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Дал слово - держи!
Вслед за Уральской горно- 
металлургической компанией 
соглашение о социально- 
экономическом партнёрстве с 
правительством Свердловской 
области заключил Первоуральский 
новотрубный завод, входящий 
в Группу «Челябинский 
трубопрокатный завод» («ЧТПЗ»). 
Свои подписи под документом 
13 мая поставили губернатор 
Александр Мишарин и генеральный 
директор Группы «ЧТПЗ» Александр 
Фёдоров.

Сотрудничество сторон в рамках 
соглашения будет нацелено на даль
нейшее стабильное развитие эко
номики Среднего Урала, улучшение 
инвестиционного климата, создание 
благоприятных условий для решения 
социальных задач. Как известно, та
кая форма взаимодействия бизнеса и 
власти предполагает, что предприятие 
помимо стандартных обязательств пе
ред работниками и бюджетом возьмёт 
на себя обязательства по развитию 
территории, на которой оно работает,

согласовывая свои действия с мест
ными и региональными властями. Это 
выгодно и территории, и самому пред
приятию. Ведь обстановка в городе, 
где живут его работники, напрямую 
влияет на их настроение и здоровье, а 
вместе с тем и на производительность 
труда.

Более девяти тысяч человек трудят
ся сегодня на Первоуральском ново
трубном заводе, одном из основных 
предприятий Группы «ЧТПЗ». Данная 
промышленная группа, основанная 
восемь лет назад на базе Челябинского 
трубопрокатного завода, входит в число 
крупнейших отечественных производи
телей цинка и труб. На её долю прихо
дится более 20 процентов российского 
производства трубной продукции.

Во время брифинга, состоявшегося 
после подписания соглашения, Алек
сандр Мишарин отметил значительный 
вклад Группы «ЧТПЗ» в процесс модер
низации производства.

-В октябре текущего года на Перво
уральском новотрубном заводе плани
руют запустить электросталеплавиль

Дорога на Тюмень станет скоростной
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 13 
мая провёл совещание по вопросу передачи автомобильной 
дороги 1Р 351 «Екатеринбург - Тюмень» в доверительное 
управление Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и её перевода в разряд скоростных.

Участие в совещании при
няли член правления, первый 
заместитель председателя 
правления по инвестиционно
финансовым вопросам ком
пании «Росавтодор» Сергей 
Кельбах, министр транспорта и 
дорожного хозяйства Свердлов
ской области Сергей Швиндт, 
представители ЗАО «Научно- 
исследовательский и проект
ный институт территориального 
развития и транспортной ин
фраструктуры», Свердловского 
областного государственного

учреждения «Управление авто
мобильных дорог», федераль
ного госучреждения «Федераль
ное управление автомобильных 
дорог «Урал».

«Состояние дорог в Сверд
ловской области, особенно фе
деральных, критическое. Я про
ехал до Челябинска и Тюмени, 
чуть-чуть проехал по дороге на 
Пермь. Думаю, ещё несколько 
лет, и дорог не будет. Я вообще 
не понимаю, как народ ездит», - 
сообщил губернатор, открывая 
совещание. 

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняло участие Управ
ление социальной защиты населения 
МСЗНСО по городу Ирбиту и Ирбит
скому району - начальник управления 
Людмила Анатольевна ПАЛТУСОВА.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат и 
другие руководители.

2010 год - особый. Недавно мы от
метили 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Это славная 
дата в истории нашей страны.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже
ников тыла становится всё меньше. Наш 
долг - постоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области, главам городских округов 
и муниципальных районов, сельских по
селений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям

ный комплекс. Объём инвестиций в его 
строительство составил порядка шести 
миллиардов рублей. С открытием ново
го цеха предприятие сможет выпускать 
950 тысяч тонн стали в год, при этом 
будет увеличено количество рабочих 
мест, - подчеркнул Александр Сергее
вич.

Он напомнил и о других достижениях 
завода, который после запуска в экс
плуатацию так называемого финишного 
центра вышел на рынок труб, предна
значенных для нефтяной промышлен
ности. А по итогам 2009 года увеличил 
свою долю в разных сегментах россий
ского рынка трубной продукции.

Традиционно Первоуральский но
вотрубный завод немало средств на
правляет на совершенствование си
стемы здравоохранения. К примеру, 
в рамках реализации национального 
проекта «Здоровье» на территории 
предприятия был открыт медицин
ский центр, оснащённый новейшим 
лечебным и диагностическим обору
дованием. Сегодня работники завода 
непосредственно на его территории

■ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Александр Мишарин напом
нил, что отсутствие нормальной 
дорожной инфраструктуры на 
Среднем Урале в прошлом было 
стратегией страны, «чтобы враг 
зашёл в регион и застрял», те
перь такая идеология не акту
альна.

Глава региона отметил, что 
в настоящее время люди пере
двигаются по области не там, 
где им хочется, а там, где мож
но проехать. При этом зачастую 
транспортные потоки минуют 
Екатеринбург.

«Сейчас тот, кто может объе
хать, - объезжает. Сюда едут те, 
кому деваться некуда, а должно 
быть наоборот», - пояснил он.

Участники совещания дого
ворились, что после завершения

строительства обходов городов 
Богданович и Камышлов, а так
же посёлка Белоярский, дорогу 
«Екатеринбург - Тюмень» возь
мёт на баланс Росавтодор. Гос- 
компания приведёт всю трассу 
(261,7 километра) к категории 
не ниже 1Б, что позволит при
дать ей статус скоростной.

Магистраль станет пилотным 
проектом, реализация которого 
позволит в перспективе органи
зовать подобное движение в на
правлении Перми и Челябинска.

Александр Мишарин попро
сил главу ФГУ «Федеральное 
управление автомобильных до
рог «Урал» Игоря Зубарева при
вести в порядок подходы к Ека
теринбургу на протяжении 100 
километров. Губернатор отме

и больницам, школам... Время сейчас не
простое. Сказываются результаты миро
вого финансового кризиса. Поэтому сей
час 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 дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие финансовые 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

№ 163(5233)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу - свободная

имеют доступ к разнообразным ме
дицинским услугам. В рамках согла
шения о социально-экономическом 
сотрудничестве предприятие берёт на 
себя обязательства и в дальнейшем 
проявлять заботу о здоровье сотруд
ников.

-Мы также договорились о партнёр
стве в области физкультуры и спорта. 
Как известно, в Первоуральске бази
руется главная команда Свердловской 
области по хоккею с мячом «Уральский 
трубник». И я благодарен руководству 
«ЧТПЗ» за готовность материально 
поддержать эту команду, а также вне
сти свой вклад в развитие массового 
спорта в Первоуральске, - сказал гу
бернатор. - Не менее важно и то, что на 
природоохранные мероприятия в этом 
городе запланировано потратить около 
700 миллионов рублей.

В ответ Александр Фёдоров подчер
кнул, что компания никогда не остава
лась в-стороне от решения социальных 
и экологических проблем.

-Мы и впредь будем выполнять со
циальные обязательства и осущест

влять проекты, направленные на защи
ту окружающей среды, - пообещал он.

В этом году Первоуральский но
вотрубный завод намерен вложить в 
социальные программы, финансируе
мые из прибыли, в два раза больше 
средств, чем в 2009 году. В планах 
компании - увеличить налоговые от
числения в областной бюджет, а также 
повысить зарплату работникам на 15 
процентов, в этом случае средняя зар
плата на предприятии достигнет 20,4 
тысячи рублей.

Генеральный директор Группы 
«ЧТПЗ» заверил Александра Мишарина 
в том, что компания сохранит тради
ции конструктивного сотрудничества с 
правительством Свердловской области 
и не останется в стороне от решения 
стратегических задач в экономике и со
циальной политике.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во время под

писания соглашения; А. Фёдоров 
и А. Мишарин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

тил, что сейчас даже на природу 
по нормальной дороге выехать 
невозможно.

Речь на совещании шла и 
об автомагистрали до Ханты- 
Мансийска. Глава области по
просил руководство Росавто- 
дора рассмотреть возможность 
принять на баланс и эту дорогу. 
Средства бюджета Среднего 
Урала, по мнению губернатора, 
целесообразнее было бы напра
вить на строительство транс
портного кольца вокруг Ека
теринбурга и другие проекты, 
иначе «город задохнётся».

Александр Мишарин под
держал идею, высказанную 
первым заместителем ге
нерального директора ЗАО 
«Научно-исследовательский

и проектный институт тер
риториального развития и 
транспортной инфраструкту
ры» Светланой Воронцовой, 
о создании на Среднем Урале 
научно-образовательного цен
тра, задачей которого станет 
внедрение системы адаптивно
го управления транспортными 
потоками.

На совещании, кроме того, 
обсуждалась возможность соз
дания железнодорожной маги
страли «Москва - Нижний Нов
город - Казань - Екатеринбург» 
и другие проекты.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии,спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепере
дач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим 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 Разреше
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Под
писка - 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.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДОГОВОР СНВ-2 ВНЕСЁН НА РАТИФИКАЦИЮ 
В СЕНАТ КОНГРЕССА США

Новый российско-американский договор о дальнейшем со- ! 
кращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вне- { 
сен на ратификацию в сенат конгресса США. Об этом сообщили ; 
в сенатском комитете по иностранным делам, передает радио
станция «Маяк». Офис вице-президента США Джозефа Байдена | 
информировал комитет о том, что текст Договора о СНВ и сопро- § 
вождающие его документы направлены на рассмотрение сената. | 
Вице-президент по конституции является председателем верх- Ї 
ней палаты конгресса.

Первоначально текст договора планировалось передать в се- ■ 
нат 7 мая, однако сроки были сдвинуты почти на неделю по при- : 
чинам, связанным с подготовкой пакета документов по СНВ. По [ 
замыслу президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы рати
фикация соглашения должна проходить в национальных парла
ментах синхронно.

Лидеры демократов в сенате заявляют, что приложат все силы | 
для ратификации договора, однако не уверены, что все необхо- | 
димые процедуры удастся завершить до конца нынешнего года. § 
В свою очередь, республиканская оппозиция заявляет, что у нее } 
есть множество вопросов по договору, касающихся, в частности, < 
противоракетной обороны, мер проверки и условий зачета утили- ■ 
зируемых боезарядов и носителей. Кроме того, республиканцы | 
считают, что будет сложно синхронизировать прохождение дого- І 
вора через сенат и Государственную думу и Совет Федерации.// 
Росбизнесконсалтинг.

в России ;
СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА «РАСПАДСКОЙ» 
ПРЕРВАНЫ НА НЕДЕЛЮ

Поисковые работы на шахте «Распадская», где неизвестной до 
сих пор остается судьба 24 горняков, продолжатся не ранее чем 
через неделю. Об этом журналистам рассказал главный военный 
эксперт МЧС России Павел Плат.

Причина, по которой были прерваны поиски, заключается в 
том, что под землей полыхает пожар. «Мы столкнулись с тем, что 
это не просто очаги пожара. Горит уголь, и горит, по всей видимо
сти, давно, в то время как под потолком этих штреков собирается 
метан», - сообщил главный военный эксперт МЧС. «Обстановка 
резко обострилась, в 23.05 13 мая по местному времени мы вы
вели горноспасателей из шахты. Это связано с двумя причинами: 
сильно горит пласт №6 и концентрация метана превышает все до
пустимые нормы».

Напомним, что горноспасательная операция на «Распадской» 
началась сразу после взрыва вечером 8 мая. В результате повтор
ного взрыва 9 мая погибли в том числе и горноспасатели. По по
следним данным, в результате двух взрывов на шахте погибли 66 
человек. Тела уже подняты на поверхность и опознаны.

Ростехнадзор в связи с аварией начинает внеплановые про
верки на всех российских шахтах. Соответствующее распоряже
ние накануне направил в областные ведомства глава Ростехнад
зора Николай Кутьин.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «МАК»

Ее цель - выявление, пресечение и раскрытие преступле
ний, связанных с незаконным распространением наркотических 
средств растительного происхождения. Операция проводится в 
два этапа и охватывает период с мая по конец октября, сообщает 
пресс-служба УФСКН РФ по Свердловской области.

На первом этапе операции перед сотрудниками наркоконтроля 
стоит задача выявления и ликвидации незаконных посевов запре
щённых к возделыванию растений, содержащих наркотические ве
щества. Целью второго этапа операции «Мак» является перекрытие 
каналов поступления наркотиков растительного происхождения 
на территорию области. Как и в прошлые годы, к участию в про
ведении этой масштабной операции привлечены подразделения 
наркоконтроля, силы и средства таможни и ГУВД Свердловской 
области, министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
штаба Приволжско-Уральского военного округа, Среднеуральско
го Управления внутренних дел на транспорте. Общее руководство 
и организация проведения операции осуществляется Управлени
ем ФСКН РФ по Свердловской области.//Е1.

14 мая.

Долгий путь 
к суверенной России

16 мая 1990 года в Большом Кремлёвском дворце начал 
работу первый Съезд народных депутатов РСФСР. Он 
завершился 22 июня. На съезде была принята Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР, положившая начало 
созданию новой России.

Первый Съезд состоялся на излёте перестройки в СССР. То 
было время шумных политических баталий, постоянных дискус
сий, сомнений, противоборства различных политических сил. Но 
именно в этой трудно управляемой стихии рождались элементы 
демократии, без которой немыслимо существование современ
ного государства.

Активно работали на съезде депутаты от Свердловской обла
сти. Поистине знаковым событием стало избрание председате
лем Верховного Совета РСФСР нашего земляка Бориса Ельцина.

Трудно переоценить значение съезда для нынешней Россий
ской Федерации. И ещё долго к его итогам будут обращаться 
историки, политики, публицисты, пытаясь дать оценку тем со
бытиям с позиций современности. Кстати, сегодня в Москве от
крывается научно-практическая конференция, посвящённая тому 
памятному съезду, куда приглашены его участники-делегаты.

Редакция «ОГ» тоже решила вернуться к событиям двадцати- | 
летней давности. Сегодня о съезде, его значении вспоминают и 
размышляют депутаты от Свердловской области, принимавшие 
участие в его работе. Им слово.

(Читайте 4-5 стр.).
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«Мъ По данным Уралгидрометцентра, 16 мая ожида- (
ется переменная облачность, в отдельных районах ! 

/^Погода\ пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер , 
западный, 4-9 м/сек., при грозах порывы 15-20 м/ , 
сек. Температура воздуха ночью плюс 11... плюс , 

16, днём плюс 24... плюс 29, на крайнем севере области плюс । 
17... плюс 22 градуса. ।

В начале следующей недели пройдут дожди, резко похолода- । 
ет. 18 мая в пониженных местах не исключены заморозки. ।

------------------------------------------------------ I
В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца - в 5.39, заход і 

- в 22.10, продолжительность дня - 16.31; восход Луны - в 6.38, I 
заход - в 0.25, начало сумерек - в 4.46, конец сумерек - в 23.03, I 
фаза Луны - новолуние 14.05. I

17 мая восход Солнца - в 5.37, заход - в 22.12, продолжи- I 
тельность дня - 16.35; восход Луны - в 7.48, заход - в 1.19, на- · 
чало сумерек - в 4.44, конец сумерек - в 23.05, фаза Луны - но- 1 
волуние 14.05. 1

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

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на под
писку «ОГ» для ветеранов Екатерин
бургский филиал ОАО «Русь-Банк» 
- управляющий филиалом Дмитрий 
Владимирович ПОТУРАЙКО.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
СОГУЗ «Областная специализирован
ная больница восстановительного ле
чения «Липовка» - главный врач Евге
ний Емельянович СОЛОВЬЁВ.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов ОГУ 
«Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской 
области» - директор Михаил Николае
вич ПОПОВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветераны 
г. Ирбита благодаря помощи магазина 
«Мир обоев» - директор Матвей Васи
льевич БЕРЕСНЕВ.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» получают с мая 
и будут получать до конца года ветера
ны г. Ирбита благодаря помощи ООО 
«Вкусноедов» - генеральный директор 
Вера Владимировна ПОСТНИКОВА. 
Подписка оформлена через почту.

18 мая восход Солнца - в 5.35, заход - в 22.14, продолжи- 1 
тельность дня - 16.39; восход Луны - в 9.13, заход - в 1.56, на- 1 
чало сумерек - в 4.42, конец сумерек - в 23.08, фаза Луны - но- 1 
волуние 14.05.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі го 1
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■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Подвели итоги года
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
14 мая в Москве по личному приглашению министра 
экономического развития Эльвиры Набиуллиной примет 
участие в совместном заседании коллегий министерства 
экономического развития и министерства финансов РФ.

В повестке заседания под
ведение итогов экономиче
ского развития России и субъ
ектов федерации в 2009 году 
и задачи на 2010 год, а также 
тема повышения эффективно
сти бюджетных расходов.

Стоить отметить, такие ме
роприятия проходят нечасто -

■ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА
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Будем действовать
по Уставу

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
13 мая провёл заседание комиссии по подготовке 
предложений в Устав региона.

Изменения продиктованы 
необходимостью учесть нова
ции федерального законода
тельства в части внесения по
ложения о ежегодном отчёте 
губернатора Свердловской об
ласти о результатах деятельно
сти регионального правитель
ства, в том числе по вопросам, 
поставленным областной Ду
мой и Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Напомним, это предложе
ние высказал Президент Рос
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев в своём Послании 
Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации 12 ноября 
2009 года. Это предложение 
получило развитие. В Феде
ральный закон «Об общих прин
ципах организации законода
тельных (представительных) и 
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» было 
внесено изменение, которое 
обязывает высшее должност
ное лицо субъекта РФ пред
ставлять в законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти субъ
екта Российской Федерации 
ежегодные отчёты о резуль
татах деятельности высшего 
исполнительного органа госу
дарственной власти субъекта.

«По мере появления новых 
федеральных законов проис
ходит уточнение областного 
законодательства. Поэтому, 
коллеги, как мы и договарива
лись, продолжаем работу над 
Уставом. Давайте ещё раз вни
мательно обсудим все предло
жения с тем, чтобы 18 мая нор
ма об отчёте губернатора была 
принята областной Думой», - 
обратился к членам комиссии 
Александр Мишарин.

Председатель комитета по 
законодательству, обществен
ной безопасности и местному 
самоуправлению областной 
Думы Анатолий Гайда доло
жил главе области, что в на
стоящее время внесено два 
законопроекта по данному

С· МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Датчанам интересен 
инвестиционный потенциал 

Свердловской области
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
13 мая принял в своей резиденции Чрезвычайного и 
Полномочного посла Королевства Дания в России Пера 
Карлсена.
На встрече с главой нашего региона также присутствовал 
руководитель торгового представительства Дании в 
Екатеринбурге Питер Томсен.

«Я посмотрел проекты, кото
рые сейчас реализуются у нас с 
вами - это сельское хозяйство, 
приборостроение. Считаю, что 
мы имеем хорошие возможно
сти для расширения сотрудни
чества, например, в культуре, 
спорте, образовании», - сказал 
Александр Мишарин.

Пер Карлсен выразил готов
ность расширять сотрудниче
ство в сельском хозяйстве и 
намерение вести совместную 
работу в сфере энергосбере
жения. Т акже Дания готова реа
лизовывать программы обмена 
студентами и преподавателя
ми вузов. Говоря о культуре, 
посол сообщил, что в ряде го
родов России уже прошли Не
дели датского кино, подобное 
мероприятие могло бы пройти 
и в Екатеринбурге.

«Насколько я знаю, до сих 
пор датский бизнес в основном 
вёл торговлю. Сейчас он заин
тересован в инвестициях, за
пуске производств. Нам инте
ресно изучить инвестиционный 
потенциал Свердловской обла
сти», - сказал Пер Карлсен.

Александр Мишарин при
гласил посла и представите
лей бизнеса Дании на между
народную выставку-форум 
«Иннопром-2010», которая 
пройдёт в Екатеринбурге в 
июле 2010 года под эгидой 
правительства РФ.

Глава региона также отме

последний раз такая совмест
ная коллегия экономистов и 
финансистов правительства 
России проходила в 2007 году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

вопросу. Одна законодатель
ная инициатива принадлежит 
самому губернатору, вторая 
разработана группой депута
тов. И если вариант губерна
тора, предполагающий отчёт 
по результатам работы прави
тельства, наиболее полно от
ражает требование президен
та и федерального закона, то 
вариант парламентариев, ко
торые предлагают губернато
ру отчитываться по программе 
действий, не предусмотрен в 
федеральном законе.

Глава экспертного совета 
Уральского института регио
нального законодательства 
Михаил Кукушкин напомнил 
членам комиссии, что систе
ма органов государственной 
власти Свердловской области 
практически полностью по
вторяет систему федеральной 
власти. Поэтому было бы ло
гично, если бы перед депутата
ми отчитывался председатель 
правительства Свердловской 
области. Однако губернатор 
отметил, что считает отчет 
своей принципиальной зада
чей, важным шагом в развитии 
демократии, поэтому будет де
лать это лично.

В результате состоявшего
ся обсуждения комиссия еди
ногласно поддержала проект 
губернатора.

Стоит отметить, что работа 
над Уставом будет продолже
на уже в ближайшее время. На 
19 мая намечено заседание 
рабочей группы по подготёвке 
новой редакции Устава, кото
рая отразит важные моменты 
политической системы Сверд
ловской области - такие, как, 
например, отмену ротации и 
переход на однопалатный пар
ламент. На заседание рабочей 
группы планируется пригла
сить лидеров всех фракций, 
представленных в областной 
Думе.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

тил, что в 2009 году на Среднем 
Урале прошли саммиты стран 
ШОС и БРИК. А в июле теку
щего года состоятся межпра
вительственные российско- 
германские консультации на 
высшем уровне.

Губернатор добавил, что с 15 
по 19 ноября этого года прой
дут «Дни Дании на Урале» - со
бытие такого масштаба внесёт 
значительный вклад в развитие 
отношений между Средним 
Уралом и королевством.

Посол, в свою очередь, на
помнил, что в 2008 году дат
скую делегацию, прибывшую 
на Урал для открытия «Дней 
Дании», возглавлял Его Ко
ролевское Высочество Принц 
Йоаким.

Пер Карлсен выразил уве
ренность, что в этом году на 
Средний Урал также смогут 
приехать высокопоставленные 
лица королевства.

Он также вспомнил о 
предложении председателя 
Российско-Датского бизнѳс- 
форума Игоря Левитина про
вести очередную сессию в Ека
теринбурге.

В завершении встречи Алек
сандр Мишарин и Пер Карлсен 
обменялись сувенирами.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

В СОВЕЩАНИИ приняли 
участие руководитель админи
страции губернатора Вячеслав 
Лашманкин, первый заместитель 
председателя правительства - 
министр экономики Свердлов
ской области Михаил Максимов, 
члены областного кабинета ми
нистров. В своём вступительном 
слове председатель правитель
ства очень жёстко охарактери
зовал ситуацию, сложившуюся 
в городах области с уборкой и 
переработкой мусора.

-Мы имеем дело с очень 
острой и значимой проблемой. 
По отчётным данным, в Сверд
ловской области ежегодно на
капливается 150-200 миллионов 
тонн отходов. Общее количество 
накопленных отходов приближа
ется к 8,5 миллиарда тонн, -ска
зал Анатолий Г редин.

Правда, лишь два процента от 
всех отходов составляет бытовой 
мусор. Но его сбор и утилизация 
требуют немалых затрат. Муни
ципальные органы власти, на ко
торые возложена основная часть 
работы по организации обраще
ния с отходами производства и 
потребления, зачастую очень пло
хо её выполняют. Так, фактиче
ские расходы местных бюджетов 
на охрану окружающей среды за 
2009 год составили 260,6 миллио
на рублей. Это лишь 48 процентов 
средств, предусмотренных на эти 
цели министерством финансов 
области. Лишь шесть муниципаль
ных образований выделенные 
деньги полностью направили на 
природоохранные мероприятия. 
Подавляющее количество муни
ципалитетов на борьбе с мусором 
экономили. Так, расходы Качка
нарского и Полевского городских 
округов на эти цели составили че
тыре процента от объёмов, преду
смотренных Минфином, а в Кушве 
- всего один процент.

Почти повсеместно не выпол
няется норматив сбора комму
нальных отходов в жилом фонде. 
В результате множатся стихий
ные свалки. В области имеется 
627 объектов, на которых раз
мещается мусор. Лишь 12,4 про
цента от них эксплуатируются 
при наличии лицензии. А с пере
работкой твёрдых бытовых от
ходов и вовсе туго: сегодня этим 
занимается один лишь завод в 
Первоуральске.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Долги пора отдать
В Свердловской области более 70 
процентов муниципалитетов уже 
разработали планы подготовки 
к новому отопительному сезону 
и графики погашения долгов 
за топливно-энергетические 
ресурсы. Поэтому на заседание 
областной комиссии, которое 
провёл председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, были

приглашены главы Малышевского, 
Туринского и Первоуральского 
городских округов, где разработка 
этих документов идёт очень 
медленно.

Сегодня практически во всех му
ниципалитетах Среднего Урала под
ведены итоги отопительного сезона, 
а в некоторых началась подготовка к 
зиме. Анатолий Гредин отметил, что 
этот в.рпрос находится на личном кон-

троле губернатора Александра Миша
рина.

Однако, по оценке председателя 
областного правительства, есть ряд 
территорий, где не только накопились 
значительные долги, но так и не на
чалась работа по подготовке к ново
му отопительному сезону. На этот раз 
особое внимание - Первоуральскому 
городскому округу, где уровень задол
женности увеличился на 145 процентов

и составляет почти 690 миллионов ру
блей. К сожалению, и.о. главы муни
ципалитета Владимир Несмиянов так и 
не смог внятно объяснить как причины 
возникших проблем, так и пути их реше
ния. Анатолий Гредин обратил особое 
внимание представителей городских 
округов на необходимость оперативно
го и эффективного решения проблем с 
долгами и поручил областному мини
стерству энергетики и ЖКХ совместно 
с муниципалитетами и поставщиками 
топливноэнергетических ресурсов в 
ближайшие дни завершить подготовку 
согласованных графиков, а также пла
нов по подготовке к зиме.

■ БЮДЖЕТ-2010

Минфин предлагает
выпустить облигации
Губернатор Александр Мишарин направил в областную 
Думу проект закона о внесении изменений в бюджет 
Свердловской области на 2010 год. О сути этих изменений
рассказал на прошедшей вчера в Доме Севастьянова 
пресс-конференции министр финансов областного 
правительства Константин КОЛТОНЮК.

Министр сказал, что сейчас 
уточняется прогноз социально- 
экономического развития обла
сти на 2010 год и завершается 
работа по оценке окончательных 
параметров доходов, которые 
поступят в областной бюджет в 
этом году. Но внести изменения 
в расходную часть бюджета при
дётся ещё до завершения этой 
оценки. Поскольку, как сказал 
К. Колтонюк, «есть безотлага
тельные расходы», а также та
кие, «которые мы должны срочно 
предусмотреть в бюджете, чтобы 
получить возможность использо
вать федеральные средства, уже 
поступившие в область».

Доходная часть областного 
бюджета приросла в этом году 
безвозмездными поступлениями 
из федерального центра на сум
му 7,8 миллиарда рублей. Из них 
5,6 миллиарда — из федерально
го бюджета и 2,2 миллиарда — из 
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ. Более трёх миллиар
дов уже получены, остальные на 
подходе.

Расход собственных средств 
областного бюджета правитель
ство предлагает увеличить на 
2,1 миллиарда рублей, из них 1,1 
миллиарда направить на софи- 
нансирование совместных с фе
дерацией программ.

Ничего лишнего область себе

■ ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Мусорить
должно быть

накладно
Вчера в Доме правительства в режиме видеоконференции 
прошло совещание областного премьера Анатолия 
ГРЕДИНА с главами муниципальных образований. На 
повестке дня был крайне актуальный для всех нас вопрос: 
речь шла об организации сбора, вывоза, утилизации и 
переработке бытовых отходов и мусора.

Дальше, как сказал Анато
лий Гредин, мириться с такой 
ситуацией нельзя. На эту тему 
предложено было высказать
ся министрам: энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области - 
Юрию Шевелёву, природных ре
сурсов - Константину Крючкову, 
а также главам муниципальных 
образований.

Так, Константин Крючков по
сетовал на то, что штрафные 

позволить не собирается. Око
ло 400 миллионов рублей пой
дут на погашение задолженно
стей муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате жилищно- 
коммунальных услуг за прошлый 
год. Ещё около 200 миллионов 
— на финансирование, как выра
зился К.Колтонюк, «старта раз
рабатываемой по распоряжению 
губернатора программы строи
тельства детских садов» — раз
работку типовых проектов зда
ний, завершение строительства 
ранее начатых объектов, начало 
строительства двух детсадов. 
Это позволит уже в 2010 году от
крыть дополнительно в детских 
дошкольных учреждениях 550 
мест.

Среди обязательных социаль
ных расходов бюджета — обеспе
чение жильём ветеранов войны. 
Из федерального бюджета под 
эту программу Среднему Уралу 
выделят более 1,2 миллиарда 
рублей, но, чтобы ими восполь
зоваться, область и сама должна 
поучаствовать в её финансиро
вании на сумму 166 миллионов 
рублей.

Решаются в области и вопро
сы, которые поручены Президен
том России. Так, на строительство 
перинатального центра в Нижнем 
Тагиле выделено 22 миллиона ру
блей, ещё столько же в соответ- 

санкции для тех, кто вываливает 
мусор в неположенных местах, 
крайне малы: от 200 рублей и 
до 20 тысяч рублей. Последняя 
цифра касается юридических 
лиц. Порой уплатить штраф на
много выгоднее, чем оплачивать 
складирование отходов на спе
циальных полигонах. Так быть 
не должно. К примеру, в Москве 
штраф за такие деяния может со
ставлять миллион рублей.

Анатолий Г редин обратил 

ствии с действующим порядком 
софинансирования необходимо 
выделить самому муниципально
му образованию. Предусмотрены 
деньги и на строительство — так
же по поручению Президента РФ 
— школы в Ачите.

В соответствии с поручением 
губернатора выделяются сред
ства на закупку коммунальной 
техники. Федерация даёт на эти 
цели 291 миллион рублей при 
условии софинансирования в 
объёме не менее 30 процентов. 
Предполагалось, что это возь
мут на себя муниципалитеты, но 
из-за сложной экономической 
ситуации в ряде территорий 
часть расходов — 51 миллион 
рублей — пришлось взять на 
себя области. Выделяются также 
средства на поддержку Террито
риального фонда медицинско
го страхования, на проведение 
Первого уральского промышлен
ного форума, который состоится 
в Екатеринбурге одновременно 
с выставкой в Нижнем Тагиле 
«Оборона и защита-2010». Толь
ко на программу «электронное 
правительство» направляется 
более 40 миллионов рублей, 
зато уже до конца этого года 
часть госуслуг граждане области 
смогут получать по Интернету 
без хождения по чиновничьим 
кабинетам.

1,7 миллиарда рублей пред
лагается направить на поддержку 
программ обеспечения занято
сти населения, 1,3 миллиарда — 
на лекарственное обеспечение, 
800 миллионов — на поддержку 
сельхозпроизводителей, 300 
миллионов — на денежное возна
граждение учителям за классное 
руководство. А ещё будет вос
становлена выплата из област
ной казны частичной компенса
ции федеральным льготникам за 
отмену бесплатного проезда в 
общественном транспорте — 600 
рублей в год.

В результате бюджетные рас
ходы увеличиваются на 10,8 
миллиарда рублей, в том числе 
областного бюджета — на 2,1 
миллиарда рублей. Но ведь из
вестно, что дефицит областного 
бюджета составляет 9,3 милли
арда рублей...

К. Колтонюк сообщил, что 
основным источником погаше
ния бюджетного дефицита оста
ётся привлечение кредитов из 
федерального бюджета. Област
ной Минфин предлагает исполь
зовать в качестве ещё одного 
источника выпуск облигацион
ного займа. Но решение об этом 
может быть принято только с со
гласия областной Думы, которая 
рассмотрит этот вопрос во втор
ник, 18 мая.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: К. Колтонюк на 

встрече с журналистами.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

внимание собравшихся на то, как 
мало в области работает пунктов 
по приёму вторсырья. Например, 
со слов исполняющего обязан
ности главы города Ирбита Олега 
Мельникова, выяснилось, что в 
административном центре Вос
точного управленческого округа 
нет ни одного такого пункта.

Особо был выделен вопрос о 
бесхозных свалках. Эту ситуацию 
сравнили с той, которая была лет 
десять назад с гидротехнически

Светлана ВЕРЕЩАГА.Евгений ХАРЛАМОВ.

В земельный закон
внесут изменения

В Свердловской области начата разработка областной 
целевой программы по строительству индивидуального 
жилья. Ее важным элементом должно стать 
совершенствование системы предоставления земельных 
участков. Данная тема обсуждалась на совещании у 
председателя правительства Свердловской области Анатолия 
Гредина. В совещании приняли участие областные министры 
по управлению государственным имуществом, строительства 
и архитектуры, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Как рассказал областной ми
нистр по управлению государ
ственным имуществом Владимир 
Левченко, 5 декабря прошлого 
года вступила в действие статья 
54-7 Закона Свердловской обла
сти «Об особенностях регулиро
вания земельных отношений на 
территории Свердловской обла
сти», принятого в июле 2004 года. 
Эта статья определила категории 
граждан, которым земельные 
участки предоставляются одно- 

■ ЭХО НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Свинина с душком»
(навозоприёмника) на площадке доращивания мо
лодняка снежный покров на юго-запад отсутствует 
на протяжении 80 метров в длину и 20 метров в ши
рину (возможно, в этом месте происходил слив на
возной жижи). Принято решение с указанного места 
произвести отбор почвы для исследования...

При обследовании лагуны на площадке дора
щивания обнаружено скопление жидкости рядом 
с лагуной (со слов руководителя свинокомплекса, 
произошёл перелив навозной жидкости).

Кроме того, представлены документы, что с 20 
марта 2010 года по 10 апреля 2010 года свиноком
плекс проводит работы по внесению органических 
удобрений на поля...».

Также Е. Баранов прислал письмо, адресованное 
ему и.о. руководителя управления по ветеринарно
му и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области К. Бошковым, в котором сообщается о 
результатах исследования земель, используемых 
свинокомплексом. В нём говорится, что в ходе вы
ездной проверки фактов наличия несанкциониро
ванных свалок и скотомогильников не выявлено. 
Порчи земель отходами не зафиксировано, что 
подтверждается и результатами лабораторных ис
пытаний.,.».

К сожалению, Е. Баранов в письме никак не 
выразил своего личного отношения к возникшей 
проблеме. А ведь она задевает интересы многих 
жителей Камышловского района. Складывается 
ощущение, что сама администрация решением 
этого вопроса не занимается, раз главе нечего 
сообщить об этом редакции. Хотя, наверное, и на 
уровне района можно многое сделать, если захо
теть.

В «Областной газете» в номере за 7 апреля 
этого года была опубликована статья А. Гущина 
«Такой неэкологичный суперсвинарник». В 
ней шла речь о нарушениях природоохранного 
законодательства ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский». В частности, сообщалось, что 
из-за несоблюдения технологий удаления 
и переработки навоза случаются утечки 
производственных стоков, которые угрожают 
окружающей среде, а также речкам Пышма 
и Большая Калиновка. Страдают из-за этого 
и жители близлежащих населённых пунктов 
- особенно посёлка Октябрьский, деревень 
Борисова и Володинскоѳ.
На публикацию статьи в редакцию начали 
поступать ответы руководителей, задача 
которых - следить за экологическим 
благополучием. В номере за 30 апреля этого 
года в «ОГ» под заголовком «Свинина с душком» 
был опубликован ответ первого заместителя 
министра природных ресурсов Свердловской 
области А. Ерёмина. На днях пришёл ещё один 
- от главы Камышловского муниципального 
района Е. Баранова.

Он сообщает, что специалистом администра
ции района совместно с представителями Рос
сельхознадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры 
и начальника управления сельского хозяйства и 
продовольствия района проведена проверка ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский». В качестве докумен
та, подтверждающего это, Е. Баранов приложил акт 
проверки.

В акте, в частности, говорится: «На момент об
следования установлено, что у сливной станции

ми сооружениями. Тогда, благо
даря планомерной работе, про
блему удалось решить. Сегодня 
тот же подход нужно применить и 
в отношении свалок, не имеющих 
хозяев и тех, на функционирова
ние которых нет разрешающих 
документов.

Подводя итог, Анатолий Гре
дин предложил разработать ме
тодику расчёта дотаций из об
ластного бюджета местным на 
выравнивание бюджетной обе
спеченности муниципалитетов по 
расходам на благоустройство и 
охрану окружающей среды. Также 
премьер высказался за то, чтобы 
вернуться к проектам строитель
ства новых мусоросжигательных 
заводов. Министерство природ
ных ресурсов должно подготовить 
предложения по изменению ад
министративного законодатель
ства, штрафы для тех, кто валит 
мусор вне санкционированных 
свалок, должны многократно воз
расти. Надо также поддерживать 
инициативу граждан по благо
устройству своих территорий.

-Никто за нас с вами пробле
му утилизации отходов не решит, 
- сказал Анатолий Гредин, об
ращаясь к главам муниципали
тетов.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А. Гредин; во 

время совещания.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

кратно, бесплатно в собственность 
независимо от места их постоян
ного проживания на территории 
Свердловской области.

Закон начал действовать. Од
нако в некоторых муниципалите
тах количество заявок превыша
ет возможности местной власти, 
а в ряде городских округов зая
вок вовсе нет. Кроме того, зе
мельные участки необходимо 
оборудовать соответствующей 
инфраструктурой.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Снова
голосовать
Ирбитская районная 
территориальная комиссия 
начинает работать с 
документами кандидатов 
в главы Ирбитского 
муниципального 
образования. Выдвижение 
кандидатов начинается 
сегодня, а сами досрочные 
выборы назначены местной 
Думой на 25 июля нынешнего 
года.

Спешка с днём голосования 
обоснованна: по областному 
Избирательному кодексу новый 
глава должен вступить в долж
ность не позднее шести месяцев 
после того, как прежний досроч
но сложил свои полномочия. На
помним, Елена Трескова, пять 
лет возглавлявшая Ирбитское 
муниципальное образование, в 
марте была избрана депутатом 
областной Думы.

Как рассказала председатель 
территориального избиркома 
Татьяна Дягилева, ирбитские де
путаты решили не откладывать в 
долгий ящик решение по дню го
лосования и уже в конце апреля 
назначили дату выборов.

- Сразу после того как реше
ние ирбитской Думы было опу
бликовано в местной газете, мы 
приступили к подготовке выбо
ров: прежде всего разработали 
нормативные акты для выдви
жения и регистрации кандида
тов. На нашем сайте разместили 
перечень и форму документов, 
необходимые для выдвижения. 
Кроме того, каждому обратив
шемуся кандидату мы готовы 
выдать методическое пособие, 
как правильно оформить до
кументы и проводить предвы
борную кампанию, - рассказала 
Татьяна Михайловна.

Документы, необходимые для 
регистрации, кандидаты должны 
будут представить в Ирбитскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию не 
позднее 14 июня. Об этом по
тенциальных кандидатов в главы 
предупредили на семинаре, ко
торый специалисты провели для 
политических партий и избира
тельных объединений. Об уча
стии в досрочных выборах уже 
заявили партии «Единая Рос
сия», «Яблоко», ЛДПР и КПРФ. 
На ближайших заседаниях они 
определятся со своими канди
датами в главы.

Участники совещания под
черкнули, что выделяемые 
бесплатно земельные участки 
должны быть использованы ис
ключительно для строитель
ства индивидуального жилья. 
Чтобы избежать спекуляций и 
перепродажи земли, а также 
её нецелевого использования 
и хаотичной застройки, в нор
мативную базу будут вноситься 
изменения.

Областные парламентарии 
отметили, что сейчас необхо
димо оперативно внести изме
нения в состав рабочей группы, 
которая будет рассматривать 
различные варианты корректи
ровки областного земельного 
закона с учётом положительного 
опыта других регионов России.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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Командный подход
О роли женщины во власти и об изменениях 
в работе парламента Свердловской
области рассказала в четверг на Топ-клубе 
председатель областной Думы, руководитель 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Елена Чечунова.

Топ-клуб - проект для топ-менеджеров и пред
ставителей законодательной и исполнительной 
власти, организованный Ассоциацией выпускни
ков Президентской программы подготовки кадров. 
Это площадка для общения, где можно обменяться 
опытом, получить актуальную информацию и за
дать вопросы. В четверг героем клуба стала Елена 
Чечунова. Первый же вопрос участников был по
свящён тому, каково же женщине во власти.

-Я точно не феминистка и считаю, что у мужчин 
и женщин разные подходы к организации работы. 
Поэтому на любом предприятии, в любом кол
лективе должна быть команда, состоящая из тех 
и других, - ответила Елена Валерьевна. - В Госу
дарственной Думе каждый седьмой депутат - жен
щина, у нас в областной Думе четыре женщины, в 
Палате Представителей женщина - председатель. 
Я убеждена, что представительницы прекрасного 
пола во власти нужны.

Присутствовавших интересовало, каким об

разом председатель областной Думы собирается 
управлять парламентом, в котором значительно 
возросло число оппозиционеров. Елена Чечунова 
отметила, что ещё в самые первые дни работы все 
депутаты заверили её, что готовы сотрудничать 
и помогать. А наличие оппозиции - только плюс, 
потому что при выработке законов должны учиты
ваться разные точки зрения. Дума для того и соз
дана, чтобы обсуждать, спорить и в конечном ито
ге принимать оптимальные законы.

Елена Валерьевна рассказала о возможном 
предстоящем слиянии двух палат парламента 
Свердловской области.

-Наша область - единственная в России, где 
остался двухпалатный парламент. Изменившиеся 
экономические, социальные и политические усло
вия диктуют необходимость объединения, - отме
тила она. - Сегодня, с одной стороны, существо
вание двух палат приводит к более длительному 
прохождению документа от рассмотрения до при
нятия. С другой стороны, эта система ущемляет 
права депутатов Палаты Представителей, которые 
избираются от территорий. Потому что разрабаты
вает и принимает закон областная Дума, а Палата 
Представителей занимается только одобрением 
закона. Хотя это профессионально подготовлен

ные депутаты, которые досконально знают про
блемы своих избирательных округов. Мне кажет
ся, объединение палат приведёт к повышению 
качества законов и ускорит их принятие.

Численность депутатов при этом не должна со
кратиться. Согласно федеральному закону, ниж
ний допустимый предел количества депутатов для 
Свердловской области - 45 депутатов, верхний 
-110. Сейчас в двух палатах парламента региона 
работает 49 депутатов. Соответственно, их коли
чество вряд ли уменьшится. Чтобы объединить 
палаты, депутатам предстоит внести изменения в 
Устав области. Работа над этими поправками сей
час ведётся.

Бизнесмены и выпускники Президентской про
граммы задавали много вопросов, касающихся со
трудничества с властью. Спикер областной Думы 
заверила, что к сотрудничеству власть всегда го
това, тем более, что частно-государственное пар
тнёрство в области постепенно развивается, по
является всё больше совместных проектов. Было 
ещё очень много вопросов на различные темы.

Елена Чечунова поблагодарила всех пришед
ших за проявленный интерес к работе Законода
тельного Собрания Свердловской области и ре
гионального отделения партии «Единая Россия».

После официальной части гости Топ-клуба по
общались в неформальной обстановке.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА. 
НА СНИМКЕ: Е. Чечунова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Поставщик
должен быть один

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Игорь Чикризов принял участие в парламентских 
слушаниях, состоявшихся на этой неделе в Комитете 
по энергетике Государственной Думы и посвящённых 
совершенствованию нормативно-правовой базы 
теплоснабжения.

30 июня депутаты Государ
ственной Думы планируют во 
втором чтении рассмотреть об
новлённый проект Закона «О те
плоснабжении».

Участники парламентских 
слушаний отметили, что задача 
государства состоит не в том, 
чтобы контролировать, как обе
спечивается теплом каждое по
селение, а в том, чтобы создать 
скоординированную систему 
организаций различных форм

собственности, работающих в 
интересах потребителей в сфе
ре теплоснабжения. На государ
ственном уровне должны раз
рабатываться стратегические 
направления развития данной 
сферы.

В законопроекте много но
вовведений, в частности, по- 
новому изложены вопросы 
заключения договоров тепло
снабжения. Теперь потребите
ли будут заключать договора с

единой теплоснабжающей орга
низацией. Такая норма подобна 
институту гарантирующих по
ставщиков в электроэнергетике, 
она позволит обеспечить надёж
ность и бесперебойность подачи 
тепла.

Как известно, правительство 
Свердловской области и област
ное министерство энергетики и 
ЖКХ уже ведёт работу по созда
нию единой теплоснабжающей 
компании на территории Сред
него Урала с целью снижения из
держек и оптимизации тарифов 
для потребителей.

По мнению законодателей, 
принятие закона «О теплоснаб
жении» завершит создание 
правовой базы новой россий
ской энергетики - конкурентной 
отрасли экономики с высокими 
показателями рентабельности и 
рыночными механизмами регу
лирования.

Елена ИЛЬИНА.

■ ПАРТИЙНОЕ ЗАДАНИЕ

Люди идут сюда за помощью

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Вчера в информационном агентстве «Интерфакс- 
Урал» в Екатеринбурге состоялась пресс- 
конференция вице-спикера областной Думы, 
руководителя региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» В.В. Путина в 
Свердловской области Анатолия Сухова.

ШКь Гааги
■ ПРАВОПОРЯДОК

Во взяточничестве
виноват менталитет?

- Мы не проводим оперативные мероприятия, мы даём
юридическую оценку конкретным делам: есть в них состав 
преступления - нет его, как квалифицировать то или иное 
деяние... - обратил внимание на специфику своей работы 
руководитель Уральского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета при Прокуратуре 
РФ Дмитрий Путинцев во время пресс-конференции в 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал». Вчера он подвёл итоги работы 
подведомственного учреждения за первый квартал. Результат 
удивил: по сравнению с 2009 годом, за первые три месяца 
нынешнего года следственные органы Управления возбудили 
на 270 процентов больше уголовных дел.

Если в I квартале 2009 года 
возбуждено 46 дел, то за первые 
три месяца 2010-го - 124! В ны
нешнем году уже рассмотрено 
160 поступивших сообщений о 
преступлениях коррупционной 
направленности (это на 11 про
центов превышает прошлогод
ние показатели). Наибольшее 
количество уголовных дел воз
буждено по фактам служебно
го подлога, злоупотребления 
должностными полномочиями 
(количество подобных фактов,

разы), 28 уголовных дел связаны 
со взяточничеством, касающим
ся чаще всего ситуации с неза
конным пребыванием мигрантов 
в России. Кроме того, уголовные 
дела возбуждены по фактам слу
жебной халатности, превышения 
должностных полномочий, при
своения или растраты.

Серьёзный блок работы - 
расследование преступлений, 
совершаемых сотрудниками ор
ганов внутренних дел на транс
порте. Один из показательных

по сравнению с тем же перио
дом прошлого года, возросло в

примеров - расследование 
дела в отношении трёх сотруд-

ников оренбургского межрай
онного следственного отдела 
на транспорте, которые за воз
награждение (350 тысяч рублей) 
способствовали контрабанде 
недекларированных автозапча
стей.

- Мы проводим постоянную 
профилактическую работу и 
принимаем меры по предотвра
щению в том числе и коррупци
онных преступлений, - говорит 
Путинцев. - Что касается взя
точничества, его процветанию 
способствует менталитет ино
странных граждан и уверенность 
в том, что взаимодействие с со
трудниками милиции и другими 
должностными лицами возмож
но только посредством взятки. К 
сожалению.

Неравнодушные могут рас
сказать о фактах взяточничества 
на официальном сайте Управле
ния. Каждое сообщение не оста
нется без внимания, - заверил 
Дмитрий Путинцев.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Заявленная тема разговора 
Анатолия Сухова с журналистами 
- задачи, стоящие перед регио
нальной общественной приёмной 
В.В. Путина в этом году.

-Главная из них - продолжать 
работать с жителями области, 
общественными организациями, 
находя при этом новые формы 
взаимодействия и помощи обра
тившимся к нам людям, - сказал 
руководитель приёмной. - Пре
жде всего, нужно увеличить коли
чество приёмов в муниципальных 
образованиях, чтобы большее 
число наших земляков могли при 
этом рассказать нам о тех про
блемах, которые их волнуют.

28 июля исполнится два года 
со дня открытия региональной 
общественной приёмной В.В. Пу
тина в Свердловской области. В 
первый год её работы ежемесяч
но сюда поступало порядка 500 
заявлений и обращений, в следу
ющем году - на сотню больше, а 
за четыре месяца 2010 года - уже 
почти три тысячи. 48 процентов 
от общего числа обращений это
го года касается работы органи
заций жилищно-коммунального 
хозяйства области, тарифов на 
предоставляемые ими услуги. 
На втором месте - вопросы со
циальной поддержки, в том чис-

ле и ветеранов, инвалидов Ве
ликой Отечественной войны. На 
третьем - обращения, в которых 
критикуется работа системы 
здравоохранения, высокие цены 
на лекарства, либо люди просят 
помощи в организации для них 
своевременного и качественного 
лечения, чего самим им сделать 
порой не позволяют доходы. Уже 
принято решение, что при регио
нальной общественной приём
ной В.В. Путина будут созданы 
группы из членов партии «Единая 
Россия», которым совместно со 
специалистами по ценообразова
нию, представителями министер
ства здравоохранения поручается 
осуществлять контроль за ценами 
в аптеках области.

-Весь аппарат приёмной на
целен на ощутимый результат. Но 
сегодня, - признался Анатолий 
Сухов, - явно ощущается нехват
ка сотрудников для того, чтобы 
ускорить рассмотрение и даль
нейший контроль за заявления
ми и обращениями граждан в тех 
учреждениях, организациях, куда 
они пересылаются для приня
тия решений, оказания реальной 
помощи. В этом году необходи
мо укомплектовать новый штат, 
учитывая, что принимать людей 
разных возрастов, характеров,

приходящих к нам порой с самы
ми неожиданными проблемами 
и большими надеждами, дано не 
каждому. Такая работа требует 
большого терпения и уважения к 
людям.

Приём жителей области в 
общественной приёмной прово
дится три раза в неделю, с 9.00 до 
17.00 - по понедельникам, втор
никам и четвергам. Его ведут со
трудники, обладающие знаниями 
по действующему законодатель
ству - российскому и областно
му, государственному устройству 
страны и региона. Серьёзную 
практику проходят здесь и сту
денты юридических факультетов 
вузов области.

Безусловно, всем обращениям 
и заявлениям граждан невозмож
но гарантировать положительные 
решения. И не все они даже при
нимаются на рассмотрение в при
ёмную. Но процент таковых мал - 
в текущем году не были приняты 
заявления всего пяти человек. 
Причина отказов, как правило, 
одна - наличие судебного или от
рицательного решения властных 
структур. Партия «Единая Россия» 
не вправе отменить его и даже 
комментировать. В этом случае 
человеку разъясняются его права, 
то есть, где, в каких инстанциях он 
имеет право заявить о своём не
согласии с этим решением..

-Часто ли вы обращаетесь на
прямую за помощью к председа
телю партии «Единая Россия», чьё 
имя носит приёмная? - спросили 
журналисты у Анатолия Сухова.

-Я не обращался ни разу, мой 
предшественник, наверное, тоже, 
- ответил вице-спикер областной 
Думы. - Общественные приём
ные для того и созданы, чтобы их 
руководители и сотрудники сами 
решали проблемы приходящих 
сюда людей. Мы имеем доста
точно возможностей, чтобы не 
отвлекать председателя прави
тельства Российской Федерации 
на рассмотрение каждого вопро
са в отдельности. Но если видим, 
что законодательно не прописан 
какой-то из них, имеем право об
ратиться за разъяснением к депу
татам Госдумы.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Сухов во вре

мя пресс-конференции.
Фото автора.

Благодарим за помощь
и поддержку

-Виктор Сергеевич, мы 
трепетно отмечаем каждую 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Нынче 
дата юбилейная, и это играет 
особую роль...

-Мы очень благодарны за 
внимание, помощь. И пациен
тов, и сотрудников госпиталя 
особенно тронул субботник по 
благоустройству нашей тер
ритории, проведённый нака
нуне праздника. В нём приня
ло участие почти 500 человек 
- представители областного 
правительства, депутаты, чле
ны партии «Единая Россия» во 
главе с губернатором области 
Александром Мишариным. 
Огромное спасибо за внедре
ние цифрового телевидения. 
Для ветеранов, находящихся 
на лечении, возможность по
смотреть любимые программы, 
да ещё в прекрасном качестве 
- очень важная составляющая 
хорошего настроения.

Конечно, юбилей - это осо
бое время. Но хочу отметить, 
что помогают госпиталю и в 
праздники, и в будни. И вла
сти, и промышленные пред
приятия, и многие частные ор
ганизации. К примеру, магазин 
«Ашан» участвует в формиро-

вании подарков для ветеранов. 
Частные предприниматели 
поставляют нам продукты, ме
бель - кто что может. Приве
ду цифры, они красноречивее 
слов. В 2009 году безвозмезд
ные денежные средства, по
ступившие на расчётный счёт 
госпиталя, составили 36 тысяч 
рублей, на 695536 рублей было 
безвозмездно передано обо
рудования, на 1797626 - ма
териальных запасов. Вместе 
это составило свыше двух с 
половиной миллионов рублей. 
Такая благотворительность в 
кризисный год! На 700 тысяч 
рублей больше, чем в 2008 
году! Госпиталь несёт боль
шие расходы, ежемесячно у 
нас лечится до 1200 человек, 
естественно, государство тра
тит значительные средства, но 
и благотворительность играет 
существенную роль.

-Время идёт, происходит 
смена поколений, к сожале
нию, среди нас всё меньше 
остаётся участников Великой 
Отечественной войны...

-Наша святая обязанность 
- окружить их заботой, воздать 
им должное за их великий под
виг.

-Важно также дать отпор

/Московский парад Победы пациенты областного 
клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн смотрели в режиме реального времени 
и в отличном качестве. Цифровое телевидение стало 
главным подарком уникальному лечебному учреждению: 
по поручению губернатора здесь установлен новый 
современный комплекс телеаппаратуры. «ОГ» 
рассказывала о том, что утром 9 мая Александр 

^Мишарин побывал в госпитале и поздравил ветеранов.

Порадовал и традиционный торжественный парад у 
главного корпуса госпиталя. В чествовании ветеранов 
приняли участие члены областного правительства, 
депутаты Законодательного Собрания, представители 
командования Приволжско-Уральского военного округа, 
общественности.
О внимании к поколению победителей - наш разговор 
с начальником госпиталя, заслуженным врачом России 
Виктором БАШКОВЫМ.

тем, кто пытается принизить 
роль Советского Союза, со
ветского солдата в той По
беде.

-История всё расставит на 
свои места. Однако если сейчас 
мы не защитим подвиги наших 
дедов и отцов от посягательств, 
дадим повод для пересмотра 
отношения к событиям 65-лет- 
ней давности, то грош нам цена. 
Известно, что нация не имеет 
права на существование, если 
у неё нет своей истории, своей 
памяти. Поэтому значимость 
этого праздника очень высока 
и в политическом смысле, и для 
каждого из нас. Я как сын участ
ника Великой Отечественной 
войны и как начальник госпи
таля, где лечатся ветераны, как 
гражданин с большим почтени
ем отношусь к представителям 
того героического поколения, 
будь это бывший солдат или 
труженик тыла, которых у нас на 
Урале - в сердце России - очень 
много. Низкий им поклон!

Что касается тенденции к пе

ресмотру итогов Второй миро
вой войны, то меня порадовал 
приезд к нам в госпиталь Ге
нерального консула США Тима 
Сэндаски и саксофонистов 
из оркестра военно-морского 
флота США, приуроченный к 
годовщине встречи на Эльбе 
Советской и американской ар
мий в 1945 году. Предваряя 
концерт, консул обратился к 
залу со словами восхищения 
в адрес наших ветеранов. Он 
сказал: «Вспоминая о военном 
сотрудничестве двух держав во 
время войны, нужно смотреть в 
будущее и объединять усилия с 
тем, чтобы совместно отвечать 
вызовам 21 века».

-Как госпиталь поздравил 
ветеранов войны и тыла сво
его коллектива?

-У нас их свыше сорока че
ловек. Профсоюзный комитет 
приготовил подарки, всех на
вестили на дому, постарались 
создать праздничное настрое
ние. Кстати, в госпитале всё 
ещё продолжает работать,

несмотря на преклонный воз
раст, участник войны Петр 
Иванович Санталов. Он трудит
ся у нас свыше двадцати лет 
художником-оформителем. Во
евал в составе I Белорусского 
фронта, которым командовал 
маршал Г.К.Жуков. В Советской 
армии прослужил 13 лет. А в 
1945 году оставил свой авто
граф на рейхстаге в Берлине.

-Ежегодно госпиталь про
водит медицинский осмотр 
ветеранов - участников па
рада на площади имени 1905 
года...

-Да, осмотр стал своеобраз
ным ритуалом. И в этом году 
ветераны - участники парада 
прошли обследование в нашей 
поликлинике, специалисты- 
медики очень внимательно, 
можно сказать, придирчиво 
отнеслись к этой процедуре. 
Некоторых ветеранов не допу
стили к участию в параде, обе
регаем их от волнений, годы 
всё-таки сказываются. Фельд
шер госпиталя всех знает лич

но, всегда вместе с ними - на 
тренировках, на площади, от
слеживает их состояние и при 
необходимости готов оказать 
помощь.

-В госпитале на излечении 
находятся также участники 
боевых действий в Афгани
стане и Чечне...

-Они тоже должны чувство
вать уважение общества как 
достойные продолжатели дела 
своих отцов и дедов. Если бы в 
своё время русское воинство 
не одержало победу, к при
меру, в Куликовской битве или 
в 1812 году над Наполеоном, 
вряд ли бы мы победили фа
шизм. И не воспитали бы таких 
ребят, которые отличились в 
боевых действиях в Афгани
стане и на Северном Кавка
зе, защищая интересы своей 
страны. Всё взаимосвязано, 
солдат, в какое бы время он 
ни жил, всегда остаётся сол
датом.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
18-19 мая 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного третьего заседания.

Начало работы 18 мая в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об- | 
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть еле- | 
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла- 11 
сти;

- О проекте Закона Свердловской области № ПЗ-585 «О внесении | 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на | 
2010 год»;

- О проекте закона Свердловской области № Π3-573 «О внесении из
менений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-576 «О внесении из
менений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-572 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О международных и внешне
экономических связях Свердловской области и участии Свердловской 
области и органов государственной власти Свердловской области в } 
международном информационном обмене» и Закон Свердловской об
ласти «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегио
нальных связях государственных органов Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-574 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции ) 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-584 «О внесении 
изменения в статью 21 Областного закона «О правительстве Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № Π3-583 «О внесении і 
изменений в Областной закон «О защите населения Свердловской об- ; 
ласти от заболеваний, передаваемых половым путем»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-587 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и ! 
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ноч- ; 
ное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 1 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием | 
детей»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-541 «О внесении из
менений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-557 «О внесении 
изменений в статью 37 Закона Свердловской области «Об администра- ί 
тивных правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-580 «Об Уполно- ! 
моченном по правам человека в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-588 «Об Уполно- і 
моченном по правам ребенка в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-581 «О внесении | 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной научно- I 
технической политике Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-586 «О внесении из- | 
менений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных мест- I 
ностей и курортов Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской | 
области и на передачу в оперативное управление Свердловскому об- Ц 
ластному государственному учреждению «Управление зданиями Прави- I 
тельства Свердловской области» объекта - административного здания | 
для размещения Законодательного Собрания Свердловской области с | 
подземной автостоянкой и подземно-надземным переходом;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской | 
области объектов - изымаемых из хозяйственного ведения государ- I 
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые | 
сети» обыкновенных именных акций открытого акционерного общества I 
«Русский магний»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях и 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об- и 
ласти» в части бесплатного предоставления в собственность граждан й 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль- И 
ной собственности;

- Об информации Правительства Свердловской области о модерни- И 
зации жилищно-коммунального хозяйства и об оплате жилищно-комму- II 
нальных услуг населением Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполь- И 
зования бюджетных средств, выделенных в 2008-2009 годах на обе- Н 
спечение деятельности открытого акционерного общества «Областное Н 
телевидение», а также проверки полноты и своевременности перечне- I 
ления в областной бюджет дивидендов по акциям этого открытого ак- : 
ционерного общества;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использо
вания средств областного бюджета, выделенных на реализацию в 2008- 
2009 годах областной государственной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008- ΐ 
2011 годы;

- Об информации председателя Счетной палаты Измоденова А.К. о 
работе Счетной палаты в 2009 году;

- О внесении изменений в Регламент Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- О временной комиссии Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области для подготовки предложений в Устав Сверд
ловской области;

- Об утверждении члена редакционной коллегии информационного 
сборника «Ведомости Законодательного Собрания Свердловской об
ласти»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания і 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания | 
Свердловской области;

- Об обращении депутатов Областной Думы Артюха Е.П., Красноло- | 
бова В.П., Альшевских А.Г., Перского Г.М., Конькова В.А.

ПОДПИСКА - I 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ і

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе 8 
НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера- · 
нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллек- 8 
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление і 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ί 
ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения ИЛИ КОПИИ других документов, подтверждающих оформление I 
ПОДПИСКИ.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре- Ы 
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных ] 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу- II 
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны I 
за помощь и внимание.
I..............   I

Информация
1.В соответствии с определением Судебной коллегии Верхов

ного суда Российской Федерации от 10 марта 2010 года вступи
ло в силу решение Свердловского областного суда о признании 
статьи 38 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года 
№ 5-03 «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» противоре
чащей федеральному законодательству, недействующей со дня 
вступления решения в законную силу.

2.В соответствии с определением Судебной коллегии Верхов
ного суда Российской Федерации от 21 апреля 2010 года вступи
ло в силу решение Свердловского областного суда о признании 
подпункта 5 пункта 2 статьи 7 и абзаца 1 пункта 3 статьи 15 Зако
на Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О госу
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» недействующими 
со дня вступления решения суда в законную силу.

Председатель Областной Думы
Е.В. ЧЕЧУНОВА.
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Долгий путь
20 лет назад, 16 мая 1990 года, в Москве

азѳта

к суверенной России
начал работу первый Съезд народных депутатов РСФСР

Тридцать восемь
Сегодня не все в это поверят, но на рубеже 80-90-х годов не 
было телепередач более популярных, чем трансляция съездов 
народных депутатов СССР, а затем и РСФСР. Кремлёвские 
дворцовые пространства, озабоченный президиум, 
разгорячённый зал, сражение за право выйти на трибуну, 
очереди у микрофонов в проходах между рядами. Напряжённая 
драматургия, суть которой касалась не только тех, кто на сцене 
и в зале, но и каждого из нас.

А исполнители этого действа! 
Всесоюзно известные политики. 
Учёные, которым ещё предстоит 
прославиться на политической 
арене. Знаменитые актёры, на
пример - Олег Басилашвили, ко
торые здесь играют самих себя. И 
знакомые, почти родные лица на
ших земляков. Это большое по
лотно называлось первый Съезд 
народных депутатов РСФСР.

Согласно данным, объявлен
ным председателем Центриз
биркома В. Казаковым, россияне 
на выборах голосовали активно, 
явка - 77 процентов. В результате 
из 1068 мандатов (900 - по тер
риториальным округам, 168 - по 
национально-территориальным) 
заполнено 1059. У нас в Сверд
ловской области все 32 мандата 
заполнены.

По России процент избран
ных женщин - 5,3. У нас он выше. 
Врач Екатерина Лахова и журна
лист Лариса Мишустина - это 
вместе более шести процентов 
от свердловской депутатской 
группы. У нас рабочий всего один 
- слесарь-лекальщик из Нижнего 
Тагила Анатолий Наймушин. Тут 
индустриальный Урал несколько

недотянул до общероссийского 
уровня (5,6 процента), во време
на господства КПСС такого бы 
не допустили. Но зато Анатолий 
Никифорович сильно пригодился 
в решительный момент. Именно 
он предложил от имени Среднего 
Урала включить в список для го
лосования на пост Председателя 
Верховного Совета РСФСР Бори
са Ельцина. Интеллигента могли 
бы и освистать. Но тут гегемон!

...А вот по числу аграриев мы 
превзошли общероссийский 
результат: в нём-то колхозни
ков всего шестеро. И два из них 
- наши! Правда, не рядовые, а 
председатели колхозов.

С чем они и их земляки тогда 
приехали на Съезд? Нетрудно от
ветить на этот вопрос, если пере
листать газеты начала 1990 года. 
Тогда выборный процесс не был 
столь жёстко регламентирован, 
формы агитации были свободны
ми и разнообразными. Например, 
кандидаты одного избирательно
го округа собирались в редакции 
и вели дружескую беседу «за 
жизнь». Приходили все, невзирая 
на ранги. Например, автору этих 
строк довелось быть соведущей

«круглого стола», в котором уча
ствовали академик В. Большаков, 
писатель Н. Никонов, проректор 
юридического института В. Пере
валов. Они пришли, хотя понима
ли, что главного конкурента им не 
побороть. Это был кандидат по 
национально-территориальному 
округу № 74 Б. Ельцин.

Заглянем в записи речей 
тех, кто вышел победителем в 
предвыборной борьбе. Лариса 
Мишустина ратовала за «идею 
гласности, информирования лю
дей, идею широкой открытости, 
искренности отношений». Врач- 
психиатр из Сысерти Леонид 
Коган считал, что назрела необ
ходимость «чрезвычайных мер по 
защите населения от инфекций, 
по обеспечению его медикамен
тами и инструментарием разово
го пользования». Юрист Сергей 
Иванов предлагал приступить к 
разработке новой Конституции 
РСФСР, опираясь на конституци
онные идеи А. Сахарова. Космо

навт В. Севастьянов предостере
гал от вступления в общий рынок. 
Секретарь парткома НИИТяжМа- 
ша В.Женин советовал: «Исполь
зовать лучший мировой опыт, но 
не переходя грань нашей суве
ренности».

В российском депутатском 
корпусе оказалось 94 процента 
избранных впервые! Громад
ная цифра, которой, впрочем, 
не стоит удивляться. Во-первых, 
изрядный слой «раскрученных» 
политиков был «снят» год назад, 
на выборах народных депутатов 
СССР. Во-вторых, требования 
избирателей к кандидатам силь
но изменились, многие из преж
них членов Верховного Совета 
РСФСР стали «непроходными» и 
даже не вступали в борьбу.

Горячая, бурлящая масса не
обстрелянных, но знающих себе 
цену людей. Длинный, узкий, 
плохо озвученный зал Большо
го кремлёвского дворца. Уже со 
средних рядов не видно прези

диум, и наоборот. 
Во Дворце съездов 
у депутатов СССР 
условия были не в 
пример лучше.

У журналистов 
место постоянное 
- балкон в про
тивоположном от 
президиума торце 
зала. Там совсем 
ничего не видно и 
не слышно. Фото

корреспонденты чуть ли не зави
сают над залом с передних рядов 
балкона. Один из них случайно 
уронил крышку от объектива, 
она упала в место дислокации 
свердловской депутатской груп
пы, а именно на голову Бориса 
Николаевича Ельцина. Он тогда 
ещё не был избран председате
лем Верховного Совета и сидел в 
общем ряду. Подарок сверху тут 
же подхватил Валерий Скрипчен- 
ко, лидер Свердловского центра 
научно-технического творчества 
молодёжи. Фотокор, естествен
но, попросил назад «что с возу 
упало», но Валерий отрезал: не 
отдам, это теперь реликвия.

Сегодня реликвиями стали и 
депутатские удостоверения, и 
значки, и карточки движения «Де
мократический выбор», и «визит
ная карточка покупателя» с рос
сийским гербом - своего рода 
пропуск в московские магазины. 
Их выдали депутатам, чтобы они 
в чужом городе в условиях жест
кого дефицита не оголодали и не 
обносились. Нам эти реликвии 
показал в Алапаевске бывший 
депутат Сергей Югов. Наверное, 
и другие его соратники кое-что 
сохранили.

Сегодня они сокрушённо и 
даже как-то виновато перебира
ют свои снимки съездовских вре
мён, где они были красивы, мо
лоды, полны сил и надежд. Но не 
сумели сделать всё то, что жда
ли от них избиратели. Впрочем, 
трезвые мудрые головы заранее

Вячеслав СУРГАНОВ:

«Всё надо делать самим»
Вячеслав Сурганов, советник губернатора, Почётный 

гражданин Свердловской области на момент избрания 
народным депутатом РСФСР работал управляющим 
трестом «Уралцветметразведка» в Верхней Пышме. 
Позднее руководил этим городом, был председателем 
областной Думы Законодательного Собрания

^Свердловской области.______________________________

-Среди важных политиче
ских событий, в которых мне 
пришлось участвовать, пер
вый Съезд народных депутатов 
РСФСР стоит отдельно.

В зале Большого кремлёвско
го Дворца собралось тогда бо
лее тысячи человек, избранных 
всенародно, на альтернативной 
основе, как сейчас говорят - в 
честной конкурентной борьбе. В 
самом деле, это было состяза
ние позиций и личностей, а не 
денежных мешков. Никто никого 
не подсиживал, не выливал на 
голову оппонента ушаты помо
ев.

Встретились люди разных 
социальных слоёв, разных по
зиций, разных взглядов на пер
спективы развития родной стра
ны. Это было в первый, и, я ду
маю, в последний раз. Вряд ли 
ещё раз возможно такое разноо
бразное по качественному соста
ву, конституционно оформлен
ное собрание законодателей.

Люди пришли не просто про
изнести «одобряем-с», кого-то 
избрать, утвердить или назна
чить. Они пришли с твёрдым 
намерением сделать что-то до

брое. Многие понимали это при
митивно: возьмём власть, выго
ним коммунистов, и всё пойдёт 
как по маслу. Некоторые говори
ли: отдадим землю крестьянам, 
они организуют фермерские хо
зяйства и накормят страну.

Конечно, были заблуждения, 
но люди заблуждались искрен
не. Разговоры о перестройке 
мышления всем надоели. Все 
понимали: этим сыт не будешь. 
Надо определять цели, форму
лировать пути их достижения, 
оформлять их в законодатель
ные акты.

Первый Съезд стал без преу
величения историческим.С него 
началась страна, которую мы на
зываем новой Россией. Съезд 
стал фундаментальным явлени
ем с точки зрения права, разви
тия законодательства.

Все приехали в Москву с не
укротимым желанием изменить 
жизнь, рвались к микрофонам. 
У меня уже был некоторый опыт 
управления депутатским корпу
сом: 125 народных избранников 
в Верхней Пышме, с которыми 
мне довелось работать, - это не 
шутка. Но я не завидовал тем, 
кому пришлось управлять этой 
тысячной разнородной массой.

Потом масса понемногу 
структурировалась, разбилась 
на фракции, группы - и по про
фессиональному признаку, и по 
политическим предпочтениям. 
Посланцы Среднего Урала в 
этих структурах не затерялись. 
Во фракции «Женщины России» 
ведущую роль играла Екатери
на Филипповна Лахова, врач- 
педиатр, которая уехала в Мо
скву с должности заместителя 
начальника Главного управле
ния здравоохранения исполкома 
Свердловского облсовета. Сре
ди промышленников заметными 
фигурами были Анатолий Васи
льевич Сысоев, директор Богос
ловского алюминиевого завода, 
и Вениамин Николаевич Дуев, 
директор Первоуральского но
вотрубного завода. Аграрный

фронт держали крепкие мужики, 
в их числе Валерий Сергеевич 
Никифоров, председатель кол
хоза «Урал» Ирбитского района.

Самым активным депутатом 
из Свердловской области был 
тагильчанин Валерий Бок, тог
да - директор детского дома. 
Он говорил о нуждах родного 
города и изо всех сил старался, 
чтобы его сигнал был принят как 
депутатский запрос.

У меня за весь месяц с лиш
ним, пока шёл съезд, было ощу
щение нарастающего напря
жения. Потому что о проблемах 
говорили и говорили, а реальных 
выходов из них не просматрива
лось. Я искал в этих разговорах 
ответы на вопросы, касающие
ся Верхней Пышмы - города, 
за который был ответственен. И 
пришёл к однозначному выводу: 
надеяться не на кого, всё надо 
делать самим - организовы
вать, заставлять, уговаривать, 
убеждать.

И ещё я приобрёл колоссаль
ный опыт управления большой 
и сложной структурой, который 
мне пригодился для роли спи
кера областной Думы - депутат
ского формирования не очень 
большого, но очень сложного.

Моментом наибольшего 
подъёма было на съезде при
нятие Декларации о государ
ственном суверенитете РСФСР. 
Хлопали стоя, в порыве едино
душия. Хотя многие понимали, 
что у этой медали - две стороны: 
чёрная и белая. Декларация по
могла сохранить единство Рос
сии, но не удержала от развала 
Советский Союз, а, быть может, 
и подтолкнула к нему.

Екатерина ЛАХОВА:

«У каждого из нас была программа...»
-Екатерина Филипповна, 

последние годы мы не часто 
вспоминаем тот Верховный 
Совет. Больше принято гово
рить и писать о 15-летии за
конотворческой деятельно
сти в Российской Федерации. 
Каково ваше мнение на этот 
счёт?

-И, тем не менее, именно 
первый Съезд народных депута
тов заложил основу законотвор
чества в России.

Этот Верховный Совет был 
первым опытом самостоятель
ного российского парламента. 
На плечах России развивались 
все советские республики - 
возьмите хотя бы наш Урал или 
Красноярский край, другие эко
номически мощные регионы. 
Но Россия не имела не только 
своего парламента, даже сво
ей ведущей партии, в то время 
роль которой выполняла КПСС. 
Я всегда задавала себе такой 
вопрос: «Почему, когда Михаил 
Горбачёв проводил заседания 
ЦК компартии, приезжали руко
водители всех республик, а вот 
первых лиц огромных россий
ских регионов на них не пригла
шали?». Это было несправедли
во.

Поэтому считаю важным мо
ментом принятие первым Съез
дом народных депутатов РСФСР 
12 июня 1990 года Декларации о 
государственном суверенитете 
РСФСР - политико-правового 
акта, ознаменовавшего начало

В 1990 году в статусе народного депутата России, затем 
члена Верховного Совета возглавляла комитет по делам 
женщин, охране семьи, материнства и детства. Ныне 
депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
член фракции «Единая Россия», председатель Союза 
женщин России.
Кандидат политических наук.

конституционной реформы в 
Российской Федерации.

Теперь 12 июня - государ
ственный праздник Российской 
Федерации.

-Принцип работы народ
ных депутатов в Верховном 
Совете, членом которого были 
и вы, как мы помним, отличал
ся от ранее существующего...

-До 1990 народные депутаты 
со всех концов огромной страны 
приезжали на два-три дня в сто
лицу, голосовали за тот или иной 
вопрос и разъезжались. А тут 
стали работать на постоянной 
основе. Правда, и мы - полторы 
сотни человек, поначалу плохо 
представляли себе парламент
скую деятельность. Но у каждого 
из нас была программа, каждо
му хотелось решить застарелые 
общественные проблемы.

Я, врач по специальности, 
возглавила комитет по делам 
женщин, семьи и охраны мате
ринства, отцовства и детства 
- вот так мы его тогда называ
ли. В то время структуру прави
тельства страны утверждал Вер
ховный Совет. Мы предложили 
создать в ней комитет по вопро
сам семьи, понимая и объясняя

всем уже тогда, какая непро
стая демографическая ситуация 
может сложиться в результате 
социально-экономических пре
образований, происходящих в 
стране.

-Каких конкретных резуль
татов удалось добиться вам и 
вашему комитету?

-У нас появились отече
ственные детские продукты, 
которые стали выпускать пред
приятия Краснодарского края, 
Волгоградской и Ростовской об
ластей.

Ещё в Свердловске, теперь 
Екатеринбурге, будучи в долж
ности заместителя начальника 
главного управления здравоох
ранения Свердловского облис
полкома, я тесно сотрудничала 
с директором института охраны 
материнства и детства Руфиной 
Малышевой, которая настаива
ла на необходимости стимули
ровать женщину материально 
для того, чтобы она приходила к 
врачу женской консультации на 
ранней стадии беременности. 
Став народным депутатом, я 
сделала всё, что могла, в част
ности, для принятия закона, 
увеличивающего сроки дородо-

вого и послеродового периода 
для женщин. В 1992 году такой 
закон подписал Борис Николае
вич Ельцин. Согласно этому за
кону, как раз и вводилась, в том 
числе, денежная выплата буду
щим мамам за раннее наблюде
ние у врача. Она была неболь
шая, но важно было дать понять 
каждой женщине, как это важно 
для здоровья её и будущего ма
лыша. Были введены единые 
выплаты по уходу за ребёнком. 
Опекунским семьям также ста
ли оплачивать их труд по воспи
танию детей. Всё это работает 
и до сих пор, только поправки 
вносим в этот закон.

-Елена Филипповна, вы 
бываете на Урале?

-8 марта этого года приез
жала в Екатеринбург. Разыскала 
своих подруг, побывала в доме, 
где когда-то жила. И хотя депу
татом Государственной Думы 
Российской Федерации V созы
ва я избрана от Брянской обла
сти, Свердловская область по- 
прежнему моя родина, давшая 
мне такую непростую, но счаст
ливую путёвку в жизнь.

• ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ■вшскоюию
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Валерий БОК:

«Мы мечтали реформировать.
не разрушая»

Для Валерия Фёдоровича Бока первый Съезд народных 
депутатов РСФСР стал событием знаковым. Директор 
крупнейшего в Нижнем Тагиле детского дома в 1990 
году одержал на выборах победу над шестерыми 
соперниками, среди которых были крупные партийные 
работники. Сегодня Валерий Фёдорович делится 
воспоминаниями о тех событиях.

знали, что глобальные перемены 
не происходят «на раз». «Съезд 
может не оправдать надежды 
россиян на скорое улучшение 
жизни», - говорил тогда директор 
Богословского алюминиевого за
вода Анатолий Сысоев.

Но всё же они многое успели. 
Приняли Декларацию о государ
ственном суверенитете России, 
избрали председателя Верховно
го Совета и руководителей палат, 
приняли и другие законодатель
ные акты. А главное, поверили в 
то, что не всё в России делается 
по указке сверху. К сожалению,

отпущено им было три с полови
ной года, к тому же последующие 
восемь съездов прошли в боре
ниях. А завершилось всё пресло
вутыми выстрелами по Белому 
дому.

Из тридцати двух депутатов- 
свердловчан сейчас живёт на 
родной земле примерно по
ловина. Кто-то перебрался в 
Москву, кто-то ушёл из жизни, 
о чём земляки искренне со
жалеют. Например, о бывшем 
заведующем отделением Пыш- 
минской центральной районной 
больницы Юрии Ельшине, кото-

рый уехал в столицу и там пре
ждевременно скончался, в Пыш
ме говорят так: «Такого доктора 
мы потеряли! Обошлась бы Мо
сква без нашего Юрия Владими
ровича. Он бы, может, дома, без 
столичных стрессов, дольше 
прожил».

Почти все, с кем недавно до
велось встретиться, вспоминают 
38 дней первого Съезда народ
ных депутатов РСФСР как лучшее 
время своей жизни. Мы можем в 
этом убедиться, читая воспоми
нания его участников на этих 
страницах «ОГ».

-Работу свою первый съезд 
народных депутатов РСФСР на
чал 16 мая. В составе нашей де
легации были люди, разные по 
своим политическим убежде
ниям. социальному статусу, но 
держались мы одной командой. 
Жили все в гостинице «Россия», 
на заседаниях сидели рядом. 
Это не значит, что голосовали 
тоже в унисон. Обстановка на 
съезде была эмоциональной. 
Очереди к микрофонам зани
мали заранее, к ним выстраи
валось по тридцать человек, 
особенно активно выступа
ли москвичи и ленинградцы. 
Жестикулировали, повышали 
голос, но до серьёзных кон
фликтов дело не доходило, так 
как абсолютное большинство 
депутатов составляли люди ин
теллигентные, занимавшие в 
регионах ответственные посты. 
Ажиотаж возле трибуны подо
гревали СМИ, ведь заседания 
съезда без купюр транслирова

лись по телевидению. Некото
рые, возможно, просто хотели 
«засветиться» по телевидению, 
но мы, прибывшие из глубин
ки, стремились решить вопро
сы своих избирателей. Лично я 
в своём выступлении затронул 
проблемы по Нижнему Тагилу и 
НТМК, говорил в течение семи 
минут.

Несмотря на некоторую 
внешнюю сумбурность процес
са, длившегося 38 дней, депута
ты работали очень эффективно. 
В ходе съезда были рассмотре
ны такие важнейшие для разви
тия страны вопросы, как законы 
о конституционной реформе, о 
собственности, о предприятиях 
и предпринимательской дея
тельности, о недрах, о банках и 
банковской системе.

Я поддержал исключение 
из Конституции шестой статьи, 
определявшей руководящую 
и направляющую роль партии 
в стране, но по многим другим

позициям голосовал против. 
Был убеждён, что нужно раз
вивать предпринимательство в 
малом и среднем бизнесе, но 
как можно отдавать в частные 
руки такие гиганты, как НТМК? 
Не готов был также поддержать 
верховенство законов Россий
ской Федерации перед обще
союзными.

Съезд оказал значительное 
влияние на дальнейший ход со
бытий в нашей истории. Были 
заложены основы демокра
тизации общества. Большим 
шагом вперёд стала некоторая 
децентрализация полномочий.

Даже трудно себе представить, 
что вопросы, которые сейчас 
можно решить на уровне регио
на или даже муниципалитета, 
когда-то требовали резолюций 
сотрудников союзных мини
стерств. Когда мы в Нижнем Та
гиле открывали туристический 
клуб «Полюс», станцию юных 
техников, это было подвигом 
по сбору разрешительных до
кументов в Москве. Съезд был 
одной из важнейших вех рево
люционных преобразований в 
России. Многие депутаты при
держивались радикальных ме
тодов - стремились прошлое 
уничтожить до основания, а уже 
потом возводить нечто новое. Я 
всегда считал и считаю, что при 
продвижении реформ социаль
ную направленность предыду
щего социального устройства 
необходимо сохранять. Эти 
принципы и отстаивал на съез
де. Мы мечтали реформиро
вать, не разрушая.

Депутатская работа, конеч
но, повлияла на мою дальней
шую биографию. Шире стал 
политический кругозор, воз
никли многочисленные дело
вые контакты. Я был депутатом 
не на освобождённой основе, 
и значок депутата часто ис
пользовал при решении про
блем земляков. Депутатская 
деятельность дала ценный 
опыт, который впоследствии 
очень пригодился мне в рабо
те на посту управляющего Гор- 
нозаводским управленческим 
округом.

-----------------------------•ОФИЦИАЛЬНО------------------------------  
Из Декларации 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РСФСР
Первый Съезд народных депутатов РСФСР,
-сознавдя историческую ответственность за судьбу России,
-свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, 

входящих в Союз Советских Социалистических Республик,
-выражая волю народов РСФСР,
торжественно провозглашает государственный суверенитет 

Российской Советской Федеративной Социалистической Респу
блики на всей её территории и заявляет о решимости создать 
демократическое правовое государство в составе обновленного 
Союза ССР.

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Ре
спублика есть суверенное государство, созданное исторически 
объединившимися в нём народами.

2. Суверенитет РСФСР - естественное и необходимое условие 
существования государственности России, имеющей многовеко
вую историю, культуру и сложившиеся традиции.

3. Носителем суверенитета и источником государственной 
власти в РСФСР является её многонациональный народ. Народ 
осуществляет государственную власть непосредственно и через 
представительные органы на основе Конституции РСФСР.

4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во 
имя высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемле
мого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользо
вание родным языком, а каждому народу - на самоопределение 
в избранных им национально-государственных и национально
культурных формах.

Владимир ИСАКОВ:

«В переменах не участвует 
народ. Это тревожно»

'на первом Съезде народных депутатов РСФСР 13 июня 
1990 года, ко всеобщему ликованию демократически 
настроенных свердловчан, Председателем Совета 
Республики Верховного Совета РСФСР был избран наш 
земляк, уроженец Нижнего Тагила, доктор юридических 
наук Владимир ИСАКОВ.
Его политическая карьера складывалась непросто: 
сначала типичный «неформал»,'затем умеренный 
центрист, и наконец, бунтарь, один из авторов откровенно 
оппозиционного Б.Н. Ельцину «письма шести». Сегодня 
Исаков политикой не занимается. В канун юбилея 

^исторического съезда экс-депутат вспоминает то время.

-Как вы живёте, Владимир 
Борисович, чем заняты ваше 
время, ваш ум?

-С июня 2003 года я - 
вице-президент Торгово- 
промышленной палаты РФ, где 
руководитель - Евгений Макси
мович Примаков. Веду правовые 
вопросы. Не оставляю и научную 
работу. Я по совместительству 
заведую кафедрой теории права 
и сравнительного правоведения 
Государственного университе
та - Высшей школы экономики. 
Дел хватает.

-Наверное, поддерживае
те отношения с вашими быв
шими коллегами по Верхов
ному Совету...

-Да. В Москве есть Ассо
циация народных депутатов. Её 
возглавляет Сергей Бабурин. 
Я, кстати, живу в том же доме,

куда поселился депутатом, и 
часто встречаю бывших коллег. 
Знаю, что 15 мая они соберутся, 
чтобы отметить юбилей первого 
съезда. Но я, к сожалению, не 
смогу участвовать, хотя и очень 
об этом сожалею. С депутатами 
же из Свердловской области ви
деться практически не приходит
ся. Встречаюсь изредка только с 
Геннадием Бурбулисом. Он ра
ботает помощником председа
теля Совета Федерации.

-Вернёмся на 20 лет на
зад. С какими надеждами вы 
лично и ваши единомышлен
ники шли на съезд?

-С огромной верой в пере
мены. С надеждой, что именно 
мы, депутаты, поможем стране 
и обществу быстрее преодолеть 
стадию оттаивания, пробужде
ния, размораживания. Нас одо-

левали идеи, планы, мы стреми
лись их воплотить.

-Что думаете о сегодняш
нем положении в стране?

-Многое из задуманного 
удалось реализовать. Напри
мер, установление многообраз
ных форм собственности - это 
безусловный плюс. Правда, не 
обошлось и без перекосов. На
пример, полностью исчезла коо
перативная собственность, это 
потеря для экономики. Но, с дру
гой стороны, появилось больше 
экономических возможностей 
у людей, больше вероятности 
проявить себя, использовать 
свои способности. Появилась, и 
с этим не поспоришь, политиче

ская свобода человека, возмож
ность общения с внешним ми
ром, исчезла стена, отделявшая 
нас, советских людей, от осталь
ного человечества. Изменились 
внешне не только люди, но и 
города. Возьмите Екатеринбург. 
Это же современный красивый 
мегаполис, лишь едва напоми
нающий провинцию 1990-х го
дов!

-Но что-то вас до сих пор 
беспокоит?

-Удалось далеко не всё. Не 
получилось, не вышло, не смог
ли сделать наших людей бога
тыми и уверенными в завтраш
нем дне. Богачи появились, а 
общество богаче не стало. Мы 
не хотели огромного разрыва 
между олигархами и рабочими; 
не думали, что приватизация 
явится лживым лицемерным ак
том, в результате которого будут 
ограблены миллионы людей, в 
первую очередь, пенсионеры, 
которые и создавали богатство 
страны. Все это досадно и обид
но.

Но самое опасное - снизился 
авторитет труда и человека тру
да. Герой нашего времени - лов
кач, удачливый бизнесмен, не 
очень разборчивый в средствах. 
Духовный мир россиянина стал 
беднее.

Недавно читал интервью 
одного известного политика 90-х 
годов, он сказал: «Во всех пере
менах, происходящих в стране, 
не участвует такой субъект, как 
народ». Я с ним согласен. Это 
тревожно.

Владимир КАДОЧНИКОВ:

«Перемены произошли 
кардинальные, страна 

поменялась совершенно»
—Владимир Дмитриевич, 

чем памятен вам первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР?

—Тем, что выборы тогда 
были честными и чистыми. Ни
каких денег кандидаты в пред
выборную кампанию не вкачи
вали. От нашей области было 
избрано 32 человека. Полови
на — радикальные демократы, 
другая половина — мои сторон
ники.

—Процесс законотворче
ства тогда отличался от ны
нешнего?

—Обсуждение законов шло 
тяжело. Кардинально менялись 
уклад жизни, государственное 
управление, поэтому измене
ния в законы приходилось вно
сить на ходу. А у нас не было 
опыта, профессиональных юри
стов среди депутатов — раз-два 
и обчёлся, поэтому в каждой 
предлагаемой оппонентами за
пятой мы искали подвох: тогда 
уже началось лоббирование, 
«протаскивание» корпоратив
ных интересов. Ну а потом был 
1993 год, постановление об 
импичменте Президенту, его 
ответный Указ о роспуске Вер
ховного Совета Перемены про

'Кадочников Владимир Дмитриевич родился в 1943 году 
в Каменске-Уральском. Трудовую деятельность начал 
модельщиком на Уралмашзаводе, а после окончания УПИ 
работал инженером-технологом, начальником техбюро, 
заместителем начальника отдела, главным металлургом. 
С 1975 года — на партийной работе: был секретарём 
парткома завода, возглавлял Кировский райком, 
Свердловский горком, а затем — обком КПСС.
С 1985 года — депутат Верховного совета РСФСР, с 1990 
года - народный депутат РФ.
В декабре 1999 года избран депутатом Государственной 
Думы РФ, в 2004 году — депутатом областной Думы.

Сергей ЮГОВ:

«Мы все учились понемногу...»
'Перед избранием в народные депутаты РСФСР - 
начальник цеха Алапаевского металлургического
завода. Уроженец Камышлова, в Алапаевске окончил 
индустриальный техникум. Занимался спортом. 
Успешно продвигался по служебной лестнице, был 
популярным молодым командиром производства. В 
коллективе железнодорожного цеха, который Целых 
20 лет возглавлял Сергей Югов, работало 800 человек. 
Поддержка заводчан помогла Сергею одержать победу в 
своём избирательном округе.

изошли кардинальные, страна 
поменялась совершенно...

—Спустя несколько лет вы 
всё же вернулись в большую 
политику?

—В декабре 1999 года меня 
избрали депутатом Госдумы. 
Это уже была работа в другой 
обстановке. Что-то из сделан
ного тогда можно положительно 
оценить, но многое неправиль
но делалось. Законы принима
лись не всегда на пользу стране 
и людям. Мы противились при
нятию совсем уж одиозных за
конопроектов, но не всегда это 
получалось, ведь у нас не было 
большинства. Ещё мне не нра
вилось, что многие депутаты 
прогуливали заседания. Кто-то

из фракции бегал по залу, на
жимал кнопки за отсутствую
щих. Были депутаты, которые 
вообще не появлялись в зале 
заседаний. У нас в областной 
Думе гораздо жёстче. Если кво
рума нет, председатель объяв
ляет заседание несостоявшим
ся. Так и должно быть.

-А почему после работы 
на федеральном уровне вы 
решили в областную Думу 
пойти?

-Люди оказали доверие, 
я и пошёл. Потому, что опыт 
большой в этом деле имею. За 
свою жизнь в выборных орга
нах областного и федерального 
уровня - в Советах, Думах я от
работал в общей сложности 16

лет. Мне есть с чем сравнивать 
нынешний российский парла
ментаризм. При советской вла
сти была непростая система, но 
тогда в Советах были представ
лены все слои населения - и 
врачи, и учителя, и колхозники. 
Они работали в тех комитетах 
и комиссиях, тематика которых 
им знакома по образованию, 
профессиональной деятель
ности, жизненному опыту. Они 
со знанием дела принимали 
законы. А сейчас многие депу
таты идут в Думы решать корпо
ративные и личные интересы, 
пробивать законы, выгодные их 
бизнесу.

-О возвращении в полити
ку не думаете?

-Мне 67 лет и я сейчас не в 
спортивной форме, как гово
рится. Политику оставляю тем, 
кто помоложе. Пусть они бере
гут нашу Россию и принимают 
законы в интересах людей.

-На волне демократий мы 
думали, что всё сможем, всё 
сумеем. Земляки выбрали меня 
в надежде, что я многое сде
лаю для города. Мы надеялись 
реконструировать наш старый 
металлургический завод и по
строить новый, громадный. 
Готовили площадку, я сам там

деревья рубил. Пытались вско
чить на ступеньку уходящего 
поезда, но очередной пятилет
ний план был уже свёрстан, и 
наша стройка в него не попала. 
Моё «депутатство» тут ничем 
не помогло. Направишь запрос 
председателю правительства, 
а он через неделю сменился.

Потом - опять кадровые пере
мены.

Что касается основной обя
занности депутатов - законо
творчества, то я, провинциал, 
вряд ли был к ней готов. Горы 
информации обрушивались на 
нас и с трибуны, и в письмен
ном виде. Дадут тебе стопку 
бумаги, и ты должен всё прочи
тать, переварить, понять, чего 
хотят демократы, коммунист'ы, 
либеральные демократы, кто из 
них прав? Часов до 3-4 утра не 
спишь - читаешь, думаешь.

Спасибо старшим това
рищам - Виталию Иванови
чу Севастьянову, Владимиру 
Дмитриевичу Кадочникову, 
Владимиру Михайловичу Вла-

сову: они меня мыслить учили, 
мозги вправляли - когда со
ветом, когда шуткой. В общем, 
многих людей я тогда встретил, 
многое познал для себя.

Из послесъездовских со
бытий с удовольствием вспо
минаю, как меня, тогда за
местителя директора завода, 
попросили поучаствовать в 
восстановлении алапаевских 
святынь - Свято-Троицкого со
бора, самого первого камен
ного храма на Среднем Урале, 
усыпальницы при нём, где дол
гое время хранились бстанки 
царственных мучеников, убитых 
в Алапаевске.

Я впервые увидел этот храм 
на старинном фотоснимке, 
который показала мне одно
классница. С него начался мой 
интерес к истории, желание со
хранить её, представить людям 
в достойном виде. Довелось 
быть среди тех, кто встречал на 
возрождённом объекте патри
арха Алексия II и сопровождав
ших его светских и церковных 
руководителей.

А потом перестройка удари
ла и по мне: наше предприятие 
перешло в частные руки, новые 
хозяева показали на дверь. Се
годня старинный завод практи
чески не работает. А я занима
юсь не своим делом (у С. Югова 
- небольшое ИП по обслужи
ванию жилых домов. - Ред.). С 
теплотой вспоминаю депутат
ские времена. Всё же кое-что 
мы успели сделать. Жаль, что 
мало.

Лариса МИШУСТИНА:

«Охарактеризовать тот Съезд 
можно словом «бескорыстие»

'Окончила факультет журналистики Уральского 
государственного университета имени А. М. Горького. 
Работала редактором газеты «За индустриальные кадры» 
Уральского политехнического института.
С 1990 по 1993 год - народный депутат РФ, была членом 
Комитета Верховного Совета РФ по средствам массовой 
информации, связям с общественными организациями, 
массовыми движениями граждан и изучению 
общественного мнения, членом «Коалиции реформ». 
С 1993 по 1995 год - депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ первого созыва.
С 2000 по 2007 год - референт Президента РФ.
В 2008 назначена старшим референтом Президента РФ.

- Лариса Павловна, что 
перый Съезд народных де
путатов дал России? Почему 
именно с того времени не
которые ведут отсчёт демо
кратии?

- Депутаты, которые при
нимали участие в Съезде, были 
выбраны на первых альтерна
тивных выборах в России. Ког
да кандидат в списке был не 
один, можно было отдать свой 
голос не вынужденно, а осмыс
ленно. Выборы тогда проходи
ли во все органы власти сверху 
донизу. Это был огромный пе
релом. В результате во власть 
попало очень много ярких, про
грессивных людей, которые 
хотели изменить свою страну. 
Это было собрание народных 
представителей, которые были 
бескорыстно озабоченны бу
дущим России. Да, было два 
противоборствующих крыла: 
демократы и консерваторы. Но 
и та, и другая сторона, пред
лагая и принимая решения, не 
думала о своей выгоде. Поэто
му я бы большими буквами на
звала этот Съезд БЕСКОРЫСТ
НЫМ.

- Какие решения, при
нятые 20 лет назад, стали 
судьбоносными для России?

- Задача была достичь раз

Валерий НИКИФОРОВ:

«Тогда аграрии были силой»
'Первый Съезд народных депутатов РСФСР выявил 
необычное, с позиции сегодняшнего дня, политическое 
размежевание народных избранников в парламенте. 
Так, наряду с демократическим лагерем, и теми, кто 
им оппонировал, сильное влияние приобрели группы 
депутатов, созданные по производственному принципу, 
- это промышленники и аграрии. Особенно сильна 
была аграрная фракция. В её рядах был и депутат 
от Свердловской области, председатель колхоза 
«Урал» Ирбитского района Валерий Никифоров. Он и 
сегодня возглавляет родной колхоз, а о тех событиях 

удвадцатилетней давности хранит богатые воспоминания.^/

деления властей и принять 
законы, которые определят 
дальнейший вектор развития 
страны. Лично я считаю, что 
принято было три важнейших 
для России закона. Первый —- 
это закон о средствах массо
вой информации (СМИ). Впер
вые стало возможно создавать 
альтернативные СМИ. Будь то 
газеты, журналы, радиостан
ции, телеканалы... Я не хочу 
говорить о том, какой была 
дальнейшая судьба многих из 
появившихся тогда СМИ, но 
сам факт был наиважнейшим. 
У людей появился выбор: что 
читать, что смотреть, кому ве
рить. Второй закон — это за
кон о собственности в РСФСР. 
Ведь у нас долгое время суще
ствовала лишь социалистиче
ская собственность. Мы так от

стали от развитых стран мира! 
О частной собственности как об 
основе развития экономики го
ворить было едва ли не престу
плением. И этот закон поста
новил: частная собственность 
- наравне с государственной... 
Конечно, это огромный шаг 
вперёд для России. И третье 
- были заложены основы кон
цепции реформирования су
дебной системы. Долгие годы 
суды полностью подчинялись 
партии, а народные депутаты 
заложили иные цивилизован
ные основы правосудия, неко
торые из которых действуют и 
сейчас. То есть действительно 
удалось задать вектор разви
тия. Конечно, с тех пор многие 
законы поменялись, но фунда
мент был заложен 20 лет на
зад.

- Вам лично что дал 
Съезд?

- До того, как стать депу
татом, я была редактором 
многотиражной газеты в тог
да ещё Свердловске и не со
биралась становиться поли
тиком. Перед выборами я не 
провела ни одной встречи с 
избирателями, на телевиде
нии появилась лишь раз. Тог
да не нужен был пиар, нужно 
было реальное дело, граж
данский поступок. Мы делали 
газету, которая была альтер
нативной, горожане её чита
ли, разделяли позицию ав
торов, знали имя редактора 
и выбрали меня депутатом. 
Поэтому для меня та пора — 
это время становления как 
политика.

- Чем вы занимаетесь 
сейчас?

- Я старший референт Пре
зидента РФ. Помогаю готовить 
его выступления.

-Валерий Сергеевич, 
аграрии на Съезде действи
тельно сумели выделиться 
особо?

-Те выборы отличались от 
всех предыдущих. Напомню, это 
были первые выборы депутатов 
на альтернативной основе. Из
бирался не Верховный Совет, 
а Съезд народных депутатов - 
1068 человек. Огромный срез 
интеллектуальной, управленче
ской элиты страны. Среди них 
было много тех, кто так или ина
че был связан с селом.

Как только мы прибыли в 
Москву, среди депутатов Съез
да уже начали формироваться 
группы, фракции. У нас, селян, 
тоже появилась своя фракция 
«Аграрный союз». Онаоказалась 
одной из самых многочислен
ных, более двухсот депутатов. 
В ней были не только работни
ки сельского хозяйства, но и

врачи, юристы, представители 
других профессий. Например, 
из юристов в нашу фракцию 
входил Владимир Борисович 
Исаков, наш земляк. Он оказал 
фракции неоценимую поддерж
ку как юрист. Тем более, что на 
первом Съезде народных депу
татов мы приняли решение, что

второй, внеочередной Съезд, 
будет посвящён вопросам 
сельского хозяйства. И такой 
съезд состоялся. Его подготов
ку мы проводили под руковод
ством Владимира Борисовича. 
На втором Съезде было при
нято очень важное для селян 
решение -» о списании долгов 
сельхозпредприятий. Был раз
работан закон о крестьянских 
фермерских хозяйствах, поднят 
вопрос о моратории, запреща
ющем продажу земли в течение 
десяти лет.

-Словом, аграрные во
просы тогда не сходили с по
вестки дня.

-Это так. Ведь в высший за
конодательный орган страны 
пришли депутаты, знающие 
производство не понаслышке, 
люди, что называется, «от зем
ли». Среди них были сильные 
организаторы сельского произ
водства. Это был первый и, по
жалуй, последний раз, когда в 
законодательном органе стра
ны было столь сильное пред
ставительство аграриев.

-Но почему в последую
щих наших парламентах 
аграрное лобби сошло на 
нет?

-Изменились условия вы
боров, всё большее значение 
в предвыборной кампании ста
ли играть деньги. А тогда, если

мне память не изменяет, на 
агитацию кандидат в депута
ты получал от избирательной 
комиссии всего 800 рублей, 
финансовые условия у всех 
были одинаковые. Всё решала 
личность человека, его граж
данская позиция. К тому же 
округа были небольшими, мне, 
например, со своей командой 
удалось побывать во всех хо
зяйствах моего избирательного 
округа, на всех заводах, фабри
ках, даже в шахту спускались. 
Тогда люди могли видеть своих 
кандидатов, что называется, во
очию. Мы старались донести до 
избирателей мысль о том, что 
благополучие граждан нашей 
страны во многом зависит от 
того, как развивается сельское 
хозяйство. Если будет страна в 
достатке производить своё де
шёвое продовольствие, то на
род и городской, и сельский от 
этого только выиграет.

-С кем из коллег-депута
тов того Съезда вы общае
тесь и сейчас?

-Со многими. Особенно 
хорошие отношения у меня 
сложились с Вячеславом Сер
геевичем Сургановым, с ним, 
позднее, мы оба стали депута
тами областной Думы. Почти 
двадцать лет дружбы объеди
няет меня и с Анатолием Васи
льевичем Сысоевым. С ним мы 
были и на том памятном Съез
де, а через несколько лет вме
сте работали в Палате Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области.

Джаудат АХТЯМОВ:

«Съезд - это серьёзная, трудная работа»
'До избрания народным депутатом РСФСР заведовал 
хирургическим отделением Центральной городской 
больницы в Асбесте. Сейчас пенсионер, живёт 
в Екатеринбурге, вместе с супругой занимается

усадоводством, путешествует.

-Начну с утверждения, с ко
торым могут не согласиться мои 
коллеги: на большие государ
ственные форумы, подобные 
Съезду народных депутатов, 
надо избирать поменьше меди
ков, учителей и прочих просве
тителей. Не то чтобы они по ха
рактеру или жизненной позиции 
к этой работе не подходят. Если 
кто-то так думает, то ошибает
ся. Дело в другом.

Как-то я поспорил с Генна
дием Бурбулисом. Он нападал 
на депутата, который, с его 
точки зрения, изменил общим 
интересам. А я этого депутата 
защищал.

-Вы медик, вы мягкотелый, 
- одёрнул меня Геннадий Эду
ардович.

-Да, я медик, а именно хи
рург. Мне нельзя всегда быть 
мягкотелым. Если надо, могу 
и отрезать, и назад пришить, и 
выбросить.

По-моему, Бурбулиса это 
как-то убедило. Но какой бы ни 
был у депутата твёрдый харак
тер, а без профессионализма 
ему не обойтись. Не я первый и 
не я последний скажу: главное

дело депутатов - производство 
законов.

Приходилось слышать, что 
съезд - это сплошные рукопле
скания. Нет, съезд - это серьёз
ная, трудная работа.

Помню, на депутатские 
приёмы в моём избирательном 
округе - Асбесте, Берёзовском 
- записывалось по 50-60 чело
век. Я выходил с этих приёмов 
пошатываясь, как после слож
ной операции. Рад, что сумел 
помочь многим людям. Тогда 
в Асбесте произошёл взрыв с 
человеческими жертвами. Ви
новаты были военные, но они не 
хотели нести ответственности 
перед пострадавшими. И тогда 
я поехал к Ельцину. Борис Ни
колаевич передал через меня 
генералам устное пожелание. 
Они тот же час подняли кверху 
руки и предоставили всё, что от 
них требовалось.

А вот в законотворчестве 
я не преуспел. На трибуну не 
рвался, больше в кулуарах спо
рил, невзирая на фамилии и 
должности. Чего мне бояться, 
чего терять: я простой земский 
доктор.

Если же оценивать значение 
первого Съезда народных депу
татов РСФСР, то надо сказать, 
что это огромное событие. До 
него Российской Федерации 
как полноценного государства 
не было. Не было государствен

ности, правительство по сути 
дублировало действия прави
тельства СССР. Мы столкнулись 
с тем, что и важных законода
тельных актов нет. Не просто 
страна, а страна в стране. Мож
но понять наш азарт: сделать 
Россию мощным, самостоя
тельным государством. Первый 
съезд заложил основы парла
ментаризма. И никто у нас этого 
не отнимет.

А ещё съезд показал, что 
диктатура - страшное слово. 
Я говорю об обстреле Белого 
дома. Можно было его избе
жать. Агрессивно настроенных 
людей было немного.

Посмотрели мы на Москву, 
на москвичей, на московские 
порядки, подышали москов
ским воздухом и сделали вы
вод: ребята, не будем надеять
ся на столицу, будем всё делать 
сами.

Приближалось время рота
ции членов Верховного Совета 
РСФСР. Подошла моя очередь 
работать в этом руководящем 
органе. Но тут грянул кризис: 
расстрел Белого дома, роспуск 
депутатского корпуса. Кто-то 
приложил усилия, чтобы за
цепиться за Москву. А я своим 
коллегам, врачам-депутатам, 
сказал: это не наше операции 
онное поле, у нас есть своё. И 
уехал в Асбест, в свою больни
цу. Лечить людей.

Материалы разворота подготовили Римма ПЕЧУРКИНА, Валентина СМИРНОВА, Галина СОКОЛОВА, Ольга МЕЛК03ЁР0ВА, Леонид ПОЗДЕЕВ, Рудольф ГРАШИН, Валерия ГОРОНКОВА. Фото Бориса СЕМАВИНА, Алексея КУНИЛОВА, ИТАР-ТАСС.
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Конкурсный управляющий ООО Страховая компания 
«Юбилейная» (дело № А60-29497/2009-С11) Чепик Сергей 
Михайлович (организатор торгов) сообщает о торгах по про
даже имущества:

Лот № 1 - Нежилое помещение (литер Б), 30,4 м2, 
г.Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 26, начальная цена прода
жи 3000000,00 руб.

Лот № 2 - Помещение (литер Т1), 44,7 м2, г.Екатеринбург, 
ул. Ильича, д. 52, начальная цена продажи 4500000,00 руб.

Лот № 3 - Нежилые помещения, расположенные в строении 
литер А, 72,4 м2, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д. 62, начальная цена продажи 3600000,00 руб.

Лот №4 - 3-комнатная квартира площадью 53,9 м2, Сверд
ловская область, г.Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 
26, кв. 14, начальная цена продажи 1800000,00 руб.

Лот № 5 - Гаражныйбокс № Ор-4109,18,6 м2, г.Екатеринбург, 
ул. Войкова, 6, начальная цена продажи 500000,00 руб.

Лот № 6 - Гаражный бокс № Ор-4108,18,7 м2, г.Екатеринбург, 
ул. Войкова, 6, начальная цена продажи 503000,00 руб.

Лот №7- Гаражный бокс №Ор-4088,20,5м2, г. Екатеринбург, 
ул. Войкова, 6, начальная цена продажи 551000,00 руб.

Лот № 8 - Автомобиль FORD MONDEO, 2005 г., 1,8 л. с., 
МКПП, пробег 99000 км, начальная цена продажи 404000,00 
руб.

Торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

Заявитель обязан в срок не позднее 5 дней до даты про
ведения аукциона внести задаток путём перечисления 
денежных средств по реквизитам: получатель - ООО СК 
«Юбилейная», ИНН 6661082074, КПП 667201001, р/счёт № 
40701810300000000088, к/счёт 30101810200000000767 в ОАО 
«Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Задатки за участие в торгах составляют 20 % (двадцать 
процентов) от начальной цены лота. Задаток вносится отдель
но по каждому лоту. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве за
датка на счёт Организатора торгов.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи 
лота. В случае, если одинаковую наибольшую цену предложи
ли два и более участников торгов, победителем торгов среди 
них признаётся участник, ранее других указанных участников 
представивший заявку на участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель торгов подписы
вают в день проведения аукциона протокол об итогах торгов. 
Договор купли-продажи заключается с лицом, признанным 
победителем торгов в течение 10 дней от даты подведения 
итогов торгов.

Торги и подведение итогов торгов состоятся 27 июня 2010 
года по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 
15, начало регистрации участников в 13.30, начало торгов в 
14.00.

Торги проводятся последовательно по каждому лоту, начи
ная с лота № 1, в порядке очередности после окончания тор
гов по предыдущему лоту.

Для участия в торгах заявители представляют опись пред
ставляемых документов в двух экземплярах, заверенные в 
установленном порядке копии учредительных документов 
юридического лица, свидетельства о государственной ре
гистрации, свидетельства о постановке на налоговый учёт, 
бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату, прото
кола о назначении исполнительного органа, решение органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение имуще
ства, платёжный документ о перечислении задатка, доверен
ность представителя заявителя; физические лица - копию 
паспорта, согласие супруга на приобретение лота, в случаях, 
установленных законом.

Приём заявок и ознакомление со сведениями об имуще
стве, условиями участия в аукционе, положением о порядке 
проведения торгов, формой заявки, формой соглашения о 
задатке ^ порядком его заключения, иными сведениями, осу
ществляется по месту проведения торгов в рабочие дни и часы 
и заканчивается за 5 дней до даты проведения аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор
гов какими-либо лотами не позднее чем за 3 (три) дня до про
ведения торгов.

В случае признания первых торгов имуществом по каким- 
либо лотам несостоявшимися организатор торгов проводит 
повторные торги этими лотами со снижением начальной цены 
на 10 % (десять процентов), которые состоятся 31 июля 2010 
года в 14.00 по тому же адресу.

■ МНЕНИЕ УЧЁНОГО

Контроля за ними нет...
Для нынешних выпускников школ экзамен по русскому 
языку - один из двух обязательных. На полках книжных 
магазинов - немалый выбор пособий, обещающих 
эффективную помощь в подготовке к этому экзамену. 
Русским языком я занимаюсь профессионально и 
вот уже несколько лет с интересом слежу за учебно
методической литературой, посвящённой Единому 
государственному экзамену.

Что и говорить, форми
рование достойных образ
цов этой литературы идёт у 
нас мучительно, как и всё, 
что связано с ЕГЭ. Радует 
то, что год от года качество 
многих изданий улучшается, 
однако на книжный рынок по- 
прежнему поступает и явно 
кустарная продукция. Не ста
ну говорить о вреде,который 
наносит кустарная литерату
ра детям, о том, что нет ни 
должного контроля за выхо
дящими пособиями, ни ана
литической информации о 
них... В качестве хоть и мало
го, но конкретного действия 
- поделюсь информацией об 
одном издании, побившем, 
на мой взгляд, все рекорды 
низкого качества и заслужи
вающем самой саркастиче
ской критики.

Это издание - сборник 
типовых тестов ЕГЭ по рус
скому языку, составленный

немалым коллективом, ко
торый крупными буквами 
обозначен на обложке: «Т.Н. 
Мамона, Е.С. Сергеева, Е.М. 
Михайлова, Е.Л. Ерохина, 
Г.Т. Егораева. Русский язык. 
Практикум по выполнению 
типовых тестовых заданий 
ЕГЭ. Изд-во «Экзамен». М., 
2009, 2010(в 2009 г. сборник 
вышел без участия Г.Т. Его- 
раевой)».

Когда год назад сей кол
лективный труд попал в мои 
руки, я была просто ошара
шена. Сначала - общим безо
бразным качеством техни
ческой правки, потом, когда 
открыла случайную страни
цу, - сразу двумя ошибками 
не где-нибудь, а в форму
лировке задания: В каком 
предложении говориться о 
общественной пассивности 
чеховских героев? Другие 
страницы тоже пестрели все
возможными ошибками, соз-

давая ощущение полного аб
сурда: пособие-то всё-таки 
по русскому языку! Между 
тем в 2010 году его переиз
дали - в новой, более эф
фектной обложке и... почти 
с полным набором прошло
годних ошибок! По выпускам 
двух лет ясно, что его никог
да не касалась рука ни квали
фицированного редактора, 
ни даже корректора.

Приведу, однако, конкрет
ные примеры по выпуску 2010 
года. Для начала - техниче
ские ошибки, которых в 10 
тестах насчитывается более 
500. Это непоследователь
ное употребление Е и Ё, про
писных и строчных букв, от
сутствие нужных символов и 
пробелов. В трёх местах два 
соседних задания оказались 
совершенно одинаковыми: 
видимо, как-то сам сработал 
буфер обмена, и никто этого 
не заметил. К «безобидным» 
ошибкам такого рода добав
ляется множество опечаток: 
т...расса, увд...л, приняли 
участи, продолжение пред
ложении. По-особому «хоро
ша» опечатка в варианте №1: 
зашагал... по некошеной тра
ве, покрытой травой.

На все эти «мелочи» можно 
было бы закрыть глаза, если 
бы на их фоне не процветала 
более вредоносная халтура. 
Ограничусь лишь примерами 
нескольких грубых ошибок.

Первый тип ошибки: сре
ди предлагаемых состави
телями вариантов нет пра
вильного ответа. Например, 
в задании АЮ теста №5 
предлагается определить, 
к какой части речи относит
ся слово исключительно в 
предложении Зато в России 
хорошо идут мультиплика
ционные ролики, которые 
на западе применяются ис
ключительно для детской 
аудитории. В вариантах от
вета фигурируют наречие, 
действительное причастие, 
деепричастие и страдатель
ное причастие. Между тем 
правильный ответ - частица 
(исключительно=лишь, толь
ко), это определит и любой 
учитель русского языка, и 
хорошо подготовленный 
школьник.

Подобных ошибок в по
собии - пять, в среднем они 
встречаются в каждом вто
ром тесте.

Второй тип ошибки: два

правильных ответа вместо 
одного. Говоря иначе, один 
из двух правильных ответов 
попросту не замечен соста
вителями. Например, в за
дании В1 теста № 5 в трёх 
предложениях текста пред
лагается найти слово, об
разованное безаффиксным 
способом. Фактически таких 
слов два: обман и обмен, од
нако в таблице ответов ука
зан только обман.

Третий тип ошибки:некор
ректная формулировка во
проса, побуждающая школь
ника идти при поиске ответа 
по ложному пути. К примеру, 
предлагается найти в тексте 
сложноподчинённые предло
жения (множ, число!) и напи
сать номера этих предложе
ний. Как ни вглядываешься 
в текст - такое предложение 
только одно, но ведь школь
ник, следуя формулировке 
вопроса, будет искать вто
рое. А кто ищет - тот найдёт!

Итого - не менее 19 очень 
существенных ошибок, при
чём я не учитываю многочис
ленные «провалы» состави
телей в заданиях А29 (типы 
речи) и В8 (изобразительно
выразительные средства

языка). Здесь творится такой 
бардак, что его можно обо
зреть только в отдельной ста
тье. Обращусь, однако, ещё 
к таблице ответов. Она от
ражает всё несовершенство 
тестов. Например, таблица 
даёт ответ «2» на задание, в 
котором предлагается пора
ботать с предложениями 5 - 
7, то есть правильным может 
быть только ответ 5, 6 или 7.

Нетрудно представить, 
что произойдёт, если школь
ник будет готовиться к ЕГЭ 
по такой бестолковой книге. 
Конечно, способный ученик 
сможет преодолеть все её 
глупости. Однако школьник 
со средними языковыми спо
собностями останется при 
убеждении: «Ничего и ни
когда нельзя понять в этом 
русском языке! Гиблое это 
дело!». '

Другие известные мне по
собия 2010 года - даже при 
наличии недочётов - на не
сколько порядков лучше. И 
хотя времени до экзамена 
осталось немного, у тех, кому 
особенно «не повезло» с по
собием, есть ещё возмож
ность что-то исправить.

Надежда КАБИНИНА, 
кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 
русского языка и общего 
языкознания Уральского 

государственного 
университета.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пурпе» по итогам 2009 года 

(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 - 41)
Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 4 июня 2010 
года состоится годовое (по итогам 2009 года) общее собрание акционеров 
ОАО «Пурпе» в форме совместного присутствия акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставлен
ным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для го
лосования до проведения общего собрания акционеров в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 
10.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров, - 29 апреля 2010 года.

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с отсутстви
ем кворума, 5 июня 2010 года состоится повторное годовое общее собра
ние. Начало собрания в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 
16, офис 511. Начало регистрации в 10.00.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2009 года

Повестка дня собрания:
1 .Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2009 год, а также распреде
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по 
итогам 2009 года.

2 .Утверждение аудитора Общества.
3 .Избрание совета директоров Общества.
4 .Избрание ревизионной комиссии Общества.
5 .Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Обще

ства по итогам 2009 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего 

собрания, представив не позднее 2 июня 2010 года, а в случае проведения 
повторного годового собрания не позднее 3 июня 2010 года, лично или по
чтовым отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосова
ния в ОАО «Пурпе» по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъ
явить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для пред
ставителей акционеров, также документы, подтверждающие их полномочия 
(доверенность) на участие в общем собрании.

Бюллетень для голосования № 1 предназначен для голосования на го
довом общем собрании 4 июня 2010 года.

Бюллетень для голосования № 2 предназначен для голосования на по
вторном годовом общем собрании 5 июня 2010 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционе
рам при подготовке к ведению общего собрания, можно ознакомиться начи
ная с 15 мая 2010 года, а в случае проведения повторного годового обще
го собрания с 16 мая 2010 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по-адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок (343) 
253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе».

прочие кредиторы 625 365 585
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 19599 16666

Итого по разделу V 690 24552 . 23400
БАЛАНС 700: 794740 ’1061367

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 
1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий 
Александрович сообщает о продаже посредством публичного 
предложения имущества должника, балансовая стоимость кото
рого на последнюю отчётную дату до даты открытия конкурсного 
производства составляет менее чем сто тысяч рублей, в форме 
заключения прямых договоров купли-продажи по цене, предло
женной покупателем.

В состав подлежащего продаже имущества входят офисная 
мебель, оргтехника, электрооборудование. Информацию об 
имуществе можно получить по месту нахождения должника. На
чальная цена продажи имущества установлена решением коми
тета кредиторов от 05.05.2010 г. Имущество продаётся лицам, 
предложившим наибольшую цену в течение одного месяца со дня 
настоящего сообщения. Форма представления предложений о 
цене имущества - открытая (предложения о цене имущества за
являются оферентами открыто одновременно с предложенной 
офертой). Имущество продаётся в минимально разумный срок 
после дня истечения срока для представления предложений о 
цене имущества. Имущество, на которое не будет представлено 
предложений о цене, продаётся в минимально разумный срок по 
прямым договорам купли-продажи по цене предложения поку
пателя.

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» ИНН 8913001231 
Вид деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс. рублей
Местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 -41

АКТИВ: Код 
строки:

На начало 
отчётного 

года:

На конец 
отчётного 
периода:

В 2: 3: 4:
I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 49168 51410
Долгосрочные финансовые вложения 140 165000 165000

Итого по разделу I 190 214168 216410
II. Оборотные активы

Запасы 210 183 364
в том числе:
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 21 1 1
расходы будущих периодов 216 183 363
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчётной даты)

240 31925 39153

в том числе:
покупатели и заказчики 241 194 583
Краткосрочные финансовые вложения 250 528335 774879
Денежные средства 260 20129 30561

Итого по разделу 11 290 580572 844957
БАЛАНС 300: 794740 1061367

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:

Наименование показателя: Код 
строки:

На начало 
отчётного ‘ 

года:

.’.На конец 
отчётного 
периода:

I: 2: 3: · 4:
Износ жилищного фонда 970 99 112

ИНФОРМАЦИЯ 
для пользователей автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 
Свердловской области 

Вниманию грузоперевозчиков!
Свердловское областное государственное учреждение 

«Управление автомобильных дорог» сообщает о продлении 
до 25 мая 2010 года срока действия ограничения движе
ния по автомобильным дорогам общего пользования ре
гионального значения Свердловской области, введённого 
в действие постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 22.03.2010 г. № 454-ПП «О временном ограничении 
движения по автомобильным дорогам общего пользования ре
гионального значения Свердловской области в весенний пери
од 2010 года».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений

Ликвидационная комиссия Государственного унитарного 
предприятие учреждения УЩ 349/3 ГУИН МЮ РФ по Сверд
ловской области сообщает о внесении изменений в информаци
онное сообщение о проведении аукциона по продаже недвижимо
го имущества 03.06.2010 г., опубликованное в «Областной газете» 
от 23.04.2010 г. № 133-134:

Начальная цена - 3 154 955,86 руб. Шаг аукциона - 
157 747,79 руб.

Остальные данные, не затронутые данным извещением, 
остаются без изменения.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый кон
курс по выбору организаций по утилизации бывших в употребле
нии государственных регистрационных знаков УГИБДД ГУВД по 
Свердловской области.

Конкурсную документацию можно получить по письмен
ному запросу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 106, 
тел. (343) 358-70-80.

ПАССИВ: Код 
строки:

На начало 
отчётного 

года:

На конец 
отчётного 
периода:

1: 2: 3: 4:
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 273 273
Добавочный капитал 420 71 069 71 069
Резервный капитал 430 68 68
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431 68 68

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 698778 966557
Итого по разделу III 490 770188 1037967

IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV 590 - -

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 4953 6734
в том числе:
поставщики и подрядчики

621 2492 3506

задолженность перед персоналом организации 622 1439 1820
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 61 38
задолженность по налогам и сборам 624 596 785

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь — декабрь 2009 года

Наименование показателя: Код 
строки:

За 
отчётный 
период: .

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года:

1: 2: 3: 4:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 96201. 775362.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (217079). ·, (904025)
Валовая прибыль 029 (120878) (128663)
Управленческие расходы 040 (408) (10762)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (121286) (139425)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 483
Доходы от участия в других организациях 080 1634 29652
Прочие операционные доходы 090 426791 41
Прочие операционные расходы 100 (30538) . (1563025)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 277084 ■(1672757)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (9305) (43978)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 267779 (1716735)

Наименование показателя: Код 
строки: За отчётный период:

За аналогичный 
период предыдущего 

года:
прибыль: убыток: прибыль: убыток:

1: 2: 3: 4: 5: 6:
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их 
взыскании

210 - 50 - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - 1374 - 20

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по прода
же права на заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 12 мая 2010 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления 
рекреационной деятельности:

АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, 
Николо-Павловское участковое лесничество 
Черноисточинский участок, квартал 130, выде- 
лы 17, 18, площадью 0,9 га, с кадастровым номе
ром 66:19:0000000:309/17. Подана одна заявка от 
ООО «Заря», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «Заря» будет 
заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 26000 рублей в год.

АЕ № 2, Билимбаевское лесничество, Ревдин- 
ское участковое лесничество Ревдинский уча
сток, квартал 30, выделы 8, 10, 13, 14 (уч. 1), 15, 
общей площадью 3,0 га, с кадастровым номером 
66:21:0000000:132/25. Подана одна заявка от ИП 
Кострикова Е. В., аукцион признан несостоявшим
ся. С единственным участником ИП Кострико
вым Е. В. будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 173150 
рублей в год.

АЕ № 3, Карпинское лесничество, Сосновское 
участковое лесничество Княсьпинский участок, 
квартал 16, выдел 20, общей площадью 2,0 га, с 
кадастровым номером 66:47:0000000:15/71. По
дана одна заявка от ЗАО «Волчанский уголь», аук
цион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ЗАО «Волчанский уголь» будет за
ключён договор аренды по начальному разме
ру арендной платы 8245 рублей в год.

АЕ № 7, Нижне-Тагильское лесничество, 
Николо-Павловское участковое лесничество Чер
ноисточинский участок, квартал 118, выдел 2 (уча
сток № 2), общей площадью 0,24 га, с кадастровым 
номером 66:19:0000000:309/20. Подана одна заяв
ка от ИП Качурина А. А., аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником ИП Ка- 
чуриным А. А. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 4617 
рублей в год.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 4, Алапаевское лесничество, Махнёвское 

участковое лесничество, урочище ПСХК «Кишкин- 
ский», кварталы 1-3, 5-16, 26, 27, общей площадью 
4572 га, с ежегодным размером пользования 11,5 
тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 6,1 тыс. 
куб. м. Подана одна заявка от ИП Краюхина А. Н., 
аукцион признан несостоявшимся. С единствен
ным участником ИП Краюхиным А. Н. будет за
ключён договор аренды по начальному разме
ру арендной платы 800000 рублей в год.

АЕ № 5, Алапаевское лесничество, Кировское 
участковое лесничество, урочище ПСХК «Киров
ский», кварталы 3, 5-7, 9-26, общей площадью 5694 
га, с ежегодным размером пользования 8,8 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 6,1 тыс. куб. 
м. Подано три заявки. С победителем аукцио
на ООО «Лесные технологии» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 
3468600 рублей в год.

АЕ № 6, Шалинское лесничество, Урминское 
участковое лесничество, урочище СКП «Луч», квар
талы 1, 4-13, 15, 16, 19, 22-31, 33-38, 41, общей 
площадью 7164,1 га, с ежегодным размером поль
зования 8,1 тыс. куб. м, в том числе по хвойному

х-ву 4,0 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Аг
ропромышленная фирма «Луч», аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «Агропромышленная фирма «Луч» будет 
заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 630000 рублей в год.

АЕ № 8, Тугулымское лесничество, Юшалинское 
участковое лесничество, урочище ТОО «Двинское», 
кварталы 1-29, 34-46, 50-57, 60-70, общей площа
дью 13263 га, с ежегодным размером пользования 
24,6 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 9,0 
тыс. куб. м. Подано две заявки. С победителем 
аукциона ООО «Технопарк» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 
13699000 рублей в год.

АЕ № 10, Алапаевское лесничество, Коптелов- 
ское участковое лесничество Костинский участок, 
кварталы 20, 21 (за исключением выделов 21, 22), 
22 (за исключением выделов 21,25, 26), 23 (за ис
ключением выделов36,37), 24-29,31,32, 36,40,41, 
46-48, 52, 53, 57-59, 65-67, общей площадью 6218 
га, с ежегодным размером пользования 10,9 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 1,0 тыс. куб. 
м, с кадастровыми номерами 66:01:0000000:16/1- 
66:01:0000000:16/3. Подано две заявки. С победи
телем аукциона ООО «Уральский лес» будет за
ключён договор аренды с размером арендной 
платы 900000 рублей в год.

АЕ № 9, Верхотурское лесничество, Верхотур
ское участковое лесничество, урочище МУП «Агро
лесхоз», кварталы 3, 5, 7, 10-12, 14, 15, 17, 18, 21, 
23-30, общей площадью 4180 га, с ежегодным раз
мером пользования 17,1 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойномух-ву 4,9тыс. куб. м. Аукцион признан не
состоявшимся из за отсутствия претендентов.

Конкурсный управляющий ООО Стра
ховая компания «Юбилейная» (ОГРН 
1026605239594, ИНН 6661082074; 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело 
№ А60-29497/2009-С11) сообщает о продаже 
посредством публичного предложения иму
щества должника, балансовая стоимость ко
торого на последнюю отчётную дату до даты 
открытия конкурсного производства состав
ляет менее чем сто тысяч рублей, в форме за
ключения прямых договоров купли-продажи 
по цене, предложенной покупателем.

В состав подлежащего продаже имуще
ства входят офисная мебель, оргтехника, 
электрооборудование. Информацию об иму
ществе можно получить по месту нахождения 
должника.

Начальная цена продажи имущества уста
новлена решением комитета кредиторов от 
05.05.2010 г. Имущество продаётся лицам, 
предложившим наибольшую цену в течение 
одного месяца со дня настоящего сообщения. 
Форма представления предложений о цене 
имущества - открытая (предложения о цене 
имущества заявляются оферентами открыто 
одновременно с предложенной офертой).

Имущество продаётся в минимально ра
зумный срок после дня истечения срока для 
представления предложений о цене имуще
ства.

Имущество, на которое не будет представ
лено предложений о цене, продаётся в мини
мально разумный срок по прямым договорам 
купли-продажи по цене предложения покупа
теля.
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Иван Грозный - на Среднем Урале
Один из лучших футбольных 
форвардов прошлого десятилетия 
чилиец ЙЁан Саморано по прозвищу 
Иван Грозный провёл несколько 
дней в Екатеринбурге.

Главной целью визита Саморано в 
Россию является курирование южно
американских игроков, выступающих в 
нашей стране. Их пока не так много (на
помним, что в нашем «Урале» выступает 
соотечественник Саморано полузащит
ник Херсон Асеведо), а вот для просмо
тра южноамериканцев, выступающих 
в Западной Европе, существуют целые 
группы наблюдателей. Почти как девиз 
десанта - «своих не бросаем».

В Екатеринбурге Саморано побы
вал на матче «Урал» - «Химки», про
вёл мастер-класс для воспитанников 
ДЮСШ «Урал» и встретился с журнали
стами.

-Я являюсь посланником фонда 
ЮНИСЕФ, - рассказал он. -Занима
юсь детским футболом, социальными 
вопросами. В Чили мной создан Фонд 
для поддержки детей из неблагопо
лучных семей. На 14 гектарах построен 
спортивный городок. Кроме двух полей 
для большого футбола и девяти - для 
«мини», там есть теннисные корты и 
медицинский центр. Нам важно научить 
детей развиваться в личностном плане, 
через спорт прививать им культуру. И 
не важно, в какой стране - бедной или 
богатой — ты живёшь: деньги в этом 
случае не главное. Необходимо поста
раться, чтобы ребята избежали ошибок, 
которые были у нас. Надо всегда идти

вперёд и не бояться трудностей.
-Откуда у вас чисто русское имя?
-Просто меня назвали в честь друга 

семьи. А уже потом, когда в одном мат
че забил четыре гола, мне дали прозви
ще Иван Грозный.

-Как вам понравилась игра «Ура
ла» в матче с «Химками»?

-Я считаю, что ваша команда про
должает находиться в поиске лучшего 
взаимодействия футболистов. Но надо 
отдаваться игре со всей страстью в 
любом случае. Могу сказать, что даже 
одного матча мне хватило, чтобы за
метить нескольких футболистов с очень 
неплохими задатками.

-Какой матч вы могли бы назвать 
лучшим в своей карьере?

-Их у меня, пожалуй, три. Это встре
ча «Реал» - «Барселона», когда я забил 
три гола из пяти, проведённых мадрид
цами. Матч за бронзовые медали Олим
пиады в Сиднее, в котором мне удалось 
дважды добиться успеха. И поединок

сборной Чили против Венесуэлы - в 
нём я пять раз поражал ворота сопер
ников.

-В каких странах лучшие болель
щики?

-Сложно сказать... В чём-то все фа
наты похожи, а в чём-то различаются. У 
нас в Южной Америке, выбирая между 
покупкой еды и походом на футбол, че
ловек, безусловно, выберет второе. В 
странах Европы такой страсти, на мой 
взгляд, нет. Хотя в Италии, Испании, 
Англии зрители очень хорошо разбира
ются во всех нюансах самой популяр
ной на планете Земля игры.

-Есть у вас друзья среди россий
ских футболистов?

-Выступая в Севилье, я подружился 
с Ринатом Дасаевым, но уже давнень
ко с ним не встречался. Знаком также 
по Испании с Валерием Карпиным. Из 
своих соотечественников, играющих 
сейчас в России, хорошо знаю вашего 
Асеведо и Марка Гонсалеса из ЦСКА.

-Каков ваш прогноз на чемпионат 
мира?

-Фаворитом, как всегда, является 
Бразилия. Хотя, думаю, Испания, Ита
лия и Германия не прочь подвинуть ку
десников мяча с вершины пьедестала. 
Не надо забывать и о том, что турнир 
пройдёт в Африке. А в последнее вре
мя команды Чёрного континента раз за 
разом преподносят сюрпризы. Гана, 
Нигерия, ЮАР способны пройти очень 
далеко. Надеюсь, что и сборная Чили 
будет на празднике футбола не на по
следних ролях.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: удар с лёта наносит

ся вот так! Иван Саморано прово
дит мастер-класс с воспитанниками 
ДЮСШ «Урал».

Фото Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

■ПОДРОБНОСТИ

Третий матч - третья победа

■ ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

«Изумрудный
город» -

продолжение 
следует

В пятый раз международный фестиваль WORLD MUSIC 
«Изумрудный город» собирает в Екатеринбурге музыкантов из 
разных стран мира, чтобы открыть уральскому зрителю душу 
мировой музыки.

Откроется фестиваль 17 мая 
большим концертом, в котором 
соединяйся американская, бра
зильская и русская культуры. 
Евангельские песнопения - го
спел - от “House of Soul” сменят
ся бархатным, завораживающим 
голосом бразильской певицы 
Флавии Энне. Лёгкая грусть, 
афро-бразильские ритмы, сли
вающиеся с испанским фламен
ко, а также выразительный танец 
перенесут зрителей на знаме
нитые пляжи Рио-де-Жанейро, 
откуда вдруг вырвутся вечно 
молодые мелодии,“Битлз”. Эта 
неожиданность - эксперимен
тальный проект «Beatles in the 
Russians» от екатеринбургского 
«Изумруда» и легендарного че
лябинского ансамбля «Ариэль». 
То,, что представят уральские 
музыканты, ещё никто не слы
шал, но можно быть уверенным: 
содружество привнесёт во все
мирно известные песни нечто 
абсолютно новое.

18 мая - день особый в про
грамме фестиваля: его осно
ватель и идейный вдохновитель 
ансамбль «Изумруд» отмечает 
юбилей «15 лет - траектория 
полёта». Для многих круглая 
дата - время подведения ито
гов, но для Михаила Сидорова, 
Светланы Соловей, Надежды 
Жихаревой, Евгения Ханчина, 
Константина Прокошина и Ре
ната Якупова - повод предста
вить самые свежие композиции,

обозначить элементы нового 
стиля. И естественно, что такой 
концерт не обойдётся без прият
ных сюрпризов, импровизаций, 
неожиданных творческих реше
ний, которые будут происходить 
прямо на глазах у публики.

Завершится фестиваль 2 
июня на сцене Театра музыкаль
ной комедии. По случаю Года 
культуры Франции в России и 
России во Франции здесь со
стоится совместный летний арт- 
сейшн «BONJOUR». Участники - 
французская команда «MEZCAL 
JAZZ UNIT» и уральский «Изу
мруд».

Напомню, что фестивали ми
ровой музыки, ставшие доста
точно популярными во многих 
странах, вошли в “обиход” му
зыкантов и слушателей с лёгкой 
руки культового музыканта вто
рой половины XX века Питера 
Габриэля. Его идею соединения 
разных стилей, эпох и направле
ний, в обход принятых канонов и 
правил, поддержали и приживи
ли на уральской земле неравно
душные музыканты «Изумруда», 
открывающие всё новые и новые 
возможности звучания русских 
народных инструментов. Благо
даря этому на карте мировой 
музыки появились Екатерин
бург и Свердловская область как 
один из неординарных центров 
музыкальной культуры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В САМОМ центре экспозиции обе
лиск с именами Героев Советского Сою
за, России, в разное время проходивших 
службу в частях армии. Уникальный му
зей, подобного которому нет. Экспона
ты в столицу Урала привозили из города 
Энгельса, из Подмосковья, с Байконура 
и разных уголков Свердловской обла
сти.

Музей истории Уральской армии ВВС 
и ПВО появился ещё весной 2000 года, 
когда армия отмечала свой 65-летний 
юбилей. Экспозиция, насчитывающая 
более тысячи экспонатов, разместилась 
в трёх залах, где последовательно, от 
витрины к витрине, раскрывается исто
рия армии, стоящей на защите неба на
шей Родины.

История эта берёт начало от форми
рования 7-й отдельной бригады ПОВ 17 
апреля 1940 года. С первых же дней вой
ны она вступила в бой с врагом, участво
вала в Смоленском сражении, в битве 
под Москвой, сражалась под Сталингра
дом, освобождала Польшу, участвовала 
в Берлинской наступательной опера
ции. За годы войны соединением было 
уничтожено 610 вражеских самолётов, 
более 1000 танков и САУ, 310 артилле
рийских и миномётных батарей, почти 
35 тысяч солдат и офицеров врага.

Один из стендов рассказывает об уча
стии ракетчиков в уничтожении над Ура
лом американского самолёта-шпиона У2 
1 мая 1960 года. Другой - об участии в 
локальных войнах на территории Кореи, 
Вьетнама и Египта.

Нашла отражение в экспозициях 
и современность: с 1998 года Ураль
ская армия обеспечивала поисково

■НАСЛЕДИЕ

18 мая в календарях всего мира 
значится как Международный 

день музеев

В декабря 2008 года в Екатеринбурге торжественно открылась экспозиция 
под открытым небом музея вооружения и военной техники Уральской армии 
ВВС и ПВО (ныне бригада Воздушно-космической обороны). В сквере перед 
штабом армии «приземлились» четыре самолёта-истребителя Миг-25, Су-24, 
Миг-27 и Су-17. Встали на «боевое дежурство» зенитно-ракетные системы трёх 
поколений С-75, С-125, С-200 и С-300. С космодрома прибыли два космических 
аппарата «Союз-ТМА» и «Фотон». А уральское небо «взяла под свой контроль» 

^радиолокационная станция П-37.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Почему нас не признают 
тружениками тыла?

Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты»! 
В военные годы я жила в Арамили. Неподалёку от этого 
рабочего посёлка в те годы было два колхоза - им. Свердлова 
и «Бородулинский». Мы, ученики школ, работали там 
месяцами, помогая колхозникам.

ство, отрабатывали практику ведения 
воздушного боя в суровых условиях за 
Полярным кругом. Во время интервен
ции НАТО в Косово модернизированный 
Миг-25 сбил пресловутый американский 
самолёт-невидимку из серии «Стеле».

СМЕРТОНОСНЫЕ СНАРЯДЫ
В 1957 году в СССР стали создавать 

мобильный зенитный ракетный ком
плекс С-75, который можно было за

В колхозе «Бородулинском» 
мы трудились на прополке свё
клы, моркови, огурцов. А вот на 
прополку хлеба таких, как мы, 
- «от горшка два вершка» - не 
брали, там старшеклассники ра
ботали...' ·

До колхоза им. Свердлова от 
нашей школы мы шли к пешком 
к селу Патруши через Соколов
ский мост - пять или шесть ки
лометров ежедневно. По дороге 
заготавливали веники: пионер
вожатые и старшеклассники 
срывали ветки с берёз, а мы 
подбирали и раскладывали их по 
кучкам, другие ребята вязали.

В час дня приезжала на теле
ге, запряжённой лошадью, по
вариха, чтобы нас покормить. 
Мы садились за длинный стол и 
ели по чашке похлёбки с кусоч
ками хлеба величиной с детскую 
ладонь. Хлеб был колючий - из 
овса, но мы, голодные, и этому 
были рады. Я старалась кусочек 
этого хлеба унести домой: мама 
смачивала его молоком и дава

ла грудничку, которого вскарм
ливала.

Потом начинался грибной 
сезон. С пионервожатыми мы 
ходили в лес на Красную гору 
через Полежаевский мост. На
бирали в основном грузди: кто 
с ведром, кто с большой корзи
ной. Потом у речки в чистой воде 
отмывали эти грузди от грязи и 
шли их сдавать в столовую су
конной фабрики, в воротах ко
торой висел плакат: «Всё для 
фронта, всё для Победы!».

Сдав грузди, шли снова пять 
километров до дому. И так - 
каждый день, до сентября, когда 
начиналась учёба в школе.

Большинство таких, вот как 
я - детей войны - трудились во 
имя Победы. Почему нас сейчас 
не хотят признавать труженика
ми тыла?

Валентина ОСКОЛКОВА, 
ветеран труда.

Городской округ Богданович, 
с. Троицкое.

спасательные операции запусков и 
посадок космических аппаратов на кос
модроме Байконур.

Руководит музеем энтузиаст своего 
дела полковник запаса Вадим Патрушев. 
Многие годы он служил в армии, причём 
значительную часть времени на Урале.

Главная цель создания музея - повы
шение престижа военной службы и авто
ритета Вооружённых Сил России, про
паганда боевых традиций, героических 
подвигов, активизации патриотического 
воспитания молодого поколения.

О музее можно говорить много. Сде
лаем небольшие остановки у каждого 
уличного экспоната.

ВОЗДУШНЫЙ охотник
Одним из четырёх «приземлившихся 

на стоянку» в музее стал супервысотный 
сверхзвуковой Миг-25 с четырьмя гроз
ными ракетами типа «воздух-воздух». В 
своё время в НАТО окрестили его «фо- 
кебатом» - «охотником». В 1970 году 
этот сверхсекретный «охотник» наделал 
много шума на Западе. Тогда по прось
бе президента Египта Насера была про
ведена акция устрашения: Миг-25 на 
огромной высоте совершил 13 полётов 
над Израилем, причём прямо над рези
денцией премьера в Тель-Авиве. Под
нимавшиеся на перехват американские 
«Фантомы» всякий раз опаздывали, 
не успевая перехватить нарушителя. 
Уральские лётчики первыми в стране 
освоили Миг-25, несли боевое дежур-

несколько часов свернуть, а затем раз
вернуть на другой позиции. С-75 спосо
бен был поражать цели на высоте до 30 
километров. В 1960 году американский 
самолёт-разведчик У-2 вторгся на тер
риторию СССР на 250 километров. За 
семь часов полёта он успел «отметить
ся» над Семипалатинским ядерным по
лигоном, пролетел над Байконуром и 
другими сверхсекретными объектами. 
Уверовав в свою безнаказанность, аме
риканцы решили пролететь через всю 
нашу страну. Несший боевое дежурство 
под Свердловском зенитно-ракетный 
дивизион С-75 уничтожил самолёт У-2, 
пилотируемый капитаном ВВС США Ф. 
Пауэрсом. Только после этого амери
канцы прекратили полёты над террито
рией СССР.

Комплекс С-45 отлично зарекомен
довал себя в годы войны во Вьетнаме. 
Тогда США потеряли 3744 самолёта, из 
них более тысячи было уничтожено со
ветскими ракетчиками. Американский 
журнал «Эйр форспейс дайджес» в 60-е 
годы назвал наши зенитные ракеты «са
мыми смертоносными снарядами, кото
рые когда-либо выпускались с земли по 
самолётам».

С-125«НЕВА»
После уничтожения У-2 под Сверд

ловском на Западе стали думать о воз
можности преодоления ПВО на пре-

дельно малых высотах. Ответным ходом 
у нас стала модернизация С-75, а в 1961 
году появился низковысотный ЗРК С-125 
«Нева». Он позволял уничтожать цели на 
высотах от 200 метров до 10 километров. 
Эти комплексы хорошо показали себя во 
время войны на Ближнем Востоке.

С-200 «АНГАРА»
Средства и способы преодоления 

ПВО продолжали совершенствоваться. 
Оснащение бомбардировщиков управ
ляемыми крылатыми ракетами класса 
«воздух-земля» позволяло производить 
обстрел объектов в глубине нашей тер
ритории без захода в зону поражения 
ЗРК С-75 и С-125. Для поражения таких 
целей был разработан ЗРК С-200 «Анга
ра» с дальностью действия до 240 кило
метров. Кстати, ракеты этого комплекса, 
как ракеты для ЗРК С-75, изготовляли на 
Урале. На Западе в НАТО С-200 называ
ли «цепной пёс российского неба». На 
Урале в то время все зенитные ракетные 
части несли боевое дежурство на ЗРК 
С-75 и С-200. Надёжность такой ПВО 
была стопроцентной. В России сегодня 
С-200 снят с вооружения.

С-300
Сегодня в России есть ЗРК, способ

ные уничтожать воздушные цели как на 
больших высотах и дальностях, так и на 
сверхмалых. Это ЗРК С-300, который ис
пользуется как для ПВО страны, так и для 
войсковой ПВО и ПВО ВМФ. Активное 
участие в его разработке и производстве 
принимают уральские предприятия ВПК, 
в том числе ОКБ «Новатор» и завод име
ни Калинина.

Сегодня у нас приняты на вооруже
ние ещё более современные зенитно
ракетные системы: многоканальный 
ЗРК С-400 «Триумф» и «Антей-2500», 
способные уничтожать все современные 
летательные аппараты на дальности до 
400 километров при скорости полёта до 
4500 метров в секунду.

Кстати, система «Антей-2500», выпу
скаемая Екатеринбургским заводом им. 
Калинина, отличается тем, что в ней мо
гут использоваться ракеты двух типов: 
одна по целям, летящим на предельно 
малой высоте, другая - для стрельбы по 
баллистическим ракетам.

Вот такой небольшой экскурс по экс
понатам боевой техники музея.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

НА СНИМКАХ: небо Поволжья и 
Урала под постоянным контролем; 
«цепной пёс российского неба».

ХОККЕЙ
Только две команды - сбор

ные России и Швейцарии 
- показали на первом этапе 
чемпионата мира в Германии 
стопроцентный результат.

Свою третью победу россияне 
одержали над Белоруссией. Этот 
матч нашей команды и по сюжету, 
и по содержанию весьма напоми
нал предыдущий, с Казахстаном. 
Создав в первых двух периодах со
лидный задел, в дальнейшем рос
сияне попросту доигрывали матч. 
Событиями локального масштаба 
можно назвать дебют на чемпио
нате вратаря Семёна Варламова 
(как и два других голкипера, он 
пропустил одну шайбу) и первый 
гол в составе сборной 22-летнего 
форварда Артёма Анисимова.

-Эту шайбу для меня забрал 
Сушинский, -сказал Анисимов в 
интервью «Газете.Ни». -У меня в 
коллекции есть ещё одна - моя 
первая шайба за «Рейнджерс». Мне 
нравится играть в одном звене с 
Мозякиным и Сушинским. Наде
юсь, и им тоже.

-Мне понравилось, как мы 
играли в первых двух периодах, 
чётко действовали в обороне, 
-отметил главный тренер сборной 
России Вячеслав Быков. -В тре
тьем же допускали ошибки. Много 
опасных моментов создало у на
ших ворот звено Грабовского... 
Что касается дозаявок, то Павел 
Дацюк прилетает в п.ятницу, будет 
ли играть в ближайшем матче (15- 
го с Германией. - Прим, авт.) 
- не знаю. Посмотрим, в каком со-

стоянии он находится. Что касает- И 
ся Евгения Малкина из «Питтсбур- И 
га», то будем с ним связываться в И 
ближайшее время. Сейчас мы мо- Ц 
жем дозаявлять игроков в любой И 
момент, за два часа до матча.

Технические результаты И
Группа «А». Россия - Белорус- И 

сия - 3:1 (11.Мозякин; 33.Овечкин; В 
35-Анисимов - 48.Калюжный), Казах- М 
стан - Словакия - 1:5. Итоговое по- Ы 
ложение: Россия - 9 очков, Словакия | 
- 6, Белоруссия - 3, Казахстан - 0. |

Группа «О». Франция - Норвегия | 
- 1:5, Швеция - Чехия - 1:2. Итоговое ! 
положение: Швеция, Чехия, Норвегия ■ 
- по 6 очков, Франция - 0. [

Список лучших бомбардиров по- - 
еле первого этапа возглавляет нор- | 
вежец Патрик Торесен - 6 очков (2+4), 
далее следуют швейцарец Мартин 
Плюсе - 5 (3+2), чех Яромир Ягр - 5 
(2+3). Самый результативный из рос
сиян Александр Овечкин набрал 3 
очка (3+0), забросив по шайбе в каж
дом из матчей.

Вчера на чемпионате состоя
лись первые матчи второго раун
да. В группе «Е» выступают по три 
сильнейших команды групп «А» 
и «О» (результаты матчей между Іа 
собой засчитываются), в группе И 
«р» - «в» и «С». Стартовый рас- Ц 
клад выглядит так: Россия - 6 оч- И 
ков, Дания, Германия, Словакия, И 
Финляндия - по 3, Белоруссия - 0 И 
(группа «Е»), Швейцария - 6, Кана- и 
да, Швеция, Чехия, Норвегия - по И 
3, Латвия - 0 (группа «Б»), Сборная Ц 
России 15 мая сыграет с Германи- Н 
ей, 16-го-сДанией, 18-го-сФин- И 
ляндией. По итогам второго этапа М 
по четыре лучших команды каждой В 
группы выходят в плей-офф.

Забивать теперь будем 
при Стукалове

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Кубань» (Краснодар) 
-0:0.

«Урал»: Помазан, Кацала
пов, Тумасян, Ойеволе (Асеведо, 
86), Новиков (Сафрониди, 66), 
Фидлер, Темников (Шатов, 78), 
Герк, Горбатенко (Сикимич, 55), 
Скрыльников, Малоян.

«Кубань»: Будаков, Жавнер- 
чик, Головатенко, Армаш, Григо- 
рьев, Малюков (Афанасьев, 24, 
Горбушин, 70), Тлисов, Кулик, 
Жиляев, Калимуллин (Бугаев, 84), 
Никезич (Букур, 64).

Оценивая итог противостоя
ния «Урала» с «Кубанью», вполне 
можно руководствоваться двумя 
аспектами. Если рассматривать 
эту встречу в контексте предыду
щих, то с сожалением стоит кон
статировать: «Урал» довёл свою 
безвыигрышную и безголевую 
серию до шести матчей! Если го
ворить об игре нашей команды 
в одном отдельно взятом матче, 
то впечатление осталось, скорее,

забить мяч, у нас были.
Дан Петреску, главный тре

нер «Кубани»:
-Очень сложный матч. Могла 

выиграть как одна, так и другая ко
манда. «Урал» - хорошая команда, 
играет с высокой самоотдачей. В 
первом тайме екатеринбуржцы 
играли в атаке поострее и могли 
забить. После перерыва и мы, и 
хозяева имели моменты.

...На матче с «Кубанью» с 
игрой своих будущих подопечных 
смог познакомиться Борис Сту
калов, который вчера утром был 
утверждён в должности главного 
тренера «Урала». Стукалову 57 
лет, в разное время он работал 
в ставропольском «Динамо», ал- 
маатинском «Кайрате», тульском 
«Арсенале», томской «Томи», вла
дикавказской «Алании» (вывел 
этот клуб из второго дивизиона 
в первый), молодёжной сборной 
России. В прошлом сезоне воз
главлял ФК «Ставрополь», заняв
ший второе место в зоне «Юг» 
второго дивизиона.

позитивное. Большую часть вре
мени наши владели инициативой, 
создали несколько реальных мо
ментов для взятия ворот лидера 
дивизиона. В первом тайме Герк 
обводящим ударом угодил в штан
гу, довести дело до логического 
завершения мог Горбатенко, но из 
выгоднейшего положения пробил 
выше ворот. После перерыва ме
тавшийся по вратарской «Кубани» 
мяч отскочил к Ойеволе, однако 
наш защитник подставить ногу не 
успел. Вскоре не нашёл мгнове
ния для удара Малоян, сумевший 
едва ли не стоя на месте обыграть 
всех оппонентов. Справедливости 
ради стоит сказать, что и гости 
могли вырвать победу, когда вы
шедший на замену самый дорогой 
легионер первого дивизиона ру
мынский форвард Букур оказался 
с глазу на глаз с Помазаном, но 
наш голкипер проявил себя мо
лодцом...

Юрий Матвеев, и.о. главно
го тренера «Урала»:

-Играли с лидером, высокоор
ганизованной командой, которая 
очень уверенно выступает на вы
езде. В очередной раз не смогли 
вскрытьоборонительные порядки, 
хотя предпосылки для того, чтобы

Результаты остальных матчей: 
«КамАЗ» - «Волга» - 1:1 (15.Гогни
ев - 28.Марцваладзе), «Мордовия» 
- «Нижний Новгород» - 3:1 (8.Русл. 
Мухаметшин; 12п,35.Сысуев - 84.Да- 
ниленко), «Балтика» - «Луч-Энергия» 
- 1:0 (52.3авалий), «Динамо» (Спб) 
- «СКА-Энергия» - 2:1 (67.3имулька; 
73.Козлов - 29-Димидко), «Иртыш» - 
«Химки» - 0:0, «Шинник» - «Авангард» - 
2:0 (13.Григорян; 31 .Войдель), «Дина
мо» (Бр) - «Салют» - 2:2 (Э.Юнузович; 
79.Ромащенко, автогол - 61.Булыга; 
73.Ромащенко), «Жемчужина-Сочи» 
- «Ротор» - 2:2 (24,75.3ебелян - 
38.Алейник; 90.Эрлих), «Краснодар» 
- «Волгарь-Газпром» - 2:0 (26п.Кале- 
шин; 43.Яркин).

Положение лидеров: «Жем
чужина-Сочи», «Кубань» - по 17 
очков (после 8 матчей), «КамАЗ» 
- 16 (8), «Краснодар», «Химки», 
«Нижний Новгород» - по 14 (8), 
«Урал» - 13 (9).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: за матчем «Ура

ла» с «Кубанью» наблюдали и 
губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин (в 
центре), и председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Анатолий Г редин (слева). 
Справа — президент ФК «Урал» 
Григорий Иванов.

Средний Урал - это 
почти половина России

САМБО
Вчера в белорусском Минске 

стартовал очередной чемпионат 
Европы. Мужская сборная Рос
сии почти наполовину состоит 
из самбистов Среднего Урала: 
свердловчане будут выступать 
в четырёх весовых категориях 
из девяти.

По сложившейся в нашем сам
бо традиции чемпионы страны 
едут на первенство мира, а сере
бряные призёры - на первенство 
Европы. На последнем чемпионате 
России в финалах боролись шесть 
свердловчан: двое из них решаю
щие схватки выиграли, а четверо 
- проиграли.

Все наши борцы, отправляющи
еся в Минск, - воспитанники верх- 
непышминского клуба «УГМК». Это 
Аймерген Аткунов (до 57 кг), Иван 
Хлыбов (до 62 кг), Илья Лебедев 
(до 74 кг) и Альсим Черноскулов 
(до 90 кг).

Аткунов и Лебедев едут на кон
тинентальное первенство впер
вые, а Хлыбов и Черноскулов там 
уже выступали, причём очень | 
успешно (оба завоёвывали золо- | 
тые медали).

Чемпионат Европы продлится | 
три дня и завершится в воскресе- в 
нье, 16 мая.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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Возвращение в родимые места
Тимофей не хотел покидать роди

мую сторонку. Даже когда деревня со
всем опустела, он некоторое время жил 
там один. Однажды приехал старший 
сын Алексей и уговорил его переехать 
к нему хотя бы на зиму. Два года назад 
летом они ездили в деревню на неде
лю. Отвели душу. Порыбачили, набрали 
брусники, а в прошлом году побывать в 
родных местах не пришлось, так как сын 
лишился отпуска. Нынче поездку наме
чали.

Всю зиму Тимофей готовился к ры
балке. Связал из капроновой нитки глу
бокую ряжевую сеть на карася. Наточил 
топор, запаял прохудившийся котелок, 
заклеил старенькие сапоги с длинными 
голенищами. В это лето он решил обя
зательно съездить на малую родину, 
если даже сыну будет некогда. А тут ещё 
жена стала сниться и попрекать, что за
был он её, позабросил могилку.

Наконец-то все проблемы решились, 
и тёплым августовским днём Тимофей 
выехали с Алексеем в заброшенную 
деревню на машине. Через сотню ки
лометров пересели на трактор, взя
тый у знакомых в соседней деревне, и 
к вечеру были в родной избе. Дом уже 
покосился, упали ворота. Тимофей со 
слезами на глазах поклонился своему

Прошло три года, как Тимофей Иванович жил в городе у сына. 
Истосковалась его душа по заброшенной таёжной деревеньке, где 
родился и прожил всю жизнь. Там схоронил жену Марию, с которой 
прожил почти пятьдесят лет. Вырастили двух сыновей, дочь. Дети внуков 
уже надарили.

старому жилищу, попросил прощения 
за длительное отсутствие, поцеловал и 
погладил потрескавшиеся бревенчатые 
углы.

Натянули на оконные проемы поли
этиленовую пленку, подмели пол и тол
сто устлали его свежескошенной тра
вой. Перекусили, прилегли отдохнуть. 
Сладко спится в родном гнезде на по
стели, ароматно пахнущей разнотра
вьем. Алексей уснул сразу, а Тимофею 
не лежалось. Он осторожно поднялся 
и ушёл на кладбище. Там прополол и 
почистил могилу жены, посидел на ска
меечке, вспоминая прожитые годы. В 
полголоса рассказал, как жил без неё, и 
почему отсутствовал долгое время.

Утром позавтракали, собрали рюкза
ки и отправились порыбачить. Спрятан
ная в заросшей протоке лодка была на 
месте. Старый рыбак, хорошо знавший 
озеро, сам поставил сети. Улов был на 
редкость удачным. Поднятые с глуби
ны караси били хвостами золотистого

цвета. Алексей восхищенно смотрел 
на добычу. Такой рыбы, по килограмму 
штука, он никогда не ловил. Карасей 
опустили в садок. Сварили уху. Отды
хать ушли в избушку. Утром проверили 
сети, и опять наворотило рыбы. До
говорились: сын выносит рыбу и солит 
её, а отец сходит посмотрит, есть ли на 
бору брусника.

Старый охотник по известным только 
ему приметам нашёл тропу, по которой 
когда-то ходили односельчане за яго
дами. На всякий случай сделал заломи. 
Пройдя с километр, вышел на брус
ничник. Его ждала неудача. Ягод было 
мало, а те, что наросли, были мелкие, 
как дробь. Тимофей наобещал внукам 
ягод и промахнулся. Решил использо
вать запасной вариант. Пройти дальше 
три-четыре километра кромкой болота. 
Место там низкое, влажное, ягоды на
верняка должны быть.

Тимофей был рад возвращению в 
родимые места, чувствовал прилив сил,

какую-то внутреннюю энергию. При
вычным движением он забросил ружьё 
на плечо и пошёл по пихтачу. Под высо
кими хвойными деревьями было сум
рачно и прохладно. Через час старик 
присел отдохнуть, оглядывая окрестно
сти, радуясь осени. Всю округу обошёл 
бы, но ноги уже не те. Как не бодрись, а 
ведь восьмой десяток пошёл. А раньше 
за лосями сутками мог бегать.

Через пару километров путь Тимо
фею преградил высокий свежий завал 
из могучих елей и пихт. Ураган натво
рил. Обходить завал было далеко, и 
он решил перебраться через него. На 
середине завала стволы легли плотно, 
толстые сучья переплелись. Пришлось 
подниматься на самый верх. Увидел тут 
лежащую поперёк осину, по которой 
можно было легко спуститься с буре
лома на другую сторону. Балансируя 
ружьём, быстро, как молодой, пошёл по 
стволу дерева. В это время с боку с шу
мом и хлопаньем поднялся глухарь. От 
неожиданности и Тимофей запнулся и, 
потеряв равновесие, рухнул вниз, пря
мо на ломанные торчащие сучья. Тело 
пронзила острая боль, что-то хрястнуло 
под ребрами, и он потерял сознание. 
Несколько раз Тимофей приходил в

себя, пытался звать на помощь сына. К 
вечеру затих.

Алексей тем временем почистил и 
засолил рыбу. Сходил на озеро ещё за 
одной ношей. «Завтра ещё бруснички 
наберем, - довольно рассуждал Алек
сей,- отец ягодные места знает». На
жарил карасей, стал поджидать отца. 
Стало темнеть. Ночью ему не спалось. 
Одна мысль не давала покоя, почему 
не вернулся отец? Заблудиться не мог, 
так как знает окрестности на полсотни 
верст в любую сторону. Зверь напасть 
тоже не должен, ружье у него. Теряясь в 
догадках, Алексей на утренней заре до
шёл до того места где они разошлись. 
По свежим заломам вышел на ягодное 
место. Вот здесь батя отдыхал. Далее 
следы вели в пихтач и терялись. Покру
жив, решил, что-то случилось серьёз
ное и надо созывать людей на поиски 
отца. Добрался до соседней деревни. 
Позвонил в милицию, друзьям, род
ственникам, знакомым охотникам.

Тимофея искали несколько дней. 
Безрезультатно.

У бурелома наткнулись на свежие 
следы медведя. Решив, что это он на
пал на человека, поиски прекратили. 
«Эх, батя, - уезжая из родной деревни 
один, вымолвил Алексей, - видно, рвал
ся ты в родимые места, чтоб остаться 
тут навсегда».

Спустя два года буреломный завал 
распиливали на дрова. Наткнулись на 
Тимофея Ивановича. Похоронили ря
дом с женой.

Михаил ПРЕСНЯКОВ.

■I______________________________________________________________

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• Заочная шахматная школа

Испанская партия
Самый популярный открытый 
дебют. Упоминание о 
нём встречается ещё в 
руководстве испанского 
шахматиста ХѴ-ХѴІ
веков Хуана Лусены. 
Изобретателем же испанской 
партии принято считать 
испанского теоретика 
шахмат священника Рюи 
Лопеса. В 1561 году он 
опубликовал анализы этого 
дебюта.

1. е4ѳ5 2. КІЗ Кеб 3, СЬ5. В 
этом дебюте белые не создают 
непосредственных угроз коро
лю противника, а стремятся в 
первую очередь занять своими 
фигурами лучшие места, заво
евать побольше пространства 
в центре, стесняя в то же вре
мя развитие игры соперника. 
Борьба за центр очень часто не 
оканчивается в дебюте, а пере
носится в миттельшпиль.

Активный ход слоном в ста
рину связывали с конкретной 
угрозой выиграть пешку еб - 
раз конь защитил пешку, значит, 
надо его уничтожить.

В наши дни в этот ход вкла
дывается другая идея: атака 
фигур, защищающих центр.

З. ...а6 4. Са4. (Выиграть
пешку белые не могут. После 4. 
С:с6 Ос 5. К:е5 ФсІ4 6. К13 Ф:е4+ 
чёрные отыгрывают пешку с хо
рошей игрой).

4. ...КТ6 5. 0-0. В испанской 
партии множество вариантов. 
Познакомимся с тремя наибо
лее важными.

А. 5....Се7 6. Ле1 66 7. ё4её 
8. КФ4 Сё7 9. КсЗ 0-0. Белые 
преобладают в центре, чёрные 
несколько стеснены. Эту систе
му игры за чёрных можно реко
мендовать любителям защиты.

Б. 5....К:е4 6.ё4Ь57.СЬЗё5 8. 
сіе Себ. Так называемый «откры
тый вариант» испанской партии. 
У чёрных активно расположены 
фигуры, но положение в центре 
несколько неустойчиво. Нередко 
бывает, что продвинутые чёрные 
пешки оказываются объектом 
атаки. Эту систему можно реко
мендовать шахматистам, стре
мящимся к инициативе.

В..5....Се7 6. Ле1 Ь5 7. СЬЗ 
66 8. сЗ 0-0 9. ИЗ. Перед тем как 
продвинуть пешку на 64, белые 
предотвращают ход Сд4, свя
зывающий их коня.

9. ...Ка5 10. Сс2 сб 11.64 
Фс7. Сложное положение. Шан-

сы сторон примерно равны. 
Белые планируют перевод коня 
КЫ-62-И-дЗ и атаку на коро
левском фланге.

Познакомимся с разбирае
мым дебютом на конкретных 
партиях.

ПРИМЕР 1. Болеславский - 
Холмов, Ленинград, 1956 
год.

1. е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. СЬ5 
аб 4. Са4 Юб 5. 0-0 Се7 6. Ле1 
Ь5 7. СЬЗ 0-0 8. сЗ 66 9. ЬЗ Каб 
10. Сс2сб 11.64ФС7 12. КЬ62. 
Основная позиция чигоринской 
защиты в испанской партии.

12. ...С67 13. КП Л1е8 14. 
КеЗ. Манёвр КЫ-62-П-еЗ явля
ется типичным для многих вари
антов испанской партии. Белый 
конь устремляется на одно из 
важнейших полей 65 или 15.

14. ...С18 15. Ь4! Белые пред
лагают жертву пешки ради того, 
чтобы усилить давление в цен
тре и развить слона Ь2 на глав
ную диагональ.

15. ...сб 16. сб Кеб. (Лучше 
16....КС4).

17. СЬ2! Ф68. (Опасно при
нимать жертву пешки. После 
17....К:Ь4 18. СЬЗ у белых силь
ная атака).

18. аЗ еб 19. К:64 К:е4? И 
здесь не стоило принимать 
жертву пешки. 20. К65 ФЬ4? 
Просмотр, ведущий к потере 
фигуры. Необходимо было 20.... 
15, хотя это и ослабляло пози
цию короля. 21.Л:е4Л:е4 22. 
К13. Чёрные сдались.

ПРИМЕР 2. Кузнецов - 
Спасский, Кисловодск, 1960 
год.

1 ,е4 е5 2. К13 Кеб 3. СЬ5 К16 
4. 0-0 Сс5 5. К:е5 К:е4! (Хуже 
5....К:е5 6.64 с перевесом у бе
лых). 6. К:17?! (Вызывая ослож
нения, которые, однако, оказы
ваются выгодными для чёрных. 
Следовало играть 6. Фе2).

6....Кр:17 7. ФЬ5+д6 8. Ф65+ 
Крд7 9. С:с6. (Или 9. Ф:е4 65! 
10. Фа4Л18 11.С:с6Ьс 12. Ф:с6 
Фе7! с сильной атакой).

9....Ле8! 10. Са4 сб 11.Ф63 
ФЬ4 12. дЗ ФЬЗ 13. Ь4. Таким 
путём белые подключают к игре 
слона с1, что позволяет им .под
держать накал борьбы.

13....К:12! 14. ФсЗ+Крд8 15. 
Ф:с5Кд4 16. СЬЗ+65 17. С:65+! 
Себ! (Но не 17....сб 18. Ф:ё5+ 
Себ 19. Фд2, и белые защити
лись). 18. Л18+! В трудной си
туации белые проявляют макси
мум изобретательности.

18....Крд7! 19. СЬ2+ КрИб
20. Л:е8Л:е8 21.С13Ф:Ь2+ 22. 
КрП Ф:дЗ 23. С:д4 — допуская 
матовый финал, но от многочис
ленных угроз защититься невоз
можно.

23....Сс4+! Белые сдались. 
Захватывающая борьба!

ПРИМЕР 3. Карпов - Корч
ной, Багио, 1978 год.

1 . е4 е5 2. К13 Кеб 3. СЬ5 аб 
4. Са4 К16 5. 0-0 К:е4 6. 64 Ь5 7. 
СЬЗ 65 8. бе Себ 9. КЬ62 Кс5 10. 
сЗ дб? Ошибочный план.

11 .Фе2Сд7 12. К64! К:е5 13. 
14 Кс4 14. 15 ді 15. К:15 Лд8. За 
пешку чёрные заплатили доро
гой ценой. Их позиция скомпро
метирована, задержавшийся в 
центре король становится объ
ектом сильной атаки.

16. К:с4 бс 17. Сс2 К63 18. 
СЬ6! С18. (Плохо 18....С:Ь6 из- 
за 19. К:Ь6 с последующим 20. 
К:17).

19. Ласії Ф65 20. С:63сб 21. 
Л:63Фс6 22,С:18ФЬ6+ 23. КрЫ 
Кр:18 24. Ф13 Ле8 25. КЬ6 Лд7 
26. Л67! ЛЬ8. ( На 26....С:67, ко
нечно, 27. Ф:17+!). 27. К:17С:67 
28. К68+! Изящно завершая 
партию. Если 28....Кре7, то 29. 
Ф18х! Поэтому чёрные сдались.

Испанская партия характе
ризуется сложностью и раз
нообразием возникающих схем, 
дебюту посвящены многие тома 
теоретических исследований. 
Большую роль в разработке тео
рии испанской партии сыгра
ли Стейниц, Чигорин, Тарраш, 
Алехин, Эйве, Керес, Смыслов, 
Болеславский, Фурман и другие 
выдающиеся шахматисты.

Белые: КрЬ8, Ке5, К13, пп. 
02, 04(5).

Чёрные: КрЬб, КЬ7(2).
Мат в 3 хода.

Внимание - малютка! 
Задача А. Андреева, 

1967 год

Чёрные: КрЬ7 (1 ).
Мат в 3 хода.
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2185. НАТАЛЬЯ. 33, 160, стройная, 
«Весы», симпатичная, имею высшее об
разование, живу с сыном пяти лет, веду 
активный образ жизни, увлекаюсь зим
ними видами спорта - коньки, лыжи. 
Буду рада познакомиться с надёжным, 
порядочным мужчиной до 40 лет - за
ботливым, любящим детей, с желанием 
создать дружную семью.

2144. Стройная шатенка,. 33, 167, 
«Близнецы», образование высшее, за
мужем не была, познакомлюсь с муж
чиной для создания семьи - честным, 
спортивным, без особых проблем, с се
рьёзными планами.

2152. Стройная, женственная, 30, 
167, без детей, с высшим образова
нием, познакомлюсь с мужчиной для 
создания семьи - внимательным, за
ботливым, чутким, сильным. Мои фото 
и номер телефона есть в Службе.

2158-И. ТАМАРА. Жду и надеюсь 
встретить обыкновенного, жизнера
достного мужчину, непьющего, же
лательно вдовца, любящего детей и 
внуков, желательно с водительскими 
правами. О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», 
живу и работаю в городе области, всем 
обеспечена, энергичная, хозяйствен
ная.

2178. О себе: 30, 162, стройная, ру
соволосая, зеленоглазая, живу с сыном 
восьми лет, люблю море, путешествия, 
по характеру общительная, доброже
лательная, не курю. Надеюсь встретить 
для создания семьи спортивного, высо
кого мужчину, любящего детей, не за
висимого от алкоголя, обеспеченного.

2179. ЛЮДМИЛА. 52, 158, 74, свет
лые волосы, короткая стрижка, общи
тельная, открытая, добрая, имею меди
цинское образование, дети взрослые, 
живут отдельно. Хотела бы встретить 
мужчину - надёжного, открытого, спо
собного на взаимопонимание.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, 
вдова, живу одна, свой дом в черте го
рода, по характеру спокойная, хозяй
ственная, ещё работаю. Познакомлюсь 
с мужчиной подходящего возраста, 
национальность не так важна, муж был 
русский.

2192. ОКСАНА. 33, 168, 85, «Телец», 
с высшим образованием, жильём обе-

спечена, замужем не была, детей нет, 
характер весёлый, добрый, увлечения 
- авто, садоводство, путешествия. По
знакомится с серьёзным, честным, до
брым мужчиной для создания семьи.

2194. Хотела бы встретить человека 
для серьёзного знакомства, хорошо бы 
автолюбителя, из Екатеринбурга, хо
зяйственного, энергичного пенсионера. 
О себе: 69, 160, женственная, ласковая, 
заботливая, хорошая хозяйка.

2156. Надеюсь встретить человека 
для серьёзного знакомства, главное - 
взимопонимание. О себе: 54, 165, при
ятная, стройная, работаю, по характеру 
оптимистка, активная, люблю путеше
ствия.

2196-И. Привлекательная брюнет
ка, 53, 158, 68, жительница области, по 
характеру спокойная и доброжелатель
ная, имею высшее образование и хо
рошую работу. Ищу мужчину с доброй 
душой, образованного, интересного, 
обеспеченного, для серьёзных отноше
ний. Живу в западной части области.

2142. АНАСТАСИЯ. 54, 155, 60, 
«Дева», хочет познакомиться и завя
зать серьёзные отношения с добрым, 
надёжным, интересным человеком до 
65 лет. О себе: люблю готовить, водить 
машину.

83-23, можно

ВНИМАНИЕ! За
интересовавшему 
вас абоненту можно 
оставить свои ко
ординаты по тел. 
20-16-788 или 350- 
написать письмо по

адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «На-
дежда», для аб. № (вло-
жив чистый конверт). Или пишите на 
e-mail - slugba-n@mail.ru.

Служба работает 30 лет, надёж
но, ответственно, эффективно, 
приглашаем одиноких людей, же
лающих изменить жизнь, поможем 
найти близкого человека, у каждого 
абонента в Службе есть подробная 
анкета и фото, приглашаем для про
смотра. Часы работы: 12.00-18.00, 
кроме воскресенья. У нас только се
рьёзные знакомства, консультации, 
помощь, гарантии.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
■■в·

Не упрекайте, а просите помощи
Восточный гороскоп с 17 по 23 мая

КОЗЕРОГИ с полным пра- 
вом могут гордиться своими 
последними достижениями, 

" " но сейчас не время почивать 
на лаврах. Железо надо ко

вать, пока оно горячо, и поэтому по
тратьте эту неделю, чтобы завершить 
все скопившиеся на работе дела. 
Освободившись от груза нерешённых 
задач, вы почувствуете себя легко, 
как и должно быть накануне предсто
ящего отпуска.

ВОДОЛЕИ могут из- 
менить некоторые вещи 

/а/ЛРт в своём жизненном укла
де, поскольку почувству

ют стремление к переменам. Вам 
вдруг захочется поменять интерьер 
дома или рабочего кабинета, а мо
жет, и свои повседневные привычки. 
Конечно, ничего предосудительного 
в этом нет, только помните, что ре
шения лучше обдумывать, а не при
нимать спонтанно.

РЫБАМ стоит задуматься 
А о будущем, особенно о том, 

ЧТО вы хотите от него. По
пробуйте начать новое дело, 

не вспоминая постоянно о прошлых 
ошибках и неудачах. Сейчас вы дей
ствительно сможете добиться успеха 
и реализовать задуманное, если с са
мого начала не будете считать, что но
вый проект вновь обернётся впустую 
потраченным временем и силами.

ОВНЫ не должны обвинять 
других в своём плохом на- 
строении и повышенной раз
дражительности. Ваши упрёки 

несправедливы, и окружающим вско
ре надоест их выслушивать. Вместо 
того чтобы искать виноватых в своих 
проблемах, подумайте лучше о том, 
что надо сделать, чтобы их решить. 
Если вы придёте к близким не с упрё
ками, а с просьбой о помощи, вас 
обязательно выслушают.

ТЕЛЬЦАМ рекоменду- 
ЛШр ется обратить особое вни- 
Гмание на их поведение.

Окружающие пока не могут 
увидеть в вас друга и предпочтут лиш
ний раз не обращаться к вам за сове
том и помощью. Постарайтесь быть 
более открытыми и искренними. Это 
подарит и вам, и людям, находящим
ся рядом, радость общения, благода
ря чему изменится ваш образ жизни.

у БЛИЗНЕЦАМ не стоит без 
особой нужды брать на себя 
новые обязательства, посколь
ку их выполнение отнимет у вас 

уйму драгоценного времени. К осу
ществлению своих давно намеченных 
планов приступайте не ранее второй 
половины недели, тогда существенно 
повысится вероятность их реализа
ции и достижения делового успеха 
в целом.

\ РАКАМ придётся при- 
знать, что есть такие вещи 
дома и в семье, которые 
вы не можете контролировать 
и не должны контролировать. 

Вместо этого постарайтесь больше 
сил и времени уделять той сфере 
вашего бытия, которую можно улуч
шить, возможно, это личная жизнь. 
У вас много родственников и друзей, 
которые всегда откликнутся, если вам 
потребуется их совет и помощь.

4Ш ЛЬВЫ должны ис- 
^■■Ж пользовать неделю для 
<хѵ\ реализации своего твор

ческого потенциала. Вам 
рекомендуется активно проводить 
встречи и осуществлять обмен опы
том. В эту неделю ваши дети бу
дут приятно удивлять вас своими 
успехами. Обязательно сделайте 
что-нибудь для своих близких: пре
поднесите им подарки, пригласи
те в ресторан. Ваши усилия оценят 
по достоинству.

— ДЕВЫ вступают в новый пе- 
риод, который ознаменуется 

“ важными жизненными делами. 
Вполне возможно, это будет значи
тельное повышение по службе и свя
занная с этим новая ответственность 
в работе. Здесь следует применить всё 
своё личное обаяние и упорство, это 
поможет вам достичь высоких резуль
татов. Также появится возможность 
определиться с планами на отпуск.

ВЕСЫ в эти дни достаточно 
легко будут справляться с лю- 
быми делами и задачами, вне 

зависимости от их характера. У вас по
явится возможность расширить свой 
кругозор и открыть для себя новую 
информацию. Новые идеи, подсказан
ные вам близкими людьми, откроют 
прямой путь к успеху, благодаря чему 
текущая ситуация будет складываться 
исключительно в вашу пользу.

СКОРПИОНЫ найдут удо- 
влетворение и признание 
в работе, где у вас будет мно

го возможностей показать свой талант 
и незаурядные способности. В по
следнее время вам несколько надоела 
привычная атмосфера трудовых буд
ней, но теперь всё изменится: вы по- 
новому взглянете на свою профессио
нальную деятельность, а она откроет 
перед вами новые перспективы.
л. СТРЕЛЬЦЫ могут в бли- 

ЯН· жайшие дни рассчитывать 
на помощь и поддержку род
ственников во всех их делах. 

На этой неделе у людей вашего знака 
многократно возрастёт активность 
во всём, что связано с домом и се
мьёй. Любые задачи в этой сфере, 
которые вы наметите, будут успешно 
решены при условии, что в общении 
с близкими вы проявите больше такта 
и сдержанности.

ИТАР-ТАСС.
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ПОПАЛ КИСТЬЮ В НЕБО
Первоклассник из Марий Эл Евгений Емельянов разработал 

эмблему транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-19», 
который готовится к запуску 16 июня.

Глава Роскосмоса Анатолий Перминов уже утвердил рисунок и 
пригласил мальчика на космодром Байконур.

Федеральное космическое агентство уже не первый год до
веряет разработку эмблем для кораблей детям. В прошлом году 
сразу четыре пилотируемых корабля отправились в космос с эм
блемами, нарисованными школьниками.

-Сначала Жене пришла идея нарисовать путешественников, 
которые открыли планету, - говорит его мама Татьяна Емельяно
ва. - Но в процессе творчества на рисунке появилась Междуна
родная космическая станция и Земля, которая ждёт возвращения 
своих сыновей.

(«Российская газета»).
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПУСТЯТ ПОЕЗД

У туристов, которые планируют летом посетить город на Неве, 
появится уникальная возможность его осмотреть. По городу пу
стят специальный туристический автопоезд, состоящий из локо
мотива и трёх вагонов. Маршрут будет пролегать через главные 
городские достопримечательности. Предположительная стои
мость поездки по Санкт-Петербургу составит 150 рублей.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ ВЫЗЫВАЕТ СЛАБОУМИЕ

Используемая при чистке металлических приборов бытовая 
химия увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Такое от
крытие сделали учёные из Американской академии нейрологии 
(ААН) совместно с докторами из Института Паркинсона. Они об
ратили внимание на умственное здоровье мужчин, по роду своей 
деятельности контактирующих с трихлорэтиленом - веществом, 
применяемым для чистки металлоизделий. Результаты показали, 
что механики, электрики, машинисты и сотрудники химчисток в 
5,5 раза чаще остальных страдают от болезни Паркинсона.

(«Труд»).

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ

Когда споют солдаты?
В окружном Доме офицеров с 18 по 22 мая пройдёт XXII 
телевизионный фестиваль армейской песни «Когда поют 
солдаты» Приволжско-Уральского военного округа, 
посвящённый 65-летию Великой Победы.

В фестивале примут уча
стие около ста человек - побе
дители гарнизонных смотров 
художественной самодеятель
ности Башкортостана, Марий- 
Эл, Мордовии и Татарстана, 
Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Тюменской, Са
марской, Саратовской, Пен
зенской, Оренбургской, Улья
новской, Кировской областей. 
Военнослужащие будут состя
заться в номинациях «Солист» 
и «Солистка», «Вокальный ан
самбль», «Вокальный дуэт», 
«Хор», «Автор-исполнитель», 
«Юное дарование». Победи
тель получит гран-при коман
дующего войсками ПУрВО 
генерал-лейтенанта Аркадия 
Бахина.

В состав жюри войдут заме
ститель командующего войска
ми ПУрВО по воспитательной 
работе полковник Сергей По- 
летучий, солистка Уральского 
государственного академиче-

ского русского народного хора 
народная артистка России 
Светлана Комаричева, препо
даватель кафедры сольного 
пения Уральской государствен
ной консерватории заслужен
ный артист России Юрий Яков
лев и другие.

- Проведение фестиваля 
стало доброй традицией в на
шем округе. Он способствует 
пропаганде патриотической 
песни, творческому сотрудни
честву военнослужащих и ши
роких слоёв общественности, 
- подчеркнул начальник Дома 
офицеров ПУрВО заслуженный 
работник культуры России Вла
димир Лобашев.

Всем участникам фестиваля 
организаторы вручат благо
дарственные письма и поощри
тельные призы, а победителей 
наградят дипломами и ценны
ми подарками.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Четыре тысячи 
за ребёнка

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
344 преступления, в том числе три факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, девять грабежей, два 
угона автомобиля, 100 краж чужого имущества.

Ночью в Среднеуральске 
на домашний телефон по улице 
Строителей, 12 позвонил неиз
вестный и потребовал у нера
ботающей 1972 года рождения 
4000 рублей за возвращение 
сына — ученика 1994 года 
рождения, назначив встречу в 
04.00 в гаражах по улице Гага
рина.

Оперативно-следственная 
группа совместно с нарядом 
ДПС ГИБДД задержала по ука
занному адресу неработающе
го, ранее судимого 1975 года 
рождения. Вина подтвержда
ется признательными показа
ниями. Похищенного мальчи
ка обнаружили привязанным 
к дереву в лесном массиве, в 
100 метрах от посёлка Кирпич
ный. Причина похищения - не
возвращение матерью долга 
г ■ ■ ■ -ид·

похитителю в размере 2000 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело.

В городской больнице 
Каменска-Уральского скон
чалась неработающая 1961 
года рождения, которую го
спитализировали из частно
го дом 138 по улице Ленина 
села Покровское с черепно
мозговой травмой. Судебно- 
медицинским исследованием 
установлено, что пострадав
шая получила травму при па
дении с высоты собственного 
роста. По подозрению в со
вершении преступления за
держан сожитель, неработаю
щий 1973 года рождения. Вина 
подтверждается признатель
ными показаниями. Мотив - 
ссора. Возбуждено уголовное 
дело.

ПРИГЛАШАЕМ НА «АКАТУЙ-2010»
Чувашская национально-культурная автономия г. Екатеринбурга 

приглашает на чувашский праздник «Акатуй-2010», который состо
ится 29 мая с.г. в г. Екатеринбурге на территории парка семейного 
отдыха «Таганский» (ул. Бебеля, 111).

Торжественное открытие праздника «Акатуй-2010» состо
ится в 12.00. Перед участниками праздника выступят ансамбль 
чувашской эстрады «Янра юра» (художественный руководитель 
Вячеслав ХРИСТОФОРОВ), самодеятельные артисты Чувашской 
национально-культурной автономии г. Екатеринбурга и других ре
гионов России.

Состоятся спортивные соревнования (борьба, гиревой спорт, 
перетягивание каната, мини-футбол) и другие мероприятия.

Добро пожаловать на «Акатуй»!
Председатель правления ОО «Чувашская 

национально-культурная автономия г. Екатеринбурга»
Дмитрий НИКОЛАЕВ.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 285071 от 13.06.2006 г. на имя ГАЛИАКБАРОВА Радимира 
Гиндулловича считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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