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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АлександрМИШАРИН:

«Свердловская область
начала выходить из кризиса»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 26 мая 2010 года
Добрый день, уважаемые коллеги!
23 ноября 2009 года я заступил на должность 

губернатора Свердловской области, прошло 
шесть месяцев, и сегодня я хотел бы коротко про
информировать вас и всех жителей Свердловской 
области о том, что удалось сделать, какие задачи 
вижу перед собой на ближайшую перспективу.

Выступая на инаугурации, я говорил о том, что 
дальнейшее развитие нашей области, её посту
пательное движение будет определяться такими 
векторами, как инновации, инвестиции, социаль
ная ответственность и забота о людях. И я считаю, 
что мы должны двигаться строго по пути, наме
ченному полгода назад. Сегодня Свердловская 
область начала выходить из кризиса, о чём свиде
тельствуют основные социально-экономические 
показатели. В первом квартале 2010 года индекс 
промышленного производства составил 114 про
центов к уровню аналогичного периода прошлого 
года. Рост производства отмечается практически 
во всех отраслях. По нашим прогнозам, ожидае
мый объём прибыли промышленных предприятий 
в 2010 году составит примерно 140 миллиардов 
рублей. Если нам удастся сохранить и усилить 
положительные тенденции в развитии экономи
ки области, то в 2010 году объём регионального 
продукта ожидается на уровне 105 процентов к 
уровню 2009 года, это несколько выше, чем обще
российский прогноз. В объёмных показателях это 
примерно 950 миллиардов рублей.

Положительные тенденции наметились в дея
тельности крупных промышленных предприятий. 
Они сегодня возобновляют реализацию своих ин
вестиционных программ. В 2010 году запланирован 
ввод ряда крупных экономически и социально зна
чимых стратегических объектов. Таких, как произ
водственный комплекс по выпуску двухсекционных 
грузовых электровозов на ОАО «Уральский завод 
железнодорожного машиностроения», электроста
леплавильный цех Первоуральского новотрубного 
завода, реконструкция производственных мощно
стей Ирбитского химико-фармацевтического заво
да и другие объекты.

В алюминиевом комплексе принято важное 
решение о строительстве шахты «Черёмуховская- 
Глубокая» в Североуральске. На эти цели, начиная 
с этого года, предусматриваются инвестиции в 
объёме 2,2 миллиарда рублей. А общий объём - 
6,7 миллиарда. При этом предприятия алюминие
вой промышленности, начиная с 2010 года, попа
дают в сложные экономические условия в связи с 
необходимостью закупать электроэнергию на сво
бодном рынке, и нам предстоит ещё поработать, 
чтобы внести ясность на будущее. Предстоит се
рьёзная работа по освоению крупнейшего место
рождения титано-магниевых руд - сырьевой базы 
Нижнетагильского металлургического комбината, 
общий объём инвестиций - около 4 миллиардов 
рублей.

Важным направлением считаю работу по выво
ду из кризисного состояния так называемых про
блемных предприятий. Можно привести пример 
Баранчинского электромеханического завода. 
Полгода назад он не имел шансов на выживание, 
сегодня идёт рост объёмов производства, прак
тически ликвидирована задолженность по зара
ботной плате, оплачиваются текущие счета, есть 
понятная программа развития. Наметился про
гресс даже на таком проблемном предприятии, 
как ЗАО «АМУР». Это был самый большой должник 
по заработной плате. В период с января по май 
задолженность практически ликвидирована, се
годня завод имеет на депозите свободные сред
ства, сформирован государственный заказ для 
министерства обороны. Уже подписаны некото
рые контракты на поставку техники в зарубежные 
страны. Есть и новые проекты, которые находятся 
в стадии подписания. В рамках помощи заводу мы 
провели переговоры с французской компанией 
«Рено-Транс» и достигли предварительной дого
ворённости о создании на базе «АМУРа» совмест
ного сборочного производства мощностью до 10 
тысяч грузовиков в год. Надеюсь, что мы сможем

■ ЭКОНОМИКА

Когда люди умеют работать...
В Доме приёмов 26 мая состоялась встреча губернатора Александра 
Мишарина с членами президиума Совета Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) и прошла 
церемония награждения победителей конкурса «Лауреаты бизнеса - 
Звёзды Урала 2010». у

выйти на подписание соглашения уже на выставке 
«ИННОПРОМ-2010».

Кроме того, проводимая правительством Рос
сийской Федерации и правительством Сверд
ловской области антикризисная политика спо
собствовала выходу из тяжёлого экономического 
положения ряда базовых для Урала промышленных 
предприятий. Таких как, например, Уралвагонза
вод, Уралмаш и другие. Стабилизация экономиче
ской ситуации позволила нам вернуться к диалогу 
с инвестиционными институтами, группами и от
дельными частными инвесторами. В рамках со
глашения о сотрудничестве между Свердловской 
областью и государственной корпорацией «Внеш
экономбанк» подписаны важные кредитные со
глашения, позволяющие реализовать ряд крупных 
программ. В начале года наблюдательный совет 
«Роснано» одобрил финансирование проекта за
вода «Медсинтез» по производству лекарств для 
лечения онкологических заболеваний. Ещё два 
инвестиционных проекта - АО «Русский магний» и 
ЗАО «Машпром» прошли входную экспертизу и на
ходятся в стадии научно-технической экспертизы. 
То есть, мы начинаем реализацию инновационных 
высокотехнологичных проектов.

Группой Всемирного банка открыто фи
нансирование проектов в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства с общим лимитом около 
4,8 миллиарда рублей. Важно сейчас наполнить 
это конкретными проектами, чем мы и занима
емся. Для привлечения инвестиций в регион 4 
февраля 2010 года под моим председательством 
создана комиссия по модернизации и технологи
ческому обновлению экономики области, в состав 
которой вошли представители законодательных, 
исполнительных органов власти, муниципальных 
образований, академической и вузовской науки, 

руководители ведущих предприятий. Главной за
дачей комиссии является определение основных 
направлений государственной политики в сфе
ре модернизации и технологического развития, 
формирование таких проектов и мониторинг их 
реализации.

Безусловно, важнейшей задачей является ди
версификация экономики области в многоотрас
левую экономику. И здесь огромную роль мы от
водим предприятиям малого и среднего бизнеса. 
В течение первого квартала 2010 года субъектам 
малого предпринимательства Свердловской об
ласти было предоставлено 627 микрозаймов на 
сумму 21 миллион рублей. Это позволило соз
дать и поддержать 13 тысяч рабочих мест. В этом 
же квартале выдано 372 поручительства на сум
му около 200 миллионов рублей, что позволило 
привлечь из банковских средств ещё 360 мил
лионов рублей. Было сохранено и создано ещё 
3,5 тысячи рабочих мест. Также продолжается 
работа по привлечению средств федерального 
бюджета, выделяемых по результатам конкурса 
Минэкономразвития. Так, на заседании конкурс
ной комиссии в полном объёме одобрена заявка 
Свердловской области на 292 миллиона рублей. 
По ней будут реализованы такие проекты, как 
создание обучающих программ для малых инно
вационных предприятий, предоставление гран
тов на компенсацию расходов на начало пред
принимательской деятельности, создание фонда 
содействия привлечению инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства, реали
зация массовых программ обучения начинающих 
предпринимателей, что является очень важным в 
повышении их грамотности и компетентности. И, 
безусловно, это должно дать соответствующие 
результаты.

Динамика положительная
Участники совещания, проанали

зировав основные показатели, сде
лали прогноз развития экономики 
Среднего Урала на 2010 год.

-Сегодня я могу констатировать, 
что наши усилия дают определённые 
результаты: Свердловская область 
выходит из кризиса, об этом свиде
тельствует устойчивая положитель
ная динамика основных социально- 
экономических показателей развития 
региона по итогам четырёх месяцев 
2010 года, - сказал Александр Ми
шарин, открывая совещание.

По его словам, прежде предпола
галось, что экономика региона будет 
развиваться на уровне 2009 года. 
Между тем с января по апрель рост 
составил около десяти процентов к 
уровню соответствующего перио-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
_____________

Дополнительно области будет выделено 400 
миллионов рублей из средств федерального бюд
жета на реализацию программ малого и среднего 
бизнеса в трёх моногородах. Это Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский и Асбест. Таким образом, в 
2010 году область может привлечь дополнительно 
на развитие малого и среднего бизнеса примерно 
900 миллионов рублей плюс софинансирование из 
областного бюджета.

Тема моногородов остаётся приоритетной. На 
нашей территории расположено 18 таких городов, 
12 из которых включены в федеральный перечень. 
По остальным городам такие обращения направ
лены, и мы рассчитываем на взаимопонимание в 
этом вопросе. Нижний Тагил, Асбест и Каменск- 
Уральский решением правительственной комис
сии включены в первоочередной список моногоро
дов. По НижнемуТагилу распоряжение подписано, 
он получает 1,8 миллиарда рублей плюс рассма
триваются возможности увеличения финансиро
вания. Вы знаете, что на заседании правительства 
России Владимир Владимирович Путин говорил 
об этом. И наша задача сейчас - завершить подго
товку документов по Каменску-Уральскому и Асбе
сту. Кстати, в этой части существенно повышается 
роль муниципалитетов, а она во многом зависит от 
грамотности руководителей, которые возглавляют 
эти территории.

Это коротко о том, что сделано в направлении 
стабилизации экономической ситуации, разви
тия инновационных решений, привлечения инве
стиций в регион. Теперь о том, что мы делаем в 
сфере социальной политики, защиты интересов 
жителей Свердловской области. Прежде всего: 
в первом полугодии 2010 года мы приступили к 
реализации комплексной программы поддерж
ки занятости населения. В её рамках заключено 
более двух тысяч договоров с 75 предприятиями 
на сумму более 700 миллионов рублей для соз
дания в этом году 31 тысячи рабочих мест. Также 
мы можем констатировать, что за полгода в два с 
половиной раза увеличилось количество вакан
сий на предприятиях, и сегодня оно составляет 
более 30 тысяч. При этом коэффициент напря
жённости на рынке труда упал в три раза - с 12 
до 4. С начала года численность безработных 
снизилась на 7 с половиной тысяч и составила 
84 тысячи. Пока безработных много, это нас не 
устраивает, но стабильная динамика снижения 
требует дальнейшей работы, и мы будем плано
мерно двигаться в этом направлении, чтобы све
сти проблему к нулю.

Особое внимание мы будем уделять росту 
среднемесячной заработной платы. В марте сред
немесячная зарплата достигла 19 200 рублей, что 
составляет 112 процентов к уровню марта про
шлого года. То есть рост выше уровня инфляции.

Не менее важным направлением улучшения 
жизни уральцев является программа модерниза
ции жилищно-коммунальной сферы. Вы знаете, 
что для этого разработана целевая комплексная 
программа модернизации и реформирования 
ЖКХ до 2020 года, концепция которой утвержде
на федеральным правительством. Сегодня со
глашением о сотрудничестве, которое подписано 
между Министерством регионального развития 
РФ, правительством Свердловской области и го
сударственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности», открытым 
акционерным обществом «Российский банк раз
вития» зафиксирована реализация пилотного 
проекта на территории области, результатом ко
торого должна стать принципиальная модерниза
ция жилищно-коммунального хозяйства. Общий 
объём инвестиций, который нам нужно направить 
в эту важнейшую отрасль, превышает 270 милли
ардов рублей. Это огромные деньги, конечно, это 
не на один год, а на 10 лет, но ни один год в этой 
программе не должен быть потерян. Эти средства 
направлены на реализацию комплексных проектов 
и должны коренным образом изменить ситуацию 
в ЖКХ.

(Продолжение на 3-й стр.).

да прошлого года. Таким образом, 
появились основания для более 
оптимистичных прогнозов.

-Мы считаем, экономический 
рост на Среднем Урале в этом году 
составит порядка пяти процентов. 
Это на один процент выше, чем ожи
дается по Российской Федерации в 
целом. Но и падение в регионе в 2009 
году было сильнее, чем в среднем по 
стране. И сейчас идёт процесс вос
становления экономики, - подчер
кнул губернатор.

Он перечислил пять основных за
дач, которые предстоит совместно 
решать областному правительству и 
членам СОСПП. Первая из них - сме-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: во время совеща

ния.
Фото Станислава САВИНА.

в мире

ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
НАЧАЛИ МАСШТАБНЫЕ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ ] 
УЧЕНИЯ В ЖЁЛТОМ МОРЕ

Об этом сообщает AFP. В маневрах, которые стали первыми В 
с момента последнего обострения отношений между Сеулом и Н 
Пхеньяном, приняли участие 10 кораблей, включая эсминец и три П 
патрульных катера. Учения продлятся сутки, в ходе маневров бу
дет отработан морской бой и сброс глубоководных мин. Противо- Ц 
лодочные учения проводятся примерно в 160 километрах от того I 
места, где затонул южнокорейский корвет «Чхонан».

Инцидент с корветом, который произошел 26 марта 2010 года И 
в Желтом море, послужил причиной обострения отношений меж- И 
ду странами. По данным официального Сеула, «Чхонан» был ата
кован северокорейскими подлодками, однако в КНДР обвинения 
в причастности к уничтожению корвета отвергают. На корвете на
ходились 104 человека, 46 из них погибли. Вину КНДР в уничтоже
нии корвета подтвердила международная комиссия.

В начале недели Сеул ввел санкции в отношении соседней 
страны и начал устанавливать в пограничных районах громкого
ворители, передающие пропагандистские программы. 26 мая 
Пхеньян разорвал все отношения с Южной Кореей. Обе страны 
закрыли общие сухопутные, морские и воздушные границы.

27 мая по каналам Associated Press было передано сообщение 
о том, что по инициативе КНДР расторгнуто соглашение о преду
преждении морских столкновений в Желтом море, заключенное 
между странами в 2004 году. Днем ранее сообщалось, что КНДР 
в одностороннем порядке разорвала ряд соглашений о ненападе
нии. //Лента.ru.
США ЗАПРЕТЯТ РАЗВЕДКУ НЕФТИ В АРКТИКЕ

Все операции по бурению будут отложены как минимум до 2011 
года. Действие всех разрешений на бурение разведочных сква
жин в Чукотском море и море Бофорта будет приостановлено. 
Запрет связан с опасениями, что разлив нефти в Арктике может 
иметь даже худшие последствия,.чем тот, который уже произо
шел в Мексиканском заливе. За время, пока работы у побережья 
Аляски проводиться не будут, специалисты дополнительно изучат 
технологию бурения и проверят, могут ли США справиться с раз
ливом нефти в Арктике.

Решение напрямую затронет интересы компании Shell, кото
рая уже получила почти все необходимые разрешения на бурение 
пяти разведочных скважин. Три из них должны были начать бурить 
уже летом 2010 года.

Разлив нефти в Мексиканском заливе стал следствием аварии 
на нефтяной платформе Deepwater Horizon компании ВР, произо
шедшей 20 апреля. 11 человек погибли, платформа затонула, 
а нефть из скважины начала проникать в воду. Образовавшееся 
пятно достигло берегов Луизианы и нескольких соседних штатов, 
руководство которых объявило о введении чрезвычайного поло
жения. Власти США совместно с ВР не могут справиться с раз
ливом нефти уже более месяца.//Лента.ru.

в России

СКОНЧАЛСЯ ЕЩЁ ОДИН ПОСТРАДАВШИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В СТАВРОПОЛЕ

Число погибших в результате теракта, совершенного в Ставро
поле вечером 26 мая, возросло до семи человек, сообщили утром 
в четверг РИА «Новости» представители управления службы спа
сения ГО и ЧС городской администрации.

В больницах города, по состоянию на утро 27 мая, остаются 
более 30 человек, получивших ранения в результате взрыва.

Следственные органы рассматривают среди приоритетных 
две версии теракта в Ставрополе,сообщил по телефону источник 
в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По предварительным данным, которые имеются у следствия на 
данный момент, за взрывом могут стоять либо бандитское под
полье, либо экстремистские националистические организации, - 
сказал собеседник агентства.

Взрыв у Дома культуры и спорта в Ставрополе произошел 
26 мая около 18.45 за 15 минут до начала во Дворце культуры 
концерта государственного ансамбля танца «Вайнах - легенда 
Кавказа». Самодельное взрывное устройство, оснащенное по
ражающими элементами, было помещено в пакет из-под сока. 
Мощность взрывного устройства, по уточненным данным, состав
ляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба либо была 
радиоуправляемой, либо была оснащена таймером.//РИА «Но
вости».
ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ
В СБЕРБАНКЕ СОСТАВЛЯЕТ 31 ПРОЦЕНТ

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предвари
тельные данные реестра к собранию акционеров крупнейшего 
банка страны. Годом ранее иностранных акционеров у Сбербанка 
было на семь процентных пунктов меньше.

В последние годы доля иностранцев среди владельцев Сбер
банка снижалась. В 2007 году нерезиденты владели 28,9 процен
та акций, в 2008-м - 28,1 процента, а к 2009-му - 24,2 процента. 
Снижение доли иностранцев среди акционеров Сбербанка про
исходило на фоне кризиса, в ходе которого многие зарубежные 
фонды Сокращали вложения в развивающиеся рынки.

В 2009 году российский фондовый рынок стал восстанавли
ваться после обвального падения осенью 2008 года. РТС за год 
вырос на 128,6 процента, а акции Сбербанка - сразу на 263 про
цента. Это означает, что ценные бумаги банка пользовались по
вышенным спросом у инвесторов.

Крупнейший пакет акций Сбербанка находится во владении 
Центробанка - ему принадлежит более 60 процентов акций фи
нансовой организации. Другая государственная структура - ВЭБ 
- сократила вложения в Сбербанк: если раньше банк развития 
владел 3,17 процента акций Сбербанка, то теперь - около 0,5 про
цента.

Центробанк в 2010 году попросил все российские финансовые 
организации раскрыть данные о собственниках, которые владеют 
более чем процентом акций. Выяснилось, что у Сбербанка есть 
несколько крупных миноритариев, в частности, бывший владелец 
«Макси-групп» Николай Максимов.//Лента.ги.

на Среднем Урале

ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ линии
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ - ОАО «СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ»

Так, вчера смонтированное оборудование дробильного отде
ления прошло испытания под нагрузкой. Специалисты остались 
довольны. По их утверждению, испытания прошли успешно и в 
целом отделение готово к работе. Несколько замечаний относи
тельно настроек оборудования в ближайшее время устранят ра
ботники ремонтной службы. Уже идут работы по благоустройству 
территории всей новой линии.

Напомним, строительство пятой технологической линии нача
лось в 2007 году. За два с половиной года на строительной пло
щадке залито около 70 тысяч тонн железобетона, смонтировано 
11 тысяч тонн металлоконструкций, уложено около пяти киломе
тров инженерных сетей коммуникаций. //Соб. инф.

27 мая.

.. .

.ГМ. По данным Уралгидрометцентра, 29 мая 4
ожидается облачная погода с прояснениями, 

/^ПогодаЧ ДОЖДИ, местами сильные, грозы. Ветер север- 
ный, северо-восточный, 6-11 м/сек., при грозе 
порывы до 20 м/сек. Температура воздуха но

чью плюс 5... плюс 10, днём плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 мая восход Солнца - в 5.18, 
заход-в 22.33, продолжительность дня - 17.15; заход Луны 
- в 5.44, начало сумерек - в 4.18, конец сумерек - в 23.33, 
фаза Луны - полнолуние 28.05.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ти у

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%258f%25d1%2586%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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30 МАЯ - ДЕНЬ ХИМИКА
Уважаемые работники химической промышленности, 

ветераны отрасли,технологи, 
учёные и студенты Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём химика!

Химическая промышленность занимает одно из ведущих 
мест в реальном секторе экономики. Трудно переоценить 
значение продукции химического комплекса в современной 
жизни общества.

Химический комплекс Свердловской области насчи
тывает 220 предприятий, на которых трудится около 20 
тысяч человек. Радует, что, несмотря на непростую эко
номическую ситуацию, предприятия химической отрасли 
сохраняют объёмы и обеспечивают рост промышленного 
производства. Так, в первом квартале 2010 года предпри
ятия фармацевтической отрасли увеличили производство 
химико-фармацевтической продукции до 146 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Сейчас 
в Свердловской области реализуется проект создания хи
мического кластера на базе ОАО «Уралхимпласт». В рамках 
проекта предполагается строительство газохимического 
комплекса по глубокой переработке газа совместно с ком
панией «Итера», а также производство литейных смол ново
го поколения совместно с итальянской компанией. Осенью 
2009 года Корпорация РОСНАНО одобрила проект по созда
нию на предприятии «Уралпластик» первого в России полного 
цикла производства барьерной гибкой полимерной упаковки 
для потребительских продуктов.

Средний Урал обладает неисчерпаемым материально- 
техническим и научным потенциалом для развития химиче
ского комплекса. Это обусловлено богатством природных 
ресурсов - в наших недрах представлены все химические 
элементы периодической системы. Кроме того, в Свердлов
ской области сложился эффективный и гармоничный союз 
науки и производства. Четыре института химического про
филя УрО РАН занимаются фундаментальными научными 
исследованиями и созданием прогрессивных инновацион
ных технологий. Мы гордимся достижениями учёных Инсти
тута органического синтеза, которые достигли высоких ре
зультатов в разработке лекарственных препаратов нового 
поколения.

Уверен, что благодаря тесному сотрудничеству уральской 
науки с предприятиями области, химическому комплексу 
удастся решить важнейшую задачу - сохранить и развить 
потенциал отрасли, увеличить выпуск наукоёмкой и вы
сокотехнологичной продукции, повысить эффективность 
производственного процесса в целом. Для этого у химиков 
имеются все предпосылки: наработанный опыт, квалифици
рованные кадры, желание предприятий развиваться и про
двигать свою продукцию.

Уважаемые работники химической промышленности 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестную работу, высокий про
фессионализм и ответственность. Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, новых научных и производ
ственных достижений, стабильной работы на благо родного 
края!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

По приглашению Президента РФ
Александр Мишарин 27 мая находился в Москве. По при

глашению Президента России Дмитрия Медведева губернатор 
Свердловской области участвовал в заседании президиума Го
сударственного совета Российской Федерации, на котором был 
рассмотрен вопрос «О совершенствовании системы государ
ственного регулирования в сфере охраны окружающей среды».

Перед собравшимися с вступительным словом выступил Пре
зидент России Д. Медведев. В обсуждении доклада принял уча
стие и губернатор Свердловской области А. Мишарин.

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
стить акцент с антикризисной поддержки пред
приятий и населения на формирование нового 
промышленного потенциала, модернизацию, 
инновации, повышение качества человеческого 
капитала. Именно такая стратегия позволит бы
стро компенсировать произошедшее снижение 
темпов развития экономики.

Вторая задача - увеличить инвестиции в 
сфере промышленности. Сейчас наблюдается 
перекос: доля инвестиций в энергетику и ЖКХ 
выросла с 10 до 26 процентов от общего объёма 
поступлений, в то время как доля инвестиций 
в промышленное производство упала с 35 - 40 
до 15,7 процента. Но без коренного обновления 
технологической базы предприятий невозмож
но восстановление промышленного комплекса.

Следующие направления - активизация ра
боты по созданию постоянных рабочих мест в 
целях снижения безработицы, повышение спро
са на инновации. И, наконец - повышение соци
альной ответственности бизнеса.

Инновации - в русло закона
Участники совещания обсудили также вопрос 

о возможности принятия закона «Об инноваци
онной деятельности в Свердловской области^».

В мае текущего года в областное правитель
ство поступил соответствующий законопроект, 
разработанный специалистами СОСПП. Пре
жде он обсуждался промышленниками и пред
принимателями, депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области и затем был 
представлен губернатору.

-Последнее время мы много говорим о необ
ходимости внедрять инновационные техноло
гии. Но для этого нужны финансовые ресурсы. 
Принятие закона может стать одним из крае
угольных камней улучшения инвестиционного 
климата Свердловской области. Наша задача 

- сделать территорию Среднего Урала привле
кательной для всех инвесторов: зарубежных, 
отечественных и, в первую очередь, местных, 
работающих в наших муниципалитетах. Сделать 
её привлекательной как для крупных компаний, 
так и для малых предприятий, - отметил на бри
финге после совещания президент Свердлов
ского областного Союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

По его словам, губернатор не только поддер
жал инициативу союза, но и расширил задачу, 
предложив разработать конкретные механиз
мы реализации закона, ведь инвесторы долж
ны понимать правила игры и при определённых 
условиях иметь доступные кредиты, в том числе 
и под гарантию муниципалитетов, если предло
женные проекты соответствуют интересам тер
риторий.

-Мы то и дело слышим об инновациях, но 
что это такое? Необходимо на законодательном 
уровне утвердить такие понятия, как инноваци
онная деятельность, инновационный проект. 
Нужно определить приоритеты и возможности 
предоставления преференций предприятиям, 
внедряющим инновации, - подтвердил Алек
сандр Мишарин и сообщил, что в ближайшее 
время законопроект будет доработан и внесён 
на рассмотрение областной Думы.

Новые звёзды зажглись
Конкурс «Лауреаты бизнеса - Звёзды Урала» 

среди лучших предприятий региона проводится 
уже пятый раз. Традиционно его организато
рами выступили правительство Свердловской 
области, СОСПП и областная Федерация про
фсоюзов.

Открывая церемонию награждения лауреа
тов, Александр Мишарин поздравил присут
ствовавших со Всероссийским днём предпри
нимателя.

-Хорошо, что в нашей стране наконец по
явился такой праздник. С предприниматель
ством, с бизнесом связано развитие экономики, 
а это значит и перспективы государства, - ска
зал он. - Свердловская область, на гербе кото
рой написано «Опорный край державы», всегда 
гордилась своими промышленниками. И даже в 
отраслях, где нам сложно конкурировать в силу 
климатических и других условий, мы всегда за
нимали достойное место. Конечно, успех лю
бой отрасли, любого предприятия определяют 
люди.

Александр Сергеевич вручил награды участ
никам конкурса, признанным экспертным со
ветом «Звёздами Урала». Это десять компаний, 
которые уже три и более раз становятся лучши
ми в своих номинациях. Среди них: Межрегио
нальная распределительная сетевая компания 
Урала, завод «ВИЗ-Сталь», Уральский оптико
механический завод, Ирбитский молочный за
вод, третий раз ставший лучшим предприятием 
в области энергосбережения.

В число лауреатов конкурса вошли более 
тридцати предприятий, среди них государ
ственные и частные, крупные и небольшие ком
пании, представляющие самые разные отрасли 
- от чёрной и цветной металлургии, топливно- 
энергетического и оборонного комплекса до 
здравоохранения и сферы обслуживания.

-Мне приятно видеть в этом зале знакомые 
лица тех, кто не первый раз становится побе
дителем конкурса. Не менее рад видеть пред
ставителей компаний, завоевавших победу 
впервые. Посмотрите, как расцветает Средний 
Урал. Это - ваша заслуга, - сказал, обращаясь к 
промышленникам, председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин.

Он вручил награды в номинации «Лучшее 
предприятие по социально-экономическим 

показателям». Здесь победителями стали 24 
компании, в том числе ОАО «Уралэлектро
медь», Свердловская железная дорога, Научно- 
производственное объединение автоматики, 
Режевской хлебокомбинат, Алапаевская типо
графия, санаторий «Самоцветы». Все они не 
только вкладывают средства в модернизацию 
оборудования, выпускают конкурентоспособ
ную продукцию или оказывают услуги на высо
ком уровне, но и не остаются в стороне от реше
ний социальных вопросов.

Президент Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей Дми
трий Пумпянский и заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
Алексей Киселёв вручили награды лауреатам 
в номинациях «Лучший экспортёр», «Лучшее 
предприятие малого бизнеса» и «Лучшее пред
приятие в области энергосбережения», где вме
сте с Ирбитским молочным заводом лидером 
стал Северский трубный завод.

-Финалистами конкурса «Лауреаты бизнеса 
- Звёзды Урала» стали действительно сильней
шие, - подчеркнул Дмитрий Пумпянский. - Не
важно, крупные это предприятия или неболь
шие, главное, что люди там умеют работать, а 
следовательно, заслуживают уважения. Ведь от 
их успехов зависит процветание Свердловской 
области.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: «Звёздам Урала» награды 

вручает А. Мишарин; лауреатов конкурса 
поздравляет А.Гредин.

Фото Станислава САВИНА.
При подготовке материала использована 

информация, предоставленная 
Департаментом информационной политики 

губернатора Свердловской области.

С каждым годом 
всё активней

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
26 мая принял в своей резиденции Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Швейцарии в Российской Федерации 
Вальтера Гигера.

Приветствуя господина по
сла, глава региона отметил, 
что на протяжении последних 
лет Свердловская область де
монстрирует значительные 
социально-экономические 
достижения. По большинству 
основных показателей разви
тия Средний Урал - в первой 
десятке регионов России.

Следует отметить, что 
Швейцария до сих пор не 
входила в число активных 
торгово-экономических пар
тнёров нашей области. Однако 
в последнее время наметилось 
оживление во взаимоотноше
ниях: Свердловскую область 
посетила министр экономики 
Швейцарии Дорис Лейтхард. 
Дважды в Екатеринбурге бывал 
предыдущий посол Швейцарии 
Эрвин Хофер.

На фоне общего сокраще
ния внешнеторгового оборота 
Свердловской области в 2009 
году товарооборот со Швейца
рией увеличился более·чем в 
два раза и составил 105,2 мил
лиона долларов США.

Говоря об экономическом 
сотрудничестве, губерна
тор напомнил о совместном 
с компанией «Омиа» проекте 
строительства заводов по пе
реработке мрамора и по про

Мясо из Монголии 
пойдёт на Урал

Свердловская область построит в Монголии производство 
по переработке мяса. Такие договорённости были 
достигнуты во время недавнего визита свердловской 
делегации в эту страну.

На водоёмах Свердловской области заканчивается 
нерестовый период. В связи с этим с 1 июня разрешается 
использование плавсредств. Теперь на рыбалку можно 
отправляться на лодке, а отдыхать - на любимом катамаране.

По словам министра сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Ильи Бондарева, в настоящий 
момент законодательство в 
сфере ветеринарии не позво
ляет экспортировать мясо из 
Монголии в Россию. Тем вре
менем Свердловская область 
испытывает дефицит говяди
ны, конины и баранины. Но
вое производство позволит 
перерабатывать монгольское 
мясо, чтобы в дальнейшем по
ставлять его в Свердловскую 
область в виде полуфабрика
тов.
Т- ■·■■· ............... - -·- < 

изводству сухих строительных 
смесей в районе города Полев- 
ского.

Глава региона сообщил так
же, что Свердловская область 
ежегодно участвует в Между
народном салоне изобретений, 
новой техники и продукции в 
Женеве, где разработки ураль
ских предприятий получают 
различные награды.

Весьма активно со Швейца
рией сотрудничает Уральский 
оптико-механический завод. 
С марта 2007 года в Цюрихе 
работает представительство 
этого предприятия (компания 
«ТриАльпТек»), Кроме того, 
УОМЗ осуществляет поставки 
медицинских изделий неона
тального направления в госпи
тали Швейцарии, а также широ
кий спектр энергосберегающих 
светодиодных изделий.

Александр Мишарин по
благодарил Вальтера Гигера 
за внимание к нашему региону 
и подчеркнул, что Свердлов
ская область заинтересована в 
дальнейшем развитии сотруд
ничества со Швейцарией.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

В ближайшее время будет 
начата разработка бизнес- 
плана по строительству дан
ного перерабатывающего 
производства, а также опреде
лены сроки начала и заверше
ния возведения объекта.

Напомним, делегация 
Свердловской области во главе 
с губернатором А. Мишариным 
с деловым визитом находилась 
в Монголии с 23 по 25 мая.

Пресс-сслужба 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ефицит бюджета
не повод для пессимизма
На вчерашнем внеочередном заседании Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области под председательством Людмилы Бабушкиной 
депутаты одобрили поправки в областной бюджет текущего 
года, принятые на прошлой неделе областной Думой.

Тему изменений бюджета 
депутаты регионального Заксо
брания и министры областного 
правительства в последние ме
сяцы обсуждали активно: были 
и споры, и взаимные упрёки. На 
вчерашнем заседании ППЗС в 
этом обсуждении была постав
лена точка. Точнее, запятая, 
поскольку осенью свердловская 
исполнительная и законода
тельная власть намерены вновь 
пересмотреть параметры глав
ного финансового документа 
области.

Пока же председатель ко
митета по экономической по
литике, бюджету, финансам и 
налогам ППЗС Алексей Чеканов 
напомнил коллегам об основ
ных поправках, внесённых для 
рассмотрения. Итак, доходы об
ластного бюджета установлены 
в сумме 90 миллиардов рублей, 
в том числе учтены и безвоз
мездные поступления в бюджет 
-16 с половиной миллиардов. 
А вот расходы были увеличены 
на 10,9 миллиарда рублей и в

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

На воде - с правами и по правилам

Количество плавсредств на 
Среднем Урале быстро растёт. 
Как сообщил начальник инспек
торского отделения по Екате
ринбургу центра Государствен
ной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС) МЧС России по 
Свердловской области Сергей 
Кабаков, за 2009 год и первый 
квартал 2010-го речной флот ре
гиона увеличился на 6753 мало
мерных судна. Именно такое их 
количество зарегистрировали 
работники ГИМС за это вре
мя. Всего же на учёте числится 
23298 маломерных судна. Это и 
катера, и моторные лодки, и ги
дроциклы, и гребные лодки.

Больше водного транспорта 

целом составили 102,4 мил
лиарда. Дополнительных рас
ходов потребовала реализация 
мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на 
рынке труда (1,7 миллиарда ру
блей), поддержка сельхозпро
изводителей (754 миллиона), 
увеличились расходы на про
ектирование, строительство и 
реконструкцию автодорог (627 
миллионов рублей), потребова
лись дополнительные деньги на 
проектирование типовых зданий 
детских садов, на проведение 
выставки «Иннопром-2010», 
строительство областного пери
натального центра и другие со
циальные проекты.

Муниципалитеты смогут рас
считывать на увеличение меж
бюджетных трансфертов почти 
на четыре миллиарда рублей, в 
том числе и на капитальный ре
монт многоквартирных домов 
(518 миллионов рублей из феде
ральных денег и 31 миллион - из 
областных).

Покрыть дефицит бюджета

- больше проблем и забот у ра
ботников ГИМС.

-К началу летнего сезона ко
личество плавстредств может 
возрасти ещё, - говорит С. Ка
баков. - В связи с тем, что для 
их владельцев существенно уве
личили налог на имущество, они 
ставят на учёт свои суда только 
на три летних месяца. А потом, 
чтоб не платить лишние деньги, 
снимают.

ПословамС. Кабакова, в июне 
общее количество плавсредств 
может достичь 24 тысяч штук. 
При этом, как показывает опыт, 
многие владельцы плавсредств 
используют их незаконно.

В прошлом году работники 

правительство - и депутаты с 
этой мерой согласились - со
бирается за счёт размещения 
государственных облигаций на 
три миллиарда рублей. Кроме 
того, не исключается возмож
ность размещения двух милли
ардов рублей на банковских де
позитах.

-Жизнь требует принятия 
оперативных решений, ведь 
средства нам нужны сегодня, - 
пояснил журналистам решение 
правительства А.Чеканов. -У нас 
развитый регион, и те займы, ко
торые мы планируем взять, по
степенно и безболезненно вы
платим. Это мировая практика, 
ничего страшного здесь нет.

Однако у депутатов ещё 
оставались вопросы к област
ному министру финансов Кон
стантину Колтонюку. Владимир 
Никитин интересовался, когда 
область перестанет жить по ли
митам и перейдёт на «жизнь по 
бюджету». На это Колтонюк от
ветил: осторожная финансовая 
политика связана с бюджетным 
дефицитом, но уже сейчас почти 
все первоочередные программы 
финансируются в рамках расхо
дных статей бюджета. Анатолий 
Сысоев беспокоился за муни
ципалитеты, которые недополу-

ГИМС провели 367 патрулиро
ваний. Выявили 582 нарушения. 
Основные из них - отсутствие 
регистрации на плавсредство 
или отсутствие прав на вожде
ние.

По сути, на воде, как на до
роге. Требования примерно 
одинаковы. Чтобы управлять 
плавсредством, необходимо 
иметь удостоверение на право 
управления судном. А чтобы его 
получить, надо пройти обучение 
на специальных курсах. В насто
ящее время в области действует 
шесть школ, из них три в Екате
ринбурге, в которых обучаются 
сотни владельцев плавсредств.

Однако нарушают правила 
вождения и те, кто имеет права. 
Знаков же на воде нет. А потому 
гоняют порой с такой скоростью, 
что это приводит к ЧП.

чают средства для реализации 
программ занятости населения. 
По его данным, за полгода про
финансировано лишь 20 про
центов от необходимой суммы. 
Министр заверил, что деньги 
есть и выплачиваются по графи
ку, согласованному с главами.

После прений слово взял 
председатель комитета по соци
альной политике ППЗС Николай 
Крупин, который заострил вни
мание коллег на том, что впер
вые за последние годы дефицит 
областного бюджета составил 
более 10 процентов - 12 милли
ардов рублей.

- Нам нужно задуматься, как 
покрытие этого дефицита ска
жется на бюджетах следующих 
лет, сделать погашение более 
безболезненным, - предложил 
он. - Кроме того, сейчас в об
ласти приостановлено 20 ре
гиональных программ, имеющих 
важное значение для жителей: 
энергоэффективность, социаль
ная защита инвалидов, развитие 
села и другие. Наш комитет со
гласен с поправками, но давайте 
не будем оставлять без внима
ния эти важные вопросы.

Как заверила председатель 
ППЗС Людмила Бабушкина, к 
обсуждению этих тем депутаты 
вернутся в ходе работы осенней 
сессии.

-При увеличении доход
ной составляющей бюджета те 
программы, которые были за
морожены, откроют, и их фи
нансирование продолжится, 
- пообещала спикер Палаты 
Представителей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Таких примеров - великое 
множество. Зачастую, считает 
С. Кабаков, ЧП происходят пото
му, что люди пренебрегают пра
вилами поведения на воде. Ино
гда управляют плавсредствами 
в нетрезвом состоянии. Особен
но много таких работники ГИМС 
задерживают на гидроциклах. 
Их катание вблизи пляжей, где 
много купающихся, уже не раз 
приводило к гибели людей.

Накануне нового сезона ин
спекция по маломерным судам 
напоминает: соблюдайте прави
ла поведения на воде! Вода не 
прощает лихачества, не проща
ет безответственности и халат
ности.

В 2009 году в области на воде 
погибло 170 человек.

Анатолий ГУЩИН.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Уральская
медицина получит
дополнительные

средства
27 мая председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин провёл совещание, на котором обсуждались 
вопросы реализации территориальной программы 
государственных гарантий по обеспечению граждан 
бесплатной медицинской помощью в 2010 году.

Как отметили участники со
вещания, вопросы финансового 
обеспечения территориальной 
программы находятся в сфере 
особого внимания областных 
властей. Сегодня она реали
зуется на уровне 2009 года, но 
рассматриваются возможности 
привлечения дополнительных 
средств.

В 2010 году страховые взно
сы на обязательное медицин
ское страхование неработаю
щего населения увеличены на 
150 миллионов рублей, а допол
нительные поступления страхо
вых взносов от работодателей 
планируются в объёме 283 мил
лионов рублей. Кроме того, на 
реализацию программы будут

■ НА КОНТРОЛЕ

Работникам
отдают долги 
по зарплате

Ввиду высокой социальной значимости вопроса руководство 
завода «Автомобили и моторы Урала» (ЗАО «АМУР») решило 
публично докладывать о ходе выплаты долгов по зарплате. 
Следит за ситуацией и «Областная газета».

О том, как обстоят дела в кон
це мая, нам рассказал генераль
ный директор ЗАО «АМУР» Юрий 
Афанасьев:

—Как вы знаете, процедура 
окончательного возврата долгов 
сотрудникам началась в апре
ле, когда были аккумулированы 
необходимые средства из всех 
возможных источников.

К 26 мая получили полный 
расчёт все работающие, а это 
593 человека.

С 17 мая начались выплаты 
перед уволенными - на сегод
няшний день погашена задол
женность по зарплате перед 
более чем 400 бывшими работ
никами. 

направлены остатки средств на 
счёте Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской об
ласти - это 223 миллиона ру
блей.

Анатолий Гредин подчер
кнул, что поэтапно будут уве
личены и территориальные 
нормативы финансовых за
трат на оказание медицинской 
помощи. Для этого обсужда
ется вопрос о выделении во 
втором полугодии текущего 
года 862 миллионов рублей из 
областного бюджета на обяза
тельное медицинское страхо
вание.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Одновременно направля
ются документы на закрытие 
исполнительных производств 
(установленный законом по
рядок принудительной реали
зации решений гражданского 
и арбитражного процессов в 
защиту прав и интересов пар
тнёров и работников «АМУРа». 
- М.В.).

Уверяю, что мы делаем всё 
возможное, чтобы максимально 
упростить и ускорить процедуры 
расчёта по долгам: выплаты идут 
ежедневно.

Записала
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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За прошедший период была проведена 

работа по пересчёту необоснованных тари
фов и ограничению их роста. В 53 муници
пальных образованиях проведён перерас
чёт, исходя из максимально допустимого 
уровня 25 процентов. В среднем рост чуть 
превысил 16 процентов.

26 марта 2010 года в Свердловской об
ласти завершено ещё одно важное меро
приятие - обеспечение жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, вставших на 
учёт до 1 марта 2005 года. Все 495 ветера
нов обеспечены жильём, и мы продолжаем 
эту работу. После 1 марта 2005 года встал на 
учёт 1521 ветеран, 202 из них уже улучшили 
жилищные условия. Остальным в соответ
ствии с программой жильё будет предостав
лено в этом году. Мною внесены поправки 
в областной бюджет, предусматривающие 
увеличение расходов на обеспечение ве
теранов Великой Отечественной войны жи
льем на 1 миллиард рублей, на лекарствен
ное обеспечение граждан, включенных в 
федеральный реестр и имеющих право на 
получение социальной помощи, -1,3 милли
арда рублей. Кроме того, заложено почти 14 
миллионов рублей на дополнительное обе
спечение курортно-санаторным лечением.

Для решения проблемы нехватки мест в 
детских садах, которую мы с вами неодно
кратно обсуждали, разработана программа 
развития сети дошкольных образовательных 
учреждений на 2010-2013 годы. В рамках 
этой программы мы рассчитываем к 2014 
году принципиально изменить ситуацию.

В области здравоохранения в 2010 году 
открыт диализный центр в Екатеринбурге, 
кроме того, до конца года будут введены 
два перинатальных центра в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. Мы приступили к форми
рованию региональной части реализации 
федеральной программы по здравоохране
нию, которая принята в связи с последними 
решениями правительства Российской Фе
дерации об увеличении отчислений в Фонд 
обязательного медицинского страхования 
на два процента. Это важнейшая возмож
ность, которой мы должны воспользоваться 
на благо жителей Свердловской области.

Несколько слов о политических процес
сах, которые проходили в области в течение 
полугода. Я бы выделил среди них следую
щие. Во-первых, в условиях реальной по
литической конкуренции была избрана об
ластная Дума Законодательного Собрания, 
сформированы полноценные фракции, при 
этом «Единая Россия» сохранила уверенное 
большинство в этой палате, обеспечивая тем 
самым её стабильную работу. Во-вторых, 
завершается формирование Общественной 
палаты, которое вызывало горячие дискус
сии. В результате регион получит эффектив
ный инструмент для реализации обществен
ных программ, демократический институт, 
который, я уверен в этом, внесет весомый 
вклад в формирование современного граж
данского общества, будет работать на по
вышение качества жизни людей, защиту 
интересов уральцев, активное участие в 
социально-экономической модернизации. 
В-третьих, по моей инициативе начат очень 
важный в жизни региона процесс обсужде
ния и создания нового Устава Свердловской 
области. У нас созданы все условия и пред
посылки для перехода к однопалатному За
конодательному Собранию. В полномочиях 
региона создать такую систему законода
тельной власти, которая была бы наиболее 
адекватна и эффективна в условиях сегод
няшнего времени. Сейчас над проектом ра
ботает комиссия, куда привлечены учёные, 
парламентские партии, общественные ор
ганизации, и в ближайшее время проект но
вого Устава будет передан для обсуждения 
в Думу.

Я понимаю, что у вас накопилось много 
вопросов, поэтому из экономии времени я 
не акцентирую внимание на таких направ
лениях деятельности, как заключение со
глашений между предприятиями региона, 
проект создания Уральского федерального 
университета, программа строительства жи
лья и других темах. Возможность обсудить 
эти темы будет, когда вы зададите вопросы. 
Спасибо за внимание!

«Областная газета»:
-Александр Сергеевич, первый вопрос 

— в связи с принятыми поправками в Закон 
о бюджете Свердловской области на 2010 
год: на какие цели и в каком объёме будут 
потрачены дополнительные средства? И по
чувствует ли это социальная сфера? Второй 
вопрос связан с выгодным географическим 
положением Свердловской области — на 
границе Европы и Азии. Оно диктует ускорен
ное развитие транспортно-логистического 
комплекса Среднего Урала. Какие вы видите 
в этой отрасли ближайшие перспективы и 
какие задачи ставите на более отдалённое 
будущее?

Александр Мишарин:
-Цель поправок в бюджет - упорядочение 

принятых решений, в том числе выделение 
федеральных средств, обеспечение необхо
димого софинансирования из бюджета об
ласти на реализацию важнейших программ 
и приоритетов. Общий объём расходов 
регионального бюджета увеличился на 11 
миллиардов рублей. Из них на поддержание 
рынка труда выделено почти 1,6 миллиарда 
рублей. 600 миллионов дополнительно — на 
строительство и реконструкцию дорог. Это 
федеральные и областные деньги. 750 мил
лионов — на поддержку сельхозпроизводи
телей, около 600 миллионов рублей — на 
улучшение качества медицинской помощи. 
Также увеличены расходы муниципальным 
образованиям на строительство многоквар
тирных домов, газификацию сельских по
селений. Изменились условия реализации 
программ обеспечения жильём ветеранов 
— это дополнительно 1,4 миллиарда рублей. 
Почти 1,3 миллиарда рублей — на выпол
нение обязательств по обеспечению лекар
ствами, связанному с ограничением роста 
цен на лекарства. Кроме этого, 200 миллио
нов рублей на дошкольные учреждения и ряд 
других направлений.

По логистическому комплексу. Действи
тельно, мы правильно говорим, что через 
Екатеринбург и Свердловскую область про
ходят все пути сообщения. Но за это надо 
ещё бороться и участвовать во всех про
граммах, чтобы это было именно так. К со
жалению, не всегда так происходит. Я об 
этом говорил. Например, в стратегии разви
тия транспортной системы главная дорога 

— М-7 «Урал» - идёт через Челябинск. У нас 
есть проект строительства дороги на север, 
которая минует Екатеринбург... Потребова
лось время, чтобы некоторые проекты под
корректировать. Что мы и делаем. Конечно, 
требуется дальнейшая реконструкция же
лезных дорог и создание здесь евроазиат
ского логистического центра. Наконец все 
сомнения на этот счёт исчезли, более того, 
формирование единого таможенного про
странства подталкивает нас к ускорению 
реализации этого проекта. Сейчас принято 
решение о возможной реструктуризации 
и развитии этого проекта. А за этим идёт и 
реконструкция Свердловской железной до
роги. Важным проектом является модерни
зация дорожной сети. Сейчас предусматри
вается возможность перевода на скоростное 
движение Екатеринбург-Тюмень. Это важ
ная транспортная артерия, она должна быть 
переведена в другой класс. Сегодня это 10 
процентов дороги первой категории, 10 про
центов - второй категории, остальные 80 
— третьей и остальных категорий. Те, кто ез
дят, — знают. Мы приняли прин
ципиальное решение: выделя
ются дополнительные средства 
на капитальный ремонт самых 
плохих участков этой дороги. А 
далее — перевод её в категорию 
скоростных магистралей. Такие 
же решения должны быть при
няты по направлениям на Пермь 
и Челябинск.

Важным для развития Ека
теринбурга и Свердловской об
ласти является развитие аэро
порта Кольцово. В этом году 
рост объёмов там превышает 30 
процентов по пассажиропотоку 
и в два с половиной раза - по 
грузопотоку. И мы рассчитыва
ем, что выйдем на три миллиона 
пассажиров по этому году. Но 
этого мало, и, к сожалению, по 
существующей технологии это 
предел. Поэтому дальнейший 
этап — это развитие региональ
ной авиации. В ходе визита к 
нам руководителя Внешэконом
банка мы подтвердили намере
ния по развитию региональной 
авиации — создание здесь ещё 
одной авиакомпании, входя
щей в «Регионавиа», которая 
будет осуществлять авиацион
ные перевозки на расстояние 
в тысячу километров от Екате
ринбурга. Это Уфа, Челябинск, 
Пермь, Сургут, Казань, Тюмень 
и так далее. Это даст возмож
ность привлечь дополнительный 
поток и повысить окупаемость 
всех линий.

«Российская газета»:
-Вопрос связан с развитием 

высокоскоростного движения. 
Хотелось бы услышать всё, что 
известно: какие деньги на это 
пойдут, откуда...

Александр Мишарин:
-Давайте жить реалиями. 

Есть проекты сегодняшние, и 
есть проекты будущего. Без 
крупных проектов жить тоже 
нельзя. Это, конечно, проект 
федерального уровня. Проект, 
который направлен на принци
пиальное изменение транспорт
ной ситуации. Если провести 
полосу от Москвы до Екатерин
бурга шириной сто километров 
(а по протяжённости она состав
ляет 1600 километров), то в ней 
проживает около 40 миллионов 
населения, или почти треть, чуть 
меньше 30 процентов населе
ния страны. Сегодня скорость современных 
поездов составляет 400 километров в час. 
Если провести дорогу через Казань, Нижний 
Новгород, Волгоград, а к ней присоединить 
Ульяновск, Пермь, Уфу — то до этих городов 
время поездки заметно сократится. Это дру
гое качество жизни. Это большие инвести
ции. Но такие программы есть. Китай, напри
мер, сегодня реализует программу с целью 
построить за пять лет 15 тысяч километров 
таких дорог. У нас в такую программу может 
попасть Нижний Тагил. Сами посчитайте, за 
сколько можно будет доехать до Нижнего 
Тагила при таких скоростях. Проект важный. 
Мы о нём говорили на президиуме Государ- 
ственного Совета. Он, безусловно, требует 
соглашения между всеми субъектами Феде
рации. У нас уже такая принципиальная до
говорённость есть с Татарстаном, я думаю, 
и другие присоединятся. Нужна поддержка 
Федерации. Да, это проект будущего. Но с 
чего-то нужно начинать.

«Газета «Коммерсант-Урал»:
-Вы говорили о проекте Большого Ека

теринбурга. В какой стадии он сейчас на
ходится и что будет с должностями сити- 
менеджеров?

Александр Мишарин:
-Да, это тоже важный проект. Я считаю, 

что одним из принципиально важных усло
вий развития региона является развитие 
екатеринбургской агломерации. Если мы 
не будем по-серьёзному заниматься раз
витием региона в радиусе 50, а может, и 
ста километров, то у нас с вами ничего не 
получится. Мы должны иметь единую транс
портную схему, единый генплан, единую си
стему управления — и всё это должно быть 
хорошо интегрировано в управление ре
гионом. В этой части и введение должности 
сити-менеджеров является правильным ре
шением, и сама идея формирования такого 
города, на мой взгляд, является возможной. 
Работу по таким предложениям мы продол
жим.

«Первоуральские городские вести»:
-Александр Сергеевич, не секрет, что в 

нашем городе сейчас работает Смирнов — 
замминистра энергетики и ЖКХ области. 
Скажите, пожалуйста, по какой причине 
адресом его командировки после Артёмов
ского стал Первоуральск, и не случится ли 
так, что негативные выводы, которые он сде
лает по результатам своей работы, приведут 
к кадровым перестановкам в нашей админи
страции?

Александр Мишарин:
-Я думаю, что негативные выводы, ко

торые он сделал по Артёмовскому никоим 
образом не сказались на кадровой ситуации 
в Артёмовском, он там по другому поводу, 

как пожарник, работал. Вообще он отвеча
ет в областном правительстве за жилищно- 
коммунальное хозяйство, и то, что его пери
одически направляют в проблемные города, 
это нормально, пусть разбирается со своим 
хозяйством. А что касается вообще действий 
глав муниципальных образований — к ним 
есть много вопросов, я этого не скрывал. 
По результатам выполнения летних обяза
тельств - подготовка к отопительному сезо
ну, подготовка дорог - будет дана каждому 
оценка. Я никоим образом не хочу сказать, 
что выводы будут сделаны предварительно, 
каждому должна быть дана возможность 
проявить себя, но каждому будет дана и 
оценка.

Телевизионное агентство Урала 
(ТАУ):

-Два небольших вопроса. Первый в про
должение уже прозвучавшей темы. Как вы 
оцениваете работу своего представителя в 
Артёмовском муниципалитете? Будет ли в 
дальнейшем продолжена практика регио
нального представительства в проблемных 

городах и районах области?
И второй вопрос касается актуальной 

сейчас темы создания сети дошкольных 
учреждений. Не опасаетесь ли вы, что мо
жет возникнуть кадровая проблема, когда 
появится много детских садиков. Не секрет, 
что сейчас в некоторых дошкольных учреж
дениях в качестве нянечек, уборщиц работа
ют бабушки, мамы малышей.

Александр Мишарин:
-Александр Штейнмиллер назначен моим 

представителем в Артёмовском муниципа
литете. Он в должности советника губерна
тора. У него несколько задач: подготовить 
выборы главы города, главы администра
ции, осуществлять координацию выполне
ния программы по стабилизации и улучше
нию как экономической, так и социальной 
ситуации в Артёмовском, которая принята 
на выездном заседании правительства. Она 
состоит из конкретных проектов: модерни
зация очистных сооружений, реконструкция 
школ, принятие решений по реконструкции 
больницы. Этот долгострой 15 лет стоит как 
памятник. Среди первоочередных задач - 
подготовка к новому отопительному сезону, 
потому что, несмотря на все преобразова
ния, которые идут, работа должна делаться 
каждый день. В этой части есть конкретные 
задания.

Он периодически делает доклады как 
председателю правительства, так и мне. Ра
бота находится под контролем. Штейнмил
лер выполняет свои обязанности. Нам очень 
важно, чтобы, несмотря на смену любых ру
ководителей, работа выполнялась своевре
менно и все обязательства исполнительной 
власти перед гражданами были выполнены.

По детским садам хороший вопрос, хотя 
немного странный. Я думаю, что такой про
блемы не будет. Не секрет, что если нет мест 
в детских садах, то кто-то должен сидеть 
с детьми. У нас сегодня много мам сидят с 
детьми, няни сидят с детьми. Я думаю, что 
чем меньше очередь, тем больше они бу
дут иметь возможности работать в детских 
садах. Тем более, многие, наверное, хотят, 
чтобы ребёнок, когда он в детском саду, был 
под присмотром. По-моему, это было всегда 
и это будет.

Газета «Рабочий Волчанок», город 
Волчанок:

-Вы ранее говорили, что главы муници
пальных образований Гари и Верхняя Салда 
уходят в отставку. Сейчас создалась такая 
ситуация, что заявления от них не поступали 
в местные Думы. Чем эта ситуация может за
вершиться?

Александр Мишарин:
-Во-первых, я никогда не заявлял об 

этом. Я говорил, что есть информация, что 

они написали заявления то на имя председа
теля правительства, то на имя губернатора. 
Правда, они при этом не знали, что заявле
ния они должны писать в свою собственную 
Думу, потому что губернатору эти заявления 
не нужны. Он может принять решение сам.

Но, что касается Верхней Салды, у нас 
состоялся разговор с главой. Понятны были 
его намерения. Он в какой-то момент поте
рял уверенность в том, что выполнит свои 
обязательства, в том числе по строительству 
школы, по взаимодействию с базовым пред
приятием. Мы эти вопросы решили, догово
рились, что он работает дальше. По резуль
татам будем оценивать.

То же самое по Гаринскому району. Кро
ме разговора о том, что глава написал заяв
ление, реальных действий я не видел. Если 
человек решил уйти, мы его поддержим. Но 
иногда человеку нужно помочь. В этой части 
у нас есть разные варианты.

Телекомпания «Областное телевиде
ние»:

-Вопрос касается областного бюджета: 

какой эффект получит Свердловская об
ласть от облигационного займа и куда пой
дут эти деньги.

Второй вопрос: вы вчера вечером верну
лись из поездки в Монголию. Пожалуйста, 
поделитесь итогами, своими впечатления
ми.

Александр Мишарин:
-Спасибо. Что касается облигационного 

займа, то слишком много дискуссий на эту 
тему. Хочу ответить таким образом. У нас 
принят дефицитный бюджет, и дефицит этот 
можно восполнить несколькими способами. 
Можно увеличивать доходы. Можно привле
кать заёмные средства. Заёмные средства 
можно брать с помощью кредитов и давать 
гарантии, а можно выпускать ценные бумаги 
и облигации.

У нас сегодня выданы гарантии почти на 
десять миллиардов рублей. Кстати, если 
говорить о балансе бюджета, то у нас всё 
в порядке. Дефицит не превышает десять 
процентов от доходной части при нормати
ве пятьдесят и даже шестьдесят. Нам ещё 
далеко до тех проблем, которые сегодня ха
рактерны для больших европейских стран и 
для некоторых регионов Российской Феде
рации. То есть бюджет у нас устойчивый. Но, 
когда начинаешь анализировать, а под какие 
же проценты взяты кредиты предприятиями, 
то мы видим и 15, и 18 процентов, и больше. 
За что должны платить мы такие проценты из 
бюджета?

Поэтому один из инструментов — это вы
пуск облигаций, которые, как правило, пред
усматривают меньшие проценты и большее 
управление средствами. Сейчас в качестве 
оператора предлагаются две известные 
компании - «Тройка Диалог» и «Ренессанс», 
которые сегодня работают официально на 
рынке. Конечно, это ставки не более 10-11 
процентов, что выгодно.

Теперь о том, на какие цели. В бюджете 
есть программы развития. Все говорят: ме
тро должно быть построено через два года. Я 
сказал: да, будет построено через два года. 
Мы готовы и дали сегодня разрешение, го
род Екатеринбург дал гарантии, финансиро
вание в четыре миллиарда на этот год обе
спечено. Строители работают, не испытывая 
сегодня финансовых проблем. Испытывают 
другие проблемы, технологические и про
чие. На следующий год нужно ещё четыре 
миллиарда. Это у нас резерв. В крайнем слу
чае, мы можем направить средства туда.

У нас есть важные проекты по развитию 
технопарков, Уральский федеральный уни
верситет будет требовать софинансирова
ния и вложения в инфраструктуру. Это вло
жения в инновации и в науку. Логистические 
центры. Тоже не создаются бесплатно. Они 

требуют денег - понятных, дешёвых, «длин
ных» денег.

Мы говорим о финансовых рисках, об 
инвестиционной привлекательности. Но мы 
должны учитывать такой параметр, как фи
нансовая устойчивость бюджета и области. 
А она, в том числе, определяется количе
ством и качеством заёмных средств. Другой 
вопрос - мы будем финансировать конкрет
ный проект с конкретными показателями и с 
конкретным сроком окупаемости, чтобы не 
создать невозвратные платежи в будущем.

Теперь про Монголию. Вы знаете, что в 
течение двух дней мыс большой делегацией 
в составе представителей исполнительной 
и законодательной властей, бизнеса, трёх 
ректоров вузов были в Монголии. Если гово
рить коротко, то мы, приехав таким большим 
десантом, имели цель - увеличить торговый 
оборот с этой страной.

Страна небольшая - население три мил
лиона. Но огромная территория. Она об
ладает огромными запасами полезных ис
копаемых. Количество скота в Монголии 

оценивается в сорок миллионов 
голов. У нас с вами, к примеру, 
160 тысяч на всю область. Мы за
купаем до 80-ти процентов говя
дины. Мы закупаем практически 
всю баранину. Там всё это есть. 
Другое дело - какого качества? 
Но самое главное - когда мы 
смотрим на структуру оборота 
с этой страной, она отличается 
принципиально от других стран. 
Торговый оборот может возра
сти до тридцати миллионов дол
ларов. Это в основном машины 
и механизмы. Мы поставляем 
в Монголию продукцию нашего 
машиностроительного комплек
са. Главный комбинат Монголии 
«Эрдэнэт» сегодня работает на 
продукции производства «Урал
машзавода», включая знамени
тый шагающий экскаватор. Три 
из пяти основных турбин Улан- 
Баторской ТЭЦ - производства 
Уральского турбомоторного за
вода, две питерских. Так вот две 
питерских сегодня реконструи
рованы китайцами.

Мы сразу вчера подписали 
соглашение о модернизации 
уральских турбин. Обсудили и 
ряд других направлений: согла
шение между университетами, 
подготовку монгольских студен
тов, формирование программ по 
переработке мясной продукции, 
поставке туда машин, механиз
мов. Кстати, были подписаны 
соглашения о комплектации, о 
поставках продукции того же 
завода «АМУР». ЗИЛ - это нор
мальный автомобиль для Мон
голии. Там, где дорог мало, ЗИЛ 
зарекомендовал себя хорошо, 
особенно ЗИЛ-131.

Очень важно, что в Монголии 
сегодня многие говорят на рус
ском языке. Все руководители 
государства говорят на русском. 
Нас 20 лет не было в этой стра
не. В прошлом году состоялись 
визиты Президента страны Дми
трия Медведева, председателя 
правительства Владимира Пути
на. Сейчас восстанавливаются 
взаимоотношения, связи. Мы 
сегодня имеем возможность 
удержать этот рынок, важный, 
стратегический для наших про
мышленных предприятий.

В этой части считаем, что 
поездка, а это не моя оценка, а 
оценка бизнеса, который был 

вместе с нами, очень полезна и очень важ
на. Кстати, она важна для малого и среднего 
бизнеса. Мы взяли с собой трех руководи
телей объединений малого и среднего биз
неса. Они нашли много возможностей, сфер 
приложения для малого и среднего бизне
са.

Газета «Шалинский вестник», посёлок 
Шаля:

-Вы очень плотно взялись сейчас за соз
дание Уральского федерального универси
тета. А если немного помечтать, каким будет 
его будущее через год, через пять лет? Ка
ким вузом он должен стать?

Александр Мишарин:
-Через год, через пять лет - это уже не 

мечты. Что нам нужно сделать сейчас? Нам 
нужно завершить реорганизацию. К сожале
нию, она затягивается. Мы должны в июне 
провести первое заседание наблюдатель
ного совета, перевести его в автономное 
учреждение, изменить схему финансирова
ния. И открыть все программы университе
та, которые мы предусматриваем.

Миллиард рублей в этом году уйдёт на 
модернизацию лабораторной базы. Это соз
дание нового кампуса. Мы должны всем объ
явить эту площадку, показать этот проект. 
Хочу сказать, что вчера состоялось важное 
решение - была конкурсная комиссия в Ми
нистерстве связи РФ, где рассматривалось 
создание технопарков, НОЦев. Наш проект 
там победил. Мы нашли софинансирование 
со стороны Федерации.

Мы должны утвердить генплан в этом 
году и провести внутреннюю реорганизацию 
в двух высших учебных заведениях. Я вчера 
подписал предложение о присоединении к 
этому проекту, уже официально, Уральского 
государственного университета. Мы должны 
выстроить полностью университет в новой 
форме. Ну, а если говорить о том, что будет 
через пять лет, то должен быть увеличен как 
минимум в три раза бюджет университета, 
должны быть созданы новые школы и кафе
дры, должна принципиально измениться си
стема оплаты труда профессоров. Мы долж
ны войти в топ-200 известных вузов, если 
говорить коротко.

Самое главное, чтобы было престижно 
учиться в Уральском федеральном универ
ситете.

«Комсомольская правда»:
-Одна из задач, о которой вы рассказали 

журналистам на пресс-конференции ещё в 
декабре, - это создание электронного пра
вительства. Сейчас уже есть его намётки. Я 
попытался воспользоваться этим ресурсом, 
завяз в терминологии и системе регистра
ции. Каким вы видите это электронное пра
вительство? Каковы его перспективы?

И второй вопрос: что мешает нашей об
ласти отправить второго представителя в 
Совет Федерации?

Александр Мишарин:
-Электронное правительство — важней

ший по реализации проект. И в первую оче
редь - важнейший в работе исполнительной 
власти, как областной, так и муниципаль
ной. Переход на электронные услуги — это 
открытость, это массовость, это борьба с 
коррупцией и многие другие преимущества. 
Но переход состоит из двух частей. Первое 
— нужно создать собственно инфраструкту
ру, а второе — внести изменения в законо
дательные акты. Мы постепенно двигаемся 
в этих направлениях в рамках работы комис
сии по информатизации и у нас есть первые 
результаты. Сейчас на Интернет-ресурсе 
выставлено 50 услуг в информационном, 
подчёркиваю, виде. То есть реально полу
чить услугу вы не можете, но можете полу
чить информацию: как, что, в каком ведом
стве вам нужно сделать, чтобы услуга была 
оказана. Это первый этап. Кстати, на этом 
этапе Свердловская область среди лидеров 
по России: мы на шестом месте по результа
там этой работы и постепенно поднимаем
ся (три месяца назад были на 30-м месте). 
Дальше - следующий этап: реальное ока
зание услуг. Эту задачу мы частично ставим 
на этот год, но в целом на 2011 -2012 годы. 
Первую задачу я уже поставил: давайте сде
лаем электронную очередь в детский сад, на 
которой все проверят, что это такое, как это 
работает. Всем станет понятна и прозрачна 
система: каким образом распределяются 
места в детские сады, как встать в очередь 
и так далее. Следующая услуга, например, 
запись в больницу. Это понятно и востребо
вано, особенно жителями пожилого возрас
та. Хочу сказать, что более активно пошла 
работа в Интернете у наших ветеранов. Уже 
не только молодёжь пользуется этими ре
сурсами.

Что касается места в Совете Федерации, 
ничего нам не мешает. В июне уже отправим 
туда второго представителя от области.

Газета «Карпинский рабочий», город 
Карпинск:

-Александр Сергеевич, вы в своей дея
тельности активно используете такую форму 
общения с главами территорий, как вирту
альные конференции. Наверное, это непло
хо, особенно для глав — не надо приезжать 
в Екатеринбург. А вас такая форма общения 
устраивает, достаточно ли с телеэкрана вы
сказать претензии или лучше глаза в глаза? 
И как вы оцениваете эффективность тако
го общения? Может, скоро все главы будут 
иметь оборудование в своём кабинете, что
бы не ехать в соседний город на видеокон
ференцию?

Александр Мишарин:
-Мы должны использовать все возмож

ные технические средства, и очень хорошо, 
что сегодня такие возможности появились. 
Есть необходимость еженедельно доводить 
информацию до глав территорий, спра
шивать с них о решении каких-то проблем, 
давать возможность выступить, в том числе 
отчитаться тем, у кого ситуация неудовлет
ворительная либо требует вмешательства. 
В этом смысле еженедельное проведение 
таких видеоконференций считаю правиль
ным. Это даёт возможность главе сориенти
роваться, почему у него те или иные вопро
сы решаются именно так, что ему делать, как 
поступают в подобных случаях коллеги. С 
другой стороны, выявляются некоторые «ге
рои», которым постоянно идут замечания и 
вопросы в разных сферах. Это не моя оцен
ка, а оценка всех. Нужно это учитывать. Или, 
наоборот, кого-то ставят в пример.

Сейчас мы разрабатываем такой проект, 
чтоб каждый глава территории мог выйти на 
связь из собственного кабинета или специ
ально оборудованного места и не тратить 
время на поездку в соседний город.

Конечно, формы общения должны быть 
разные. Для этого у нас создан Совет глав, 
выбран новый президиум. Договорились, 
что за четыре года все главы должны побы
вать в президиуме. Провели уже первое за
седание в Полевском (мы договорились, что 
будем выезжать в регион, а не собираться 
в Екатеринбурге), на котором предлагали и 
принимали решения в сфере ЖКХ, подписа
ли протокол, понятный для всех: что нужно 
делать и в какой последовательности. Ещё 
есть формы индивидуального общения - до
клад один на один с предложениями, с прес
сой и без неё.

Информационное агентство «URA.ru»:
-Прошло полгода вашей работы и пять 

месяцев работы нового состава правитель
ства. Как вы оцениваете деятельность ми
нистров? Ходят слухи о том, что ожидаются 
кадровые перестановки.

Второй вопрос про проект «Большой Ека
теринбург». Администрация Екатеринбурга 
и многие другие муниципалитеты выступают 
за, но есть и те, кто против. Например, мэр 
Берёзовского Вячеслав Брозовский. Как вы 
относитесь к этому?

Александр Мишарин:
-По оценке действий правительства я 

уже говорил, что оценивать надо по резуль
татам. Сегодня правительству установлены 
в целом показатели оценки эффективности, 
которые определяются результатами работы 
и ситуацией в экономической, социальной 
сфере, реализацией программ. Кроме это
го, установлены отдельные показатели для 
каждого министра, по результатам которых 
будет сделана оценка. Сейчас делать выво
ды рано, потому что за пять месяцев у кого- 
то получается лучше, у кого-то — хуже. Но 
эти оценки на сию минуту, на сей момент.

Если делать общие выводы, то все мини
стры амбициозны и заинтересованы в ра
боте. У них хорошее образование, в жизни 
сделаны первые шаги, наработан опреде
лённый опыт и есть возможность проявить 
себя. Среди них - молодые и очень молодые 
люди, которым есть что терять. В этой жизни 
они либо состоятся, либо нет. Поэтому пока 
все министры останутся. Мы любим гово
рить: давайте сделаем ставку на молодёжь. 
В этом случае мы так и поступаем. А оценку 
я буду делать по итогам, как минимум, года 
работы.

По «Большому Екатеринбургу». Про такую 
позицию мэра Берёзовского я от вас первый 
раз слышу. Но каждый может иметь свою по
зицию. Только нужно разобраться, с чем она 
связана - кого-то что-то не устраивает или 
есть объективные причины, которые нужно

(Окончание на 4-й стр.).
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рассмотреть. Любая реформа требует фи
нансирования и ведёт к изменениям. Когда 
объясним подробно суть проекта всем, по- 
моему, все будут только за.

Информационное агентство «РИА- 
Новости»:

-Вы уже затрагивали сегодня вопрос кор
ректировки Устава Свердловской области. 
В частности, предлагается объединить две 
палаты Законодательного Собрания и есть 
несколько вариантов по срокам этой реорга
низации. На ваш взгляд, когда целесообраз
но её провести?

И второе: Какие мероприятия проводятся 
сейчас в рамках подготовки к «Петербург
скому диалогу»?

Александр Мишарин:
-Устав — важнейший документ области. 

Существующей первоначальной версии 
Устава уже 16 лет, и за прошедший период 
в него было внесено большое количество 
изменений. Устав должен быть приведён, 
с одной стороны, в соответствие с феде
ральным законодательством (это касает
ся, например, ежегодного отчёта высшего 
должностного лица перед парламентом о 
деятельности исполнительной власти), а с 
другой, — учитывать сложившуюся систему 
управления в России (сегодня двухпалат
ный парламент остался только в Сверд
ловской области). Я считаю, что работа в 
однопалатном парламенте является более 
оперативной и полностью отражает инте
ресы народа, даёт возможность принятия 
любых решений. Планируются и другие по
правки. Проект нового Устава почти готов, 
в ближайшее время будет внесён в област
ную Думу. Мы должны принять новый Устав 
к концу этого года. А реорганизовать Зако
нодательное Собрание и провести выборы 
- в 2012 году.

«Петербургский диалог» — важнейшее со
бытие для региона. Будет проведена встреча 
на высшем уровне глав России и Германии, 
выставка «ИННОПРОМ-2010». Также много 
мероприятий с участием большого количе
ства политиков, учёных, как с российской, 
так и с немецкой стороны. Считаю, что это 
будет важнейшее экономическое и полити
ческое событие года.

«Интерфакс-Урал»:
-Александр Сергеевич, на каком этапе 

сейчас находится создание свободных эко
номических зон?

Александр Мишарин:

-Мы сейчас направили свои предложения 
в Министерство экономического развития и 
ждём даты объявления конкурса. Дату точно 
назвать пока не могу. Но мы будем активно 
участвовать в этой работе.

Газета «Вестник», город Лесной:
-Город Лесной достаточно спортивный. 

У нас есть спортсмены, которые высту
пают на соревнованиях международного 
уровня. Один из них, Науменко, будет вы
ступать в Германии на чемпионате Евро
пы, он призывник. Что-то можно сделать, 
чтобы сохранить его как спортсмена для 
страны?

Александр Мишарин:
-Забрать в армию. Пусть там укрепляет 

свои спортивные достижения. Если он кан
дидат в чемпионы мира, то неважно, будет 
он служить или не будет он служить. Он бу
дет представлять Россию в любом качестве: 
или военнослужащим, или гражданским.

Информационное агентство «УралПо- 
лит.Яи»:

-Вы рассказали о том, что на некоторых 
проблемных предприятиях удалось разре
шить ситуацию, но остаются ещё Егоршин- 
ский радиозавод, Лобвинский леспром, где 
всё далеко не идеально. Прокомментируйте 
ситуацию, пожалуйста.

Второй вопрос касается метро. В ходе 
выборной кампании вы обещали, что Екате
ринбург получит реальные деньги на строи
тельство метро. Запланирована ли сумма, и 
когда это произойдёт?

И третий вопрос. Вы подробно рассказа
ли, что сделали за полгода. А что из заплани
рованного всё-таки не удалось сделать?

Александр Мишарин:
-Действительно, остаются проблемы на 

предприятиях, но по каждому отдельному 
предприятию есть понимание, в каком на
правлении двигаться, чтобы выйти из си
туации. Есть предложения и собственни
кам, и бизнесу, но не всё удаётся сделать 
быстро. Правительство и комиссия держит 
ситуацию под контролем, будем работать и 
дальше с каждым предприятием индивиду
ально.

Что касается метрополитена, я не мог ска
зать, что будут гарантированы федеральные 
деньги, потому что я слишком долго зани
мался этой проблемой и знаю отношение к 
ней министерства финансов. Какая разница, 
за счёт каких денег построится метрополи
тен? В 2011 году две станции метрополитена 
будут построены за счёт средств областного 

и городского бюджетов. Если нам удастся 
профинансировать эти работы и за счёт Фе
дерации, конечно, мы сэкономим областные 
и городские деньги. Более того, я вам скажу 
— в 2011 году ничего же не заканчивается. 
Первую очередь ввели, а дальше что? Даль
ше нужно принимать решения по второй 
очереди, а во вторую очередь сначала надо 
долго вкладывать, чтобы появилась хоть 
одна станция. Начальные подготовительные 
работы требуют гораздо больших затрат. И 
меня, честно говоря, сейчас больше начи
нает заботить вторая очередь - по первой 
решение принято. В ближайшее время появ
люсь в метрополитене, посмотрю, как рабо
тают строители, мы определим окончатель
но сроки ввода.

Что не удалось сделать? Всё-всё сделать 
никогда нельзя, постоянно требуются до
работки. Неудовлетворённость некоторыми 
результатами для меня характерна и это 
считаю нормальным.

Газета «Знамя победы», Сухой Лог:
-Вам, наверное, известно, что резуль

таты у волейбольного клуба «Локомотив- 
Изумруд» сейчас плачевны, и это звено мо
жет выпасть из большого спорта...

Александр Мишарин:
-«Изумруд» - очень хороший клуб. Во

обще под крышей клуба мастеров сегодня 
профессионально волейболом занимаются 
1200 ребят. «Локомотив-Изумруд» - постав
щик молодых волейболистов очень высоко
го класса на всю страну. Конечно, мы долж
ны такую команду поддерживать. Основной 
спонсор — Свердловская железная доро
га. Да, не всё финансируется. К сожале
нию, вообще перестал поддерживать клуб 
«Уралсвязьинформ». Мы предваритель
но договорились и я надеюсь, что скоро у 
клуба появится второй спонсор, и он будет 
обеспечен необходимым для нормального 
функционирования бюджетом. Ну, а дальше 
вопросы — к тренерскому составу.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

-1 июня вступит в действие Таможенный 
кодекс между Россией, Казахстаном и Бе
лоруссией. Как это отразится на уральских 
предприятиях, просчитывался ли какой-то 
экономический эффект от введения этого 
документа?

И второй вопрос: когда Свердловская об
ласть войдёт в корпорацию «Урал промыш
ленный - Урал Полярный»?

Александр Мишарин:

-Единое таможенное пространство. Сей
час это соглашение обсуждается на уровне 
правительств государств. Там есть вопросы, 
требующие согласованных решений. Ко
нечно, каждое государство защищает свои 
интересы. Когда защищаются интересы 
Российской Федерации, защищаются инте
ресы предприятий. Я считаю, что мы больше 
выиграем, чем проиграем, хотя нам нужно 
учиться работать в новых условиях. Нам нуж
но отстаивать свои интересы. У нас далеко 
не всё просто с предприятиями Украины. У 
нас есть вопросы с предприятиями Белорус
сии, Казахстана. Но я считаю, что мы в целом 
выиграем.

А с точки зрения изменения границ, то 
при отсутствии таможенной границы между 
Россией и Казахстаном у нас появляется 
преимущество в строительстве наших логи
стических центров, в сохранении и развитии 
всей таможенной структуры и инфраструк
туры, которая сегодня существует в Сверд
ловской области и последнее время пошла 
на спад. Сейчас этот спад не только не дол
жен продолжаться, он должен, наоборот, 
прекратиться и должно начаться развитие. И 
это очень важно для нас.

Мы планируем вхождение в проект «Урал 
промышленный - Урал Полярный». Я буду 
предлагать это в том числе при корректи
ровке бюджета на этот год по второму этапу. 
Считаю проект важным и нужным.

Газета «Звезда», город Невьянск:
-В этом году планировалось провести 

конкурс на самый благоустроенный и са
мый неблагоустроенный город области. Как 
ведётся подготовка, когда будет проведён 
конкурс и что получит победитель?

Александр Мишарин:
-Подготовлен проект постановления пра

вительства области об условиях конкурса. 
Там сформированы показатели, они охва
тывают все сферы деятельности: и спортив
ные сооружения, и состояние ЖКХ, и благо
устройство улиц. В проекте есть условия для 
трёх категорий: города, где более 100 тысяч 
населения, от 40 до 100 тысяч, малые города 
и сёла. Для победителей предусматривает
ся премия. В ближайшее время условия кон
курса будут утверждены, итоги подведём к 1 
октября.

Агентство экономических новостей 
«НЭП-08»:

-Александр Сергеевич, на прошлой 
пресс-конференции вы говорили, что бу
дете работать с федеральным центром по 

получению акций «Кольцово». Есть какие-то 
изменения в этом направлении? Спасибо.

Александр Мишарин:
-Нет, изменений, к сожалению, нет. Но 

мы работаем. Решения не приняты ни о про
даже, ни о передаче акций. Но идут процеду
ры, которые требуют согласования.

Телекомпания «Телекон», г. Нижний 
Тагил:

-Александр Сергеевич, в Нижнем Тагиле 
20 котельных отключены за долги «Тагил- 
энерго» перед газовиками. Город уже неде
лю находится без горячей воды. Вы как гу
бернатор что намерены сделать? И вообще, 
что будет с муниципалитетами, у которых 
долги за ЖКХ?

Александр Мишарин:
-Я как губернатор принял решение: в 

бюджете дополнительно выделено 400 мил
лионов рублей на погашение долгов, воз
никших объективно из-за низких температур 
в этом году у предприятий жилищно-ком
мунального хозяйства, у муниципалитетов. 
Конкретное распределение и выделение 
средств поручено правительственной ко
миссии во главе с председателем прави
тельства. Такая работа проведена.

Что касается Нижнего Тагила, вообще это 
работа главы города и администрации горо
да. Если сегодня отключена горячая вода, то 
это плохо. Сегодня у нас есть все основания, 
чтобы гасить долги. Другой вопрос по дол
гам, которые возникли из-за неправильного 
управления, из-за того, что были просчёты 
в начислениях или в других формах. С этим 
нужно разбираться.

Нужно жёстче спрашивать и задавать 
резче вопросы муниципалитетам. Ничего 
страшного, пусть отвечают. Это будет очень 
полезно при формировании тарифов и под
готовке к зиме. Я просто не знаю, сколько 
процентов составляет оплата населения. 
Надо не забывать об этом. Если население 
заплатило за тепло, тогда люди должны по
лучать горячую воду. А если не заплатило, то 
извините. Зимой отключать, что ли? Зимой 
точно нельзя отключать. Летом закон разре
шает это делать.

Газета «Спорт-аншлаг»:
-Сочи сегодня стал всероссийской строй

кой в преддверии Олимпийских игр 2014 
года. Как свердловский бизнес участвует в 
этом проекте и что это даст предприятиям и 
Свердловской области?

Александр Мишарин:
-Хороший вопрос. На самом деле, ко

нечно, строительный комплекс области мог 
бы более активно участвовать в возведении 
этих объектов. Промышленность участвует: 
УГМК является инвестором строительства 
Ледового дворца в Сочи. Активности от 
остальных, честно говоря, не вижу.

Ещё один вопрос - нам самим надо заяв
ляться на серьёзные соревнования. Почему 
Казань может заявляться и выигрывать кон
курс на проведение Универсиады, а мы не 
можем? Вот над этим надо подумать.

Газета «Аргументы и факты»:
-Хочу задать вопрос, касающийся сокра

щения численности чиновничьего аппарата, 
что является необходимым условием для 
борьбы с коррупцией. То есть чем меньше, 
чем эффективнее, тем лучше. На какое ко
личество в последнее время увеличилось 
количество чиновников? Спасибо.

Александр Мишарин:
-Количество чиновников не увеличилось, 

а уменьшилось. В той справке, которую я в 
последний раз видел, на десять процентов. 
И дальше так будет продолжаться. Другой 
вопрос - это должно быть подтверждено 
изменением в структуре управления и соз
данием новых форм работы. Как раз про
ект электронного правительства позволяет 
сделать это без потери качества. У нас ча
сто говорят — чиновников много. С другой 
стороны, приходят и спрашивают: а к кому 
обратиться, а почему вот это не делается, 
а почему мне не сделали это. А делают это 
люди конкретные, которые, кстати, работа
ют очень много. Есть, конечно, разные, но 
большая часть работает эффективно. Поэ
тому мы будем сокращать обдуманно, по не
обходимости. Сокращение — не самоцель. 
Тем более сейчас на работу чиновников при
нимаем на конкурсной основе. Мы объявля
ем конкурс и набираем людей. От этого есть 
результат.

Газета «Тевиком», поселок «Рефтин
ский»:

-Александр Сергеевич, вчера состоялось 
скандальное задержание начальника ГИБДД 
Асбеста, которого обвиняют в перевозке 
наркотических средств. Можно услышать 
ваш комментарий по этому поводу?

Александр Мишарин:
-Это осуществлялось в рамках рассле

дования уголовного дела. Идёт следствие и 
по его результатам будет принято решение. 
Поэтому ничего другого официально я не 
могу вам сказать. Дальнейшее расследова
ние покажет. Обвинения предъявлены.

■ КУРС - НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

Новые идеи
для глобального рынка

-В условиях кризиса 
экономике Свердловской 
области надо найти 
инновационные пути 
развития. Наша цель - 
вписаться в глобальные 
рынки. Инновационные 
решения определяют не 
только жизнеспособность 
конкретных предприятий, 
но и закладывают 
фундамент будущего 
развития производств, - 
так заявил, выступая на 
заседании совета главных 
конструкторов Свердловской 
области, заместитель 
председателя правительства 
- министр промышленности 
и науки Александр Петров.

Напомню, совет главных кон
структоров области был создан 
в прошлом году при поддержке 
губернатора. Цель - объедине
ние интеллектуального, кадро
вого потенциала Среднего Ура
ла для коренного обновления 
промышленности, внедрения 
новых технологий, создания ин
новационных продуктов.

Как заметил председатель 
совета генеральный директор 
НПО автоматики Леонид Ша
лимов, работы у совета много. 
Необходимо сделать его свое
образным штабом по созданию 
новых прогрессивных видов 
продукции, которые должны 
производиться на уральских 
предприятиях. Такая работа 
должна проводиться совместно 
с комиссией по модернизации 
и технологическому развитию 
экономики Свердловской об
ласти.

Участники заседания со
шлись во мнении, что важно 
использовать постановление 
правительства РФ № 218 от 9 
апреля 2010 года о мерах госу
дарственной поддержки раз
вития кооперации российских 
высших учебных заведений и 
организаций, реализующих 
комплексные проекты по соз
данию высокотехнологичного 
производства, где при внедре
нии комплексных технологий 
развития производства пред
лагается ряд мер поддержки 
федерального правительства. 
Леонид Шалимов подчеркнул, 
что эта идея должна заинтере
совать разработчиков иннова
ционной продукции уральских 
предприятий.

И действительно, поста
новление позволяет привлечь 
финансовые средства феде
рального центра. К примеру, 
как указано в постановлении, 
«субсидия выделяется органи
зации, отобранной в результате 
конкурса, на срок от 1 до 3 лет в 
объёме до 100 млн. рублей в год 
для финансирования научно- 
исследовательских, опытно
конструкторских и техноло
гических работ, проводимых 
российскими высшими учебны

ми заведениями по направлени
ям проектов».

Л. Шалимов отметил, что это 
базис для плодотворного со
трудничества между разработ
чиками, производственниками, 
представителями бизнеса. По 
сути, это постановление есть 
федеральная программа под
держки развития производства 
и конструкторских разработок 
на уровне регионов. Именно там 
сосредоточена основная часть 
промышленности РФ. И значит, 
именно от успехов региональ
ной экономики зависит эконо
мика нашего государства.

Особое внимание участники 
заседания совета главных кон
структоров уделили развитию 
внутриобластного рынка и со
вершенствованию координаци
онных связей. И тут роль совета 
трудно переоценить. Создание 
современной конкурентоспо
собной продукции возможно 
лишь при использовании всего 
интеллектуального потенциала 
Среднего Урала. Не секрет, что 
Свердловская область в этом 
отношении располагает боль
шими возможностями. Необхо
димо объединить возможности 
академической, вузовской, от
раслевой науки и конструктор
ских подразделений предприя
тий.

В первую очередь, речь идёт 
о машиностроении. Эта отрасль 
особенно важна для нашего ре
гиона и способна произвести 
технологический рывок - об 
этом говорили все участники 
заседания.

У уральских разработчиков 
уже есть интересные проекты, 
не только не уступающие, но и 
превосходящие зарубежные. 
В частности, в области нано
технологий. Эти приоритетные 
направления и надо развивать, 
чтобы достойно конкурировать 
на мировом рынке.

К слову, следующее заседа
ние совета решено посвятить

проблемам приборостроения. 
Эта отрасль, по сути ключевая в 
осуществлении модернизации, 
нуждается в новой элементной 
базе российского производ
ства. Причём она существует. 
И здесь нанотехнологии будут 
особенно востребованы. Одна
ко не всегда предприятия знают 
о том, что производят сосед
ние фирмы. Совет главных кон
структоров должен заполнить 
этот информационный вакуум. 
Импортозамещение - одна из 
ключевых задач и российской, 
и региональной технологиче
ской политики. Об этом не раз 
говорили и Президент РФ Дми
трий Медведев, и председатель 
правительства РФ Владимир 
Путин. Именно такой подход мо
жет обеспечить конкурентоспо
собность продукции уральских 
предприятий.

Участники заседания не раз 
подчёркивали актуальность 
проблемы сотрудничества нау
ки и производства. И поэтому 
ожидают новых экономически 
продуманных предложений от 
предприятий Среднего Урала.

Немало интересных идей 
прозвучало в докладах прорек
тора по инновационной работе 
Уральского горного университе
та Владимира Макарова, дирек
тора Уральского регионального 
центра трансфера технологий, 
эксперта по венчурному инве
стированию Ильяса Падерина, 
директора Уральского центра 
коллективного пользования 
«Современные нанотехнологии» 
Владимира Шура.

Деятельность совета главных 
конструкторов Свердловской 
области только начинается, но у 
неё большие перспективы.

К такому мнению единодуш
но пришли участники заседа
ния.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: Л. Шалимов 

(слева) и А. Петров.

В БЕРЁЗОВСКОМ задумали 
строить МЖК. Движение МЖК 
(молодёжный жилой комплекс) 
было очень популярным в 
70 - 80-х годах прошлого 
века. Молодые люди после 
основной работы выходили на 
стройплощадки и возводили 
для себя жилые дома и объекты 
соцкультбыта. В Екатеринбурге, 
например, таким образом 
было застроено несколько 
микрорайонов. Самый крупный 
из них - «Комсомольский», 
с детсадами, клубами, 
поликлиникой, знаменитый КОСК 
«Россия» - тоже из тех времён.

МЖК - был масштабным социаль
но-экономическим экспериментом, 
главная цель которого заключалась в 
том, чтобы молодые люди сами обе
спечили себя комфортным жильём. 
Только вместо денег они вкладывали 
в строительство собственный труд. 
Сегодня у молодых жилищный вопрос 
тоже стоит остро. С такой проблемой 
столкнулись жители Берёзовского 
Олег Антошкин и Евгений Синицын. 
Вот тут-то и вспомнился опыт МЖК. 
Правда, энтузиасты «самстроя» по
следнее слово в аббревиатуре заме
нили на «кооператив». В конце апреля 
некоммерческое партнерство (НП) 
«Новые МЖК» зарегистрировали в 
органах юстиции Свердловской обла
сти. Смысл и суть МЖК изменились, 
но главное условие -личное участие 
каждого будущего владельца жилья в

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Сам строй!
процессе строительства - осталось.

-Однокомнатная квартира в на
шем городе стоит в среднем полто
ра миллиона рублей, - рассказывает 
Олег Антошкин. - Такая сумма не по 
карману многим молодым людям. Мы 
провели расчёты, и они показывают, 
что проблему можно решить, снизив 
затраты на строительство за счёт 
трудового вклада будущих жильцов 
дома.

Молодёжный жилищный коопера
тив - это трёхэтажный с мансардой 
дом на 24 квартиры по 30 квадратных 
метров каждая. Как отмечают орга
низаторы МЖК, выгодность такого 
строительства очевидна: налоговая 
нагрузка ляжет на подрядчиков, рабо
та квалифицированных специалистов 
составит лишь десятую часть от все
го объёма строительства, стоимость 
строительства удешевляется за счёт 
трудового вклада будущих жильцов, 
не требуется проводить дорогостоя
щую экспертизу объекта, так как 
строение малоэтажное. Кроме того, 
стройматериалы обойдутся дешевле 
обычного - их будет поставлять пред
приятие, на котором работают авторы 
идеи МЖК.

С учётом всех скидок и стоимости 
работ стоимость одного квадратного

метра в таком доме не должна выйти 
за пределы 20 тысяч рублей. Само 
жилище - сборное, возводится по 
канадской технологии, которая уже 
опробована в наших климатических 
условиях. Земельный участок в 800 
квадратных метров решили взять в 
аренду, поскольку купить его на аук
ционе у будущих новосёлов не хватит 
денег. Ещё нюанс: арендные отно
шения по согласованию с муниципа
литетом вступят в силу после того, 
как жильцы заселят дом. Тогда они и 
начнут выплачивать арендную плату - 
помесячно.

-Рассматриваются и другие вари
анты решения земельного вопроса, 
- рассказывает Олег Антошкин.- На
пример, есть идея привлечь в наш 
кооператив граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление земли 
под строительство жилья. Они «вкла
дываются» земельными наделами, а 
мы за это строим им квартиры или 
обговариваем другие условия парт
нёрства.

Продумана простая и надёжная 
схема участия пайщиков в строи
тельстве, которая сводит к миниму
му риск потерять вложенные деньги. 
Схема разработана при участии бан
ка, который согласился обеспечивать

финансовое сопровождение проекта 
и горячо поддерживает идею МЖК. 
Суть в следующем: на каждого члена 
НП открывается депозитный счёт, с 
которого пайщик затем перечисляет 
деньги для поэтапной оплаты строи
тельства. Каждый раз вклад на депо
зите не должен превышать 150 тысяч 
рублей, и пайщик может его вернуть, 
если не устраивает качество работы 
застройщика.

И ещё несколько деталей. НП «Но
вые МЖК» задумано как кооператив с 
функциями некоммерческой органи
зации, которая в процессе возведе
ния жилого дома и по его окончании 
намерена консультировать всех, кто 
загорится желанием пойти таким же 
путём. По мнению организаторов 
МЖК, их детище не получит широко
го распространения и не составит 
конкуренции строительным компани
ям. Однако в небольших населённых 
пунктах такая схема для социально 
активной части молодёжи может быть 
весьма перспективной. Как будет на 
самом деле, покажет время. В нача
ле лета члены НП «Новые МЖК» пла
нируют приступить к строительству 
своего дома.

Наталия ЛИЗАНЦОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Первая волна
нахлынула

Итоговая аттестация началась вчера в школах 
Свердловской области. Выпускники 11-х классов 
сдавали Единый государственный экзамен по 
биологии, информатике и литературе. Сегодня 
девятые классы пишут ЕГЭ по математике.

Как отметила начальник 
отдела аттестационных про
цессов министерства общего 
и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти Ирина Петрушина, самым 
популярным предметом, не 
считая обязательных рус
ского языка и математики, в 
Свердловской области стало 
обществознание - его решили 
сдавать 49 процентов выпуск
ников, на втором месте физи
ка - 25,4 процента. Меньше 
всего заявок школьники по
дали на участие в ЕГЭ по всем 
иностранным языкам, кроме 
английского.

В первой волне Единый го
сударственный экзамен сдаёт 
31 701 выпускник. Кроме того, 
испытание намерены пройти 
1537 выпускников прошлых 
лет, планирующих этим летом 
поступать в вуз.

По словам Ирины Петру
шиной, на 254 пунктах прове
дения ЕГЭ за ходом экзаме
на будут следить более 1100 
общественных наблюдателей.

В качестве таковых выступают 
представители родительских 
комитетов, попечительских 
советов школ, члены обще
ственных объединений.

Свои результаты ЕГЭ вы
пускники смогут узнать спустя 
11 дней после сдачи. В тече
ние двух дней после появле
ния результатов на официаль
ном сайте, посвящённом ЕГЭ, 
выпускник может подавать 
апелляцию.

Исходя из анкетирования, 
которое проводилось во мно
гих школах перед началом 
итоговой аттестации, ясно, 
что общественное мнение о 
ЕГЭ улучшилось - 60 процен
тов родителей и учеников вы
разили к нему положительное 
отношение.

Нынешние выпускники на
страивались на сдачу ЕГЭ ещё 
с десятого класса. У них было 
время подготовиться, и есть 
надежда, что они покажут хо
рошие результаты.

Дарья БАЗУЕВА.

Уральское отделение 
Российской инженерной 

академии и Региональный 
Общественный Фонд имени 

Черепановых объявляют 
конкурс на соискание премии 

Черепановых в 2010 году
Премии присуждаются:
«За творческое участие, в решении задач по выходу предприятия из кризиса, расшире

нию доли инновационной продукции в объёме производства, модернизации энергетики и 
транспорта, сельского хозяйства, строительства, ЖКХ, малого бизнеса и науки, производ
ство продукции с применением нанотехнологий, создание новых рабочих мест, что обе
спечит социальную стабильность в обществе».

В конкурсе могут принять участие инженеры всех отраслей экономики и промышлен
ности, независимо от форм собственности, в том числе молодые (до 33 лет) новаторы и 
изобретатели.

В конкурсную комиссию до 15 сентября 2010 года по адресу: 620049, г. Екатеринбург, 
ул. С. Ковалевской, д.4, «кафедра энергосбережения», представляются следующие мате
риалы на каждого соискателя:

1 )3аявка выдвигающей организации.
2)Справка о творческой деятельности соискателя.
3)Личный листок по учету кадров.
4)Автобиография с основными сведениями о трудовой и творческой деятельности, спи

сок важнейших разработок, выполненных соискателем, с указанием достигнутых резуль
татов и полученного эффекта (технологического, экономического, социального и т.д.) 

5)Цветное фото 10x15 (портрет).
6)Информация о предприятии и его достижениях, для ежегодника «Большой Урал». 
Подробную информацию можно получить по указанному выше адресу и тел./факсу: 

(343) 375-45-98.
Президиум УрО РИА, 

Совет РОФ имени Черепановых.
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молодёжная политика: опыт уральцев изучают депутаты Госдумы
™ Академический - город бу

В среду члены комитета по делам молодёжи 
Государственной Думы РФ посетили строящийся 
Академический район Екатеринбурга, где средний 
возраст жителей от 30 до 38 лет. Визитёры обошли 
стройплощадку, не скрывая изумления размахом 
строительства. А пересекая дворы уже обжитых домов, 
делали одобрительные замечания по поводу большого 
количества детских площадок.

Парламентарии приехали 
сюда, чтобы оценить уральский 
проект комплексного освоения 
территории с точки зрения удоб
ства для подрастающего поко
ления, и остались довольны.

На въезде в уже сданный 
жилой квартал гостей встре
чал генеральный директор 
ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексей Воро
бьёв, являющийся также членом 
президиума регионального по
литсовета партии «Единая Рос
сия».

Алексей Петрович по очереди 
поздоровался со всеми и, пожав 
руку Михаилу Иванову - легенде 
российского лыжного спорта, 
олимпийскому чемпиону, об
ладателю бронзовой медали 
Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 
2002 года, завёл разговор о том, 
что предусмотрено в Академи
ческом для занятий зимними и 
другими видами спорта.

Проект предусматривает 
создание лыжных трасс, кото
рые летом будут использовать 
для терренкура, - освещённых, 
благоустроенных и, как позднее 
выяснилось, даже охраняемых. 
Находясь в непосредственной 
близости от лесного массива, 
Алексей Воробьёв рассказал 
вкратце и о том, как этот при
родный объект планируется ис
пользовать в целях привлечения 
населения района к занятиям

Светлана Хоркина:

«Моя главная забота - 
о детях!»

В минувшую среду Светлана Хоркина, двукратная 
олимпийская чемпионка, член партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы, во время визита в Екатеринбург нашла 
в своём графике время для встречи с юными уральскими 
спортсменами в Екатеринбургском колледже 
физической культуры. Кажется, именно этой встречи она 
ждала больше всего в своей уральской поездке. Войдя в 
зал спортивной гимнастики, спортсменка стремительно 
прошла мимо импровизированной трибуны и 
решительно направилась к детям, по пути сбрасывая 
туфли на высоком каблуке: «Построились! Девчонки, 
мальчишки! Вы, кажется, что-то хотите мне показать?».

Ненадолго сложилось впе
чатление, что Хоркина забыла и 
о сопровождавших её двукрат
ном олимпийском чемпионе, де
путате Свердловской областной 
Думы Сергее Чепикове, и о за
местителе областного министра 
по физической культуре и спор
ту Ольге Котляровой, и о волну
ющихся за своих чад родителях, 
полушёпотом бурно обсуждав
ших, задавать или нет гостье на
болевшие вопросы.

Именитая гимнастка тре
нером оказалась жёстким, но 
увлечённым. «Носочек тянем!».

«Шпагата я в воздухе не увиде
ла! Солнце, ты же делала его на 
земле!!!». «Научите делать ре
бёнка поворот на бревне!». «Где 
тренер?!». «Я вижу всё: и что 
делается на бревне, и что в про
извольной программе». «Что это 
за складка???». Однако восьми- 
девяти-двенадцатилетних спор
тсменов стремительный темп 
тренировки не только не смутил, 
но и подстегнул. Не прошло де
сяти минут, как перед строгим 
тренером возник лес рук: же
лающие хотели продемонстри
ровать свои умения. Не зря же 
в ожидании столичной гостьи 
перед мастер-классом более 
получаса тренеры «гоняли» их по 
снарядам .

-Я прошу прощения у взрос- 

спортом. Здесь на площади 618 
гектаров создадут уникальный 
рекреационный комплекс со 
стадионом. Даже будут преду
смотрены специальные площад
ки для проведения молодёжных 
фестивалей. «Изюминкой» ста
нут оздоровительные, культур
ные объекты на свободных от 
леса площадках. Разумеется, 
это привлечёт и людей старшего 
поколения, но особое внимание 
всё-таки уделят отдыху детей - 
с пользой для их образования и 
воспитания.

Затем все отправились вглубь 
района. Сначала - на стройпло
щадку. Молодые политики при
нялись считать количество до
мов, одновременно растущих, 
и кранов, практически синхрон
но работающих, на обозримом 
пространстве. Быстро сосчитать 
не удалось, и обратились с во
просом к хозяевам.

-23 дома и 40 кранов, - под
сказал ответ Алексей Воробьёв.

-Впечатляет... Конечно, впе
чатляет: когда по всей стране 
стройки замерли, здесь мы ви
дим такую мощь! Это очень се
рьёзно, - признался председа
тель комитета ГД РФ по делам 
молодёжи Павел Тараканов.

Затем вернулись к рабочим 
вопросам, которые касались 
нескольких тем, в том числе 
условий для развития массово
го спорта, наличия социальной, 

лых, - спустя время, ска
зала Светлана Хоркина. - 
Сейчас мы позанимаемся, 
а потом обязательно пооб
щаемся с вами.

Обещание своё она вы
полнила. Правда, уже пос
ле того, как ответила на во
просы не журналистов или 
педагогов, а... своих ма
леньких подопечных. «Ког
да вы начали заниматься 
гимнастикой?». «Как питае
тесь?». «Когда победили в 
первый раз?» - закидали 
они её вопросами.

«Почему вы решили вступить 
именно в «Единую Россию?». 
«Планируется ли повышение 
заработной платы тренерам?». 
«Можно ли улучшить матери
альную базу спортивных школ? 
Ужас, что творится в нашем 
«Локомотиве»!» (специализиро
ванная детско-юношеская спор
тивная школа олимпийского 
резерва "Локомотив». - Прим, 
авт.). «Будет ли построено сту
денческое общежитие для юных 
спортсменов?». «Какоцениваете 
уровень уральской спортивной 
гимнастики?». Об этом Светлану 
Хоркину спрашивали уже взрос
лые, как только у них появилась 
такая возможность.

«...Что касается оплаты тру
да, это нужно спросить у госпо

в частности, образовательной 
инфраструктуры, рекреацион
ных зон и, наконец, доступности 
жилья в таком районе для моло
дёжи.

Алексей Воробьёв подробно 
ответил на все эти вопросы. Го
сти внимательно слушали, а я 
обратила внимание, что их уди
вили знаки, обозначающие ве
лосипедные дорожки (они бук
вально повсюду): в мегаполисах, 
да и в малых городах, такое в ди
ковинку, а в Академическом - в 
порядке вещей. Как и большое 
количество детских площадок: 
только в том квартале, по кото
рому прошли, их будет 16.

Депутаты зашли в офис 

дина Сихарулидзе, главы коми
тета Государственной Думы по 
физической культуре и спорту». 
«Важно вывозить детей на со
ревнования, чтобы подстегнуть 
их рост, нужно дать им возмож
ность сравнивать». «Для того 
чтобы появилось общежитие, 
нужно не только подготовить 
все необходимые документы, но 
и подать их лично в руки ответ
ственному лицу - нужно, чтобы 
«ноги» у бумаг выросли!». «Сер
гей Владимирович, обратите на 
проблему внимание», - это к Че
пикову. «В партию я вошла дав
но, в начале 2000-х годов, тогда 
она называлась ещё «Единство». 
Это всегда мне было интересно 
и, кроме того, я понимала, что 
нужно будет чем-то заниматься, 

управляющей компании «Акаде
мическая», где им рассказали, 
как установленное здесь совре
менное оборудование помогает 
собственникам экономить воду, 
тепло, энергию и в итоге деньги.

Звучали и вопросы обеспе
чения безопасности - в офисе 
охранного предприятия. Ока
зывается, в Академическом бы
тует такая практика: припозд
нившиеся студенты, выйдя на 
своей остановке в районе, зво
нят дежурному, и тот с помощью 
видеокамеры провожает их бук
вально до квартиры.

Возможности для прохож
дения всех ступеней образо
вания в Академическом тоже 

когда я уйду из спорта. Сейчас 
действует мой Фонд содействия 
социально-экономическому раз
витию муниципальных образо
ваний. Когда я езжу по городам 
нашей страны, в моём райдере 
значится одна безусловная по
зиция - встреча с детьми, посе
щение детских школ, проведе

ние мастер-классов».
«Состояние спортив

ной гимнастики, которое я 
увидела в Екатеринбурге, 
оценила бы как удовлетво
рительное. Но нужно укре
плять тренерский состав. 
Обязательно в отрасль 
должны прийти молодые 
тренеры. Ребятам есть где 
заниматься. Если бы вы ви
дели, в каких условиях учат
ся спортсмены в других ре
гионах!».

В этот момент активизи
ровались родители детей, 
занимающихся в «Локомо
тиве». Оказалось, что они не 
разделяют мнения Хорки
ной об удовлетворительной 
материальной базе школы. 
Тренировки в колледже 
физической культуры про
исходят нечасто, а в самом 
«Локомотиве», по словам 
родителей, настолько мало 
места, что даже произволь
ную программу, требующую 
просторного зала, ученики 
отрабатывают на узкой до

рожке матов. И это отнюдь не 
единственное неудобство. При
шлось подключаться Сергею 
Чепикову, который раздал роди
телям визитки и порекомендо
вал обратиться к нему со всеми 
проблемами.

Вопросов прозвучало много. 
Спрашивали о смысле введения 
теоретического урока физкуль
туры в школе, о состоянии спор
тивной гимнастики в России и 
её перспективах. Спортсменка 
старалась прокомментировать 
каждую реплику, каждый во
прос, но невооружённым взгля
дом было видно: сердце её было 
с маленькими спортсменами. 
Беглые взгляды на группу де
тей, притихших в центре зала, 
внимание к тренерам и детям, 
ценные советы... Со взрослыми 
Светлана Хоркина общалась... 
босиком, так и «позабыв» об
увь по дороге на маты. «Света, 
вам туфли нужны?» - спросили 
её перед беседой. «Нет», - про
звучало в ответ. Она собиралась 
вернуться к детям.

-Я начала заниматься спор
тивной гимнастикой в четыре 
года. Не теряйте время зря. Учи
тесь. Здесь у вас друзья. Здесь 
вас учат лидерству. Здесь кор
ректируется ваш характер. Слу
шайте своих наставников. А в 
следующий раз, когда я приеду, 
у всех проверю шпагаты!» - по
обещала Хоркина, раскритико
вавшая перед этим продольные 
шпагаты у мальчиков и попереч
ные у девочек.

-Их нужно и пожурить, и по
хвалить, и всё у них получится, 
- пояснила олимпийская чемпи
онка.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: С. Хоркина 

отвечает на вопросы роди
телей и журналистов; «Не те
ряйте времени зря!..».

Фото автора. 

предусмотрены. Ускоренными 
темпами строят садики (один 
уже заполнен, в июле заложат 
фундамент второго), строится 
самая большая и современная 
в городе общеобразователь
ная школа, первую очередь 
которой на тысячу мест пустят 
в этом году. Идёт работа в 
рамках соглашения между за
стройщиком, ведущими вузами 
Урала и Уральским отделением 
Российской академии наук по 
созданию на этой территории 
образовательных учреждений и 
технопарка.

С особым вниманием парла
ментарии отнеслись к информа
ции о том, что буквально на днях

Была Алина.
Будет Арина

Олимпийская чемпионка и депутат 
Государственной Думы Алина Кабаева во время 
своего пребывания в Екатеринбурге посетила 
школу художественной гимнастики «Росток».

Заведений, где гото
вят «художниц», в столице 
УрФО несколько. Выбор Ка
баевой пал на не самый зна
менитый «Росток», видимо, 
потому, что им руководит её 
давняя подруга по сборной 
России - олимпийская чем
пионка в групповых упраж
нениях Ирина Зильбер.

-Я знаю, насколько Али
на сейчас занята - и в прин
ципе, и конкретно сегодня, 
- сказала Ирина. - Поэтому 
я очень благодарна ей за 
то, что она всё-таки смогла 
выкроить часок, чтобы под
держать нас.

У входа в физкультур
но-оздоровительный 
комплекс «Октябрь
ский», где базируется 
«Росток», Кабаеву ждали 
журналисты, но общать
ся с прессой депутат не 
стала.

-Извините, но у меня 
и так мало времени. Я 
же не к вам приехала, а 
к детям.

В самой школе ле
генду отечественного 
спорта встретили тради
ционно - аплодисмента
ми, приветственными 
речами, показательным 
номером (гостья посмо
трела его с явным удо
вольствием).

правительство Свердловской 
области приняло областную 
государственную целевую про
грамму «Комплексное освоение 
территории планировочного 
района «Академический» в горо
де Екатеринбурге» на 2011-2015 
годы. С Алексеем Воробьёвым 
они обсудили детали этого до
кумента, и наиболее важным, 
на их взгляд, стал опыт именно 
системной организации новой 
административной единицы в 
большом муниципальном обра
зовании.

И, наконец, подошли к вопро
су, доступно ли такое жильё мо
лодым семьям? По словам Алек
сея Воробьёва, у застройщика 
это целая идеология: создать 
здесь, в Академическом, особую 
среду обитания, где бы учиты
вались интересы и потребности 
молодёжи. А чтобы она здесь по
селилась, сегодня наиболее вы

Затем Алина Кабае
ва должна была провести 
мастер-класс для юных 
гимнасток. Но он не состо
ялся, а вся встреча прошла 
в формате автограф- и фо
тосессии.

Среди тех, кто актив
но снимал происходящее, 
был и Сергей Никонов - 
руководитель исполкома 
свердловского отделения 
«Единой России», которое 
организовало это меропри
ятие.

-Сергей Владимирович, 
вам-то это зачем? - удивил
ся я. - Неужели Кабаева не 

годные в Екатеринбурге условия 
предоставления ипотечных зай
мов - именно для приобретения 
квартир в Академическом.

Однако этот же вопрос про
звучал и в адрес гостей.

-То, над чем нужно работать, 
- в России сфера деятельности 
не застройщиков, а прерогати
ва государства, - ответил Павел 
Тараканов. - И мы эти вопросы 
поднимаем в Государственной 
Думе. Считаем, что органам 
власти со своей стороны следу
ет принимать меры, делая жи
льё более доступным для граж
дан. Финансовые учреждения 
должны сделать доступными 
заёмные средства для его при
обретения. В частном же секто
ре экономики нужно работать 
над снижением себестоимости 
строительства - это тоже ин
струмент, делающий жильё до
ступным.

подарит вам своей фото
графии?

-Да не в Кабаевой дело! 
- рассмеялся Никонов. - Я 

не её снимаю. Или, 
точнее, не только её... 
У меня дочь в «Ростке» 
занимается. Алина для 
неё кумир с трёхлетне
го возраста. Она нам с 
мамой так и говорит: 
«Я - Кабаева». У них и 
имена похожие - Али
на и Арина, хотя мы, 
понятное дело, ни о 
чём таком даже не ду
мали.

...Когда мероприя
тие уже закончилось, и 
Кабаева, направляясь 
к выходу, чуть замеш
калась в дверях, мне 
удалось задать ей один 
вопрос на ходу:

-Алина, а почему вы

Молодые депутаты провели 
в Академическом несколько ча
сов, побывали и в квартирах, а 
по окончании знакомства с рай
оном признались, что соверши
ли много открытий, главное из 
которых - опыт рационального 
освоения территории, когда за
стройщик учитывает до мелочей 
все потребности будущих жи
телей - от наличия в квартирах 
нескольких санузлов (и это в 
обычной-то «двушке» эконом
класса!) до магазинов в шаговой 
доступности и велосипедных до
рожек.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: здесь жить 

молодым; М. Иванов, А. Во
робьёв, П. Тараканов (на пе
реднем плане слева направо) 
во время экскурсии по Акаде
мическому.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

не провели мастер-класс?
-Я не в форме, - само

критично заметила чем
пионка. - К тому же этой 
школой руководит человек, 
который, как и я, выигрывал 
Олимпийские игры. Неуже
ли я могу показать что-то 
такое, чего она своим уче
ницам ещё не показала?

Стоящая рядом Ирина 
Зильбер при этих словах 
признательно улыбнулась.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НАСНИМКАХ: пока дети 

брали автографы, их ро
дители (справа - Сергей 
Никонов) активно снима
ли всё происходящее на 
фото- и видеокамеры; 
давние подруги - Ирина 
Зильбер и Алина Кабаева; 
фото на память с олим
пийской чемпионкой.

Фото автора.
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Новую схему 
нужно

отлаживать
Г ѴѴЧ ГІЛ

/В региональной общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина в минувшую среду прошёл «круглый 
стол» на тему: «Проведение летней оздоровительной кампании детей и 

^подростков в Свердловской области 2010 года».

-Дети - наш главный ресурс, поэто
му их проблемы являются приоритетом 
для партии «Единая Россия», - заявил, 
открывая заседание «круглого стола», 
руководитель общественной приёмной - 
вице-спикер областной Думы Анатолий 
Сухов.

Для обсуждения этой важной темы 
были приглашены представители област
ных министерств - социальной защиты 

населения, общего и профессиональ
ного образования, врачи, представи
тели Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благопо
лучия человека, департамента государ
ственной службы занятости населения 
Свердловской области, представители 
профсоюзных организаций.

Впервые финансирование отдыха де
тей передано в ведение областной власти, 
а главная ответственность за проведение 
нынешней летней оздоровительной кам
пании лежит на министерстве социальной 
защиты населения Свердловской области. 
Поэтому основным докладчиком выступа
ла заместитель министра соцзащиты Ири
на Кунгурцева.

Стоит напомнить нашим читателям, 
что отдых и оздоровление детей осу
ществляются в санаториях (круглого
дично), в летних загородных лагерях, а 
также в лагерях дневного пребывания. 
Все дети, нуждающиеся в санаторном 
лечении (это должно быть подтвержде
но справкой от врача), один раз в год 
оздоравливаются бесплатно. Льготники, 
к которым относятся дети-сироты, дети 
бюджетников и некоторые другие кате
гории, отдыхают бесплатно. Отдых всех 
остальных детей оплачивается родите
лями, но это совсем не накладно: 80 про
центов от суммы путёвки финансируется 
из областного бюджета. При этом мак
симальная цена путёвок ограничена спе
циальным постановлением областного 
правительства - к примеру, стоимость 
путёвки на одну смену в летнем оздоро
вительном лагере не может превышать 
двадцати процентов от 9800 рублей.

Нововведения в системе функциони
рования летних лагерей в том, что теперь 
в эту сферу пришли рыночные отноше
ния: лагерь должен выиграть конкурс, и 
только после этого управления соцза
щиты будут заключать с ним договоры. 
На практике такая система породила не
которые сложности. Так, к примеру, если 
родители писали заявление на получение 
путёвки ещё до проведения конкурса, то 

в нём не указывался конкретный лагерь, 
потому что он ещё не выиграл конкурс. 
Это непривычно, и многие предпочли 
подождать с заявлениями. Изменился и 
принцип распределения путёвок: дети 
теперь могут отдыхать в любом лагере, 
победившем в конкурсе, - исходя из на
личия свободных мест. Такая ситуация 
не понравилась многим ведомственным 
лагерям: они привыкли принимать ре

бятишек, чьи родители работают на кон
кретных предприятиях. Так, например, 
лагерь «Баранчинские огоньки», чьим 
шефом является НТМК, по этой причине 
вообще отказался участвовать в конкур
се.

-Выход есть, - заявляет Кунгурцева. - 
Можно, к примеру, на конкурс выставлять 
не все места, а лишь их часть. Некоторые 
ведомственные лагеря так и поступили, 
и все они выиграли в конкурсе.

Другая сложность переходного пери
ода - плохо налажен контакт с местными 
властями. К примеру, они не смогли дать 
вовремя достоверную информацию о 
числе льготников, и поэтому соотноше
ние платных-бесплатных путёвок при
шлось планировать наугад.

А самой большой проблемой нынеш
него лета обещает стать ситуация с тру
доустройством подростков на летний 
период. По словам начальника отдела 
общественных и временных работ об
ластного департамента службы заня
тости Сергея Гулыбина, в этом году для 
компенсации труда подростков выделе
но вдвое меньше денег, чем даже в про
шлом, кризисном.

-Ситуация пиковая, - говорит Гулы- 
бин. - План по трудоустройству подрост
ков сейчас выполнен всего на четыре 
процента по сравнению с тем же перио
дом прошлого года! А ведь если мы не 
трудоустроим подростков, то неизбежно 
вырастет на 20-25 процентов количество 
правонарушений.

По итогам заседания «круглого стола» 
самые острые вопросы Анатолий Сухов 
предложил немедленно взять под кон
троль партии «Единая Россия». А по ито
гам летней оздоровительной кампании 
выработать чёткую программу действий 
по проведению таких кампаний в буду
щем.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: заседание «круглого 

стола».
Фото автора.

Наступает лето. Перед многими родителями встаёт вопрос 
— куда деть своё чадо, как сделать его отдых полезным и 
необременительным для семейного бюджета одновременно? 
В этом году лучшим вариантом детского отдыха могут стать 
местные загородные лагеря. Одним из главных аргументов

... История загородногооздоровительного 
лагеря «Изумруд», что находится в тридцати 
километрах от Екатеринбурга, как две капли 
воды похожа на истории десятков других по
добных учреждений. На свет он появился в 
1972 году, его отцом-основателем явилось 
крупное промышленное предприятие. В се
редине 90-х предприятие превратилось в 
акционерное общество, и детский лагерь, 
требующий серьёзных ежегодных вложений, 
стал его тяготить. В 2004 году «Изумруд» пе
редали на баланс Екатеринбурга, с тех пор 
он действует как муниципальный.

Смена собственника существенно по
влияла на жизнь лагеря. Изменился контин
гент отдыхающих — сюда стали приезжать 
не только обычные дети, но и воспитанники 
детских домов, инвалиды. Стала обновлять
ся материальная база — в течение несколь
ких лет был проведён ремонт в спальных 
корпусах, столовой, построены новые туа
леты. А в нынешнем году «Изумруду» выде
лили дополнительные, довольно солидные 
средства на благоустройство территории, 
приобретение новой мебели и предметов 
интерьера. Начальник лагеря Владимир Бе
режной надеется, что всё это позволит зна
чительно поднять качество отдыха.

Заботиться о качестве отдыха учредите
лей «Изумруда» побуждают новые условия 
проведения оздоровительной кампании. В 
связи с изменением федерального законо
дательства функции по организации детско
го отдыха возложены на органы социальной 
защиты населения. Теперь в каждом муни
ципалитете управление соцзащиты будет 
проводить конкурсы и заключать договоры 
с оздоровительными лагерями. Таким обра
зом, между загородными детскими резиден
циями возникнет своего рода конкуренция.

В такие же рыночные условия будут по
ставлены и другие участники оздорови
тельной кампании — предприятия, обеспе
чивающие проезд, питание, обслуживание 
детей в период их пребывания в лагере. По
тенциальные поставщики услуг тоже должны 
пройти через тендер. Те, кто не смог пред
ложить выгодную сделку, отсеиваются. При 
этом для госпредприятий исключения не 
делают.

-С одной стороны,такие правила для нас

в их пользу должна послужить цена путёвки — для всех 
родителей без исключения она не превысит двух-трёх тысяч 
рублей. Остальную часть расходов берёт на себя областной 
бюджет. На проведение оздоровительной кампании в нём 
заложено 774 миллиона рублей.

Чтобы не было скучно...

— благо. Вроде как это заставляет произво
дителя совершенствоваться, работать над 
повышением качества и снижением цены, - 
рассуждает Владимир Бережной, имеющий 
семилетний опыт руководства детским лаге
рем. - Но, с другой стороны, мы опасаемся, 
что среди новых партнёров могут оказаться 
недобросовестные или плохо понимающие 
специфику люди. Тогда мы попадём в за
труднительную ситуацию, ведь на переправе 
коней не меняют.

Впрочем, сегодня для беспокойства нет 
особого повода. Во всех лагерях, подле
жащих открытию, идут подготовительные 
работы. В том же «Изумруде», например, 
на днях завершат ремонт одного спального 
корпуса и монтаж нескольких тематических 
площадок. Эти самые площадки, по словам 
Владимира Бережного, - «ноу-хау» его лаге
ря. Они призваны сделать отдых детей более 
разнообразным и насыщенным.

—Вот здесь мы разобьём аллею спор
тивной славы, - рассказывает главный «вол
шебник Изумрудного города», приводя нас в 
центральную часть территории. - Вдоль неё 
поставим красивые флагштоки и стенды, на 
которых будем размещать всю спортивную 

информацию. Справа от аллеи появится 
литературный квартал. Там мы установим 
изящные фонари, скамейки и арки, укра
шенные искусственными цветами. Ещё чуть 
подальше, на участке, где мало деревьев и 
много солнца, мы сделаем солярий. Он бу
дет состоять из нескольких десятков пла
стиковых лежаков и летнего душа. Помимо 
этого в распоряжение детей поступят наду
вной батут, тир, бильярд, крытый спортзал, 
футбольная и волейбольная площадки. Ду
маем, никто из ребят нынешним летом у нас 
не заскучает.

К сожалению, количество отдыхающих за 
городом детей год от года снижается. Свя
зано это с двумя факторами. Во-первых, 
сокращается численность лагерей — пред
приятия отдают их муниципалитетам, а му
ниципалитеты из-за недостатка средств вре
менно приостанавливают их деятельность. 
Во-вторых, уменьшилось количество мест 
в самих лагерях — после того, как медики 
ввели в действие новые санитарные нормы, 
учредителям пришлось убавить число коек в 
спальных корпусах.

«Зато оставшиеся в строю лагеря будут 
работать на полную катушку», - обещают 

организаторы летней оздоровительной кам
пании-2010. С 1 по 16 иірня все загородные 
резиденции должны пройти процедуру при
ёмки. Если процесс завершится благопо
лучно, то в области откроется 92 лагеря. 
Единственным «белым пятном» пока остаёт
ся вопрос купания в природных водоёмах. В 
настоящее время врачи не дают ни отрица
тельный, ни положительный ответ относи
тельно безопасности воды. Её пробы будут 
взяты позже, когда установится подходящая 
для купания температура воздуха. А до этого 
времени дети смогут наслаждаться водны
ми процедурами в бассейнах (в тех лагерях, 
где таковые имеются). Ведь большинство из 
них снабжено системами подогрева, а зна
чит, погодные условия не смогут помешать 
счастливому отдыху детворы.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: эпидемиологи ведут 

обработку территории от клещей; «вол
шебник Изумрудного города» Владимир 
Бережной; строители торопятся завер
шить ремонт.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«Семейный
■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Ніо поручению губернатора Свердловской области Александра Мишарина Л 
региональное министерство культуры и туризма при участии всех 
заинтересованных министерств и ведомств и депутатов Законодательного 
Собрания разработало проект «Семейный экспресс. Мы едем в 
Екатеринбург!». Первая остановка «экспресса» - Екатеринбургский цирк, 
в котором в минувшую среду побывали 2300 детей с первого по восьмой 

^классы из Каменска-Уральского, Ревды, Невьянска и Асбеста.____________ ,

Ещё в апреле этого года, выступая на 
президиуме Госсовета при Президенте 
России, глава области пообещал сде
лать учреждения культуры максимально 
доступными для всех жителей области, 
вне зависимости от того, где они живут - 
в мегаполисе или отдалённой деревень
ке. Обещание своё Александр Сергеевич 
сдержал быстро...

На улице было солнечно и по-летнему 
жарко. Перед зданием цирка столпились 
несколько тысяч ребятишек. На пред
ставление «Цирка братьев Запашных» 
приехали школьники, отличившиеся в 
учёбе, спорте, творчестве.

Семилетняя Катя Бессонова - самая 
младшая участница невьянской делега
ции. Несмотря на то, что в течение учеб
ного года она была очень активна, рас
сказывать о себе стесняется.

-Катя - ученица первого «А» школы 
№ 2. Хорошо учится, принимает участие 
в районных и областных творческих вы
ставках. Без неё не обходится практи
чески ни один школьный концерт: Катя 
играет на скрипке, - рассказала замди
ректора невьянской школы № 2 по вос
питательной работе Ирина Семячкова.

Всего из Невьянска приехало 350 
человек из пяти школ. Делегация из 
Каменска-Уральского была более много

численной: 970 человек из 23 школ.
До начала представления все дети 

бесплатно покатались на аттракционах и 
побывали в музее истории цирка, где им 
рассказали о разных цирковых жанрах и 
показали реквизит. Сопровождали ре
бят педагоги и 110 волонтёров из обще
ственной организации «Свердловский 
областной студенческий отряд». Студен
ты были отличными помощниками: они 
встретили школьников на вокзале и ни на 
минуту не оставляли их без своего вни
мания.

-Я чувствовала огромную ответствен
ность за то, что представляю Екате
ринбург, - поделилась впечатлениями 
21-летняя Екатерина Меркушева, сту
дентка Уральского государственного 
экономического университета из отряда 
проводников «Эллада».

После представления маленькие 
артисты цирковой студии «Арлекино» 
устроили для гостей мастер-класс: «Вы 
посмотрели на жонглёров, клоунов, эк
вилибристов, а теперь попробуйте-ка 
какой-нибудь из этих номеров повто
рить!».

По словам областного министра куль
туры и туризма Алексея Бадаева, посе
щение ребятами цирка - лишь первый 
шаг в реализации проекта «Семейный

экспресс. Мы едем в Екатеринбург!». 
По задумке его разработчиков, семьям 
с детьми и детям в сопровождении пе
дагогов будет дана возможность бес
платно посещать не только цирк, но и 
театры, музеи, концертные и выставоч
ные залы. Это важно для формирова
ния культурного и интеллектуального 
багажа молодого поколения...

-Кто из вас первый раз в цирке? 
- спросил детей А. Бадаев до начала 
представления.

Раздалось несколько неуверенных: 
«Я!».

-Любите ли вы цирк? - спросил ми
нистр.

-Да! - в этом все ребята были еди
ногласны.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: «Ура, мы в Ека

теринбурге!»; конкурс на лучшую 
эмблему проекта «Семейный экс
пресс».

Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Грамотно 
заполняйте
конверты

Свердловский филиал Почты России обращает 
внимание всех жителей области, отправителей 
простой и заказной корреспонденции, на корректное 
заполнение почтовых конвертов с обязательным 
указанием почтового индекса.

В связи с запуском в конце 
2009 года Автоматизирован
ного сортировочного центра в 
Подольске вся корреспонден
ция, поступающая в централь
ные регионы России, проходит 
автоматизированную обработ
ку. Неправильное заполнение 
почтового адреса и отсутствие 
индекса затрудняет обработку 
корреспонденции и сказыва
ется на сроках пересылки пи
сем. Сортировочная машина 
выбраковывает некорректно 
заполненные почтовые кон
верты (без индекса, непра
вильная последовательность 
реквизитов), и их приходится 
обрабатывать вручную.

В ближайшее время Почта 
России планирует запустить 
строительство ещё нескольких 
автоматизированных центров, 
включая Уральский федераль

ный округ, что существенно 
повысит требования к пра
вильному оформлению кон
вертов.

Правильное оформление 
конверта включает указание 
реквизитов адресов в следую
щем порядке: для юридическо
го лица - полное или краткое 
наименование, для граждани
на - фамилия, имя, отчество; 
название улицы, номер дома, 
номер квартиры (или номер 
абонементного ящика); назва
ние населённого пункта, райо
на, республики, края, области 
и прочее; почтовый индекс.

Адрес отправителя пишется 
в левом верхнем углу, адрес 
адресата - в правой нижней 
части конверта.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ художник Вилен Мухаркин - 
ветеран Великой Отечественной войны, не так давно 
отметивший своё 85-летие. Однажды, рассказывая о 
своей творческой биографии, он обронил фразу, что 
художником Стал случайно. Меня это удивило. Обычно 
художники говорят о том, что с детства любили рисовать, 
лепить из глины, пластилина, а здесь - «стал случайно». 
Но, как позднее отметил Вилен Дмитриевич, искусство его 
привлекало всегда: он интуитивно чувствовал цвет, любил 
рассматривать иллюстрации в книгах...

Особая проба

Вилен Мухаркин родил
ся в 1925 году в Надеждин- 
ске Свердловской области 
(ныне - Серов). Семья никак 
не была связана с искусством: 
отец работал в доменном цехе 
Надеждинского металлурги
ческого завода, был передо
виком производства, неодно
кратно избирался депутатом

Когда я впервые увидела Галину 
Ивановну Владимирову, честно 
скажу, не поверила тому, что она 
перешагнула 90-летний рубеж. 
Женщина удивительно активна, 
самостоятельна, в её глазах - теплота 
и чистота. Она шутит, вспоминает 
имена, фамилии своих коллег, 
уточняет произошедшие события по 
годам. Невольно ловлю себя на мысли: 
откуда же такие закалка, стойкость? 
Где Галина Ивановна черпает силы, 
чтобы справляться с недугами, 
житейскими проблемами. Продолжаю 
слушать и понимаю - секрет в 
профессиональном призвании. Цемент 
не любит слабых, распознаёт человека 
в деле и ставит свою особую пробу. 
Такую, как на судьбе Галины Ивановны 
Владимировой.

Первыми на Невьянский цементный за
вод пришли трудиться родители нашей 
героини. Сама она устроилась сюда в фев
рале 1944 года. За плечами осталось Ки- 
ровградское училище по специальности 
лаборант, несколько месяцев работы на 
обогатительной фабрике, яркая деятель
ность завотделом учёта в райкоме комсо
мола. На руках - двое сыновей-погодков и 
сообщение о том, что муж на фронте про
пал без вести еще в 1942-м... Определили 
Галину Ивановну на цементном заводе в 
легендарную бригаду Серова. Так называли 
лабораторию, которой руководил видный 
учёный-цементник В. Серов. Он осенью 
1941 года вместе с сотрудниками Всесо
юзной научно-исследовательской лабора
тории расплавов и шлаков был эвакуиро
ван из Москвы на Невьянский цементный 
завод.

Дисциплина была железная. Работа 
превыше всего. Для Галины интересным 
было буквально всё, даже изготавливать 
пробы для анализов, не говоря уже о по
становке различных опытов, плавки клин
кера... Она узнала, что значит работать 
на Победу, что может научный коллектив 
единомышленников под руководством 
Виталия Вячеславовича Серова. На за
воде строилась опытная установка, на 
которой проводилась эксперименталь
ная проверка получения плавленого це
мента клинкера из доменных шлаков. 
Но, как рассказывает Галина Ивановна, 
положительного результата - получения 
плавленого портландцементного клинке
ра - не было достигнуто. На заводе под 
руководством Серова стали выпускать 
взрывчатку, даже наладили выпуск зубно
го цемента для военных госпиталей. Га
лина Ивановна до 1950 года проработала 
сначала конверторщиком, лаборантом, а 
после - техником в Серовской бригаде. 
Старшие товарищи, научные сотрудники 
вложили в неё весь необходимый арсенал

40 і

Верховного Совета РСФСР, 
мать занималась домашним 
хозяйством, воспитывала чет
верых детей. В мае 1941 года 
В.Мухаркин окончил восьмой 
класс средней школы. В июне 
началась война. На пятый день 
после её начала его зачисли
ли рабочим доменного цеха. 
В январе 1943-го семнадца
тилетнего Вилена призвали в 
Красную Армию и направили 
в артиллерийско-миномётное 
училище. Гордился: «Артилле
рия - бог войны». Но училище 

знаний и навыков. Она до сих пор с благо
дарностью вспоминает главного инжене
ра лаборатории Всеволода Помяна, стар
шего инженера Ольгу Астрееву....

После прекращения деятельности на
учной лаборатории её перевели в завод
скую лабораторию, где Галина Ивановна 
трудилась до 1982 года, вплоть до выхода 
на заслуженный отдых. Коллектив там тоже 
замечательный - Людмила Родионова, Гла
фира Павленко, Ася Путкова.

О том, что значит для неё, ветерана тру
да и тыловика, цементный завод, Г. Влади
мирова достойно ответила: «Это хлеб. И в 
смысле строек, и для обеспечения семьи, и 
стимул к жизни». К этому факту уже вносит 
свои уточнения дочь Наталья: «Мама очень 
любила свою работу, была довольна тем, 
что к проведённым ею анализам никогда не 
возникало вопросов. Очень скрупулёзная, 
грамотная, добросовестная, ответствен
ная. И так говорю не потому, что это мой 
родной человек: я сама видела её в работе, 
когда год трудилась рядом с ней учеником- 
лаборантом».

Кроме медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941- 
1945гг.» у Галины Ивановны есть ещё одна 
- «Мать-героиня». Во втором браке она ро
дила дочку и двух сыночков. Старшие сы
новья Галины Ивановны приняли в семью 
главу семьи, во всём стали ему опорой. 
Сейчас у неё семь внуков и шесть правну
ков. Вместе с дочерью совершает она пе
шие прогулки, обменивается с близкими 
прочитанным и с интересом следит затем, 
как обстоят дела на родном «Невьянском 
цементнике».

Алёна КОЛМОГОРОВА.
НА СНИМКЕ: Г. И. Владимирова.

Фото автора.

окончить не дали, всех отпра
вили на фронт. Сначала Му
харкин попал в гвардейское 
подразделение, оснащённое 
реактивными миномётами РС- 
300, получившими в армии 
прозвище «Андрюша», после 
ранения и госпиталя - в пехо
ту. В составе 2-го Украинского 
фронта участвовал в Корсунь- 
Шевченковской операции. 
Сержант Мухаркин командовал 
взводом, дошёл до Будапешта, 
где снова был ранен. За муже
ство и находчивость, проявлен
ные в боях, награждён двумя 
медалями «За отвагу», меда
лями «За взятие Будапешта» и 
«За победу над Германией». В 
дни 40-летия Великой Победы 
удостоен ордена Отечествен
ной войны.

В декабре 1945 года Вилен 
Дмитриевич вернулся в род
ной город. Работал контро
лёром ОТК в механическом 
цехе завода им. А.К.Серова. 
Годы были молодые, а жиз
ненный опыт уже волне со
лидный. Недоставало знаний, 
надо было учиться, получить 
хотя бы среднее образование. 
Раздумывал - какое и где. В 
1947 году в Нижнем Тагиле 
открылось художественно
промышленное училище, и 
близкий друг уговаривал по
ступать вместе. После неко
торого сомнения Мухаркин 
согласился. Ныне Вилен Дми
триевич с иронией вспомина
ет вступительные экзамены. 
Представленный на конкурс 
рисунок вызвал у комиссии 
состояние, близкое к шоку - 
он был беспомощен. Но, видя 
демобилизованного солдата в 
бушлате и кирзовых сапогах, 
комиссия дрогнула. Другие 
дисциплины он сдал на трой
ки и был зачислен. Учился у 
художников О. Бернгарда, 
Г. Патко, В.Крюкова. Пока в 
учебной программе шла рабо

та над рисунком, было трудно, 
но, когда начали заниматься 
живописью, послышались воз
гласы: «О-о-о!!!». Не будь того 
случайного, ещё недостаточно 
осознанного желания учиться 
именно в училище прикладно
го искусства, одним талант
ливым живописцем на Урале 
было бы меньше.

Случайное и закономерное 
в судьбе 

Вилена Мухаркина

Хорошие отзывы педагогов 
о живописных работах придали 
В. Мухаркину уверенность не 
только в своих способностях, 
но и в правильности избран
ного пути. Окончив училище, 
он три года преподавал чер
чение и рисование в родном 
Серове, после чего переехал в 
Нижний Тагил, где почти трид
цать лет работал художником- 
оформителем Нижнетагиль
ских художественно-производ
ственных мастерских. С 1952 
года - участник многих выста
вок уральского региона. Пер
сональные выставки художника 
прошли в Москве, Свердлов
ске, Нижнем Тагиле.

В 60-е - 70-е годы препо
давал в Уральском училище 
прикладного искусства: вёл 
уроки живописи. Уделял много 
времени творчеству. Любимая 
тема - природа Урала. Непри
метные уголки уральской зем
ли, первый выпавший снег на 
крышах деревенских домов, 

на земле, еще сохранившей 
остатки блёклой зелени («Снег 
выпал»); последний снег, 
укрывшийся в ямке горящего 
на солнце глинистого обрыва 
(«Последний снег»).

Прихватив этюдник, Вилен 
Дмитриевич шёл по окраине 
Тагила или улице близлежа
щей деревеньки и вниматель
но наблюдал, как изменчива 
природа: коричневато-серые 
домики утопают в снегу, на 
покрытых им крышах лежат 
серые тени, а сугроб вблизи 
неожиданно ярко-голубой и 
фиолетовый одновременно - 
такая вот красота, которая тут 
же ложится на приготовленный 
картон («Уральская деревня»).

Любимый жанр Вилена

Дмитриевича - этюды, напи
санные гуашью, реже маслом. 
Они пишутся быстро, по све
жему впечатлению или как де
таль будущей картины, деталь, 
которая только что мелькнула

в сознании художника. Но ча
сто этюды становятся само
стоятельными, законченными 
произведениями, сосредото
чив в себе ёмкость и глубину 
задуманного образа.

Чтобы картина удалась, ху
дожник должен очень тонко 
чувствовать цвет, деликатно 
пользоваться палитрой кра
сок, умело класть их на холст. 
Несмотря на кажущуюся, на 
первый взгляд, пестроту и 
разноцветье этюдов Мухарки
на, видишь полную гармонию, 
цельность образа природы, её 
настроение и состояние.

У Вилена Дмитриевича 
есть любимые места, где он 
по многу раз бывал: Черно- 
источинск близ Нижнего Та
гила, село Кын на Чусовой. 
Из серии пейзажей привле
кает внимание этюд «Осень 
в Черноисточинске». Цвет и 
детали картины выражают 
состояние буйства, природа 
как бы сопротивляется ско
рому наступлению холодов. 
Совсем другое настроение у 
«Черноисточинской церкви». 
Поблекшая трава и пожелтев

шие кусты на переднем плане 
как будто замерли, пожелтев
шие деревья степенно тянутся 
к пригорку, на котором стоит 
церковь. Задний план сияет 
голубизной пруда и дальним 
спокойно-фиолетовым бере
гом. Совершенную благодать 
нарушают лишь написанные в 
правом верхнем углу два ка
менных дома, которые грубо 
вторгаются в пространство 
природного ландшафта.

Мухаркин много раз бывал в 
Кыне, на Чусовой. Места здесь 
глухие, создают впечатление 
удалённости и заброшенности: 
«Кын», «Лесопилка в Кыне». 
Зимний пейзаж «Кын. Берег» 
по колориту более светлый, но 
впечатление оторванности от 
мира все же сохраняется.

Натюрморты В.Д. Мухорки- 
на свежи и непосредственны. 
Взглянув, например, на «Оду
ванчики», кажется, что дунь 
на них, и они рассыплются 
пухом. «Сухая черёмуха», «Че
рёмуха» представляют собой 
ковёр из листьев черёмухи на 
ограниченном пространстве 
плоскости. Листья, ещё живые 
в центре, ближе к краям рас
плываются и блекнут, имити
руя процесс начала и увядания 
природы.

Художник, как волшебник, с 
помощью кистей и красок вос
производит окружающую его 
действительность. Но это мир 
новой реальности, и нужно 
обладать мастерством, чтобы 
этот мир жил в глазах и душе 
зрителя. Вилен Мухаркин та
ким мастерством обладает.

Недавно персональная вы
ставка Вилена Дмитриевича 
«Цвет жизни - жизнь цвета» от
крылась в министерстве куль
туры и туризма Свердловской 
области. Её организаторами 
выступили министерство, 
фонд-музей графических ис
кусств «Шлем» и нежнетагиль- 
ский фонд поддержки и разви
тия искусства «Коллекция».

Владимир ЧЕРЕПОВ, 
искусствовед, доцент 

кафедры истории искусств
УрГУ, ветеран Великой 
Отечественной войны.

НА СНИМКАХ: Вилен Му
харкин с сослуживцами 
(первый справа), 1945 год; 
В. Мухаркин сегодня; «Кын. 
Берег» (1975 г.).

Фото из личного архива
В. МУХАРКИНА.

Бил по врагу из миномёта
Не могу смотреть без слёз фильмы о Великой 
Отечественной - слишком глубок след, оставленный в 
душе страшной войной.

В июне 1941 года мне 
было без малого 14 лет, 
но я уже работал в колхо
зе: ухаживал за лошадьми, 
возил зерно, дрова, сено. 
Жили мы тогда в Сибири, 
в деревне Заливино, что в 
Омской области.

Посевная была позади, 
наступало тихое солнеч
ное утро. Вдруг из рай
центра прискакал всадник 
и громко объявил: «Война 
началась». Радио не было 
в нашей деревне. Женщи
ны сразу заплакали, дети 
испугались.

Шли дни, мужчины один 
за другим уезжали на 
фронт. Вся работа в поле и 
на скотном дворе легла на 
плечи женщин, стариков и 
подростков. Всех молодых 
и сильных лошадей из кол
хоза забрали. Остались у 
нас только старые клячи, 
они и помогали пахать, бо
ронить, возить тяжести.

Никогда не забуду, как 
на слабых лошадках ез
дил в лес за жердями. Два 
воза нарубил и привёз на 
скотный двор. Отправился 
домой обедать, а домаш
ние встречают со слова
ми: «Паша, тебе повестка 
пришла». Вернулся я на 

скотник, распряг лошадок, 
отправил в загон и пошёл 
на фронт собираться.

Жили мы бедно, у мамы 
здоровье было плохое, а 
отец вернулся с герман
ской войны инвалидом. 
Впрочем, никто у нас в де
ревне не шиковал. В доро
гу мне мать напекла лепё
шек из тёртой картошки и 
овсяной муки. Я когда ем 
овсяное печенье, всегда 
те лепёшки вспоминаю.

Отправились мы на при
зывной пункт на лошадях 
вместе с парнем из со
седней деревни. Путь ока
зался долгим - несколько 
дней ехали. Лепёшки бы
стро закончились. И нам 
ничего не оставалось де
лать, как просить мило
стыню в деревнях, мимо 
которых проезжали.

Из Омска вместе с дру
гими новобранцами меня 
направили в город Ялуто
ровск в полковую школу. 
Помню, как обрадовался, 
когда на призывном пун
кте выдали сухой паёк - 
консервы и сухари.

Из полковой школы, где 
я изучал, чем отличаются 
противотанковые мины от 
пехотных, и учился поль-

янка длилась несколькозоваться различным ору
жием, путь лежал в При
балтику. Рига и Вильнюс 
произвели на меня огром
ное впечатление. Раньше- 
то я полагал, что во всём 
мире люди живут пример
но так же, как в нашей си
бирской деревне.

Ситуация в Прибалтике, 
как известно, была непро
стая. Кроме того, что ве
лись боевые действия про
тив фашистской армии, 
шла борьба против бан
дитских формирований. 
Бандиты останавливали 
поезда, разрушали желез
нодорожные пути. Пом
ню, как поезд, в котором 
ехал наш взвод, внезапно 
остановился. Объявили, 
что впереди произошла 
авария. Вынужденная сто

боевой техникой.
Фронтовая жизнь не

легка. Спали в землянках, 
блиндажах или прямо в 
траншеях, впрочем, спать 
приходилось мало. Пита
лись на полевой кухне, до
став ложку из сапога. Ску
чал я по родным и близким 
и даже по колхозным ло
шадям. До слёз радовался 
весточкам из дома в тре
угольных конвертах.

На фронте я был мино
мётчиком. Миномёт в ту 
пору считался грозным 
оружием. Мы сопровожда

часов, а когда мы поехали, 
увидели раскиданные за 
железнодорожной насы-

ли и поддерживали стрел
ковые подразделения, 
уничтожая живую силу и 

пью танки, пушки и даже огневые средства врага.
Главное правило мино
мётчика: каждая боевая 
позиция годится не бо-

колёса, оторвавшиеся от 
вагонов. Подорван был 
эшелон с боеприпасами и

лее одного раза. Отразив 
атаку, нужно немедленно 
перемещаться, потому 
что противник уже заме
тил, откуда ведётся огонь. 
Думаю, потому я и жив 
остался, что находился 
всё время на приличном 
расстоянии от врага. Ми
номётчикам на фронте 
было не так страшно, как 
тем, кто оказался на пере
довой и столкнулся с фа
шистами лоб в лоб.

Победу мы встретили в 
Вильнюсе. Когда ранним 
утром командир взвода 
принёс радостную весть, 
солдаты громко закричали 
«ура» и устроили настоя
щий праздничный салют.

После демобилизации 
я вернулся домой в свою 
деревню. Потом судьба 
забросила на Урал. Пора
ботал в органах внутрен
них дел, в леспромхозе, а 
устроившись водителем 
в Свердловэнерго, понял: 
эта работа мне по душе. 
Так до пенсии там и тру
дился.

Сейчас мне 83 года, и 
моя радость - это дочери, 
внуки и правнуки.

Павел ГОРБОВ.
п. Верхнепышминск.
НА СНИМКАХ: П.И.

Горбов с супругой Анфи
сой Николаевной; Павел 
Горбов (справа), При
балтика, 1945 год.

Фото из семейного 
архива.

На старте - в 90!
Ветеран Великой Отечественной войны Зуфар Амиров при 
регистрации участников легкоатлетического пробега в 
парке Дворца культуры «Эльмаш» получил нагрудный номер 
1920, соответствующий его году рождения. И... не вышел 
на дистанцию, а просидел в почётном кресле на старте, 
приветствуя бегунов. Ведь пробег посвящался не только 65- 
летию Победы, но и и его 90-летию.

...Родился Зуфар Нурлович в 
пермском селе Бардабаш. Во
енную науку постигал в полко
вой школе сержантов, Великую 
Отечественную встретил коман
диром отделения в Мурманском 
пограничном округе. Воевал в 
составе 82-го полка на Карель
ском фронте, потом на Север
ном Кавказе. Завершил боевую 
биографию в Литве в стычках с 
«лесными братьями». Отмечен 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За освобождение советско
го Заполярья», орденом Отече
ственной войны II степени.

А потом было счастливое 
возвращение в звании майора 
на Урал, но не в Пермские края, 
а в Свердловск, где устроился 
шлифовщиком на Уральском 
оптико-механическом заводе. 
28 лет отстоял за шлифоваль
ным станком специалист пятого 
разряда Зуфар Амиров и по пра
ву заслужил ещё одну, теперь 
уже трудовую, награду - орден 
Трудовой Славы III степени.

Ветеран убеждён, что трудно
сти ратного и трудового фронта 
ему помогала преодолевать 
спортивная закалка.

-Одних грамот у меня - «пол
ное собрание сочинений», - шу
тит ветеран, - штук двести. Но 
на особинку значок кандидата в 
мастера спорта по марафонско
му бегу, норматив которого мне 
покорился на соревнованиях в 
столице.

В своё время, демобилизо
вавшись, вместе с «военным 

земляком» по Заполярью Вик
тором Александровичем Дубо
вым активно участвовал в орга
низации клуба любителей бега 
«Урал-100» - довольно извест
ного в Советском Союзе бегово
го любительского объединения. 
В каких пробегах и соревнова
ниях он только не участвовал! На 
призы газеты «Труд» и в кроссе 
«Правды», пробеге Пушкин - Ле
нинград. Только один раз не от
пустили с завода - на сверхма
рафонский пробег Свердловск 
- Брест. А сколько было дистан
ций менее именитых, но и в них 
надо было проявить настойчи
вость, упорство и мастерство.

-Меня он учил бегать мара
фоны, - поделился за торже
ственным столом полковник 
Анатолий Лопатин.

-А меня - доброте, - подхва
тил президент клуба «Урал-1 ОО- 
Эльма» Иван Нехорошков. И все 
поздравлявшие ветерана со
шлись в одном: бег и здоровый 
образ жизни позволили фронто
вику и в 90 лет выглядеть молод
цевато.

А юбиляр наставлял (имел 
право):

-В 72 я перестал участво
вать в соревнованиях. И могу 
посоветовать тем, кто меня 
моложе: после семидесяти луч
ше больше ходить, а не бегать, 
чтобы быть здоровым.

Николай КУЛЕШОВ, 
член клуба бега «Урал-100».
г. Екатеринбург.
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Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договоров на оказание 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей отечественного и импортного производства 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор

ганизатором запроса предложений, находящийся по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглаша
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
- Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений на 
право заключения договоров на оказание услуг по ремонту и тех
ническому обслуживанию автомобилей отечественного и импорт
ного производства для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер
жится в документации по Запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письмен
ного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное 
лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок 
окончания приёма предложений: 15.06.2010 г., 10.00 мест
ного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» я, ФОТЕЕВ Эдуард Сергеевич (свидетель
ство на право собственности на землю серии 66 АД № 048934 на 
земельный участок площадью 10,22 га и свидетельство на право 
собственности на землю серии 66 АД № 048935 на земельный 
участок площадью 10,2 га), участник общей долевой собствен
ности на землях граждан АО «Мостовское» (кадастровый номер 
66:11:0000000:97), сообщаю о своём намерении выдела земель
ных участков в натуре площадью по 10,22 га каждый в счёт зе
мельных долей в общей долевой собственности, расположен
ных по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Ирбитский район, в южной части КР «Ирбитский районный», 
земли граждан АО «Мостовское», граничащих с северной сторо
ны с автомобильной дорогой от с. Першина до с.Стриганское, с 
восточной стороны с автомобильной дорогой от с.Першина до 
с.Анохино.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешённое использование: для сельскохозяйственного произ
водства.

Выкопировка с указанием местоположения земельных участ
ков прилагается.

Выплата компенсации не предусмотрена.
Обоснованные возражения от участников общей доле

вой собственности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 620137, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 14, 
кв. 27.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общедолевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный 

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях 
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом 

квартале 66:41:0000000:673 (бывший 66:41:0000000:572), 
и последующие номера, образованные 

из указанного кадастрового номера
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» я, ЕСИНА Екатерина Васильев
на, свидетельство на право собственности на землю серии 66 АД 
№ 203890, и БАРАНОВ Алексей Валерьевич, свидетельство на 
право собственности на землю серии 66 АВ № 847017, собствен
ники земельных долей ТОО КП «Горнощитское», сообщаем о на
мерении выдела земельного участка общей площадью 34871 кв. 
м (схема участка прилагается), имеющего следующее местополо
жение: г.Екатеринбург, на север от отд. «Полеводство».

Выплата компенсаций не предусматривается.
Обоснованные возражения присылать участникам общей 

долевой собственности в течение месяца со дня опублико
вания сообщения по адресу: г.Екатеринбург, с. Горный Щит, 
ул. Будённого, д. 22, кв. 2, почтовый индекс 620902.

Уральский федеральный университет приглашает кредит
ные учреждения к подаче заявок на проведение конкурентно
го анализа с целью подготовки рекомендаций наблюдательного 
совета УрФУ о выборе кредитных организаций для претендующих 
на организацию расчётно-кассового обслуживания, осуществле
ние операций по размещению средств УрФУ на депозитных счетах 
(и других финансовых услуг) и расчётно-кассового обслуживания в 
рамках системы обязательного медицинского страхования. Поло
жение о конкурентном анализе размещено на сайте www.ustu.ru.

Начало приёма заявок с момента опубликования данно
го объявления, окончание 16.00 4 июня 2010 г. Телефон для 
справок (343) 375-41-15.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сооб
щает об итогах проведения аукциона по продаже пакета (2516 
штук, 63,04 % от уставного капитала) обыкновенных акций ОАО 
«Туринский хлебокомбинат». Информационное сообщение было 
опубликовано в «Областной газете» № 125-126 от 17 апреля 2010 
года.

Приём заявок с 18.04.2010 г. по 12.05.2010 г. Начальная 
цена продажи - 2386000 рублей. Цена продажи - 2386000 
рублей. Покупатель-Чепчугов А. Г. (Свердловская область, 
г.Реж). Договор купли-продажи № 3 от 21.05.2010 г.

г-....... ....... ...................  -.. ■.......-..... ■·... -............
Отдел рекламы «Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Администрация Губернатора 
Свердловской области 

объявляет о приёме документов 
для участия в конкурсах:

1 ) на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области в департаменте государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской об
ласти:

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления кадровой политики) - 3 должности

Требования к кандидатам (2 должности):
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления;

иметь навыки:
разработки нормативных правовых актов, подготовки деловых 

документов, планирования деятельности, оперативного выполнения 
поставленных задач, организации и проведения публичных меро
приятий, подготовки информационно-аналитических материалов, 
работы с информационно-правовыми базами, выявления проблем 
по направлению деятельности управления и осуществления поиска 
путей их решения, опыт работы в органах государственной власти 
не менее трёх лет, владения компьютером на уровне опытного поль
зователя.

Требования к кандидатам ( 1 должность):
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления;

иметь навыки:
работы в государственных органах, работы с нормативными пра

вовыми актами, служебными документами, обращениями граждан, 
подготовки информационно-аналитических материалов и деловых 
документов, аналитической работы, работы с людьми, принятия и 
реализации управленческих решений; владения информационными 
технологиями (защиты персональных данных, построения ERP си
стем управления и WEB-ориентировочных систем), умения выпол
нять функции поставщика задач по разработке программного обе
спечения и оформлению соответствующей документации.

ведущая должность категории «специалисты» (заместитель 
начальника управления кадровой работы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое, управ

ленческое, педагогическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное 

законодательство в сфере государственного устройства, управле
ния, государственной гражданской службы, трудового права, Устав 
Свердловской области, структуру органов государственной власти 
Свердловской области, правила делового общения;

иметь навыки:
работы в государственных органах, руководства коллективом, 

работы с нормативными правовыми актами, служебными доку
ментами, обращениями граждан, подготовки информационно
аналитических материалов и деловых документов, аналитической 
работы, работы с людьми, принятия и реализации управленческих 
решений; владения информационными технологиями (защиты 
персональных данных, построения ERP систем управления и WEB- 
ориентировочных систем), умения выполнять функции поставщика 
задач по разработке программного обеспечения и оформлению со
ответствующей документации.

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления государственной и муниципальной службы) - 3 
должности

Требования к кандидатам ( 1 должность):
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан-

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП 
«137 комбинат железобетонных изделий Министерства 
обороны РФ» объявляет о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества должника в со
ставе:

Лот № 1: проволока 04 - 0,73 т, проволока 05 - 22 т, ка
танка 06,5 - 9,5 т, арматура А1 08 - 1 т, арматура III 08 - 25 
т, арматура AI 010 - 1,5 т, арматура АІІІ 010 - 9 т, арматура AI 
012 - 10,981 т, арматура АІІІ 012 - 29 т, арматура А5 014 - 4 т, 
арматура АШ 014 - 9,5 т, арматура AI 016 -2 т, арматура АІІІ 
016 - 3 т, арматура AI 014 - 2,155 т, арматура AI 018 - 8,287 т, 
арматура AI 020 - 2,3 т, арматура АІІІ 020 - 0,3 т, лист 6 мм - 
5,8 т, лист 8 мм - 5,94 т, лист 3 мм - 0,3 т, уголок 63x63 - 2,24 
т, уголок 100x100 - 0,047 т, уголок 140x90 - 0,124 т, швеллер 
16 - 1,04 т, швеллер 20У - 0,684 т, арматура А1 06,5 - 0,02 т, 
цемент ПЦ-400 Д-20 - 323,2 т, песок 5-25 - 732,06 м3, щебень 
5-25-479,96 м3, керамзит 10-20-414,4 м3, щебень 5-25 - 6 м3, 
отсев щебня 0-5 - 18,21 м3, добавка универсальная Универсал 
УП-2 - 4,5684 т, пиломатериал - 7,768 м3, мазут Μ100 - 30 т.

Начальная цена лота № 1: 4135410 рублей. Шаг аукциона - 
0,1 %, задаток - 10 % от начальной цены Лота № 1.

Лица, желающие принять участие в аукционе:
1. Вносят задаток путём перечисления денежных средств 

на расчётный счёт ФГУП «137 комбинат железобетонных из- 

ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов, 

информационно-аналитических материалов и деловых документов, 
работы с информационно-правовыми базами, аналитической ра
боты, выявления проблем по вопросам государственной службы и 
осуществления поиска путей их решения, работы с персональным 
компьютером, опыт работы в кадровой службе органа государ
ственной власти не менее трёх лет.

Требования к кандидатам (2 должности):
высшее профессиональное образование (юридическое):
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления;

иметь навыки:
разработки нормативных правовых актов, подготовки деловых 

документов, планирования деятельности, оперативного выполне
ния поставленных задач, организации и проведения организацион
ных мероприятий, подготовки информационно-аналитических ма
териалов, работы с информационно-правовыми базами, выявления 
проблем по вопросам государственной службы и осуществления 
поиска путей их решения, опыт работы в кадровой службе органа 
государственной власти или органа местного самоуправления не 
менее трёх лет, владеть компьютером на уровне профессионально
го пользователя.

2) на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в де
партаменте государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области:

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления кадровой работы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления; трудово
го права; основы делопроизводства;

иметь навыки:
подготовки проектов правовых актов, информационно

аналитических материалов и деловых документов, работы с 
информационно-правовыми базами, аналитической работы, рабо
ты с персональным компьютером, опыт работы в кадровой службе 
органа государственной власти не менее трёх лет.

старшая должность категории «специалисты» (главный спе
циалист управления кадровой работы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления; трудово
го права, правила делового общения, основы делопроизводства;

иметь навыки:
подготовки проектов правовых актов, информационно

аналитических материалов и деловых документов, работы с 
информационно-правовыми базами, аналитической работы, рабо
ты с персональным компьютером.

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления государственной и муниципальной службы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

делий МО РФ» 40502810216400114587 в Уральском Бан
ке Сбербанка РФ город Екатеринбург (БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674), ИНН 6602001813, КПП 660201001. 
Задаток вносится на основании договора о задатке, заключён
ного с Организатором торгов.

2. Представляют следующие документы: заявку на уча
стие в аукционе, платёжный документ, подтверждающий 
перечисление задатка на основании заключённого с Орга
низатором торгов договора о задатке; надлежащим обра
зом заверенные копии учредительных документов, свиде
тельства о государственной регистрации, свидетельства о 
постановке на учёт в налоговом органе, выписку из ЕГРЮЛ, 
справка из налогового органа об отсутствии задолженно
сти по налогам и сборам, справку из арбитражного суда 
от отсутствии судебных споров, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчётную дату, протокол о назначении испол
нительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в торгах; выписку из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов 
РФ); копии паспортов (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в 
двух экземплярах), а также иные документы, необходимые 

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов, 

информационно-аналитических материалов и деловых документов, 
работы с информационно-правовыми базами, аналитической ра
боты, выявления проблем по вопросам государственной службы и 
осуществления поиска путей их решения, работы с персональным 
компьютером, опыт работы в кадровой службе органа государ
ственной власти не менее трёх лет.

главная должность категории «специалисты» (начальник 
управления наград)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения дей
ствующего федерального и областного законодательства в сфере 
государственного и муниципального устройства и управления; на
градного дела;

иметь навыки:
организации работы коллектива, эффективного планирования 

работы, анализа и прогнозирования, систематизации и структу
рирования информации, постановки задач и контроля за их вы
полнением, принятия решений по вопросам своей компетенции, 
системного анализа законодательства Российской Федерации по 
направлению деятельности управления, организации и проведения 
мероприятий методического и информационного характера (семи
наров, совещаний), составления проектов нормативных правовых 
актов и деловых документов, работы с информационно-правовыми 
базами, ведения переговоров, владения компьютером на уровне 
пользователя.

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления наград)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области; основные положения дей
ствующего федерального и областного законодательства в сфере 
государственного и муниципального устройства и управления; на
градного дела;

иметь навыки:
планирования работы, организации и проведения организаци

онных мероприятий, составления проектов нормативных правовых 
актов и деловых документов, работы с информационно-правовыми 
базами, ведения переговоров, владения компьютером на уровне 
пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

• личное заявление (заполняется при представлении полного 
пакета документов);

• анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6 
(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

• копию паспорта;
• копию трудовой книжки;
• копию документа о высшем профессиональном образовании 

(по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания);

• медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 
001-ГС/у (форма утверждена приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 
г. №984н).

• копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за
веряются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 325. Время 
приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Допол
нительную информацию о конкурсе можно получить по теле
фонам: 217-88-36, 217-88-42, факс: 217-89-29. Информация 
о конкурсе размещается на сайте Правительства Свердлов
ской области: www.midural.ru.

для приобретения имущества в соответствии с законода
тельством РФ.

Заявки и указанные выше документы подаются посред
ством почтовой связи по адресу: 620142, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 86 - 1 этаж (Представи
тельство НП «СОАУ» Меркурий (НП «СОАУ» ТПП РФ в Сверд
ловской области)) и должны поступить к Организатору торгов 
не позднее чем за два дня до даты проведения торгов.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наи
более высокую цену. Победитель в течение 10 дней с момента 
подписания Протокола должен заключить с конкурсным управ
ляющим договор купли-продажи имущества и оплатить в те
чение 30 дней с даты подписания договора цену имущества 
за вычетом внесенного им задатка. В случае невыполнения 
указанного условия победитель торгов теряет право на при
обретение имущества и утрачивает внесённый им задаток, а 
аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион состоится 29.06.2010 года в 12.00 по адресу 
620142, г.Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 86 - 1 этаж 
(Представительство НП «СОАУ» Меркурий (НП «СОАУ» ТПП 
РФ в Свердловской области)). Ознакомиться с докумен
тами, характеризующими продаваемое имущество, мож
но по адресу проведения торгов, предварительно согла
совав время по телефону для справок (343) 269-15-59.

http://www.ustu.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.midural.ru
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём пограничника!
Он по традиции отмечается 28 мая, в тот самый день, когда в 1918 году 

Декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР.
Надёжная охрана целостности и нерушимости границы является важ

нейшей государственной задачей, которую доверяют самым преданным и 
мужественным стражам Отечества. Пограничники всегда первыми встре
чают самый тяжёлый и чаще всего неожиданный натиск врага, защищая 
свой боевой пост, свою страну. Героические страницы Великой Отече
ственной войны запечатлели подвиги советских пограничников, ставших 
первыми героями великой битвы.

Мирное время ставит перед пограничниками новые важные задачи - 
охрана экономической безопасности, культурного достояния России, про
тивостояние международному терроризму, межнациональной преступно
сти и наркобизнесу.

Главный пограничный пост Свердловской области расположен в меж
дународном аэропорту Кольцово. Сотни тысяч пассажиров ежегодно пе
ресекают рубеж России через воздушные ворота Урала, где более 10 лет 
работает контрольно-пропускной пункт, оснащённый современным обо
рудованием. Новый международный терминал соответствует самым стро
гим мировым требованиям.

Уральцы всегда достойно защищали границы родной страны. Ежегодно 
пограничники задерживают нарушителей государственной границы, изы
мают сотни килограммов наркотических средств, контрабанды на десятки 
миллионов рублей, обеспечивая политическую и экономическую безопас
ность граждан страны и Уральского региона.

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за самоотверженное служение Родине, верность долгу 

и воинской присяге, мужество и стойкость! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и успехов в вашей нелегкой службе на благо 
Отечества!

Губернатор Свердловской области А.С. МИШАРИН.

Наша сборная 
вышла в 1/8 финала

чемпионата мира
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Сборная России, руково
дит которой главный тренер 
екатеринбургской коман
ды «Горизонт-2012» Сергей 
Власов, вышла в 1/8 финала 
проходящего в Москве 50-го 
чемпионата мира.

На первом этапе сорев
нований россияне, в составе 
которых выступает и предста
витель «Горизонта» Александр 
Шибаев, выиграли три встре
чи: у Италии - 3:0 (Шибаев взял 
верх над Марко Речем - 12:10, 
11:7, 11:5), Франции - 3:1 и 
Польши - 3:0. Дважды наша 
команда уступила: Греции - 2:3

и лидеру мирового пинг-понга 
Китаю - 0:3 (Шибаев проиграл 
МаЛину-5:11,5:11, 11:13).

Итоговое положение в груп
пе «А»: Китай - 10 очков, Рос
сия и Польша - по 8, Греция и 
Франция - по 7, Италия - 5.

Победители групп Китай, 
Южная Корея, Германия и Гон
конг напрямую вышли в чет
вертьфинал. Россиянам вместе 
с командами Польши, Швеции, 
Чехии, Японии, Венгрии, Бело
руссии и Австрии предстоят 
сражения за оставшиеся четы
ре путёвки между собой.

Алексей КОЗЛОВ.

Новые традиции помогают
'''день пограничника отмечается в Нижнем

Тагиле с 1958 года: тысячи здешних мужчин 
прошли службу в пограничных войсках 
и с гордостью 28 мая надевают зелёные 
фуражки. В этом году бывшие пограничники
подготовились к майским торжествам 
особенно тщательно. Именно они 9 мая 
открывали праздничное шествие тагильчан 
на Театральной площади. Так, начиная с 
Дня Победы и до 28 мая совет ветеранов 
пограничной службы провёл серию 
патриотических мероприятий, в которых 
участвовали тагильчане разных поколений.

растить патриотов

На первых порах День пограничника 
проходил в Нижнем Тагиле по одному 
сценарию: бывшие сослуживцы со
бирались в центре города, под пиво и 
водочку вспоминали армейские дни, а 
потом совершали подвиги, которые в 
законодательстве именуются правона
рушениями. Они купались в фонтане, 
громили рынки, затевали «разборки» с 
непонравившимися прохожими. В этот 
день продавцы на рынках пораньше 
сворачивали торговлю, а сотрудники 
медвытрезвителя готовились к вечер
нему аншлагу.

С созданием в 1993 году ветеран
ской организации ситуация постепен
но начала меняться, у пограничников 
родились новые традиции. Среди та- 
гильчан, защищавших рубежи Родины, 
появились свои лидеры - Николай Ге- 
шель, Станислав Бойко, Николай Гонча
ров, Михаил Воронин, Пётр Лепешкин. 
Они сплотили в рядах организации 600 
человек. День пограничника, по мнению 
председателя совета Николая Гешеля, 
стал в Нижнем Тагиле праздником все
народным. Активистов совета поддер
живает председатель городского от
деления Российского союза ветеранов 
Афганистана Андрей Банников, депутат 
областной Думы Виктор Бабенко, го
родская администрация.

Воины в зелёных фуражках в честь 
28 мая проводят торжественное собра
ние во дворце культуры НТМК, митинг у 
памятника воинам, погибшим в локаль
ных войнах, встречаются со школьника
ми, участвуют в приведении к присяге

кадетов. Высокий рейтинг имеют в го
роде и области спортивные турниры, 
посвящённые годовщине образования 
пограничной службы. Особенно попу
лярны среди ветеранов-пограничников 
футбол, самбо и шахматы. Нынче на 
стадионе «Юность» состоялся товари-
щеский матч по футболу между вете
ранами пограничных войск и ветера
нами воздушно-десантных войск. Обе 
команды показали высокий класс игры, 
не уступая друг другу в скорости и сла
женности действий. Соперники ещё раз 
подтвердили,что в пограничники и де
сантники берут только лучших.

По инициативе президента город
ской федерации самбо Николая Гонча
рова и совета ветеранов пограничной 
службы в Нижнем Тагиле накануне Дня 
пограничника уже в третий раз про
шёл областной турнир по самбо среди 
подростков 12-14 лет. Более 150 юных 
спортсменов из 12 городов Свердлов
ской области сразились за медали и 
кубки на борцовских коврах детско- 
юношеской спортивной школы №2. От
крывая состязание, Николай Гешель, 
отдавший погранвойскам 25 лет служ
бы, поделился с ребятами рассказами 
из боевой практики. Так, после погра
ничного конфликта на острове Даман
ский были созданы взводы повышенной 
готовности - прообраз современного 
спецназа. Николай Фёдорович воз
главлял такой взвод. Он подчеркнул, 
что одним из обязательных условий для 
бойцов было отличное владение приё
мами самбо. Бойцовские навыки не раз

спасали жизнь погранични
кам, первыми встречавшим 
врага.

С приветственной речью 
перед юными спортсмена
ми выступил Виктор Бабен
ко, председатель правления 
свердловской областной 
организации имени Героя

Советского Союза Ю.В. Исламова, вхо
дящей в Российский союз ветеранов 
Афганистана. Виктор Владимирович 
от имени депутатов областной Думы и 
руководителей регионального отделе
ния партии «Единая Россия» пожелал 
ребятам быть достойными славы стар

ших поколений. Когда бывшего погра
ничника, прошедшего огненную школу 
Афганистана, Николая Гончарова спро
сили о цели организации турнира, тот 
сказал: «Организовали эти соревно
вания мы наперекор тем, кто намерен 
воспитывать в России не настоящих 
мужчин, а гламурных мальчиков. Ког
да вижу слабых, неподготовленных к 
армейской службе молодых людей, за 
державу становится обидно. Пусть ра
стут сильными телом и духом».

В ходе соревнований было разыгра
но 12 комплектов наград. Впервые в 
турнире приняли участие и девочки. 
Поединки проходили очень эмоцио-

нально. На проигравших бой мальчишек 
было больно смотреть, очень уж пере
живали они поражение на ковре. Зато 
как радовались каждой победе и сами 
спортсмены, и их тренеры! Наиболее 
результативно выступили команды из 
Артей, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. 
Зрители по достоинству оценили высту
пления Ильи Давыдова, Кати Кочневой, 
Кати Елисеевой и других ребят, уехав
ших с турнира с победными кубками.

По словам тренера из Берёзовского 
Василия Ячменёва, профессиональный 
рост спортсмена и присвоение разря
дов возможны лишь при участии его в 
соревнованиях, а таковых с наступле
нием экономического кризиса стало 
гораздо меньше. Василий Михайлович 
от имени спортивных наставников по
благодарил тагильчан за организацию 
турнира: «Я знаю, что энтузиасты из та
гильской федерации самбо и ветераны- 
пограничники вложили в этот турнир 
личные деньги. Это благородное дело».

Вершить благородные дела стало 
привычным занятием для ветеранов- 
пограничников. Поэтому с таким ува
жением встречают земляки их торже
ственный проход в День пограничника 
по набережной Нижнетагильского пру
да к памятнику воинам, погибшим в 
локальных войнах. И с такой симпатией 
относятся ко всем инициативам, на
правленным на сохранение патриоти
ческих традиций у молодёжи. Зелёная 
фуражка 28 мая стала в городе симво
лом гражданской ответственности и во
инской доблести.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Николай Гешель и 
Пётр Лепешкин напутствуют тагиль
ских самбистов; Николай Гончаров; 
Артём Егоров и Владислав Фурсов 
из команды «Уралмаш».

Фото автора.

Никонцев- 
лучший новичок 
ХОККЕЙ

В Москве прошла це
ремония вручения на
град лучшим игрокам 
Континентальной хок
кейной лиги прошлого 
сезона.

Приз имени Алексея 
Черепанова, предназна
ченный лучшему новичку, 
достался 20-летнему фор
варду «Автомобилиста» 
Анатолию Никонцеву. Кро
ме специальной статуэтки, 
хоккеисту подарили тур на 
двоих в Японию.

Алексей СЛАВИН. 
Фото Владимира

ВАСИЛЬЕВА.

Возвращение
МИНИ-ФУТБОЛ

На очередном заседа
нии исполкома Ассоциа
ции мини-футбола России 
(АМФР) были подведены 
итоги закончившегося сезо
на и определены контуры се
зона предстоящего. Гпавное 
новшество - воскрешение 
плей-офф.

В чемпионате Рос- 
сии-2010/2011 среди команд 
суперлиги примут участие 
12 клубов (в том числе «ВИЗ- 
Синара» из Екатеринбурга). 
Сначала они сыграют друг с дру
гом в два круга, а потом восемь 
сильнейших определят призё
ров по системе плей-офф.

плей-офф
На всех стадиях второго 

этапа борьба будет проходить 
до двух побед одной из ко
манд. Ничейные результаты 
исключаются: если победитель 
не определится в основное 
время, то будет назначено до
полнительное, а в случае необ
ходимости - и серия шестиме
тровых ударов.

Система плей-офф уже ис
пользовалась в чемпионатах 
России по мини-футболу, но с 
сезона-2003/04 сильнейший 
определялся по итогам круго
вого турнира.

Чемпионат России 
2010/ 2011 стартует 4 сентя
бря.

В сборной США -
пять «россиян»

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошёл 
ставший уже традиционным 
Шестой открытый конкурс- 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Театральная палитра «Надежда 
Урала»-2010». За три дня в 
зале областного музыкально-

■ ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

Надежда Урала
эстетического педагогического
колледжа (СОМЭПК) было показано около сорока спектаклей 
более чем трёх десятков самодеятельных музыкально
театральных коллективов. Спектакли были в разных жанрах - от 
оперы и мюзикла до музыкально-литературных композиций, 
оперетты, сценических игр-фантазий...

Сцена для показа было вы
брана не случайно: в дни фести
валя серьёзный юбилей отмечал 
музыкальный театр «Лукоморье» 
при СОМЭПК. Три десятилетия 
назад, когда колледж скром
но именовался музыкально
педагогическим училищем 
№ 2 и располагался на улице 
Академической, двое педагогов- 
энтузиастов Станислав Пого
релов и Валерия Гражданова 
организовали театральный кол
лектив, основу которого соста
вили студенты училища. Сегодня 
«Лукоморье» может похвастать
ся не только богатой коллекци
ей афиш с десятками названий 
детских опер, оперетт, мюзиклов 
отечественных и зарубежных ав
торов (замечу, что некоторые из 
них были впервые поставлены 
не только в Екатеринбурге, но и 
в России). Студенческий театр 
официально стал спутником ве
дущего в стране московского 
Академического детского музы
кального театра им. Н.Сац, где 
в рамках фестивалей постоянно 
показывают лучшие спектакли 
«Лукоморья», над которыми в 
порядке творческого сотрудни
чества работают режиссёры- 
москвичи. Сегодня благодаря 
нынешним руководителям театра 
В.Граждановой и И.Анохиной, 
другим педагогам, работающим 
на благо любительского кол
лектива, у студентов появилась 
редкая возможность в процессе 
учёбы параллельно «основной»

специальности получить допол
нительную: стать педагогом- 
организатором детского музы
кального театра. А это так важно 
сегодня, когда дети далеко не 
всегда могут в условиях школы 
реализовать себя как творческую 
личность. И отнюдь не случайно, 
что среди участников «Надеж
ды Урала-2010» было с десяток 
коллективов, руководимых быв
шими артистами «Лукоморья». О 
сегодняшней творческой форме 
театра можно было судить по 
представленному спектаклю - 
мюзиклу «Золотой цыплёнок», 
заслуженно получившему Гран- 
при фестиваля.

Для артистов показ, да ещё не 
на родной сцене, в условиях кон
курса, на глазах взыскательного 
зрителя и жюри, всегда имеет 
особый подтекст. Выступления 
проходили по пяти группам - от 
дошкольников до коллективов 
смешанного возраста. И в тех 
случаях, когда у руля театров 
стояли настоящие мастера свое
го дела,состоятельность творче
ских результатов была безуслов
ной вне зависимости от возраста 
юных артистов. Среди лидеров 
младшей группы - артисты му
зыкальной студии «Мелодия» из 
Монетного, ловко и изящно спев
шие и «оттанцевавшие» оперу 
«Тараканище», и екатеринбург
ский «Муравейник», раскрывший 
зрителям тонкий и ироничный 
мир английской детской поэзии.

Точность режиссёрского про-

чтения, осмысленность вокаль
ного интонирования отличала 
работу коллектива из Красноту- 
рьинской ДМШ № 1 - оперу «У 
Слонёнка день рождения». Спек
такль того же названия, постав
ленный в ДШИ Верхней Салды, 
запомнился тем, что, как в насто
ящей опере, шёл в сопровожде
нии «академического» ансамбля 
солистов - педагогов школы.

Самой яркой по оформлению и 
внешним сценическим приметам 
стала оперетта «Муха-цокотуха»

с «развлекательным уклоном», 
представленная коллективом 
«Подсолнухи» из екатеринбург
ской ДШИ № 4. И жюри, и зрители 
отдали должное театрализован
ному варианту «Вредных советов» 
по стихам Г.Остера и одноимен
ному вокальному циклу ураль
ского композитора С.Сиротина, 
осуществлённому коллективом 
ДМШ им.Г.Свиридова из Серова. 
Были представлены несколько 
постановок в жанре фольклор
ного действа, из которых запом

нились «Масленица» и «Зелёные 
святки» в исполнении ансам
бля «Реченька» из Режа. Самое 
сильное впечатление произвела 
документальная музыкально
литературная композиция по 
письмам солдат Великой Отече
ственной театра «Фарандола», 
когда юноши и девушки, свер
стники тех, кого «помнит мир 
спасённый», буквально на одном 
дыхании читали подлинные сви
детельства народной трагедии, 
прерывая чтение исполнением 
песен военных лет.

Уже по перечисленным уда
чам юных артистов может соз
даться впечатление, что общая 
картина выступлений была, ко
нечно же, позитивной. Но какие 
тенденции и проблемы детского 
музыкально-театрального дви
жения выявил фестиваль? Му
зыкальный театр - удовольствие 
очень и очень недешёвое. Все 
его «составляющие» - особенно 
музыка и сценическое действие 
- требуют от артистов серьёзно
го профессионализма. Но, когда 
выясняется, что в специализи
рованной школе с театральным 
уклоном из-за экономии средств 
приходится отказаться от учеб
ных дисциплин, связанных с 
пением, это вызывает не толь
ко удивление. Ведь непоющий 
артист - нонсенс! Далее. Боль
шинство спектаклей шли под 
фонограмму - распространенная 
практика на современной сцене. 
Только качество многих фоно
грамм оставляло желать лучшего 
и в плане чистоты, и в плане со
ответствия выбранной стилисти
ке. Причина та же — дорого. На 
фестивале практически не были 
представлены классические по

становки с атрибутикой прошлых 
веков (сказки - не в счёт: в них 
оформление, как правило, услов
но). Не было сюжетов с местной, 
уральской спецификой. Одно
временно с этим немало спекта
клей с самодеятельными либрет
то и музыкой, зачастую, весьма 
невнятными. Угадайте главную 
причину...

Да, часть организационных за
бот можно переложить на плечи 
родителей юных артистов - в том 
числе и когда театр существует 
на условиях «дополнительных об
разовательных услуг» (приятно 
было видеть пристрастно «бо
леющих» родителей, например, 
театра-студии «Увертюра» екате
ринбургской ДМШ № 3). Но ведь, 
наверное, было бы лучше и по
лезнее для общего дела, если бы 
дети, нашедшие прекрасную воз
можность для реализации своих 
талантов, могли бы получать по
мощь, что называется, централи
зованно, в рамках района или го
рода, который они представляют. 
К концу конкурса тот момент, что 
коллективы из небольших горо
дов в массе своей, пожалуй, вы
глядели выигрышней екатерин
бургских (что, в конечном счете, 
нашло отражение и в количестве 
полученных участниками званиях 
лауреатов и дипломантов), уже 
не вызывал удивления.

Впрочем, награды не самое 
главное. Важнее сознавать, что 
даже в самых отдалённых и ма
леньких городах живы те родники 
музыкально-театрального твор
чества, которые - будем надеять
ся - станут питать реки профес
сиональных театров и через пять, 
и через двадцать лет. В этом 
видится главный итог «Надежды 
Урала-2010».

Максим БАСОК, 
композитор, заслуженный 

деятель искусств РФ.
НА СНИМКЕ: сцена из мю

зикла «Золотой цыплёнок».
Фото Дмитрия АНОХИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
Главный тренер сбор

ной США Алан Кнайп назвал 
игроков, которые приедут 
в Екатеринбург, чтобы 4 и 
5 июня сыграть здесь две 
встречи с командой России в 
рамках Мировой лиги-2010.

В полной заявке амери
канцев значатся 19 фамилий, 
однако в конкретных матчах 
могут участвовать только 14 
волейболистов. Алан Кнайп 
решил взять с собой пятерых 
«россиян» (то есть выступаю
щих в нашей суперлиге) Шона 
Руни, Уильяма Придди, Дэви
да Ли, Клейтона Стэнли и Ке
вина Хансена, а также Ричарда 
Лэмбурна, Альфредо Рефта, 
Дональда Саксо, Мэттью Ан-

дерсона, Максуэлла Холта, 
Райана Миллара, Эвана Па
така, Пола Лотмана и Рассела 
Холмса.

Из сильнейших волейбо
листов США (которые, напом
ним, являются действующими 
олимпийскими чемпионами и 
победителями Мировой лиги 
2008 года) на Урал не приедет 
лишь связующий казанского 
«Зенита» Ллойд Болл, но тому 
есть объективная причина - по
сле победы на Играх в Пекине 
Болл решил выступать только 
на клубном уровне.

Состав сборной России на 
матчи с американцами пока не 
обнародован.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: нынешний лидер американцев Клейтон Стэн
ли в этом году уже приезжал в Екатеринбург - он участвовал 
в «Матче звёзд» российской суперлиги.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Во французском Бриве прошёл чемпио

нат мира и Европы по суточному бегу. У мужчин победителем стал 
японец Шинго Иной, преодолевший за 24 часа 273 км 708 м. Сере
бро досталось американцу Скотту Юреку - 266 км 677 м, который 
установил новый национальный рекорд. Бронза мирового чем
пионата и золотая награда первенства Европы у итальянца Ивана 
Кудина - 263 км 841 м.

Чемпионкой мира и Европы среди женщин стала француженка 
Анна Сесиль Фонтейн - 239 км 797 м, второй результат - Моника 
Казираги (Италия) - 231 км 390 м, третья - Джулия Альтер (Герма
ния) - 230 км 258 м.

Лучшим среди россиян с личным рекордом (258 км 534 м) стал 
Владимир Бычков: пятое место - на чемпионате мира и второе - 
на чемпионате Европы. Андрей Казанцев из Камышловского рай
она Свердловской области с результатом 114 км 583 м занял на 
мировом первенстве только 140-е место.

Всего в чемпионате приняли участие 229 бегунов из 31 -й стра
ны мира.
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Таксовпало: 2010-й - юбилейный год А. Чехова и 
Год взаимного культурного обмена между Россией 
и Францией. Совпадение обернулось повышением 
внимания к творчеству русского классика со стороны 
французов. Правда, произведения Чехова на любом 
иностранном языке, даже в относительно хороших 
переводах, по признанию филологов, утрачивают 
свой аромат, особую чеховскую музыкальность 
ритма. Тем не менее...
Именно во Франции сохранились сильные традиции 
прекрасных переводов с русского (в том числе 
Чехова), что подтвердил и только что состоявшийся 
в Париже Русский книжный салон. Более 2000 
книг 60 российских издательств в экспозиции. 
Мероприятия не только в Салоне, но и в книжных 
магазинах, библиотеках, студенческих общежитиях. 
А разнообразные по тематике (современная 
литература, уроки сталинской эпохи, Толстой) 
«круглые столы» были посвящены специально и 
Чехову - писателю, который довёл до совершенства 
искусство подтекста.
Любопытно: интерес французов к творчеству Чехова 
ощутим не только на берегах Сены, но и... в городе 
на Исети. Екатеринбург - один из трёх (наряду с 
Москвой и Санкт-Петербургом) городов России, где 
вот уже почти год проходит французско-российская 
акция «Aimer la liferature» - «Любить литературу».
В ходе неё речь шла и о Чехове.

Оливье Ролен. 
_________________«—___ :

Оливье РОЛЕН, писатель, публицист, ини
циатор акции "Любить литературу»: - Кажется, 
Паскаль говорил: чтобы понять, нравится вам пи
сатель или нет, насколько близок он вам творче
ски, представьте его рядом, в соседнем кресле. 
Захочется вам поговорить с ним? Вот и ответ. Ког
да я в 1986 году впервые был в России, знакомил
ся с российской литературой на её родной почве, 
я подумал: Чехов - тот писатель, с которым я хотел 
бы поговорить или поехать куда-нибудь с ним. Лев 
Толстой мне тоже нравится, но (улыбается) мне 
трудно представить себя рядом с ним.

Жан-Кристоф БАЙИ, поэт, прозаик, драма
тург, эссеист: - Позвольте мне тоже цитату. Бет
ховену принадлежит признание: «Даже если я про
сто играю на рояле - в ушах моих звучит оркестр». 
Как точно и мудро сформулировано! К писатель
скому творчеству это тоже подходит. Что бы вы ни 
сочиняли, как автор должны ощущать: пишете Ли-

тературу. Должен «звучать оркестр», должны мак
симально работать выразительные средства. Вот 
Чехов писал главным образом небольшие расска
зы, а у него - звучал оркестр. Мельчайшие дета
ли у Чехова - элементы поэтической оркестровки 
пьесы или рассказа.

К сожалению, Франция в литературе сегодня 
ориентирована на крупные формы: есть роман и... 
всё остальное. Если вы принесли в издательство 
не роман, вам с порога, не сильно озабочиваясь 
извинениями, могут отказать в публикации. Увы, 
это коммерческая идея-фикс, которая в равной 
степени вредит и литературе в целом, и жанру ро
мана конкретно.

Оливье РОЛЕН: - И всё же большинство изда
телей - конформисты. Они с удовольствием опу
бликуют всё, если будут уверены: стоящий перед 
ними автор - Чехов. Но они в этом не уверены 
(смеётся).

На вопрос «ОГ» о соотношении в писатель
ском творчестве труда и вдохновения ответить 
французским гостям тоже помог Чехов.

Оливье РОЛЕН: -У древних существовало 
представление: вдохновение - это муза, которая 
садится на плечо поэта. Надо только дождаться 
этого момента. Убеждён: ничего не надо дожи
даться. У настоящего писателя на его творчество 
работает всё: горе, счастье, тяготы изгнания. 
Даже то, например, что человек чувствует себя не 
соответствующим эпохе... В общем, работа, рабо
та, много работы. Одна из граней литературного 
идеала - точность, вне зависимости от того, опи
сываешь ты стакан воды, абрикос или душевное 
смятение героя. В любом случае надо найти самые 
верные слова. А усилия в поиске их, в поиске стиля 
- это колоссальный труд. В равной степени поэзия 
и каторга. Литературная каторга.

Жан-Кристоф БАЙИ: -Я придерживаюсь ино

го мнения. Для писательского вдохновения суще
ствует и другой образ: сочинять - значит не уныло 
тянуть баржу по реке, а сидеть на берегу той са
мой реки и всё-таки дождаться, когда «снизой
дёт». Чехов, мне кажется, как раз из тех писателей, 
кто «сидел у реки». В нём как в авторе поражает 
неимоверная скромность, незаметность и одно
временно колоссальная требовательность к себе. 
Зато результат каков?! Ощущение такое: вот он 
только приоткрывает дверь, переступает порог - и 
распахивается Вселенная!

Чехов - писатель, которого больше всего ставят 
во Франции. Три-четыре «Дяди Вани» в год. Дру
гое дело - насколько хороши эти спектакли. Когда 
смотришь чеховские постановки Станиславского 
или читаешь о них - думаешь: как просто постав
лено, но как же всё это трогает! А сегодня для сце
ны нужны идеи, концепции. Это не очень хорошо. 
Однако Чехов, мне кажется, такой автор, который 
выдерживает любые режиссёрские «навороты». И 
в главном, в основе своей, в разговоре о Челове
ке всё равно окажется сильнее. Вот недавно мне 
удалось посмотреть любопытный театральный 
симбиоз. На окраине Парижа Чехова играли не
мецкие актёры в общежитии испанских рабочих. 
Мы, французы, мгновенно забыли про все привхо
дящие обстоятельства. Даже про то, что находим
ся в Париже. Перед нами был Чехов, Россия.

Вообще, Чехов обладал редчайшим писатель
ским даром - умением быть простым. А это самое 
сложное в литературе.

И ещё раз имя А. Чехова возникло, когда гости 
из Франции заговорили о завершении цикла вече
ров «Любить литературу» необычной акцией - «Пи
сательским поездом».

Оливье РОЛЕН: - Помните, я говорил, что Че
хов - тот писатель, с которым хотелось бы погово
рить или поехать куда-нибудь. Так вот мы и поедем 
- от Санкт-Петербурга до Владивостока. Почти 
тем же маршрутом, каким ехал Чехов на остров 
Сахалин...

28 мая «Писательский поезд» с французски
ми прозаиками, поэтами, драматургами отпра
вится в путь по России. Во всех крупных городах 
по пути следования запланированы остановки 
(в Екатеринбурге «Писательский поезд» ожида
ется 1 июня). Состоятся встречи с читателями, 
уральскими литераторами. И в Год А. Чехова вряд 
ли профессиональные писательские разговоры 
обойдутся без обращения к творчеству Антона 
Павловича.

Сам он был убеждён: «Меня будут читать лет 
семь, семь с половиной, а потом забудут» (из пись
ма Щепкиной-Куперник). Ошибся. Мир читает его 
уже третье столетие. В том числе и в переводах.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

«Зачем мне 
такая мама?...»

На территории Железнодорожного района 
Екатеринбурга инспекторы по пропаганде 
ГИБДД города и инспекторы комиссии по делам 
несовершеннолетних в рамках профилактического 
рейда: «Внимание — дети!» провели операцию 
«Подросток».

Целью операции было 
выявление и пресечение 
нарушений правил дорож
ного движения среди детей- 
пешеходов, а также под
ростков, состоящих на учёте 
в комиссии по делам несо
вершеннолетних, родители 
которых не занимаются вос
питанием своих детей. Без
надзорные дети большую 
часть времени проводят на 
улице, во дворах домов и 
вблизи проезжей части. Сво
ими шалостями вблизи дорог 
они создают реальную угрозу 
возникновения аварийных си
туаций.

Сотрудники 5-й роты полка 
ДПС и инспекторы ПДН про
вели беседы с такими под
ростками и их родителями о 
нормах поведения в обще
ственных местах и ответствен
ности родителей за соблюде
ние ими своих обязанностей 
по воспитанию детей.

В ходе -мероприятия

были выявлены две матери- 
одиночки, которые остави
ли своих детей на произвол 
судьбы, а сами ведут асоци
альный образ жизни. В отно
шении одной из родительниц, 
которая употребляет нар
котики с 14 лет, инспекторы 
комиссии по делам несовер
шеннолетних составили ад
министративный протокол и 
взяли объяснения с ребёнка 
и его бабушки. В разговоре 
мальчик сказал, что не хо
чет, чтобы у него была такая 
мама. По его словам было по
нятно, что он гораздо лучше 
себя чувствует в обществе 
бабушки, чем с родной мате
рью. Информация о ситуации 
в семье будет передана ин
спекторами ПДН в школу, где 
обучается ребёнок.

Владимир МАЛЬЦЕВ, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД Екатеринбурга.

■ КРИМИНАЛ

Банкомат опустел

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Отдадим
дорогу 

в хорошие
руки

В жизни большинства работников Уралвагонзавода 
есть две главные дороги. Первая ведёт через родную 
проходную, а вторая - исинская трасса, соединяющая 
жилые микрорайоны Дзержинского района Нижнего Тагила 
с Иван-озером и многочисленными садоводческими 
товариществами. Состояние самой популярной на Вагонке 
дороги водители оценивают кратко: «Хуже не бывает». С 
началом сезона число пробирающихся между колдобинами 
и кочками машин резко возросло, и в адрес администраций 
завода и города, в редакции газет полетели народные 
письма-жалобы. Вопрос в них один - когда исинская дорога 
будет иметь цивилизованный вид?

В беседе с председателем 
комитета по городскому хозяй
ству Анатолием Чусовитиным 
выяснилось, что шанс стать 
действительно проезжей до
рогой есть только у участка, 
ведущего к Иван-озеру. Он в 
прошлом году принят муници
палитетом от Уралвагонзаво
да, и нынче попал в план про
ведения текущего ремонта. 
Ремонт, правда, предусмотрен 
«ямочный». По такой же техно
логии будут залатаны и другие 
муниципальные дороги. Всего 
на эти цели бюджетом Нижнего 
Тагила 2010 года предусмотрен 
31 миллион рублей. Средств 
должно хватить на восстанов
ление 70 тысяч квадратных ме
тров дорожного полотна.

Иван-озеро - излюбленное 
место отдыха жителей Дзер

жинского района. Уралвагон- 
заводцы в 1952 году потруди
лись над созданием водоёма, 
назвали его в честь своего ле
гендарного директора Ивана 
Васильевича Окунева. Энту
зиасты занимаются очисткой и 
благоустройством пруда, рас
положенного в живописной ле
сопарковой зоне. Иван-озеро 
находится в пяти километрах от 
городской черты, хочется на
деяться, что путь к нему впредь 
не будет портить настроение 
отдыхающим.

А как сложится судьба доро
ги, ведущей к садовым участ
кам жителей Дзержинского 
района? Эту проблему подняла 
в письме в редакцию «Област
ной газеты» тагильчанка Зи
наида Васильевна Драницына. 
Оживлённое движение транс

порта и полное отсутствие 
ремонтных работ постепенно 
делают дорогу не только не
удобной, но и опасной. Положе
ние дел так и будет ухудшаться, 
пока она остаётся бесхозной. 
Когда-то дорога к садам была 
построена методом «народной 
стройки» и на протяжении мно
гих лет содержалась за счёт 
Уралвагонзавода, предприятие 
также дотировало автобусный 
маршрут. Таких социальных 
объектов у заводчан было мно
жество. В последнее время 
экономическая ситуация на 
Уралвагонзаводе изменилась, 
здесь был взят курс на опти
мизацию затрат. «Шефство» 
над дорогами стало для завода 
обременительным. Городская 
администрация приняла у ма
шиностроителей только те до
роги, на которые имелись необ
ходимые документы. Исинская 
трасса в районе садоводческих 
товариществ в их число не во
шла. По словам Анатолия Чу
совитина, владельцы дороги - 
садоводы, и они обязаны сами 
содержать её в порядке.

Есть множество примеров, 
когда члены садоводческих то
вариществ являются рачитель
ными хозяевами дорог, веду
щих к их владениям. Вскладчину 
строят, чистят, благоустраива
ют. Вряд ли садоводы Вагон
ки дождутся «доброго дядю», 
который возьмётся их облаго
детельствовать. Стоит только 
проехать по их району: разби
тому донельзя Ленинградскому 
проспекту, пугающим ямами 
улицам Энтузиастов, Свердло
ва, Юности... Становится ясно, 
что у города нет достаточных 
средств на приведение в по
рядок даже муниципальных до
рог. Колдобины возле садов 
исчезнут, когда дорога обретёт 
настоящего хозяина.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЛА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

МРСК 
УРАЛА

Энергообъекты - 
зона повышенной 

опасности!
На пороге - начало летнего сезона. На дачных участках и строительных площадках 
Екатеринбурга и Свердловской области начались активные работы. Статистика показывает, 
что именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми 
нарушениями правил электробезопасности. Каждый третий из этих случаев - с летальным 
исходом. О том, как уберечь себя от электротравм, вы можете прочитать в этой статье.

Энергетики «Межрегиональной распредели
тельной сетевой компании Урала» предупрежда
ют об опасности воздействия электрического 
тока и напоминают о необходимости соблюде
ния правил проведения работ в охранных зонах 
высоковольтных линий электропередачи.

Правилами установления охранных зон объ
ектов электросетевого хозяйства и особых усло
вий использования земельных участков, распо
ложенных в границах таких зон, действующими 
на всей территории Российской Федерации (По
становление Правительства РФ от 24.02.09 
№ 160), установлены минимально допустимые 
расстояния от электрических сетей до зданий и 
сооружений, так называемые охранные зоны. На
пример, для воздушных линий электропередачи 
(ЛЭП) классом напряжения 35 кВ минимально 
допустимое расстояние по обе стороны ЛЭП (от 
проекции на землю крайних проводов) составля
ет 15 метров, для воздушных линий 110 кВ - 20 
метров, для 220 кВ - 25 метров.

Нарушение данных правил влечёт за собой 
серьёзную опасность для здоровья и жизни лю
дей. На сегодня существует масса трагических 
примеров, когда действия в охранной зоне ЛЭП, 
не согласованные с её владельцем, привели к тя
жёлым последствиям.

Во избежание подобных случаев любые виды 
работ в охранной зоне линий электропереда
чи должны производиться по согласованию со 
специалистами эксплуатирующей организации. 
В данном случае с энергетиками электросете
вых филиалов и производственных отделений 
распределительно-сетевой компании региона 
- ОАО «МРСК Урала». В противном случае не
санкционированные работы в охранной зоне 
ЛЭП приводят к очень серьёзным последствиям 
- тяжёлым травмам, а зачастую и смерти неза
дачливых работников.

Линии электропередачи - источник повышен
ной опасности. В охранных зонах ЛЭП ЗАПРЕ
ЩАЕТСЯ:

• набрасывать на провода и опоры воздуш
ных линий электропередачи посторонние пред
меты;

• подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

• загромождать подходы и подъезды к опо
рам, распределительным устройствам и под
станциям;

• находиться в пределах огороженной терри
тории электроустановок;

• открывать двери и люки распределитель
ных устройств и подстанций;

• производить переключения и подключения 
в электрических сетях;

• разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, под
станций, воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных линий элек
тропередачи;

• размещать свалки;
• производить работы ударными механизма

ми;
• сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
• производить сброс и слив едких и коррози

онных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);

• складировать или размещать хранилища 
любых, в том числе горюче-смазочных, материа
лов;

• размещать детские и спортивные площад
ки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов;

• осуществлять ловлю рыбы;
• устраивать водопои животных;
• проводить любые мероприятия, связанные 

с большим скоплением людей; использовать 
(запускать) любые летательные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, спортивные модели ле
тательных аппаратов (в охранных зонах воздуш
ных линий электропередачи).

В противном случае даже самое простое по
вреждение электрооборудования может на дли
тельное время оставить без электричества зна
чительное количество потребителей.

Помимо смертельной опасности, нарушение 
требований Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства, вызвав
шее перерыв в электроснабжении, влечёт за со
бой административную ответственность. Физи
ческие лица наказываются штрафом в размере 
от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда, 
юридические лица — от 100 до 200 М РОТ.

Энергетики ОАО «МРСК Урала» ещё раз при
зывают к более внимательному и осторожному 
обращению с энергоустановками и электро
приборами. Будьте бдительны, не нарушайте 
требования элементарных правил электробе
зопасности, ведь статистика показывает, что 
электротравмы составляют около 30 % от обще
го числа всех травм и по частоте смертельных 
исходов в 15-16 раз превосходят другие виды 
травм - почти треть попавших под напряжение 
погибает из-за тяжёлых, несовместимых с жиз
нью поражений внутренних органов. Стоит заду
маться об этом.

Получить консультацию можно по едино
му телефону Центра поддержки клиентов 
ОАО «МРСК Урала»

8-800-2001-220
(звонок бесплатный).
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на миллионы
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
357 преступлений, в том числе одно убийство, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшие смерть потерпевших, одно разбойное 
нападение, 12 грабежей, шесть угонов автомобилей, 118 
краж чужого имущества .214 преступлений были раскрыты 
по горячим следам. Кроме того, раскрыто 14 преступлений 
из числа ранее совершённых. Задержано 26 преступников, 
ранее находившихся в розыске.

В Верхней Пышме ночью 
неизвестные, взломав замок, 
проникли в помещение быв
шего КПП в/ч 28331 по улице 
Петрова, 35. Вскрыв находив
шийся там банкомат ЗАО «Банк 
«ВТБ-24», воры похитили кас
сеты с деньгами. Сумма ущер
ба устанавливается (предпо
ложительно, 5 млн. рублей). 
Охранной сигнализацией по
мещение не оборудовано.

В Реже у ДК «Горизонт» по 
улице Калинина, 39 обнаружен 
труп неработавшего 1986 года 
рождения с множественными 
колотыми ранениями грудной 
клетки. По подозрению в со
вершении преступления со
трудники уголовного розыска 
задержали неработающего 
1992 года рождения. Вина под
тверждается признательными 
и свидетельскими показания
ми, а также изъятыми веще
ственными доказательствами. 
Мотив - ссора.

В Невьянске около полу

ночи из квартиры по улице По
пова, 9 бригада «скорой помо
щи» доставила в центральную 
районную больницу нерабо
тавшего 1957 года рождения 
с колото-резаным ранени
ем шеи, который скончался. 
Судебно-медицинским ис
следованием установлено, что 
смерть наступила в результате 
повреждения трахеи. По подо
зрению в совершении престу
пления сотрудники уголовного 
розыска задержали сожитель
ницу, неработающую 1955 года 
рождения. Вина подтверждает
ся признательными показания
ми. Мотив - ссора в ходе рас
пития спиртного.

В Ревде в квартире по ули
це Степана Разина, 8 обнару
жен индивидуальный предпри
ниматель 1976 года рождения 
с множественными колото
резаными ранениями шеи и 
грудной клетки, который скон
чался на месте происшествия. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Редакции газеты «Областная газета» требуется 
ЮРИСТ РЕДАКЦИИ с опытом работы (не менее 5 
лет), с высшим юридическим образованием, способ
ный грамотно готовить для публикации в газете мате
риалы на правовые темы.

Обращаться по адресу: Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101,3-й этаж, к. 343.

Телефон: 355-26-67.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 4500 ДО 12000 руб.
цифровые от 7800 до 12000 руб.
производства: Россия, Германия.
Прибор для улучшения зрения 4500 руб.

3 июня с 12.00 до 13.00
в ДОЦ посёлка Кольцово, пер. Утренний, 2

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя.

Доставка, самовывоз, ж/д.
Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.

Областной совет ветеранов и областной комитет ветеранов 
войны и военной службы с глубокой скорбью извещают, что 26 мая 
ушёл из жизни член областного совета ветеранов, участник Вели
кой Отечественной войны

ИЗГАГИН
Сергей Георгиевич

и выражает искренние соболезнования его жене Раисе Алексан
дровне, родным и близким покойного.

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 359-80-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru


fBÏW 28 мая 2010 года № 5 (77)

Спецвыпуск «Обл й газеты»

'аш адрес в 
www.cmnews.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

g

В НОМЕРЕ

Победа! С какой радостью и гордо
стью мы произносим это слово! В серд
цах миллионов живет победный май 
1945 года, и что особенно отрадно и ра
достно - его знают, любят и чтут совсем 
юные наши сограждане.

Конечно, всего этого не было бы, 
если б не огромная работа по сохране
нию исторической памяти и патриотиче
скому воспитанию, которую без устали 
ведут наши дорогие ветераны. Но годы 
берут свое. И сегодня на просторах Рос
сии осталось всего семьсот с небольшим 
тысяч (!) живых участников боевых дей
ствий 1941-1945 годов. Здоровье уже не 
то, но они по-прежнему в строю, никог
да не отказывают, если их приглашают 
встретиться со школьниками, обратиться 
к студентам, написать материал в газету.

НАШ ГОРДЫЙ МАИ
тов. Он говорит: «К личности Сталина 
можно относиться по-разному. И мы с 
коллегами не задавались целью возве
личить или развенчать этого человека. 
Волею судеб он принял на себя командо
вание страной и армией в годы Великой 
Отечественной войны, и главной зада
чей книги было желание беспристрастно 
рассказать людям правду о деятельности 
Верховного главнокомандующего через 
подлинные документы, приказы, опера
тивные записки Сталина».

Празднование Дня Победы москов
ские уральцы начали 28 апреля в здании 
московского городского Совета ветера
нов посещением выставки Е.А. Кузнецо
ва, посвященной самому масштабному 
сражению Великой Отечественной - 
битве под Москвой. Здесь же прошло и

Именно поэтому праздничная встре
ча прошла чуть позже - 25 мая.

В ходе мероприятия ребята смог
ли поговорить и сфотографироваться с 
дважды Героем Советского Союза лет
чиком Михаилом Петровичем Одинцо
вым, другими легендарными воинами 
Урала.

Открывая встречу, президент Ураль
ского землячества в Москве Владимир 
Мелентьев обратился к ребятам с докла
дом «Вклад Урала и уральцев в Великую 
Победу». Он отметил: «65 лет тому на
зад нашей Победой закончилась война. 
Война святая, великая, Отечественная. 
Минуло более шести десятилетий с 
той поры, как в смертельной схватке 
сошлись не просто армии двух про
тивников. Это была битва двух систем. 

ласть и здесь, разместившись на площа
дях действующих заводов либо в чистом 
поле, начали свою титаническую работу 
во имя Победы.

Все, что нужно было фронту: танки, 
снаряды, самоходные орудия, авиамото
ры и турбины, лекарства и обмундирова
ние - все шло с Урала. За несколько во
енных месяцев был сделан невиданный 
рывок: экономический, социальный, 
психологический - и глубокий тыл пре
вратился в единый, четко работающий 
военный механизм.

Экономика и весь уклад жизни ураль
цев были подчинены жестким, а порой и 
жестоким требованиям военного време
ни. Единым стремлением: «Нам нужна 
одна Победа. Мы за ценой не постоим», 
- жили города и села Свердловской об-

«НАШ ГОРДЫЙ 
МАЙ...»

В Уральском 
землячестве 

прошли 
праздничные 

мероприятия, 
посвящённые 

юбилею 
Великой Победы
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Кремлевцев приветствуют (слева направо) Ю.А. Томашсв. Я.П. Рябов и В.С. Мелентьев.
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Такую работу уже не первый год ве
дут члены генеральского клуба Ураль
ского землячества в Москве и их колле
ги, военнослужащие и ветераны, прожи
вающие в Свердловской области. В этом 
году они провели большую работу, кото
рой хочется уделить особое внимание. 
В каждом выпуске «УЗ» публикуется 
рубрика «Чтобы помнили дети России», 
авторами которой стали наши дорогие 
читатели, ветераны-свердловчане.

Марафон памяти вызвал широкий от
клик у молодежи и студентов, а значит, 
ветераны снова победили, одолели бро
ню невежества, беспамятства, равноду
шия подрастающего поколения.

Все, кто прислал в газету аналитиче
ские материалы и воспоминания, полу
чили от президиума Уральского земля
чества в Москве уникальную книгу «Ио
сиф Сталин. Документы и фотографии», 
выпущенную к юбилею Великой Побе
ды издательским домом «Достоинство». 
Такую же книгу получили к празднику 
и ветераны - члены Генеральского клуба 
землячества.

Подарок всем пришелся по сердцу. 
Ведь тираж книги всего 3 000 экземпля
ров, а многие архивные документы и 
фотографии публикуются впервые. Со
ставителем книги стал наш земляк, уже 
известный нашим читателям журналист, 
публицист и историк Владимир Долма- 

заседание Генеральского клуба земляче
ства, на котором генералы разработали 
план-программу поздравления с празд
ником военнослужащих срочной службы 
Президентского полка из Свердловска, 
Нижнего Тагила, Шадринска, Невьян
ска, Ирбита, Серова и других уральских 
городов, несущих службу в Кремле.

Так уж повелось, что главный страте
гический объект страны призваны охра
нять лучшие парни со всей страны. А сре
ди лучших всегда есть место для наших 
земляков - уральцев. Каждый год вот 
уже несколько лет Генеральский и Жен
ский клубы землячества «несут службу» 
вместе с курсантами-кремлевцами. Для 
ребят уже стал привычным тот факт, что 
кроме командиров, у них в столице есть 
другие старшие товарищи. Каждый из 
них знает, что может обратиться за по
мощью, поддержкой, советом к генералу 
Ю.И.Корнилову, доктору Л.М. Терентье
вой, президенту' Женского клуба земля
чества Н.А. Житеневой, вице-президенту 
землячества И.В. Куньшиной.

В этом году визит делегации земля
чества стал особенно торжественным и 
праздничным. Ведь для ребят нынешний 
юбилей Победы стал проверкой на проч
ность. Сколько работы выпало на их 
долю во время подготовки и проведения 
парада и других праздничных мероприя
тий в Кремле!

двух миров, в которой решалась судьба 
всего человечества. Наша с вами судьба. 
Судьба наших детей и внуков. Великая 
Отечественная война была подлинно 
всенародной войной. В огонь сражений 
шли пожилые ополченцы и безусые кур
санты, храбро партизанили мальчишки 
и старики, тащили на своих плечах все 
тяготы безмужней жизни и адской рабо
ты в тылу женщины. Народ готов был 
предпочесть смерть бесчестью и неволе, 
он верил в победу даже тогда, когда вере 
этой, казалось, нечем было дышать. Во
истину: «Не в силе Бог, но - в правде!»

Особое место в деле приближения 
Великой Победы занимает Урал, наша 
с вами малая Родина. Уральцы знают, 
строчка из произведения Твардовского 
не просто слова, а судьба региона, тесно 
связанная с судьбой всей страны. Звание 
«Опорный край державы» - наш край 
получил как высокую награду за свой 
военный и трудовой подвиг в годы Вели
кой Отечественной войны.

В первые месяцы войны, когда про
мышленно развитые регионы, важней
шие оборонные предприятия были захва
чены врагом, в этот самый критический 
для страны момент в кратчайшие сроки 
на Урале была создана новая индустри
альная база.

Более 400 крупнейших предприятий 
были эвакуированы в Свердловскую об

ласти все 1418 дней, пока длилась Вели
кая Отечественная война.

Болес половины чугуна и стали, про
изводившихся в стране, было сделано 
на Урале. До 40 процентов оборонной 
продукции - больше, чем Поволжье, 
Сибирь, Дальний Восток. Казахстан и 
Средняя Азия, вместе взятые - давали 
наши предприятия. Из уральских танко- 
градов вышло больше танков, чем про
извела вся Германия. Да и броня у них 
была получше, чем делали на предприя
тиях Круппа. Наши «тридцатьчетверки» 
и самоходные орудия били «тигров», 
«пантер» и «Фердинандов», превосходя 
их по важнейшим боевым показателям. 
Не зря ходила по фронтам Великой Оте
чественной войны поговорка: «Мастера
ми из Тагила фрицам роется могила».

И промышленные гиганты, и неболь
шие, ранее совсем мирные предприятия, 
встали в единый строй борьбы с врагом.

Помочь фронту, своим братьям, 
сыновьям, мужьям, схватившимся в 
смертельной схватке с врагом, - вот 
что стало главной целью всех жителей 
Среднего Урала. А помочь можно было 
только одним - дать еще больше ору
жия, еще больше танков и снарядов, 
боеприпасов и продовольствия. От
казать себе в самом необходимом, но 
послать на фронт еще один танк, еще

(Окончание на 2-й стр.).

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА
Подводим итоги 
IV Демидовской 

викторины

«НАША 
УРАЛЬСКАЯ 
МАДОННА» 
Поздравляем 

с юбилеем
заслуженную 

артистку России 
Ольгу Четоеву

Стр. 4 »

http://www.cmnews.ru


■■ЙЖ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

один самолет, еще один бронепоезд.
Молодежь Свердловской области 

отправила на фронт танковую колонну 
«Свердловский комсомолец», школьни
ки Полевского собрали деньги на строи
тельство танка «Пионер». Авиаэскадри
лья «Уральский металлург» появилась 
на свег благодаря рабочим Верхнесиня- 
чихинского завода, авиационное звено 
«Советский музыкант» послали на фронт 
коллективы Свердловской и эвакуиро
ванной на Урал Киевской консервато
рий. Бронепоезда «Александр Невский», 
«Анатолий Серов», «Полководец Суво
ров» снарядили для тяжелого ратного 
труда свердловские железнодорожники. 
Доблестно воевала на фронтах Великой 
Отечественной танковая колонна имени 
Дмитрия Донского, средства на которую 
были собраны Екатеринбургской епар
хией.

Славной страницей в истории Ве- 
Ц ликой Отечественной войны стало соз- 
Ц дание Уральского добровольческого 
Ц танкового корпуса. Отравляя корпус 

на фронт, уральцы дали наказ его бой
цам и командирам. В нем, в частности, 
были такие слова: «Бойцы и командиры 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса! Своими руками любовно и за
ботливо ковали мы для вас оружие. В 
этом оружии - наши заветные и горячие 
думы о светлом часе нашей полной По
беды. Не забывайте: вы и ваши машины 
- это частица нас самих, это наша кровь, 
наша добрая слава, наш гнев к врагу. 
Ждем вас с победой!»

Бойцы выполнили наказ своих земля
ков. Вступив в бой на Курской дуге, они 
прошли в боях и сражениях по фронто
вым дорогам более 5 тысяч километров 
до Берлина и Праги.

Уральский добровольческий танко
вый корпус стал поистине легендарным 
воинским соединением. За отличные 
боевые действия, героизм, мужество и 
отвагу столица нашей Родины Москва 
27 раз салютовала в честь уральских 
танкистов-добровольцев. На знамени 
корпуса - ордена Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова. Уральским танки
стам вручено более 42 тысяч орденов и 
медалей. 27 солдат и сержантов стали 
полными кавалерами ордена Славы, 38 
танкистов - Героями Советского Союза.

На суше, в воздухе и на море сража
лись наши земляки-уральцы - отважные 
воины, великие труженики войны. Под 
Москвой и Сталинградом, на Курской 
дуге и Днепровской переправе, на Висле

и Одере, в Берлине и Праге били врага 
свердловчане, защищая родной Урал, от
чий дом, свое Отечество.

На Мамаевом кургане в Волгограде 
стоит на пьедестале танк. Это уральский 
танк Т-34, который первым ворвался на 
курган во время Сталинградской бит
вы. Его механиком-водителем был наш 
земляк, житель поселка Шаля Николай 
Макурин.

В составе экипажа Николая Гастел
ло геройски погиб девятнадцатилетний 
штурман лейтенант из Свердловска Ана
толий Бурденюк. Подвиг Александра 
Матросова при освобождении деревни 
Герасимовичи повторил наш земляк, ге
рой Советского Союза ефрейтор Григо- 

Л рий Кунавин.
в О «Бригадах Отважных», так назы- 
Л вались отдельные мотострелковые бри- 
Ц гады особого назначения, куда входили

в····
лучшие спортсмены-уральцы, на фронте 
слагали легенды. Чемпион Свердлов
ской области по лыжам, разведчик Сер
гей Воронов уходил в тыл врага в поис
ках «языка» и неизменно возвращался 
с добычей, неся ее на себе. Динамовец 
Воронов геройски погиб незадолго до 
Победы.

Боевые походы и морские сражения 
стали жизненной школой для четырнад
цатилетних мальчишек, юнг Северного 
флота. Четыре сотни уральских юнг 
после окончания школы на Соловках 
без всякой скидки на возраст уходили 
сражаться на боевых кораблях. Многие 
из них не дожили ни до Победы, ни до 
своего совершеннолетия.
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В полковом музее ребята сфотографировались с легендарными земляками.
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Всему миру известны подвиги на
шего земляка, легендарного разведчика 
Николая Ивановича Кузнецова. На его 
счету - блестящие разведывательные 
операции, сорвавшие покушение на глав 
антигитлеровской коалиции в Тегеране, 
раскрывшие время и место вражеского 
наступления на Курской дуге, спасшие 
многие тысячи жизней. Свой последний 
бой разведчик Кузнецов принял как на
стоящий русский солдат - лицом к лицу 
с врагом».

Особенно дорогим подарком для ре
бят стало то, что Владимир Мелентьев 
привел к ним в гости ветеранов Урала, 
которые золотыми буквами вписали свои 
имена в героическую летопись края. За 
годы Великой Отечественной войны 
250 наших земляков стали Героями Со
ветского Союза, один из них - летчик 
Михаил Одинцов, дважды удосгоеный 
этого высокого звания.

Обращаясь к ребятам, он рассказал о 
своих боевых подвигах и отметил: «За
слуга наших летчиков очень велика. С 
середины 1943 года на наши города не 
упала ни одна бомба противника, и даже 
фронтовые тылы не подвергались бом
бардировке. Наша авиация захватила 
стратегическое господство в воздухе и 
сохранила его до самой Победы. Нельзя 
не сказать и о военных медиках. Об этом 
говорят редко, но только вдумайтесь в 

эти цифры: 34 миллиона солдат были 
призваны во время войны под ружье, из 
них 32 миллиона прошли через госпита
ли раненными и больными. Наша меди
цина справилась с такими жесточайши
ми условиями и не допустила эпидемий, 
которые могли бы предрешить печаль
ный исход для нашей армии и страны». 
Также Михаил Петрович рассказал о 
том, как приходится сегодня «воевать» с 
вероломством Запада. От отметил, что за 
всю войну американская, французская и 
английская армии воевали всего-навсего 
100 дней и понесли совокупные потери 
чуть более миллиона военнослужащих. 
О потерях нашей страны хорошо извест
но. Но и сегодня до сих пор Запад так 

и не понял нашей Победы и всячески ее 
принижает и фальсифицируют.

«Несколько лет назад мне довелось 
быть на всемирной конференции воен
ных и гражданских историков в Вашинг
тоне. Мероприятие было приурочено к 
100-летию маршала Советского Союза 
ГК. Жукова. Эта конференция началась с 
такой речи: «Дамы и господа! Среди нас 
присутствуют ветераны Второй мировой 
войны из Советской России. Мы выра
жаем им благодарность за то, что они 
оказали нам помощь в разгроме фашист
ской Германии.» Я встал и без приглаше
ния вышел на трибуну. И внес уточнение 
- за годы войны мы уничтожили 640 ди
визий немецкой армии и ее сателлитов. 
Все наши союзники - 180 дивизий. Мы 
потеряли безвозвратно 8 миллионов 800 
тысяч солдат. Поэтому это мы выражаем 
вам признательность за помощь в нашей 
Победе. В зале тишина - ни возгласа, ни 
аплодисментов. И так приходится «во
евать» каждый год, каждый праздник, 
дабы защитить нашу Победу и память 
погибших от людей, порочащих их, ума
ляющих их значение», - рассказал ребя
там генерал Одинцов.

Мощным патриотическим стимулом 
для ребят стала и выставка рисунков 
генерала и художника, человека необыч
ной судьбы Евгения Андреевича Куз
нецова. Сорок пять лет жизни он отдал 
службе в войсках. В его послужном ли
сте десятки записей, география которых 
простирается по всей стране. Он прошёл 
через все ступени - от командира взво
да до командира дивизии, от начальника 
штаба 14 армии и Уральского военного 
округа до работы в Генеральном штабе 
ВС СССР. С юных лет проявив любовь и 
способности к живописи, уже седой ге
нерал по-прежнему пишет картины. На 
этой стезе он гоже выполняет долг перед 
Родиной - священный долг сохранения 
памяти.

Читатели нашей газеты уже могли 
заочно посетить выставки генерала Куз
нецова «Поля ратной славы», «Битва под 
Москвой» и другие. В Кремль Евгений 
Андреевич Кузнецов привез свои луч
шие графические работы.

Генерал Кузнецов вспоминает: «Я 
попал на фронт совсем пацаненком, 
когда страшина Михаил Михайлович 
Слесаренко подобрал меня на вокза-
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ле, накормил и взял с собой в часть. Я 
ничего не умел и спросил его - какой 
будет моя обязанность. Он ответил - 
будешь летописцем. Мы все уйдем, а 
ты должен рассказать. Он вручил мне 
бумагу, карандаши и велел все запи
сывать и зарисовывать. Вот с тех пор 
я и стал рисовать и писать картины на 
военную тематику». Евгений Андрее
вич погрузил кремлевцев в атмосферу 
войны, беззаветной защиты своего От
чества, передал им всю боль и скорбь, 
что выпала на долю нашего народа. И 
все это с помощью нескольких вырази
тельных картин.

«Вот на этой картине - Дарья Дми
триевна Козлова, советская учитель

ница в деревенской школе. В войну 
она похоронила мужа-майора, двух 
сыновей-близнецов. Это портрет ре
альной женщины с горькой судьбой 
миллионов солдаток нашей страны. Я 
назвал картину «Скорбящая». Именно 
в её доме я впервые увидел одноимен
ную икону «Скорбящая». Мне подума
лось - сколько в России-матушке таких 
скорбящих?! В каждом доме, да не одна. 
Уинстон Черчилль сказал, что после 
Великой Отечественной войны Россия

_ это страна инвалидов и вдов. Сколько 
людей погибло! Сколько жизней было 
искалечено! Сегодняшней молодёжи 
очень важно знать эти цифры, пони
мать их жестокую суть. Современные 
псевдоисторики дают противоречивые 
данные. Кто-то - несколько сот тысяч, 
кто-то - 50 миллионов и прочие домыс
лы. Я озвучу официальную статистику 
Генерального штаба, которая была за
крыта до 2007 года. В период с 1941 
года по 1945 год в Вооруженные Силы 
СССР было призвано 34 миллиона 200 
тысяч человек при населении страны 
193 миллиона человек. К маю 1945 года 
в строю осталось 14 млн. 950 тысяч во- 
енослужащих. 8 миллионов 600 тысяч 
безвозвратные потери среди военных, 
без вести пропавшими и пленными чис
лятся 2 миллиона, хотя это до сих пор 
не полная и очень сомнительная цифра.

■и···

И тут же другая страшная цифра - око- Я 
ло 10 миллионов комиссованых калек, И 
безногих, обездвиженных инвалидов, д 
А сколько мирного населения унесла Ц 
война! Получается, что вся страна у нас 
- скорбящая.

Вот почему мы должны беречь, за
щищать День Победы, как самый святой 
и важный для страны праздник. Если 
хотите - это наш последний окоп», - от
метил художник.

В этот вечер почти каждый рассказ 
о картине сопровождался поэтическим 
произведением, свои военные стихи чи
тал поэт Анатолий Вайнер.

Об этой экскурсии у ребят останут- Ц 
ся незабываемые впечатления. Отрадно Ц 
было видеть, что из небольшого зала они В 
вышли совсем другими - гордыми, сме- Ц 
лыми, готовыми противостоять любым I 
трудностям людьми, прочувствовавши- 
ми горечь потерь и золото славы герои- Ц 
ческих предков.

В завершение праздничной встречи Ц 
ребят ждал концерт. Свои лучшие пес- 
ни исполнила ветеран войны, народная 
артистка России, певица Евгения Васи
льевна Алтухова, генерал, поэт и испол
нитель Анатолий Пшеничный, а вместе 
с искрометной Ольгой Четоевой ребята 
вместе исполняли песни военных лет, 
легендарную «Катюшу» и другие.

Прекрасным аккордом к патриотиче
ским нотам вечера прозвучало стихотво
рение Анатолия Пшеничного о Великой 
Победе:

Пусть не раздвинуты свинцом 
Дожди косые, 
Но вновь сжинается кольцо 
Вокруг России.
Кирпич к кирпичику - стеной 
Крадётся НАТО,
С таким партнером за спиной - 
Врагов не надо!
На роли натовских котят -
Чтоб корм давали - 
И хлопцы гарные летят, 
И генацвале.
Вновь кто-то хитрый щурит глаз, 
Пророча беды -
Как будто не было у нас 
ОДНОЙ Победы!

Как будто не было весны 
В гвардейский лентах, 
Как будто блудные сыны 
на постаментах...
Ты приходи, наш гордый май, 
С числам Девятым 
И молча им напоминай

о Сорок пятом,
О том, что есть такой парод
В пределах света:
Он долго терпит, верит, ждёт...
Потом-ПОБЕДА!

Завершилась встреча, но мы уверены, | 
что юные защитники Отечества стали Ц 
добрее, чище, мужественнее после раз- 
говора с ветеранами. А это значит, что Ц 
у нашей страны есть будущее, которое Ц 
будут защищал ь от врага наследники Ве- В 
ликой Победы.

В завершение праздничного магериа- Л 
ла хочется от всего сердца поздрави і ь с 
праздником наших дорогих ветеранов, я 
пожелать им крепкого здоровья, муже- Ц 
ства, оптимизма, хорошего настроения 
и, конечно же, самого главного - мир- Ц 
ного неба над независимой, свободной 
Россией.



Накануне великого праздника Победы в редакцию пришло драгоценное письмо с поздрав
лениями от нашего постоянного читателя из Североуральска Ивана Максимовича Заузирного. 
Он пишет: «Дорогие земляки! Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, все 
жители нашего прекрасного города Североуральска поздравляют вас с великим праздником - 
65-летием Победы! Мы очень рады, что ваш спецвыпуск «Уральское землячество в Москве» 
так много рассказывает о наших североуральских ветеранах. Спасибо вам за публикации мате
риалов. Ваша высокая оценка в предисловии к статье «Слово памяти оставить людям» о книге 
«Страницы памяти» подвигла нашу творческую группу не останавливаться на достигнутом и 
искать возможности для выпуска второй книги.

Большой радостью для всех нас стало предложение спонсора первого издания, нашего зем
ляка, генерального директора ООО «Стелла Маркет» Александра Юрьевича Хабарова про

должить финансирование проекта. Один из рассказов нашей книги повествует о геройском деде 
Александра Юрьевича, гвардии сержанте Александре Куликове. Хочется сказать на страницах 
«УЗ» особые слова благодарности этому человеку, который делает много доброго для развития 
нашего края, социальной поддержки его жителей.

И вот новая книга увидела свет. Я беру ее в руки, обнимаю, целую и несу на почту, чтобы 
отправить ее вам. Очень хочется, чтобы земляки в далекой столице одними из первых перели
стали ее страницы, за каждой из которых жизнь и подвиг североуральцев».

Дорогой Иван Максимович! Мы от всего сердца благодарим вас за дорогой подарок. По
здравляем вас, ваших друзей и коллег с юбилеем Великой Победы, желаем крепкого здоровья и 
неиссякаемого оптимизма. А сегодня на страницах «УЗ» материал из второй книги «Страницы 
памяти» «Место встречи - Берлин».

Известные строки Твардовского 
«Переправа, переправа... берег ле
вый, берег правый» - это про него, 
гвардии старшего сержанта Алек
сандра Петровича Куликова. Дове
лось ему стать участником операции 
под кодовым названием «Багратион» 
по освобождению Белоруссии от фа
шистских захватчиков. А сколько от 
Белоруссии до самого логова фашиз
ма Берлина пришлось ему со своим 
взводом форсировать рек, только Бог 
ведает. На одной из них он получил 
ранение... Но все по порядку.

В нашем городе живет не один 
участник штурма Берлина. В чис
ле их в Книге памяти числится и 
он, Александр Куликов, теперь уже 
ушедший из жизни. Собирая мате
риал о нем, я встречался со многими 
людьми, знавшими его, - родными, 
друзьями, товарищами по бригаде 
проходчиков с шахты 15-15 бис, с 
бывшим председателем шахткома 
Ю.П. Хошенко. И постепенно я стал 
обращать внимание на одну деталь. 
Хотя уже много лет прошло, как нет 
в живых А.Куликова (его с почестя
ми похоронили еще в 1978 году), ни
кто не говорил о нем не то что равно
душно, а даже спокойно. Запомнился 
он людям.

А потом снова и снова вглядывал
ся в фотографии, которые бережно 
хранит вот уже 60 лет в семейном 
архиве его семья. Вот он среди одно
полчан. прошедших с ним всю вой
ну. Они приехали в госпиталь, где он 
лечился после второго ранения, по
лученного при освобождении чехос
ловацкой земли. Или возьмем еще 
одну, где он уже после госпиталя, в 
форме старшего сержанта с ремнем 
через плечо вернулся в свой взвод 
пулеметчиков. Или, скажем, снимок, 
сделанный в Берлине в День Побе
ды. Как они все улыбаются, подняв 
граненые стаканы с положенными 
им фронтовыми ста граммами за по
беду! А вот он уже в Североуральске 
на Третьем Северном руднике, жил 
с семьей и работал на шахте 15-15 
бис. Просто чудо-богатырь, и в лице 
уверенность солдата-победителя. 
Заметной улыбкой он как будто гово
рит нам: я, бывший фронтовик, на
шел свое место и в мирной жизни.

Каким же был Александр Петро
вич Куликов там, на войне? Чем за
нимался в мирные дни? Не может 
быть, чтобы такого солдата, прошед
шего в кирзовых сапогах почти всю 
матушку-Россию, освобождая горо
да и села, не награждали. В Книге 
памяти нашел лишь несколько стро
чек: воевал на Первом Белорусском 
фронте в составе 10-го дивизиона 
889-го стрелкового полка, командир 
отделения пулеметчиков. Награжден 
орденом Славы III степени, медаля
ми «За взятие Берлина», «За осво
бождение Праги», «За победу над 
Германией».

Спешу на встречу с дочерью сол
дата - Любовью Александровной 
Хабаровой.

- Мне есть что рассказать об отце, - 
(начала свой рассказ Любовь Алексан- 

дровна. - Он много рассказывал мне, 
В да и всей семье, о своем отце, а моем 
Л дедушке Петре Ефимовиче Кулико- 
р ве, о моей бабушке Анне Ивановне. 
Ц Дедушка воевал еще в 1914-м в гер-

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БЕРЛИН

майскую войну, за что имел цар
ские награды, воевал он и в граж
данскую, где был не раз ранен. Он 
был коренным землепашцем. Есть 
на Рязанщине село Городковичи, что 
протянулось в пяти километрах от 
судоходной Оки. Богаты были эти 
края и рыбными озерами. Это было 
большое русское село. В центре вы
сокий холм со старенькой церквуш
кой, вокруг которой обжались избы. 
Богато было село и садами, а вокруг 
поля и такой покой... В середине 
села - добротная изба семьи Кули
ковых Вот в этой избе в 1923 году и 
появился на свет мой отец. Учился 
в деревенской школе, образование 
по тем временам было высокое - аж 
6 классов. А когда подрос, вместе с 
деревенским другом Андреем Акиш- 
киным по Оке на пароме сплавля
лись на заработки в леспромхоз, рас

положенный вдоль Оки. Им с другом 
было уже по восемнадцать, когда 
грянула война. Они вместе пошли 
в военкомат, одними из первых на
писали заявления об отправке их на 
фронт. Отказали. Друзья возмуща
лись: «Стрелять умеем, вот на груди 
значок «Ворошиловский стрелок», 
да и нормы на значки БГТО сдали. 
Так кому же защищать Родину, как 
не нам?!» И в октябре 1941 года они 
вместе получили повестки. На про
воды времени не оставалось, утром 
отправка. Лишь успел попрощаться 
Александр с деревенской девчонкой 
по имени Аннушка, будущей его не
вестой. Да родителям пару слов ска
зал: «Да вы не горюйте, Александр 
ваш обязательно вернется». А вско
ре и первая весточка в треугольном 
конверте пришла из Подмосковья: 
«Жив и здоров. Обучился военной 
профессии - пулеметчик. Скоро на
ступит время испытать себя в боях, 
да и звание мне присвоили старшего 
сержанта, буду командиром пулемет
ного взвода. Родная моя семеюшка, 
я имею сведения, что друг мой Ан
дрей Акишкин тоже обучается здесь, 
под Москвой, но только уже другой 

военной профессии - разведчика. 
Может, и встретимся где на фронте. 
А вас всех и мою Аннушку поздрав
ляю с новым 1942-м годом. С самым 
тяжелым годом для нашей столицы. 
Но знайте, мы победим. Это я вам 
говорю и обещаю. Ваш старший сер
жант Александр Куликов».

- Удивительно, - говорит Любовь 
Александровна, - что я очень многое 
помню из рассказов моей бабушки. 
Как она ждала его писем и как боя
лась появления почтальона. А когда 
приходили письма с фронта, волне
ние подкатывало к горлу. Пальцы не 
слушались, когда вскрывала конверт. 
И так всю войну. Часто бывало, осо
бенно в День Победы, за празднич
ным столом мы поминали погибших 
друзей-фронтовиков и поднимали 
бокалы за здравие доживших до Ве
ликой Победы. Папа часто упоми

нал Бобруйскую операцию. А свое 
первое тяжелое ранение он получил 
при переправе через реку Западный 
Буг, второй раз - уже при освобож
дении чехословацкой земли, а точ
нее, при подготовке штурма Праги. 
«Я знал, - часто говорил папа, - тот, 
кто поднимается первым, никогда 
не оглядывается, он не должен огля
дываться. Он должен верить, что 
все поднимутся и пойдут за ним. За 
один из боев его наградили орденом 
Славы III степени. Мы часто задава
ли отцу вопрос: о чем думает солдат 
перед атакой? «У меня, - с усмешкой 
говорил он, - из головы не шла ста
рая сельская церковь на холме. Сна
чала не мог понять, почему. Потом 
припомнил, как ее старались при 
помощи ручных лебедок развалить. 
Не поддалась. Так и осталась в на
шем селе как памятник старины. А 
еще всегда перед боем смотрел на 
фотокарточку моей Аннушки, кото
рую носил в кармане гимнастерки 
всю войну. Иначе чем объяснишь 
это: три пулемета за войну сменил, 
боевых друзей терял, а сам остался 
жив».

- А вот когда он рассказывал о 

штурме Берлина, - говорит Любовь 
Александровна, - то становился 
неузнаваем. Он выходил из-за празд
ничного стола и как командир бое
вой армии говорил: «Наступление 
на Берлин началось ночью. Тыся
чи орудий и минометов обрушили 
свой смертоносный огонь на врага. 
Авиация нанесла удар по опорным 
пунктам и узлам противника. Мно
жество прожекторов светили в сто
рону врага. Но был сильный туман 
и ошеломляющего эффекта не полу
чилось. В первый день, а Берлинская 
операция началась 16 апреля 1945 
года, продвинулись на считанные 
километры. Потом были Зееловские 
высоты, где несколько дней не могли 
прорваться. Защитники фашистской 
столицы дрались с упорством об
реченных. В течение недели наши 
войска преодолевали сопротивле

ние немецких войск, а 21 апреля мы 
прорвались в пригород Берлина. К 
нам, пулеметчикам, часто прибега
ли с просьбами: «Видишь, там на 
втором этаже пулемет, ну-ка дайте 
по нему пару очередей...» 25 апреля 
завершилось окружение германской 
столицы. 30 апреля над рейхстагом 
взвилось Знамя Победы».

И здесь он прерывал свой рассказ, 
долго молча стоял, поглощенный 
своими мыслями. Мы догадывались, 
что он думал в эти минуты о тех, 
кто сложил головы, не дожив до Дня 
Победы. Итак, война окончена. От
праздновали Победу, наступил дол
гожданный мир. Сколько раз солдаты 
мечтали об этом в перерыве между 
боями! Им не раз грезилось мирное 
небо, спокойная, не потревоженная 
взрывами земля, далекий дом, род
ные, любимые. Сержант Куликов со 
всеми уцелевшими пулеметчиками 
уже 10 мая 1945 года ходил по ули
цам Берлина, чтобы увидеть своими 
глазами логово фашизма, принесше
го миру столько бед. Они увидели 
хаос из кирпича и железных балок, 
разворочанные мостовые. Повсюду 
изуродованная техника врага. Они 

добрались до рейхстага - полураз
рушенного мрачного здания с обу
глившимся куполом. Вокруг него 
было много наших солдат и офице
ров, которые с гордостью смотрели 
туда, где развевалось заветное Знамя 
Победы. Стены рейхстага, колонны 
были расписаны победителями. Что
бы оставить свой автограф, Куликов 
вместе с друзьями нашел где-то по
кореженную от взрывов бомб не
большую лестницу, взобрался на нее 
не без помощи друзей-фронтовиков 
и на передней слева колонне оскол
ком выцарапал:

«Во имя погибших - Победа!
Во имя живущих - Победа!
Во имя грядущих - Победа!»

Я писал этот рассказ о солдате 
под впечатлением тех событий, ко
торые поведали многие и многие 
участники штурма Берлина. В день 
65-летия Великой Победы гвардии 
старшему сержанту Александру 
Петровичу Куликову исполнилось 
бы 87. Он мечтал дожить до этого 
дня. Но... Не узнает он, что его лю
бимая дочь Любовь Александровна 
станет известным врачом в городе. 
И не узнает, что его любимый внук 
Александр станет генеральным ди
ректором ООО «Стелла-Маркет», 
унаследовав от деда доброту к лю
дям. Не услышит он и голос своих 
подрастающих правнуков Кати и 
Максимки, которые так часто берут 
в руки семейный альбом и своими 
детскими пальчиками указывают на 
фото: «Это наш дедушка, он убил 
Гитлера».

В большой семье Хабаровых 
свято хранят память о солдате- 
победителе Александре Куликове.

Р.8. Читатель вправе задать во
прос: а как же сложилась послево
енная судьба Александра Куликова и 
его друга Андрея Акишкина?

С детства Александр и Андрей 
были неразлучными друзьями. Вме
сте дружили с девушками по имени 
Аннушка. Вместе уходили на фронт. 
И лишь в одном они разошлись: Ан
дрей прошел боевой путь от Сталин
града до Берлина, участвовал в боях 
на Курской дуге и тоже освобождал 
Белоруссию, а Александр - от Под
московья до Берлина. Уж такова 
солдатская судьба, что встретились 
они уже в Берлине. Остались после 
Победы на сверхсрочную при Бер
линской комендатуре до 1947 года. 
Вместе демобилизовались и вместе 
приехали в родное село Городкови
чи. Да и свадьбы в одном году спра
вили, в 1948-м. А вот в Североу
ральск Андрей Акишкин приехал 
чуть раньше, но вскоре и Александр 
с семьей перебрался поближе к дру
гу. Вместе поселились в поселке 
Третьего Северного рудника, вме
сте на шахту 15-15 бис устроились. 
Андрей - машинистом электровоза, 
а Александр пошел в забойщики. И 
воинские почести их не обошли: оба 
награждены орденом Славы III сте
пени, медалями. Да и трудовых на
град заслужили немало. На пенсию 
они тоже ушли вместе. В одном они 
лишь разошлись: Александр Куликов 
ушел из жизни в 1978 году, а Андрей 
Акишкин - в 1989-м.



Дорогие читатели! Сообща
ем вам, что в апрельском номере 
«УЗ» была допущена ошибка.

В кратких ответах на вопро
сы IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщи
ны знаменитого рода» был непра
вильно указан вопрос и соответ
ственно ответ на него.

Получилось это потому, что 
изначально в V туре викторины 
предполагалось задать простой 
вопрос: Назовите имя художника 
и его модели из рода Демидовых 
(смотри рассказ в «УЗ» №7-9 (69) 
от 29 сентября 2009 года), а также 
перечислите не менее трех худож
ников, запечатлевших на своих 
полотнах представительниц зна
менитого рода. Но потом было 
принято решение немного услож
нить задание. И речь в вопросе по

шла только о русских художниках, 
запечатлевших в веках прекрас
ных женщин демидовского рода.

В ответах же на вопросы мы 
ошибочно указали первоначаль
ный вариант.

Мы сердечно благодарим на
ших читателей за их бдительность 
и внимание к материалам рубри
ки. После выхода апрельского 
номера в редакцию позвонили де
сятки читателей с просьбой уточ
нить ситуацию. Приносим вам 
свои извинения и публикуем пра
вильный вариант вопроса V тура 
и правильный ответ на него.

Вопрос V тура: Назовите имя 
художника и его модели из рода 
Демидовых (смотри рассказ в 
«УЗ» №7-9 (69) от 29 сентября 
2009 года), а также перечислите не 
менее трех русских художников, 

запечатлевших на своих полотнах 
представительниц знаменитого 
рода.

Ответ: Он вошел в историю 
мирового искусства как велико
лепный колорист, мастер, отлично 
владеющий техникой живописи. 
Однажды по заказу художник на
писал портрет одной весьма утон
ченной особы из рода Демидовых. 
Утонченный профиль, лебединая 
шея, изящный поворот головы - 
все прекрасно на этом портрете. 
Ни капли салонности, ни капли 
искусственности. Только пронзи
тельная прозрачность глаз и пре
красное естество княгини. Его 
имя - Алексей Алексеевич Харла
мов, а имя его прекрасной моде
ли - Елена Петровна Трубецкая- 
Демидова.

Прекрасные Демидовы изобра

жены также на картинах К. Брюл
лова, Ф. Рокотова, Г. Гагарина, А. 
Яковлева и др.

Сообщаем вам, что если кто-то 
из-за путаницы переправил или 
дополнил свои ответы фамилиями 
европейских художников, то это не 
будет считаться ошибкой.

В момент подготовки майского 
номера «УЗ» все работы, прислан
ные из Екатеринбурга, Серова, 
Каменска-Уральского, Ивделя, 
Краснотурьинска, Новоуральска 
и других городов и сел области 
переданы в жюри конкурса и про
ходят процедуру отбора и голосо
вания. Почти все материалы на
столько полны и интересны и по 
содержанию, и по исполнению, 
что руководству Фонда предстоит 
нелегкая работа по определению 
лучших из лучших.

Как всегда особое внимание и 
дополнительные очки ждут на
ших юных демидоведов - учени
ков школ, училищ и вузов. Оце
ниваться будет все: правильность 
ответов и уровень подачи мате
риала, изобретательное оформле
ние и иллюстративный ряд. До
полнительные баллы получат и 
те наши читатели, кто дополнил 
свои работы рассказами о своих 
прекрасных предках - прабабуш
ках и бабушках. Лучшие работы 
с рассказами об удивительных 
женщинах вашего рода будут опу
бликованы на страницах нашей 
газеты.

О времени и месте проведения 
торжественной церемонии на
граждения, а также имена самих 
победителей мы сообщим после 
подведения итогов конкурса.

СОБЫТИЕ

НАША УРАЛЬСКАЯ МАДОННА
12 мая свой юбилей отпраздно

вала удивительная женщина, наша 
уральская мадонна, певица, заслу
женная артистка России Ольга Ива
новна Четоева. Она - хранительни
ца русской песни, добрая красавица, 
которая несет в мир чистоту, ис
кренность и любовь.

За годы плодотворной творче
ской деятельности Ольга Четоева 
достигла больших успехов. Сегод
ня она заслуженная артистка Рос
сии. В ее послужном списке такие 
легендарные «места работы», как 
Кубанский казачий хор, Русский 
народный хор имени Пятницкого, 
Национальный академический ор
кестр народных инструментов име
ни Осипова, другие прославленные 
коллективы. Но ее главная заслуга 
не в регалиях. За годы искреннего 
жертвенного служения русской пес
не Ольга Четоева стала поистине 
всенародной любимицей.

На концертах певицы восторжен
но замирают и подростки, и по
жилые ветераны, а она щедро рас
крывает для них истину народной 
песни, ее корни. Ее любят и ждут в 
далеких деревеньках, в больших и 
малых городах России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Родившись на Урале, в простой 
уральской семье, она впитала в себя 
удивительную энергию нашего мо
гучего края, стойкость и теплую 
искренность его людей. В ее голосе 
есть все - журчание родника, пе
ние птиц, музыка гор и бескрайних 
лесов, летний дождь и задушевная 
благодать уральской деревни.

Необычайно одарённая, с пре
красными вокальными данными, 

яркой внешностью, исконно рус
ской теплотой и глубиной, Ольга 
Четоева с каждым годом все ярче 
раскрывается для своих почитате
лей. Она - душа русской песни, ее 
животворный источник, ее голос. 
В ее устах оживают давно забытые 
старинные песни, а всем известные 
звучат как-то по-особому душевно, 
тепло, сердечно и проникновенно.

Мы гордимся тем, что Уральское 
землячество уже много лет работает 
бок о бок с такой уникальной жен
щиной и певицей. Мы уверены, что 

не случайно она отмечает свой юби
лейный день рождения в год 65-й 
годовщины Великой Победы. Ведь 
именно такие певицы- искренние, 
по-матерински нежные и сердечные 
-согревали, вселяли веру в советских 
солдат Великой Отечественной.

Сегодня, в мирное время, Ольга 
Четоева верно «несет службу» на 

фронте доброты, отдавая практи
чески все свое время и силы благо
творительным концертам для вете
ранов, солдат, детей-сирот.

Тысячи мужчин восхищенно 
смотрят вслед русской красавице, 
но только один из них - блестящий 
музыкант, заслуженный артист Рос
сии Александр Четоев уже долгие 
годы занимает место в ее сердце. 
Этот верный союз принес хорошие 
плоды - замечательного сына, та
лантливого молодого музыканта 
Сергея Четоева.

Cîïï

А как чудесно и проникновенно 
звучат знакомые песни в оригиналь
ных аранжировках Александра Че
тоева!

14 мая при поддержке Ураль
ского землячества в Москве и бла
готворительного фонда Святителя 
Николая Чудотворца в московском 
Доме литераторов состоялся юби

лейный творческий вечер Ольги 
Четоевой. Насыщенную новую про
грамму Ольга Четоева посвятила 
своим поклонникам, но в особенно
сти ветеранам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла.

В этот вечер песни Ольги Ива
новны звучали особенно проник
новенно еще и потому, что акком
панировал ей Государственный 
академический русский концертный 
оркестр «БОЯН» под руководством 
лауреата Международных конкур
сов Дмитрия Дмитриенко.

Почитатели таланта Ольги Че- 
тоевой смогли услышать русские 
народные песни «Как за Доном», 
«Ягода - смородина», песни совет
ских композиторов «Ой ты, рожь», 
«Ах, зимушка», «Давно гармошка 
не играла», песни на стихи наше
го земляка Анатолия Пшеничного 
«Кому ты нужен» и другие и, ко

нечно же, старые добрые песни во
енных лет «Катюша», «Как служил 
солдат», песни о войне.

В зале было много известных 
людей. Среди них композитор Вик
тор Темнов, солисты и музыканты 
Русского народного хора имени 
Пятницкого, руководство благотво
рительного Фонда Святителя Ни
колая Чудотворца и многие другие. 
Поздравить Ольгу Четоеву приш
ли представители правительства 
Москвы, партии «Единая Россия», 
многочисленные региональные зем
лячества столицы.

Особенно тепло со сцены певицу 
поздравил член землячества донбас- 
совцев солист театра «Новая опера» 
Сергей Шеремет. В посвящение 
юбилярше прозвучала замечатель
ная песня «Черноглазая казачка».

После концерта земляки сердечно 
поздравили юбиляршу. Ольга Четоева 
своим самоотверженным трудом заслу
жила поистине всенародную любовь.

Большое счастье, что мы жи
вем в одно время и дружим с такой 
удивительно талантливой, чуткой и 
искренней певицей и женщиной, на
шей уральской мадонной.

Редакция «Уральского земляче
ства в Москве» от всей души по
здравляет Ольгу Ивановну Четоеву 
с юбилеем!

Мы желаем ей новых творческих 
успехов, новых песен, новых впе
чатлений - всего того, что помогает 
ей плести удивительное кружево ис
конно русских традиций, нести лю
дям радость и удивительную энерге
тику, отдавая все то, чем так щедро 
наделил ее Господь и ее малая роди
на - самоцветный уральский край.
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