки... Всё 
чаще на таких сайтах мелькает 
рубрика «Меняю» или «Отдам 
даром». Особенно популярна 
услуга среди молодых родите
лей: дети быстро растут, и чем 
выкидывать маленькие вещи, 
лучше их передать другому. 
Плюс Интернета в том, что 
вещь вам могут выслать даже 
из другого региона или стра
ны, минус —· есть вероятность 
получить «кота в мешке».

С ростом благосостояния 
граждан, естественно, снизит
ся интерес к вещам, бывшим в 
употреблении, но вряд ли по
добные услуги когда-нибудь 
исчезнут совсем.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Больной 
платит

дважды
Любопытная и неоднозначная ситуация сложилась на 
санаторно-курортном пространстве Свердловской 
области. С каждым годом становится всё больше 
лечебно-профилактических учреждений, предлагающих 
свои услуги по реабилитации, восстановительному 
лечению, оздоровлению уральцев. И всё бы хорошо, но у 
медали есть и обратная сторона.

Санаторно-курортное лече
ние в местных здравницах се
годня популярно, как никогда. 
Жители области по направле
нию врачей и по собственному 
желанию стараются совмещать 
приятное с полезным: и отдо
хнуть, и подлечиться. Есть так
же категория граждан (около 
десяти тысяч человек — вете
раны войны и труда, инвалиды, 
те, кто потерял здоровье на 
производстве и требует доле
чивания), имеющих право на 
государственную социальную 
помощь в виде санаторно- 
курортного лечения. И этим 
правом они с удовольствием 
пользуются, проводя две-три 
недели в году в «Обуховском», 
скажем, или «Нижних Сергах».

В последнее время ситуация 
с социальным лечением риску
ет кардинально измениться не в 
лучшую сторону. Федеральный 
фонд социального страхования 
в этом году установил сумму, 
положенную на лечение, пита
ние, проживание одного льгот
ника в течении 21 дня в 18 с по
ловиной тысяч рублей. Как эти 
граждане распределяются по 
санаториям? Санаторий опре
деляется в порядке конкурса: 
кто выставит максимально 
благоприятные условия, тот 
и заполучит тысячу, а то и две 
социальных курортников, пре
бывание которых оплачивает 
государство. И, естественно, 
в тендерах, определяющих 
санатории-профилактории, 
побеждают те, кто выставляют 
наименьшую цену. При этом 
новообразовавшиеся здравни
цы (часто — бывшие пионерла
геря и дома отдыха) сулят зла
тые горы, обещая «впихнуть» в 
минимальную стоимость абсо
лютно всё. То есть при прочих 
равных заявленных позициях, 
побеждает ценовой критерий 
- стоимость человеко-дня 500- 
600 рублей.

Прокомментировать ситу

ацию мы попросили дирек
тора санатория «Самоцвет» 
Василия Святюка:

-Вряд ли можно получить 
должное обслуживание в та
ких профилакториях. Да, там 
дешевле, у нас только питание 
в день 650 рублей. Но за счёт 
чего? Кто этим интересуется?

Наши лечебные, восстано
вительные программы были 
разработаны хоть и давно, но 
солидными научными инсти
тутами. На сегодня оснащение 
курорта (лечебное, диагно
стическое, бытовое) вполне 
конкурентоспособно даже в 
сравнении с известными ев
ропейскими здравницами и 
курортами. И самое главное, 
у нас неповторимый и неза
менимый природный фактор 
— молтаевская грязь, сапро
пель. Ведь именно она опре
делила профиль санатория, и 
именно на грязь рассчитывают 
все приезжающие поправить 
здоровье. Плюс квалифика
ция медицинского персонала. 
Бывший профилакторий вы
ставляет демпинговые цены, 
и ветеранов, инвалидов от
правляют лечиться туда. Но 
посудите сами, как на 500-600 
рублей в день можно каче
ственно лечить, полноценно 
кормить и предоставлять до
стойное жильё?

Может так - случиться, что, 
отправившись по бесплатной 
путёвке, человек сделает ин
галяции, пройдёт курс оздоро
вительного массажа и попьёт 
фиточай, а действительно ле
читься поедет в другое место, 
но уже за свои деньги. С одной 
стороны, государственную 
структуру можно понять: чем 
меньше денег будет заплаче
но за одного льготника, тем 
больше их можно отправить на 
оздоровление. Но какова цена 
такой выгоды?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Спорт настоящих мужчин
Чемпионат Свердловской области и Екатеринбургского 
гарнизона по армейскому рукопашному бою, состоявшийся 
вчера в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта, был 
посвящён 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 
потому на открытии соревнований звучали тёплые слова в адрес 
присутствующих в зале ветеранов.

- Ваш подвиг - это пример для 
нынешнего поколения защитников 
Отечества и тех, кто ещё только гото
вится к службе в Вооружённых силах, 
- отметил, обращаясь к фронтови
кам, руководитель аппарата прави
тельства Свердловской области Сер
гей Никонов. - Рукопашный бой - это 
спорт настоящих мужчин. Поэтому 
участникам соревнований желаю по
казать всё своё мастерство, и пусть 
победит сильнейший.

От имени ветеранов Великой Оте
чественной войны выступил Сергей 
Кириллович Антонов.

- Я в молодости серьёзно зани
мался многими видами спорта, толь
ко это позволило мне выжить в той 
страшной войне, - признался вете
ран.

Организаторами соревнований 
выступили областное министерство

по физической культуре и спорту, 
спортклуб ПУрВО и ассоциация «Бой
цы Урала» при поддержке Сверд
ловского отделения партии «Единая 
Россия».

- Благодаря таким соревнованиям 
мы развиваем военно-прикладные 
виды спорта, готовим молодёжь к 
службе в Вооружённых силах, - отме
тил подполковник Дмитрий Дядюш- 
ко, начальник отделения физической 
подготовки управления боевой под
готовки Приволжско-Уральского во
енного округа. - Очень важно, что в 
этом году наш турнир приурочен к 
юбилею Победы, это позволяет со
хранить преемственность между 
солдатами Великой Отечественной и 
теми, кто сейчас стоит на защите на
шей страны.

Всего в соревнованиях приняли 
участие около 60 мастеров рукопаш

ного боя - военнослужащих и сту
дентов высших учебных заведений 
Свердловской области.

Имена победителей «ОГ» сообщит 
в следующем номере.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКАХ: участников со

ревнований и ветеранов привет
ствует Сергей Никонов; правила 
рукопашного боя максимально 
приближены к реальному поедин
ку.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Урок физкультуры в новом веке
Внедрение третьего 
урока физкультуры 
в школе, о 
необходимости 
которого Президент 
России Дмитрий 
Медведев заявил в 
своём традиционном

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

послании к Федеральному 
Собранию страны, становится
хорошим поводом для серьёзного
переосмысления роли и места 
физического воспитания
подрастающего поколения.

Существенным подспорьем в этом 
процессе должна стать реализация 
федерального проекта партии «Единая 
Россия» -«Урок физкультуры XXI века», 
куратором которого в Свердловской 
области стал самый спортивный из на
ших законодателей - Сергей Чепиков.

-В конкурсе могут участвовать 
школьные преподаватели, фитнесс- 
тренеры, воспитатели детских садов, 
все, кто занимается физвоспитанием 
в школах и дошкольных учреждениях, 
- рассказывает двухкратный Олимпий
ский чемпион. - На ОѴО-носителях они

• ЭКСПРЕСС ИНТЕРВЬЮ
Михаил ПИРОЖКОВ:

«Преодолеть страх 
и сделать шаг»

должны послать видеозапись урока 
физической культуры нам, и мы это от
правим на Всероссийский конкурс, где 
будут выбраны победители. По мате
риалам этого конкурса будет обобщён 
весь новаторский опыт и изданы мето
дические материалы для учителей физ
культуры всей страны. Это будет инте
ресно и для министерств всех уровней,

и для детей и преподавателей.
Одним из участников конкурса на

верняка станет екатеринбургская шко
ла №180. Здесь на уроках физкультуры 
ребята имеют уникальную возможность 
позаниматься на скалодроме.

-Скалодром мы построили в про
шлом году, провели испытания, а с 
сентября учимся его использовать в 
учебной деятельности и во внеурочное 
время, - рассказывает директор школы

Алексей Крылов. - Мы не ставим для 
себя задачи готовить профессиональ
ных спортсменов, да мы это и не уме
ем. Такой тренажёр позволяет научить 
ребят чувству самостраховки себя и 
товарищей, гармонично развиваются 
группы мышц спинно-плечевого пояса, 
груди, рук, ног.

На полторы тысячи учеников в этой 
школе четыре спортивных зала, трена
жёрный зал, бассейн и гимнастический

зал. По меркам среднестатистической 
российской школы - роскошь. Однако 
Крылов считает, что И этого уже недо
статочно - нужны ещё два спортзала с 
удобными раздевалками и небольшими 
зрительскими трибунами. Но не только, 
и даже не столько в дефиците площа
дей главная проблема реализации пре
зидентской инициативы.

-Мы хотим не три, а пять уроков 
физкультуры в неделю иметь, - делится

грандиозными планами Алексей Вален
тинович. - Проблема заключается в том, 
что урок должен лечь в учебный план, а 
количество учебных часов в нём огра
ничено нормативными документами, 
в частности, требованием Роспотреб
надзора. Эту ситуацию надо решать на 
уровне регионального министерства 
образования. Вторая сложность, ко
торую, на мой взгляд, сегодня ещё не 
все понимают. В школе 56 классов. Ещё 
один урок в каждом из них - это 56 уро
ков. Дополнительно потребуется мини
мум два учителя физкультуры. Найти их 
будет нелегко.

Я бы предложил переходный период, 
в ходе которого вводить не третий урок 
физкультуры, а занятия по общефизи
ческой подготовке. И вот здесь тогда 
вариативность больше, мы уходим от 
учебного плана, поскольку ОФП можно 
вести за рамками учебного плана. Здесь 
уже каждый руководитель исходит из 
своих возможностей, из имеющегося 
фонда заработной платы, кадрового по
тенциала, спортивной базы. В общем, 
тут есть над чём рассуждать.

Свой опыт, свои мысли по поводу 
того, какими быть-урокам физкультуры 
в новом веке, есть во многих, школах. 
Проект «Единой России» поможет всё 
лучшее выявить и реализовать.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: урок физкультуры в 

школе №180; Алексей Крылов (сле
ва) и Сергей Чепиков.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
В полку региональных фе

дераций по различным видам 
спорта случилось пополне
ние. Зарегистрирована и при
ступила к работе свердлов
ская областная федерация по 
прыжкам с трамплина и лыж
ному двоеборью. Возглавил 
её мастер спорта, бронзовый 
призер чемпионата мира сре
ди ветеранов Михаил Пирож
ков.

-Михаил Павлович, в чём 
видите первоочередные за
дачи созданной федерации?

-В Свердловской области 
два центра развития прыжков 
с трамплина и двоеборья - на 
горе Долгой под Нижним Таги
лом и на Уктусских горах в Ека
теринбурге. У тагильчан работа 
налажена, идёт масштабная 
реконструкция в рамках феде
ральной программы подготовки 
к сочинской Олимпиаде. А вот на 
Уктусе ситуация намного хуже, 
поэтому на решении проблем 
этого спортивного комплекса 
мы и намерены сосредоточить
ся в первую очередь.

-Вы ведь сами начинали 
заниматься именно на Уктусе. 
Помните свои первые шаги?

-Я пришёл на Уктусские трам
плины, когда мне было восемь 
лет, а первым тренером был Вя
чеслав Михайлович Щербаков, 
который и привил мне любовь к 
этому виду спорта. Помню свой 
первый прыжок с 30-метрового 
трамплина - незабываемое впе
чатление, когда ты преодолева
ешь свой страх, делаешь шаг и 
мчишься вниз по горе разгона, 
а через мгновенье взлетаешь 
как птица и паришь в воздухе. 
Эти ощущения заставляют меня 
поддерживать свою физическую 
форму и подниматься на трам
плин снова и снова. Когда я тре
нировался на Уктусе, у нас была 
одна из лучших школ в СССР по 
этому виду спорта, работали 
великолепные тренеры - Вячес
лав Щербаков, Юрий Закалю- 
кин, Александр Фазылов, Вик
тор Нестеров и многие другие.

Старшее поколение наверняка 
помнит знаменитые соревнова
ния на приз газеты «Вечерний 
Свердловск» - единственные в 
70-е годы в Союзе, проводимые 
при электрическом освещении.

-Стоит ли пытаться дваж
ды войти в одну и ту же реку? 
Есть ли сейчас у Екатерин
бурга необходимость в таком 
дорогостоящем и специфиче
ском сооружении, как трам
плины?

-Молодёжь во все времена 
тянулась к экстремальным ви
дам спорта, так что и сейчас 
желающих будет достаточно. 
Сразу скажу, что меня очень 
радует появление на Уктусе 
хороших слаломных гор - в 
наше время о таких мы только 
мечтали, но если бы были ещё 
и трамплины... Причём начать 
мы хотим с маленьких К-5, К-10 
и К-15, на которых круглый год 
можно было бы тренироваться 
начинающим прыгунам, да и 
большие денежные вложения 
не нужны. По этим трампли
нам мы уже готовим проекты. 
В перспективе планируем и 
трамплин К-20.

-В одиночку такие серьёз
ные начинания практически 
обречены на неудачу. Чьей- 
то поддержкой удалось зару
читься?

-Мы работаем в тесном со
трудничестве с министром по 
физической культуре и спорту 
Свердловской области Леони
дом Рапопортом, помогает нам 
наш прославленный биатлонист, 
депутат областной Думы Сер
гей Чепиков. Мы встретились 
с директором спорткомплекса 
«Уктус» Валерием Кузнецовым, 
который также пообещал оказы
вать посильную помощь в разви
тии нашего вида спорта. А кроме 
того, у нас в федерации есть от
личная команда людей, которые 
полны решимости возродить 
славные традиции уктусских 
трамплинов.

Беседовал 
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

•ПОДРОБНОСТИ

«Урал» вернул нижегородцев 
с небес на землю

■ ДЕТСКИЙ КОНКУРС

«Мы наследники 
Великой Победы»
В честь 65-й годовщины Великой Победы министерством 
транспорта Российской Федерации проведён детский 
и молодёжный творческий конкурс «Мы наследники 
Великой Победы». Активное участие в конкурсе приняли 
дети работников Уральского филиала ведомственной 
охраны Минтранса России, управление которого 
находится в Екатеринбурге. Возраст участников - от 5 до 
17 лет.

Конкурс прово
дится в три этапа, и 
семь лучших рисун
ков детей созданная 
в филиале комиссия 
отобрала для даль
нейшего участия в 
последнем этапе 
конкурса в Москве, в 
Министерстве транс
порта.

9 мая в управле
нии филиала откроет
ся выставка детского 
творчества, которая 
продлится до 1 июня 
- пятилетия Ураль
ского филиала.

Напомним, что 
Уральский филиал 
образован 1 июня 
2005 года для обе
спечения безопасно
го функционирования 
обьектов транспорт

ного комплекса. Зо
на ответственности 
филиала - террито
рия семи субъектов 
Российской Федера
ции: Свердловская, 
Тюменская, Челя
бинская, Курганская 
области, Ханты-Ман
сийский, Ямало-Не
нецкий автономные 
округа и Пермский 
край.

Виктор КОРЖУКОВ, 
ведущий 

специалист 
по связям с 

общественностью.
НА СНИМКАХ: ра

боты Анны Стельни- 
ковой «Их осталось 
так мало» и Кати 
Корюкиной «Голубь 
мира».

Фото автора.

ЗА ЧТО ПОЛУЧАЮТ 
«ОСКАР»

Петров родился в селе Пре
чистое Ярославской области. С 
детства любил рисовать. Закон
чил Ярославское художественное 
училище, потом ВГИК. Год рабо
тал художником-постановщиком 
анимационных фильмов на кино
студии «Армен-фильм» в Ерева
не, потом волею судьбы попал на 
Свердловскую киностудию.

Тогда анимационное отделе
ние нашей киностудии пережи
вало расцвет - о свердловской 
школе анимации шла слава по 
всей России. Режиссёры стано
вились лауреатами престижных 
международных фестивалей, по
лучали премии, призы и награды 
по всему миру. Сначала Алек
сандр Константинович работал 
художником-мультипликатором, 
потом был художником- 
постановщиком в нескольких 
фильмах Алексея Караева.

Сам Петров вспоминает об 
этом времени с большой тепло
той и благодарностью кучителям- 
друзьям-коллегам: «Я работал 
с прекрасными, талантливыми 
людьми, у которых я учился. Мно
гие из них стали моими друзьями. 
Это была замечательная возмож
ность попробовать разные техни
ки, изучить новые приёмы, овла
деть мастерством. Этим опытом 
я пользуюсь по сей день».

Свой дебютный фильм «Коро
ва» (по рассказу Андрея Плато
нова) Александр Константинович 
снял в 1989 году в технике «живо
пись по стеклу», сразу покорив
шей ценителей и простых зрите
лей по всему миру. За фильм он 
получил ряд наград и даже номи
нировался на «Оскар», но получил 
его за другой фильм - «Старик и 
море», снятый десять лет спустя 
в Монреале. Всего в его фильмо
графии пять фильмов: «Корова», 
«Сон смешного человека», «Ру
салка», «Старик и море», и «Моя 
любовь».

Фильмы Александра Петрова 
восхищают не только с режис
сёрской, сюжетной, образной, но 
и с чисто технической точки зре
ния. Техника «ожившей живопи
си» невероятно сложна. С одной 
стороны, она сокращает штат ра
ботающих над фильмом, но зато 
не даёт права на ошибку. Сейчас 
Александр Константинович ис
пользует технику эклера (сцены 
рисуются на основе специаль
но отснятых видеоматериалов) 
и компьютерные технологии, а 
вот первые фильмы делались на 
аналоговой технике и вообще без

мультипликата. По сложности это 
можно сравнить с импровизаци
ей на рояле с закрытыми глаза
ми. Петров использует два-три 
слоя стекла для одной сцены (на
пример, на одном фон, на другом 
- персонаж). На стекло краски 
наносятся кончиками пальцев. 
Формируется изображение, сни-

(на профессиональном сленге 
он называется «прожиг»), и ле
тает пальцами рук. На большом 
экране, на который проецирует
ся изображение с прожига, из
менения происходят медленно и 
на первый взгляд незаметно. На 
отрисовку одного кадра уходит 
по 10-15 минут. Чтобы зрители не

■ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Моя любовь
^Мастер-класс знаменитого российского мультипликатора и 

режиссёра Александра Петрова прошёл в Екатеринбурге. 
Зал музея истории Екатеринбурга набит до отказа. В 
проходах толпятся журналисты с фото- и видеокамерами. 
- Не заслоняйте! - шикают на них зрители.
Люди оживленно перешептываются, рассматривают 
установленное оборудование. Ждут.
И вот появляется скромный мужчина, негромким голосом 
здоровается, благодарит собравшихся за то, что нашли 
время прийти, и обещает показать «то, что умеет».

^Знакомьтесь: Александр Петров.___________________________

заскучали, Александр Константи-мается, немного перерисовы-
вается, снова снимается и так 
далее... В итоге от сцены оста
ется только последняя фаза, всё 
остальное сохраняется лишь на 
пленке или жестком диске.

Именно создание «ожившей 
живописи» и представил участ
никам мастер-класса Александр 
Петров.

ЧУДО ОЖИВШЕЙ 
ЖИВОПИСИ

Чудо оживления со стороны 
выглядит прозаично и, пожалуй, 
даже скучно. Петров сидит, скло
нившись над рабочим столом

нович предлагает залу задавать 
вопросы.

Вопросы у зрителей в основ
ном технического плана: нужно 
ли высушивать фоновый слой в 
процессе работы (ни в коем слу
чае), бывает ли, что работа над 
фильмом стопорится (бывает, и 
иногда надолго), важна ли осо
бая чувствительность пальцев 
рук (важна, но это не главное).

-А что делать, если какой- 
нибудь кадр испорчен в процессе 
работы? - спрашивает молодой 
человек из зрительного зала.

-Переснимать всю сцену, - 
улыбается Петров. - Впрочем, 
сейчас нас выручают высокие 
технологии. Они позволяют по
править испорченный кадр и со
хранить сцену. А вот лет 20 назад, 
когда анимационные фильмы 
снимались на кинокамеру, дей
ствительно приходилось рисо
вать всю сцену заново.

Петров рассказывает, как от
бирает художников-аниматоров 
на свою студию в Ярославле. 
Стать аниматором способен да
леко не каждый: нужны и опре
деленные задатки, чутье, и уме
ние рисовать, и аккуратность, 
и, конечно же, колоссальное 
терпение. Половина кандида
тов отсеивается уже на вводной 
лекции. Остальные проходят 
обучение на бесплатных курсах 
при студии. В итоге остаётся 
всего, как правило, несколько 
человек...

Три часа зрительского терпе
ния вознаграждаются с лихвой: 
из спутанного комка одежд выны
ривает русалка, и, вильнув хво
стом, уплывает в глубины моря. 
Зал аплодирует.

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ...
В одном из выставочных залов 

музея истории Екатеринбурга 
размещена выставка работ Алек
сандра Петрова. Здесь зрители 
могут увидеть еще одну сторону 
«кухни фильма» - уже режис
сёрскую, а не анимационную. На 
выставке представлены «мате
риализованные» кадры фильма, 
раскадровки, наброски, компо
новки, экспозиционные листы 
- огромное количество подгото
вительного материала, необхо
димого для рождения фильма.

Мы, зрители, не только лю
буемся подсвеченными кадра
ми, каждый из которых - сам по 
себе произведение искусства, 
но и безмерно восхищаемся той 
огромной работой, что была про
делана для того, чтобы фильм 
появился на свет.

Уходя, мы понимаем, почему 
эта выставка названа «Моя лю
бовь». Речь здесь не только об 
одноимённом фильме Петрова, 
но и о той огромной любви к сво
ему делу, без которой рождение 
фильмов было бы невозможно. 
Во всяком случае, таких филь
мов.

Инна ВАСФИЛОВА, 
студентка архитектурно

художественной академии. 
НА СНИМКЕ: мастер за ра

ботой.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
«Рускон-Мордовия» (Са

ранск) - «Темп-СУМЗ» (Ревда) 
- 76:64 (Екимов и Евграфов 
- по 12, Павлов - 11) и 73:63 
(Евграфов - 17, Павлов - 16, 
Екимов - 9).

Ревдинцы дважды уступили 
прямому конкуренту в борьбе за 
третье место. К большому пере
рыву в первом матче на табло 
было равенство - 33:33, в сле
дующие 10 минут хозяева пред
приняли штурм, который по
зволил создать им комфортный 
задел в 9 очков. Все попытки 
подопечных Бориса Ливанова 
перехватить инициативу ока
зались тщетными. Не удалось 
навязать свою игру сопернику 
баскетболистам «Темпа» и на 
следующий день. Вновь не по
шёл бросок у И. Евграфова и Ба
бурина. В начале заключитель
ной четверти ревдинцы почти 
догнали соперников - 55:59, но 
неспортивный фол Павлова по
зволил саранчам снова уйти в 
отрыв.

«Нижний Новгород» - 
«Урал» (Екатеринбург) - 55:76 
(Шашков - 24, Чаплин - 16, 
Воскресенский - 11) и 71:68 
(Шашков - 27, Дыбовский - 
17, Кшнякин, Воскресенский, 
Комаров - по 6).

Хозяева площадки, в первом 
матче предыдущего тура до
срочно обеспечившие себе по
беду в дивизионе, потерпели 
второе домашнее поражение

кряду. Наставник волжан Зоран 
Лукич был категоричен: «Мне на 
ум приходит только одно слово - 
позор. Сегодня стало очевидно, 
что после того, как 1 мая наших 
игроков назвали чемпионами, 
для многих из них сезон уже за
вершился». В повторном матче 
воспользоваться «чемоданным 
настроением» нижегородцев 
игрокам «Урала» не удалось, 
хотя они и были близки к этому. 
За 3.15 до конца матча гости 
имели преимущество в четыре 
очка (68:64), но в оставшееся 
время забивали только нижего
родцы.

Перед заключительными дву
мя турами у «Урала» 19 побед в 
44 матчах и восьмое-девятое 
места в компании «Рязани».

Результаты других матчей: 
«Спартак-Приморье» - «Металлург- 
Университет» - 97:73, 84:83; 
«Роснефть-КБТК» - «Северсталь» 
- 74:81, 90:83; «Рязань» - «ТГУ- 
Баскет» - 20:0, 20:0 (технические 
поражения).

Положениелидеров: «Нижний 
Новгород» - 35 побед (42 матча), 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
- 28 (42), «Рускон-Мордовия» - 
28 (44), «Темп-СУМЗ», «Север
сталь» - по 27 (44).

18 и 19 мая «Темп-СУМЗ» 
играет в Новосибирске с ко
мандой «Сибирьтелеком- 
Локомотив», а «Урал» - в Иркут
ске с местным «Иркутом».

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. 25 хоккеистов сбор

ной России вылетели в Германию, 
где 9 мая им предстоит провести 
стартовый матч чемпионата мира 
со Словакией.

Это вратари В. Кошечкин, С. 
Варламов, А. Ерёменко, защитники 
Д. Куликов, В. Атюшов, К. Корнеев, 
Д. Калинин, Д. Денисов, И. Никулин, 
А. Емелин, Д. Гребешков, нападаю
щие М. Афиногенов, Н. Кулёмин, Е. 
Артюхин, А. Анисимов, М. Сушин
ский, С. Фёдоров, Вик. Козлов, С. 
Мозякин, А. Свитов, А. Овечкин, А. 
Сёмин, И. Ковальчук, А. Фролов, А. 
Терещенко. В окончательную за
явку войдут 23 игрока. После окон
чания первого раунда турнира в 
состав можно будет добавить ещё 
двух хоккеистов. Возможно, одним 
из них станет воспитанник екате
ринбургского хоккея нападающий 
П. Дацюк, чей «Детройт» в серии до 
четырёх побед пока проигрывает 
«Сан-Хосе» - 1:3.

ВОЛЕЙБОЛ. В посёлке Верхняя 
Сысерть завершился чемпионат 
России по волейболу сидя. Победи
телем соревнований уже в десятый 
раз стала екатеринбургская ко
манда «АѴ5 Родник», которая в ре
шающем матче в четырёх партиях 
обыграла свой молодёжный состав 
(«Родник-УОР»). Бронзовые медали 
достались команде Омска.

Лучшим нападающим был при
знан Ильнар Зинатуллин («АѴ&

Родник»), защитником - Алексей 
Волков («Родник-УОР»), пасую
щим - Сергей Ещенко (Омск), по
дающим - Аслан Салтыханов (Чеч
ня).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. В итальянском курортном го
родке Базелга, в Южных Альпах, за
вершили свой олимпийский сезон 
свердловские скороходы. На ис
кусственном льду катка, располо
женного на высоте 1200 метров над 
уровнем моря, прошли XIX между
народные игры по бегу на коньках 
для ветеранов. Среди 220 конько
бежцев, вышедших на старт, более 
20 представляли Россию, в числе 
которых екатеринбуржцы Анатолий 
Предеин, Владимир Будин и Алек
сей Тютин из Заречного. Удачнее 
всех выступил Предеин (возраст
ная группа 70-75 лет), завоевавший 
бронзовую награду по сумме мало
го многоборья. Будин финиши
ровал третьим на дистанции 1500 
м, но был снят со спринтерского 
забега и не классифицировался в 
многоборье.

Отличился Предеин и на откры
том чемпионате России в Коломне, 
в котором выступали также конько
бежцы Голландии, Норвегии, Укра
ины, Казахстана и Белоруссии. Он 
выиграл все четыре дистанции, за
воевал почётный кубок и установил 
мировой рекорд в своей возраст
ной группе в спринте.
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Весёлые первоуральские старты
В первые майские дни в Первоуральске 
состоялась спартакиада среди 
воспитанников нескольких детских домов 
Свердловской области. Тридцать юных 
участников в возрасте от 9 до 13 лет вели 
бескомпромиссную борьбу за победу.

Организатором мероприятия выступил регио
нальный благотворительный фонд «Чужих детей 
не бывает». Этот фонд был учреждён всего шесть 
месяцев назад, но уже успел отметиться многими 
добрыми делами. В новогодние каникулы, напри
мер, была организована поездка воспитанников 
нижнетагильского детского дома № 1 по ледовым 
городкам Екатеринбурга. В феврале фонд устро
ил масленичные гулянья в екатеринбургском дет
ском доме № 3, а в марте участвовал в акции для 
приёмных родителей «Поезд надежды: Москва - 
Екатеринбург - Москва».

- В апреле мы решили выйти на новый уро
вень деятельности и предложили первоуральской 
школе-интернату провести ремонт в несколь
ких помещениях, - рассказывает Ольга Изотова, 
учредитель фонда «Чужих детей не бывает». - В 
течение месяца наши волонтёры благоустраива
ли танцевальный, разминочный и тренажёрный 
залы. После того как работы были закончены, мы 
предложили отметить это событие спортивным 
праздником. Участвовать в нём пригласили ребят 
из детских домов Дегтярска, Первоуральска и Но- 
воуткинска.

Уже после первого выступления команд всем 
стало ясно — дети готовились серьёзно, поеди
нок будет нешуточным. И действительно, страсти 
кипели полтора часа. Под подбадривающие крики 
болельщиков ребята прыгали, бегали, ползали по 
брусьям, подтягивались. В некоторых заданиях 
от спортсменов требовались не сила и ловкость, 
а скоординированность и умение работать в ко
манде.

Борьба продолжалась до финального свист
ка. Все участники проявили себя прекрасно,

поэтому судьи приняли соломоново решение:
- Победителей не будет, - объявила Ольга Изо

това. - Пусть в наших спартакиадах побеждает 
только дружба. А призов и подарков у нас хватит 
на всех!

Закрывая турнир, директор школы-интерната 
Наталья Кузнецова горячо поблагодарила пред
ставителей фонда за поддержку, пожелала всем

участникам, болельщикам и организаторам по
дольше сохранять заряд позитива и отличного на
строения, полученного на празднике.

А благотворители в свою очередь пообещали, 
что в скором времени все участники мероприя
тия смогут снова увидеться. Ко Дню защиты детей 
фонд планирует собрать в екатеринбургском ТЮЗе 
около семисот ребят из разных уголков Свердлов-

ской области. Среди приглашённых будут и герои 
первоуральских стартов.

Наталья КОВАЛЕНКО, 
Ольга ИВАНОВА. 

НА СНИМКАХ: новоуткинская команда; а ну- 
ка, попади!

Фото Натальи КОВАЛЕНКО.

------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ -----------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Ладья или лёгкие
фигуры

Две лёгкие фигуры по 
шахматному «прейскуранту» 
несколько сильнее ладьи и 
одной пешки и чуть слабее 
ладьи и двух пешек. В 
миттельшпиле, однако, 
лёгкие фигуры с успехом 
борются против ладьи с 
пешками.

Ещё нередко малоквалифи
цированные шахматисты без 
особых размышлений отдают 
две фигуры (чаще всего сло
на и коня) за ладью и пешку, 
полагая, что это правильное 
решение. Сыграем хотя бы 
так: 1. е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. КсЗ 
Юб 4. Сс4 Себ. Возникла сим
метричная позиция, ничего 
страшного для чёрных нет, но 
очередной ход за белыми. Они 
могут после 5. Кд5 0-0 сыграть 
6. КЛ7 Л:Г7 7. С:17+ КрЛ7, и 
получается то соотношение

фигур, о котором мы и ведём 
речь.

Как оценить эту позицию? 
Дайте её 10 гроссмейстерам 
или мастерам, и уже никто не 
возьмётся играть за белых: их 
положение немного хуже, ибо 
в середине игры, как правило, 
подвижные лёгкие фигуры ока
зываются сильнее малорасто
ропного противника - ладьи.

ПРИМЕР 1. Капабланка - 
Алехин, Буэнос-Айрес, 1927 
год.

Белые: Крд2, Ф62, Ла1, С14, 
КЬ5, пп. а2, е2, Г2, дЗ, Ь2 (10).

Чёрные: Крд8, Ф67, Лсб, Л18, 
пп. а7, Ь6, 65,17, д7, 67(10).

Позиция в пользу белых. 
Интересно проследить, как Ка
пабланка постепенно создаёт 
атаку на короля соперника: 1. 
Лс11 Лс5 2. Кё4Ле8 3. КЬЗЛсс8 
4. еЗ (не 4. Ф:ё5 Ф:б5 5. Л:сІ5

из-за 5....Л:е2 6. Лсі2 ЛФ2 7. 
С:сІ2Лс2) 4....Фа4 5. ФД5 Лс2 
(5....Ф:а2 6. Ла1) 6. ЛсІ2 Л:а2 
7. Л:а2 Ф:а2 8. Феб Л18 9. Кё4 
КрИ8 (освобождая поле д8).

10. Се5 (грозит 11. С:д7+) 
10...16 (другая возможность - 
1О....Лд8, на что белые продол
жали бы 11. е4) 11.Ке6Лд8 12. 
С64 66 (защищаясь от угрозы 
13.К:д7Л:д7 14.Ф:16Фд8 15.64 
ит.д.) 13. 64 ФЫ 14. К:д7 Фдб 
(на 14....Л:д7 решает 15. Ф:16 
Фе4+ 16. Крд1 ФЬ7 17. Ф:66+ 
Крд8 18. Ф:д7+ с выигранным 
пешечным эндшпилем).

15. 65Ф17 16. Ю5Кр67 17. 
Фе4Ле8 18. Ф14Ф18 19. Ксіб, и 
вскоре чёрные сдались.

ПРИМЕР 2. Рети - Боголю
бов, Киссинген, 1928 год.

Белые: Крд 1, Фе 1, Лс11, Сс1, 
Сс4, КЬЗ, пп. а4, Ь2, с2, е4, д2, 
62(12).

Чёрные: Крд8, Феб, Ла8, Л18, 
Сс8, пп.аб,Ь7,17, д7, 67(10).

Большой материальный пе
ревес белых должен привести 
к победе. Заслуживало внима
ние 1. СсІ5 Ф:а4 2.КсІ4, затем 
ФеЗ и ЛИ с подавляющей пози
цией.

В партии однако последова
ло вычурное 1. ЛсІ4?, косвенно 
защищая пешку а4. 1....Себ 2. 
С:еб (лучше было 2. С63) 2...Ле 
3. Фе2 Лас8 4. ЛсІ1 (нельзя 4. 
сЗ из-за 4....ФЬ6) 4....Ф:с2 5. 
Ф:с2Л:с2 6. КИ4Л68 7.Сд5ЛсІ7 
8. Ь3е5 9. К:с2 Л:сі1+ 10. Кр12 
ЛЫ 11. КеЗ Л:ЬЗ 12. а5 Ь6 13. 
аЬ Л:Ь6 14. Кре2 ЛЬ4. Преиму
щество уже у чёрных. В даль
нейшем белые могли рассчи
тывать на ничью, но допускали 
неточности.

15. КрІЗ Кр17 16. С64ЛЫ 17. 
Кс4 Креб 18. СдЗЛЫ! 19. Ка5 
(нельзя 19. К:е5ЛсЗ+ 20. Кр14 
д5+) 19....Ла1 20. Кс4 Ла4 21. 
КеЗ а5 22. Се1 ЛаЗ 23. Кре2 
а4 24. Кс2 ЛЬЗ 25. СЬ4 65 26. 
С18 д5 27. 63 ЛсЗ 28. Крё2 ЛЬЗ 
29. Кре2ЛЬ2 30. Крб2 ЛЫ 31. 
Кре2Лс1 32. Крё2Л11 33. Сс5 
Л14 34. КрсІЗ Л17 35. СеЗ ЛЬ7+ 
36. Кре2 Лд7 37. д4? 64 38. Сс1

Лс7 39. КрёЗ ЛЬ7 40. С:д5 ЛЬЗ+ 
41.Крс4Л:63 42. КрЬ4 аЗ! 43. 
К:аЗЛ:аЗ 44. С:64ЛеЗ 45. Крс4 
Л:е4+. Через несколько ходов 
белые сдались.

Два слона в любой стадии 
партии - грозная сила в борьбе 
против ладьи с пешками.

ПРИМЕР 3. Копылов - Сер
гиевский, Саратов, 1966 год.

Белые: Крд1, Лё1, Ле5, пп. 
а4, Ь2, е4,12, д2, 62(9).

Чёрные: Кр67, Лс7, СЬ4,Сс8, 
пп. а5, дб, 66 (7).

Позиция чёрных лучше, не
смотря на то, что за двух слонов 
белые имеют ладью и три (!) 
пешки.

1. Леё5 Себ 2. Л5ёЗ Крд7 
3. 63 Кріб 4. 14 Лс2 5. ЬЗ 65 6. 
Кр62 Ле2 7. е5+ Кр15 8. КрдЗ 
64+ 9. КрІЗ Ле4 10. Лё4 С:ЬЗ 
11.Л1ёЗЛ:ё4 12. Л:ё4С:а4 13. 
д4+6д 14. Кр:дЗСЬЗ 15. 64Сс5 
16. Лё8а4 17. 65 дб 18. Л68аЗ. 
Белые сдались.

Возможности ладьи возрас
тают с увеличением её актив
ности, и в эндшпиле ладья с 
проходной пешкой (а тем более 
с двумя!) часто оказывается не 
только не слабее двух лёгких 
фигур, но даже сильнее.

ПРИМЕР 4. Капабланка - 
Лилиенталь, Москва, 1936 
год.

Белые: Крд1, ЛЫ, пп. Ь4, с5, 
е2,12, дЗ, 62(8).

Чёрные: Кре7, С67, Кё7, пп. 
еб, 17, д7, 66 (7).

Ход третьего чемпиона мира, 
и он бросает вперед свою «пе
хоту»:

1. сб КЬб 2. с7 С15 3. Лё8 
е5 4. ЛЬ8 Кс8. (Не спасало и 
4....Кё5 5.с8ФС:с8 6.Л:с8К:Ь4 
7. Лс7+ Креб 8. е4!, и конь по
падает в окружение).

5. Ь5 Крёб 6. Ьб Ке7 7. Л18! 
Сс8 8.Л:17Кё5 9.Л:д7К:Ь6 10. 
Л67! Кё5 11,Л:66+Кр:с7 12. е4 
Ке7 13.13Крё7 14.64.

Пока чёрные боролись с про
ходными пешками ферзевого 
фланга белых, они потеряли все 
свои на королевском. Ещё было 
сыграно 14....Кре8 15. Л16 Кд8 
16. Лсб!, и чёрные сдались.

Решение задачи В. МетА 
лицкого, 1969 год (смотри 
«ОГ» за 30 апреля): 1. Кр17! 
Кр.еЗ 2. Фе5х; 1,...Крё5 2. 
Фё4х; 1....Кр15 2. СсІЗх.

Решение задачи А. Шуря- 
кова, 1982 год: 1. Фс5! (цуг
цванг) 1....14 2. Л:14х; 1....Крд5 

. 2. Фе7х; 1....д5 2. Л66х. .
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0875. Молодой мужчина, 34, 178, «Рыбы», 
татарин, женат не был, симпатичный, строй
ный, по специальности рабочий ищет девушку 
своей национальности для создания семьи.

0876. СЕРГЕЙ. 45, 170, «Лев», образо
вание высшее, детей своих пока нет, но на
деюсь, что всё ещё впереди, материально и 
жильём обеспечен, уверен в себе, спортив
ный, имею серьёзные намерения создать 
семью, приглашаю к знакомству серьёзную, 
хорошую девушку до 35 лет, скромную, неку
рящую, с желанием родить ребёнка.

0872. ВЛАДИМИР. 45, 182, высшее об
разование, «Весы», интересный собесед
ник, люблю музыку, литературу, '-~'уССТВО, 
жильём и материально обеспечен, готов к 
серьёзному знакомству, если вы желаете 
создать семью. Жду ваши фото и номер теле
фона.

0863. Стройный высокий мужчина 40 лет, 
рост 182, «Скорпион», с высшим образова
нием, без вредных привычек, внешне симпа
тичный, без детей, познакомится с девушкой 
до 30 лет - лёгкой на подъём, симпатичной, 
спортивной, некурящей, для создания семьи, 
рождения ребёнка.

0862. Серьёзно познакомлюсь со строй
ной женщиной 50-55 лет из Екатеринбурга, 
которая живёт одна. О себе: 60, 182, высшее 
образование, работаю, имею жильё, обе
спечен, некурящий, собираюсь приобрести 
автомобиль.

1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить 
мужчину - доброжелательного, умеющего лю
бить, понимать, знающего меру, для совмест
ной жизни. О себе: 44, 162, 85, «Водолей», 
полненькая, симпатичная брюнетка, нежная, 
ласковая, домашняя. Люблю уют, могу соз
дать его и в душе любимого мужчины.

2014-И. Жительница области, вдова 60 
лет, среднего роста, скромная, трудолю
бивая, всем обеспечена, есть жильё, сад- 
огород. Хотела бы встретить подходящего 
хорошего человека, чтобы прожить вместе до 
конца дней. На переезд не согласна.

2060. СВЕТЛАНА. Молодая, стройная, 
современная женщина 40 лет, миниатюрная, 
энергичная, с образованием, без проблем 
с работой и жильём, с желанием найти до
стойного спутника жизни, уверенного в себе, 
интересного, обеспеченного. Жду предложе
ний.

2135. Вдова 70 лет, рост 152, работаю, с 
высшим образованием, живу одна, есть сад. 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной 70-75 
лет - образованным, активным, в меру здо
ровым, желательно бывшим военным.

2158-И. ТАМАРА. Жду и надеюсь встре
тить обыкновенного, жизнерадостного 
мужчину, непьющего, желательно вдовца, 
любящего детей и внуков, желательно с во-

дительскими правами. О себе: 57, 168, 90, 
«Рыбы», живу и работаю в городе области, 
обеспечена оптимистка, хорошая хозяйка.

2164. Приятная внешность, 51, 164, 
«Овен», образование среднее специальное, 
разведена, жильё есть, по натуре оптимистка. 
Надеюсь на встречу с мужчиной в возрасте от 
48 лет и старше - серьёзным, работающим.

2169. СВЕТЛАНА. 37, 162, 55, «Рак», за
мужем не была, детей нет, обеспечена жи
льём, ведёт активный образ жизни - фитнес, 
спорт, не курит. Познакомится с мужчиной до 
50 лет с целью создания семьи.

2170. О себе: высокая молодая женщина 
30 лет (178, 70, «Телец»), скромная, из об
ласти, верная, порядочная, добрая, живу с 
маленькой дочкой, хозяйственная, согласна 
на переезд. Очень хочу познакомиться с вы
соким мужчиной для создания семьи. Вы - 
энергичный, хозяйственный человек, любите 
детей, с желанием создать семью.

2173. О себе: 37, 165, полненькая шатен
ка, замужем не была, детей нет, обеспечена 
жильём, веду активный образ жизни - театры, 
кино, бассейн, не курю. О вас: простой, хо
роший человек, с желанием создать семью, 
иметь детей, хорошо бы марийской нацио
нальности.

2176. НАТАЛИЯ. О себе: 39, 166, строй
ная брюнетка приятной внешности, с высшим 
образованием, есть дочь 17 лет. Познаком
люсь с мужчиной 35-45 лет - активным, энер
гичным, с образованием, без материальных и 
других серьёзных проблем.

2177. Познакомлюсь с мужчиной - по
рядочным, надёжным. О себе: 52, 166, 58, 
стройная, симпатичная, характер спокойный, 
доброжелательный.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оста

вить свои координаты 
20-16-788 или 

23, можно напи
сать письмо по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба 

семьи «Надежда», для аб. № 
(вложив чистый конверт). Или пишите на 
e-mail - slugba-n@mail.ru.

Служба семьи отметила 30-летие, 
работаем надёжно, ответственно, эф
фективно, приглашаем одиноких людей, 
у каждого абонента в Службе есть под
робная анкета и фото, приглашаем для 
просмотра, поможем по всем вопросам, 
консультации специалиста, только се
рьёзные знакомства. Часы работы: 12.00- 
18.00, кроме воскресенья. Поздравляем 
всех с 65-летием Великой Победы, жела
ем всем здоровья, счастья, любви, мир
ного неба над головой!

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
I · "" · · ~ · . - - ................................ ' - :■ -■■■■ '

Трезвый взгляд 
убережёт от ошибок

Восточный гороскоп с 10 по 16 мая
КОЗЕРОГАМ придётся проявить твёрдость характера, 
чтобы добиться своей цели. Поддержать себя в тонусе 
помогут занятия спортом, а также встречи с друзья
ми. В материальном плане надо подумать об эконо

мии. Мощного финансового подкрепления в ближайшие дни 
не предвидится, так что поберегите свой карман от излишних 
трат.

ВОДОЛЕИ будут удачливыми в осуществлении 
крупных покупок для дома и семьи. Не исключено, 
что в ближайшие дни вам придётся принимать важ

ные решения с прицелом на будущее. Лучшим советчиком 
в этих вопросах станет ваша собственная интуиция, в первую 
очередь, доверяйте ей, а уже потом слушайте мнения других 
людей и только после этого давайте свой ответ.

РЫБАМ следует прежде всего быть реалистами — 
не поддавайтесь никаким соблазнам, а на любую си
туацию смотрите трезвым взглядом, что позволит 
уберечь себя от ошибок. Достижение поставленных 

целей будет возможным при поддержке близких людей — 
не стесняйтесь обратиться к ним, а они вам не откажут в сво
ём участии.

ОВНОВ ожидает в целом вполне удачная неделя. 
Вы сможете наметить перспективные жизненные пла
ны и приступить в их воплощению в реальность при по

мощи давних и надёжных друзей. В ближайшие дни у вас по
явится отличная возможность для творческой деятельности, 
вы сможете создать или осуществить что-то незаурядное, чем 
весьма поразите окружающих вас людей.

ТЕЛЬЦОВ ожидают некоторые изменения в обще
нии с людьми, которые окружают вас на работе 
и в повседневной жизни. К этим переменам вам 
стоит отнестись со всей присущей вашему зна

ку осторожностью. Если люди более высокого положения 
предложат вам помощь, не отказывайтесь. Стремитесь 
к умеренности во всём, благодаря этому вы достигните сво
ей цели.

БЛИЗНЕЦАМ эта неделя подходит для того, чтобы 
пересмотреть и конкретизировать свои планы. Реали
зация задуманного вполне вероятна, главное, чтобы 
ваши идеи имели бы реальные очертания. При соблю

дении этого условия, результаты вашей деятельности обе
щают быть зримыми и весомыми. Новые знакомства вскоре 
откроют перед вами новые горизонты в деловом плане.
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РАКАМ неожиданно удастся добиться того, чего они 
так долго ждали. Просто не удивляйтесь и примите всё 
происходящее вокруг вас, как должное. Но, несмотря 
на то, что всё пойдёт как по маслу, не стоит лишь упо

вать на судьбу. Делайте всё, не спеша, обдумывая каждый 
шаг, тогда уже ничто не будет препятствовать успеху.

ЛЬВЫ попадут в круг общения, где завяжутся пер
спективные деловые связи. Благодаря новым кон
тактам и знакомым, у вас появится шанс добиться 
карьерного роста или же возможность заработать 

неплохие деньги. Чётко сформулируйте для себя задачу и про
работайте пути её выполнения, а в остальном понадейтесь 
на помощь друзей и близких людей.

ДЕВЫ не должны торопить привычный ход дел. По
старайтесь не принимать резких решений, а при по
строении планов на будущее следует проявить больше 
ответственности и осторожности. Дипломатический

подход к решению вопросов позволит вам обратить любую 
ситуацию себе на пользу. Мощный стимул для продвижения 
вперёд даст общение с близкими людьми и их вера в вас.

ВЕСЫ на будущей неделе ощутят необычайный при
лив сил и энергии. Люди этого знака почувствуют себя 
на высоте во всех отношениях. Повысится уверен
ность в собственных силах, поэтому нужно исполь

зовать подвернувшийся вам шанс для дальнейшего роста 
по всем направлениям. Это время отлично подойдёт для по
лучения новых знаний или повышения своей квалификации.

СКОРПИОНЫ на будущей неделе поразят окружаю
щих своим энтузиазмом и нестандартными подхода
ми к решению важных задач. Благодаря этому, вам 
удастся не только воплотить в жизнь безнадёжные

проекты, но и довести их до логического завершения, что ста
нет демонстрацией вашего профессионализма и умения ре
шать сложные вопросы, требующие обстоятельного подхода.

СТРЕЛЬЦЫ откроют для себя немало нового в пла
не человеческих отношений. Вам следует в эти дни 
больше прислушиваться к мнению окружающих, это 
поможет вам понять, как правильно реализовать 
собственные идеи и планы, получая при этом необ

ходимую поддержку. В конце недели настроение и жизненные 
силы поднимет вам романтический вечер с любимым челове
ком.
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I ИДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ

Марафон 
добрых дел

Более двадцати тысяч праздничных мероприятий 
для ветеранов организовало министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области совместно с 
администрациями городов и районов в преддверии 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К Дню Победы на предпри
ятиях потребительского рынка 
завершается «марафон добрых 
дел». В шестидесяти городах и 
районах в канун праздника от 
предприятий торговли ветера
нам были вручены подарочные 
наборы продуктов, в шести
десяти восьми муниципаль
ных образованиях состоялись 
благотворительные обеды для 
участников и ветеранов войны.

В местах массовых гуля
ний 9 мая будут организованы 
«полевые кухни», в пятидесяти 
восьми муниципальных обра
зованиях состоятся акции «По
дарок ветерану».

Предприятия потреби
тельского рынка активно уча
ствуют в конкурсе торгового 
обслуживания «Спасибо вам, 
ветераны», итоги которого бу
дут подведены в конце мая. 
Цель конкурса - повысить уро
вень обслуживания ветеранов 
и инвалидов. Участникам вой
ны предоставляют скидки от 5 
до 50 процентов от среднего 
уровня цен, сложившегося в 
муниципальном образовании, 
бесплатно оказывают бытовые 
услуги, в том числе, на дому.

Предприятия обществен
ного питания области активно 
участвуют в конкурсе «На луч
шую организацию выставки- 
продажи кулинарных и конди
терских изделий, посвящённых 
Великой Победе» с организаци
ей дегустаций для ветеранов.

Успешно прошёл областной 
конкурс фотографии «Геор
гиевская ленточка». Участие 
в нем приняли более ста про
фессиональных фотографов, 
фотолюбителей и творческих 
объединений Свердловской 
области. Выставка работ от
крылась в резиденции губер
натора и киноконцертном 
театре «Космос». Экспозиция 
продлится до 18 мая, затем по
знакомиться с лучшими фото
графиями смогут посетители 
торговых центров.

Лидером в праздничном 
марафоне стали предприятия

потребительского рынка Екате
ринбурга. Здесь проведено бо
лее девяти тысяч мероприятий 
для ветеранов.

6 мая уральских ветеранов 
пригласили на чемпионат ку
линарного искусства среди 
юниоров. Присутствовавшая 
на конкурсе исполняющая обя
занности министра торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Татьяна Попова отме
тила высокий профессиональ
ный уровень участников чемпи
оната и душевную атмосферу 
мероприятия.

В состязании приняли уча
стие 13 районных команд из 
учебных заведений и Екате
ринбургской ассоциации кули
наров - около двухсот человек. 
Каждая из команд состояла из 
повара, кондитера, официан
та и бармена. Претенденты на 
чемпионское звание готовили 
меню из «чёрного ящика» - не
известного набора продуктов, 
представили композицию или 
изделие на тему «День По
беды», тематический стол к 9 
мая, а также фантазийный кок
тейль.

«На таких мероприятиях 
особенно ощущается связь 
времен. Молодые кулинары 
от души дарят свое искусство 
ветеранам. Значит, память о 
Великой Победе жива и будет 
передаваться из поколения в 
поколение», - отметила Татья
на Попова.

Все блюда, приготовленные 
конкурсантами, были пред
ложены ветеранам на благо
творительном обеде, который 
состоялся сразу после чемпио
ната.

Подобные благотворитель
ные акции, организованные 
областным министерством 
торговли, питания и услуг, од
новременно прошли во многих 
городах области.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ОХРАНА ТРУДА 
‘ - . -- —-----------------------

Безопасность 
работника -

на первом месте
Прокуратура Свердловской области завершила проверку 
соблюдения законодательства по охране труда на 
предприятиях промышленности и металлургии, а 
также занимающихся подземными разработками и 
использующими подъёмные сооружения.

Её результаты показали, что 
со стороны работодателя этим 
вопросам не всегда уделяется 
должное внимание.

В ООО «Метрострой-ПТС» 
не соблюдаются требования 
безопасности при использо
вании электрогазосварочного 
оборудования. На станции Чка
ловская используются само
дельные сварные конструкции, 
не обеспечивающие безопас
ность работников на высоте. 
Прокурор Чкаловского райо
на Екатеринбурга внёс пред
ставление об устранении на
рушений закона генеральному 
директору ООО «Метрострой- 
ПТС», а также возбудил дела об 
административных правонару
шениях по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 
административных правонару
шений (КОАП) Российской Фе
дерации в отношении четырёх 
должностных лиц этой органи
зации, ответственных за обе
спечение безопасных условий 
труда. Дела рассмотрены, на 
виновных наложены штрафы.

Прокуратура Ленинского 
района Екатеринбурга уста
новила, что ООО СП «СМУ- 
30», ООО «СтройРекон», ООО 
«Моно-2», ООО «Ремонтно- 
строительное управление 37», 
ООО «ИнженерСтрой» наруша
ли требования законодатель
ства по охране труда при воз
ведении высотных сооружений. 
Лифтовые шахты не огоражи
вались, входы на строительные 
объекты, на ряде из которых 
отсутствовали ограждения 
производственной террито
рии, они не были оборудованы 
защитными козырьками.

Прокурор Ленинского райо
на также возбудил дела об 
административных правона
рушениях в отношении руко
водителей названных органи
заций.

На особом контроле об
ластной прокуратуры - рас
следование уголовных дел о 
нарушениях правил охраны 
труда, повлекших тяжкие по
следствия.

В декабре 2009 года на шах
те «Евстюнинская» погибли 
девять работников. Должност
ному лицу, не обеспечившему 
соблюдение норм безопасно
сти, уже предъявлено обвине
ние по ч. 3 ст. 216 Уголовного 
кодекса РФ (нарушение пра
вил безопасности при ведении 
горных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
или более лиц). Расследование 
уголовного дела продолжает
ся.

В феврале текущего года на 
ОАО «Уральский лесохимиче
ский завод» в результате на
рушения правил безопасности 
произошёл взрыв паров газо
вого конденсата, повлекший 
обрушение конструкций цеха. 
Один человек погиб, второму 
причинены серьёзные травмы. 
Расследование этого уголов
ного дела продолжается.

В 2010 году вынесен судеб
ный приговор машинисту крана, 
работавшему на строительстве 
объекта в Октябрьском районе 
Екатеринбурга и допустивше
му приближение стрелы крана 
к трансформаторной подстан
ции, в результате чего от уда
ра электрическим током погиб 
рабочий. Виновному назначено 
наказание в виде одного года 
лишения свободы условно.

Вопросы соблюдения зако
нодательства по охране труда 
остаются на контроле прокура
туры Свердловской области.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-секретарь 

прокуратуры Свердловской 
области.
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