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■ ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Больше садиков
хороших и разных!
Накануне Дня защиты детей губернатор Свердловской области Александр Мишарин побывал 
на стройплощадке екатеринбургского детсада №47. Визит был не случайным. Нехватка мест в 
дошкольных учреждениях остаётся одной из самых острых проблем сегодняшнего дня, поэтому глава 
региона старается уделять ей как можно больше внимания.

До середины 90-х годов детский 
сад, расположенный по адресу улица 
Олега Кошевого, 32-а, принадлежал 
Уральскому шинному заводу. В период 
кризиса предприятие передало поме
щение другому собственнику, тот сле
дующему и так далее. Последним в це
почке был частный предприниматель, 
который быстро разорился и забросил 
помещение.

Когда возникла проблема с сади
ками, Екатеринбург решил вернуть 
себе здание ДОУ №47. Однако к тому 

времени от него остались, как гово
рится, рожки да ножки. Пришлось 
поставить детсад в очередь на рекон
струкцию.

-В настоящий момент работы по 
восстановлению садика идут полным 
ходом, - докладывал мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий в то время, пока 
губернатор осматривал стройплощад
ку. - Общие затраты на строительство 
и оснащение составят 156 миллионов 
рублей. Сдача объекта запланирована 
на август. После ввода в эксплуатацию

учреждение сможет принять 220 детей.
Такое количество воспитанников для 

екатеринбургских детсадов - редкость. 
Гораздо чаще можно встретить садики, 
рассчитанные на 100-115 малышей. 
Однако губернатор Свердловской об
ласти считает, что проблему дефицита 
мест нужно решать, в том числе за счёт 
уплотнения действующих учреждений 
(разумеется, с соблюдением всех са
нитарных норм и не в ущерб качеству). 
Поэтому в ближайшее время в Сверд
ловской области должно появиться

Когда игрушки
не просто игрушки
-Я занимаюсь в музыкальной школе, хожу на плавание, плету из бисера, - перечисляет 
одиннадцатилетняя Ксюша Каминская из Берёзовского. - А сейчас мы с мамой пойдём 
смотреть книги. От чего надо защищать детей? Даже не знаю, у меня же мама есть, она 
защитит.
Ксюша - одна из первых гостей межрегиональной выставки-ярмарки «Территория 
детства». Открылась выставка вчера в государственном региональном выставочном 
центре «ИнЭкспо», приурочена к международному Дню защиты детей и организована при 
поддержке правительства Свердловской области.

Ксюша не просто посетитель
ница выставки, она участница 
благотворительной акции «Все 
мы родом из детства», органи
зованной реабилитационным 
центром «Талисман». В ходе ак
ции воспитанники центра с раз
личными ограничениями по здо
ровью расписывали глиняные 
игрушки вместе с представите
лями власти. Среди взрослых, 
которые взяли в руки кисточки, 
свердловский омбудсмен Татья
на Мерзлякова, Уполномоченный 
по правам ребёнка Свердлов-

ской области Наталья Уланова, 
областной министр физической 
культуры и спорта Леонид Ра
попорт . Расписывая игрушки, и 
взрослые, и дети вместе решали, 
какой цвет подобрать, и посто
янно смеялись. Разноцветные 
животные и человечки были про
даны на аукционе. Вырученные 
средства пойдут на приобре
тение медицинского оборудо
вания, необходимого детям. А 
детям из «Талисмана» помощь 
нужна самая разнообразная. 
Так, Ксюша, окончившая в этом 
году четвёртый класс, перейдёт 
в пятый, теперь её занятия будут 
проходить на четвёртом этаже 
школы. Подниматься так высоко 
девочка, больная ДЦП, самосто- 

ещё несколько «крупнокалиберных» 
детсадов.

-Нам, конечно, хочется строить для 
детей хоромы, но доходы областного 
бюджета заставляют экономить, - пояс
нил свою позицию Александр Мишарин. 
- В настоящее время в очереди стоят 69 
тысяч дошколят, в последующие годы их 
численность будет ещё подрастать. Всё 
это вынуждает нас срочно принимать 
меры.

Срочные меры правительство Сверд
ловской области начало принимать ещё 
в конце прошлого года. Тогда было ре
шено разработать областную програм
му, гарантирующую создание 52 тысяч 
новых мест. В настоящее время этот до
кумент уже практически готов, его под
писание состоится не позже 7 июня.

Ожидается, что на реализацию про
граммы будет потрачено не менее двад
цати шести миллиардов рублей. Более 
девятнадцати миллиардов возьмёт на 
себя областной бюджет, около двух 
миллиардов - муниципальные образо
вания. Остальные средства - в объёме 
240 миллионов рублей - будут привле
чены из внебюджетных источников.

Программа, как уже было сказано, 
предусматривает реконструкцию ста
рых и строительство новых детсадов, а 
также возврат в сеть ДОУ ранее пере
профилированных зданий. Последних, к 
слову сказать, в Свердловской области 
набралось 680.

-Сегодня процесс возврата детских 
садов идёт ни шатко ни валко, - пожало
вался губернатору Аркадий Чернецкий. 
- Учреждения и организации изо всех 
сил стремятся замять тему переселе
ния, поскольку им оно может обойтись 
в копеечку.

-Тем не менее делать это надо, - за
метил Александр Мишарин. - Равно как 
необходимо заниматься вопросом уде- 

ятельно не может, а специальные 
подъёмники в учебных заведени
ях встречаются крайне редко.

Ещё несколько интересных 
акций прошли в рамках выстав
ки. Свой подарок получила юная 
шахматистка из Тавды Дарья 
Кузьмичёва. В канун 2010 года 
она отправила письмо председа
телю правительства РФ Владими
ру Путину, в котором попросила 
комплект шахмат. В День защиты 
детей её желание исполнилось - 
шахматный набор она получила 
из рук Леонида Рапопорта. Так на 
лице ещё одного ребёнка в этот 
день появилась радостная улыб
ка.

Открывая выставку, Татьяна 
Мерзлякова ответила на основ-

шевления строительства новых садов.
На сегодняшний день, напомнил гла

ва региона, стоимость одного места в 
саду-новостройке составляет порядка 
одного миллиона рублей. Это непозво
лительно дорого. Уменьшить бюджет
ные расходы можно с помощью строи
тельства «многокомплектных» детских 
садиков, подобных тому, что возводится 
сейчас на улице Олега Кошевого. «Мы 
должны разработать новые типовые 
проекты, рассчитанные на 75, 150, 200 
и 220 детей. Это позволит сократить 
стоимость одного места до 500 тысяч 
рублей, а также значительно уменьшить 
очередь», - сказал губернатор.

Присутствовавшие руководители с 
планами главы региона согласились, 
но при этом сообщили о существовании 
ещё одной серьёзной проблемы.

-Мы не можем привести к согласию 
надзорные органы, - объяснил вице- 
мэр Екатеринбурга Владимир Крицкий. 
- Пожарные требуют, чтобы в игровых 
комнатах детских садов на полу была 
выложена керамическая плитка, а ме
дики утверждают, что это вредно. По
лагаем, что в данном случае мы должны 
обращаться в адрес депутатов Государ
ственной Думы.

-Я готов подписаться под таким об
ращением, - ответил Александр Миша
рин. И добавил в заключение:

-Дети - самое дорогое в нашей жиз
ни, недаром й мире существует такой 
праздник, как 1 июня. Давайте делать 
так, чтобы они были всегда здоровы и 
счастливы, чтобы гордились тем, что 
живут на Среднем Урале.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: на объекте. В цен

тре А. Мишарин; таким станет дет
сад.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ной вопрос праздника: «От кого 
надо защищать детей?».

-Проработав девять лет в этой 
должности, я теперь хорошо по
нимаю, что детей надо защищать 
от нас, взрослых. Не всегда мы 
можем понять ребёнка и остано
вить какую-то беду. Эта выставка 
будет способствовать тому, что
бы гражданское общество всё 
больше помогало государству в 
защите детей, - отметила Мерз
лякова.

Выставка поражает разно
плановостью. Здесь порядка 70 
экспозиций компаний, постав
ляющих игрушки и игры, лите
ратуру и канцелярские товары; 
организаций, осуществляющих 
информационно-правовую, соци

альную и психологическую под
держку детей; общественные ор
ганизации, учебные заведения.

Особенно много детей собра
лось у стендов с игрушками. Пока 
четырёхлетняя Маргарита Маро
ва разбирается в детской беговой 
дорожке, Светлана Копылова, пе
дагог и директор магазина игру
шек, объясняет:

-Игрушки - это вам не игруш
ки. Дети осваивают мир, в первую 
очередь, через игру, а единствен
ный учебник для них - это игруш

ка, поэтому так важно, что именно 
им предложат родители.

Выставка проработает до 3 
июня. Леонид Рапопорт выразил 
надежду, что выставка станет тра
диционной.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: рисовать - 

это здорово; Л. Рапопорт и его 
юный соавтор с удовольствием 
расписывали игрушки; детям 
было интересно всё.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
ОСУДИЛ ИЗРАИЛЬ

Совет Безопасности ООН осудил нападение израильского s 
спецназа на так называемую «Флотилию свободы», которая на- 5 
правлялась с гуманитарным грузом в сектор Газа, сообщает 
агентство Reuters.

После экстренного заседания, которое продолжалось более 
10 часов, дипломаты потребовали немедленно освободить за
держанные корабли и гражданских лиц. Кроме того, Израилю 
предложено снять экономическую блокаду с сектора Газа.

Из постоянных членов Совета Безопасности за снятие блокады 
и проведение независимого расследования инцидента в Среди
земном море выступили Франция, Россия и Китай. США, которые 
обычно накладывают вето на любые резолюции, осуждающие Из
раиль, на этот раз выразили сожаление по поводу гибели людей и 
согласились с тем, что блокада Газы должна быть ослаблена.

Стоит отметить, что на заседании выступил представитель Из
раиля Д.Кармон, который продолжал настаивать, что корабли, 
взятые штурмом спецназом, выполняли отнюдь не гуманитарную 
миссию. Якобы на борту находились вооруженные люди, оказав- | 
шие сопротивление спецназовцам, прибывшим для досмотра.

Напомним, в понедельник утром израильские военные сна
чала заблокировали, а затем атаковали шесть судов «Флотилии 
свободы», которые должны были доставить в сектор Газа строй
материалы и гуманитарную помощь. В результате захвата одного 
из судов флотилии погибли, по последним данным, 19 человек. // 
Росбизнесконсалтинг.
СПЕЦСЛУЖБЫ США ПРЕДПОЛАГАЮТ, 
ЧТО ЛИКВИДИРОВАЛИ ТЕРРОРИСТА, 
КОТОРЫЙ СЧИТАЛСЯ ТРЕТЬИМ В ИЕРАРХИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ «АЛЬ-КАИДА»

По их данным, уроженец Египта Абу аль-Язид был уничтожен j 
в Пакистане. «У нас есть серьезные основания полагать, что он 
уничтожен», - цитирует Reuters слова источника в американской 
разведке. Подробности операции неизвестны. Не исключено, что 
речь идет об атаке с воздуха. Именно таким образом были лик
видированы несколько главарей пакистанского отделения движе
ния «Талибан».

Впрочем, стоит отметить, что о смерти А. аль-Язида ранее со
общалось дважды - в августе 2008 г. и в октябре 2009 г., однако 
эта информация оказалась недостоверной.

Считается, что финансовую поддержку «Аль-Каиды» А. аль
Язид оказывал еще в начале 1990-х годов. Организовав целую 
сеть финансовых организаций в Пакистане, Судане и других 
странах Ближнего Востока, он перенаправлял денежные потоки 
от неправительственных организаций, не позволяя спецслужбам 
перехватить их. По данным американских спецслужб, именно 
египтянин организовал финансовую поддержку терактов 11 сен
тября, хотя сам лично не был сторонником этого нападения.До- ; 
бавим, что еще в начале 1980-х гг. А.аль-Язид отсидел три года в ; 
египетской тюрьме по обвинению в соучастии в убийстве прези
дента Египта Анвара Садата.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ
НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАЗДНИКА - 
ПАМЯТНОГО ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Он будет отмечаться 28 июля, сообщает пресс-служба Кремля. | 
Ранее закон, разработанный министерством культуры, был одо- ■ 
брен Госдумой и утвержден Советом Федерации. Новый празд- і 
ник приравнивается к дням воинской славы и памятным датам, а 
значит, не будет выходным днем.

Инициатива введения Дня крещения Руси в число государ
ственных памятных дат принадлежит Русской Православной j 
Церкви, которая в этот день чтит память князя Владимира, при j 
котором произошло крещение в 988 году.//Лента.ги.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА В СТАВРОПОЛЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

В Ставрополе в ночь на вторник скончался тяжелораненный в ( 
результате теракта, произошедшего 26 мая возле Дома культуры, f 
юноша.В городской службе спасения отметили, что в одной из t 
больниц Ставрополя скончался 18-летний Асхад Мамышев, нахо- | 
дившийся после теракта в реанимации. Сообщается, что молодой J 
человек был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Количество погибших из-за теракта в Ставрополе возросло до 
восьми человек. Отметим, что в больницах города находятся еще | 
пять раненых, чье состояние медики оценивают как тяжелое.

//Росбизнесконсалтинг.
В 2011 Г. ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫРАСТУТ
НА 15 ПРОЦЕНТОВ,
А НА ТЕПЛО - НА 12-14 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщил замминистра экономического развития Ан
дрей Клепач. По его словам, в целом будет соблюден график по- ) 
вышения цен на газ 15 процентов в год. «Мы будем приближаться к j 
равнодоходным ценам для внутренних и внешних потребителей», ! 
- сказал А.Клепач.По словам замминистра, в настоящее время : 
внутренняя цена для производителей составляет 45 процентов 
от уровня net back (стоимость газа для внешних потребителей за 5 
вычетом транспортных и других расходов на его доставку).//Рос- | 
бизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА, ОБЪЯВЛЕННЫЙ 
ХОЛДИНГОМ «КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Среди победителей и призёров - предприятия, активно вне
дряющие энергоэффективные технологии и добросовестно вы
полняющие договорные обязательства.

Как сообщила начальник пресс-службы Свердловской те
плоснабжающей компании Светлана Тимченко, победителями 
в группе крупных промышленных компаний стали Качканарский 
горно-обогатительный комбинат «Ванадий» и Первоуральский 
динасовый завод. Среди государственных и муниципальных пред
приятий лучшими стали Уральская государственная юридическая і 
академия и филиал Российской телевизионной и радиовещатель- ; 
ной компании.

В номинации «Товарищества собственников жилья, управляю- | 
щие компании, муниципальные предприятия ЖКХ» лидировали [ 
Управляющая компания «Коммунальный стандарт» из Красноту- ! 
рьинска и УЖКХ Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Награду «Энергоэффект года» получили также Первая неруд- ; 
ная компания, Нижнетуринская типография, Племенной птице- ) 
водческий завод «Свердловский», Городские электрические ( 
сети города Верхняя Салда.

Организаторы конкурса определили также самых расточи- 
тельных и недобросовестных потребителей. «Энергетическими Я 
вампирами» были названы предприятие из Тавды «Городские ? 
коммунальные сети» и управляющая компания из Первоуральска 
«Уралагрострой» .//Соб. инф.

1 июня.

лЖ По данным Уралгидрометцентра, 3 июня ожи- (
дается переменная облачность, местами - крат- , 

(^ПОГОДЯ) ковременные дожди, возможны грозы. Ветер I 
северный, с переходом на юго-восточный, 2-7 і 
м/сек., при грозах порывы до 15 м/сек. Темпера- 1 

тура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днём плюс 14... плюс ' 
19, на крайнем юге до плюс 23 градусов. ,

------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 3 июня восход Солнца - в 5.12, за- < 

ход - в 22.40, продолжительность дня - 17.28; восход Луны 1 
- в 1.53, заход Луны - в 11.48, начало сумерек - в 4.10, конец ' 
сумерек - в 23.43, фаза Луны - полнолуние 28.05. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги і
МАГНИТНЫЕ БУРИ I

Закончилась магнитная буря, начавшаяся еще 29 мая. Од- 1 
нако 2-3 июня геомагнитная обстановка еще будет оставаться , 
возмущенной. і

По прогнозу Международного центра космической погоды, в і 
июне геомагнитные возмущения возможны также 16-17числа. 1

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Потенциал
гораздо выше

Александр Мишарин 31 мая принял президента японской 
Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами (РОТОБО) Такаси Нисиоку и членов 
возглавляемой им делегации деловых кругов Японии.

РОТОБО объединяет около 
150 крупнейших торговых кор
пораций, предприятий, банков, 
страховых компаний Японии 
и является одной из наиболее 
авторитетных структур, содей
ствующих развитию сотрудни
чества между Японией, Росси
ей и странами СНГ.

Александр Мишарин тепло 
приветствовал гостей на Сред
нем Урале. Он напомнил, что 
началом установления прямых 
связей между Свердловской 
областью и Японией по праву 
можно считать открытие в 1992 
году представительства компа
нии «Мицуи» в Екатеринбурге. 
К сожалению, в 2008 году оно 
прекратило свою работу в на
шем регионе.

С тех пор прошло уже до
статочно много времени, но 
реального прорыва в нашем 
сотрудничестве пока не про
изошло. По итогам 2009 года 
товарооборот между Сверд
ловской областью и Японией 
составил 97,3 миллиона дол
ларов США. Это менее одного 
процента в общем объёме то
варооборота области.

Япония занимает 21 -е место 
среди внешнеторговых партнё
ров Свердловской области.

-Мы считаем, что реальный 
экономический потенциал на
шего сотрудничества гораздо 
серьёзнее, - подчеркнул гу
бернатор.

Япония - один из ведущих 
мировых инвесторов. Мы счи
таем эту сферу одной из наибо
лее перспективных для разви
тия сотрудничества. Тем более, 
что именно на Среднем Урале 
сосредоточены основные про
изводственные и интеллекту
альные ресурсы страны, отме
тил Александр Мишарин.

Экономический кризис с 
особенной остротой поставил 
перед предприятиями Сверд
ловской области задачу ре
шительного обновления тех
нического и технологического 
парка. В этом плане японские

производители, в том числе и 
представленные в составе де
ловой миссии РОТОБО, смо
гут найти для себя интересные 
возможности развития сотруд
ничества по поставкам обору
дования и технологий.

Для того чтобы это сотруд
ничество могло быть реализо
вано, необходимы более сме
лые шаги с японской стороны. 
Речь идёт о предоставлении 
кредитов под закупку япон
ского оборудования, о рас
пространении на российские 
регионы кредитных линий, 
предоставляемых Японией как 
по правительственной линии, 
так и через японские банки и 
крупные корпорации.

На Деловом форуме япон
ской стороне будут представ
лены приоритетные инвестици
онные проекты Свердловской 
области, связанные с созда
нием новых и модернизацией 
действующих производств, а 
также интересные логистиче
ские проекты.

Губернатор пригласил япон
ских бизнесменов принять уча
стие в Уральском международ
ном форуме промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ- 
2010», который будет прохо
дить 15-18 июля 2010 года в 
Екатеринбурге при поддержке 
правительства Российской Фе
дерации.

Господин Нисиока поблаго
дарил губернатора и членов 
правительства Свердловской 
области за внимание к их деле
гации. Высокий гость отметил, 
что в Японии есть современные 
технологии, но, к сожалению, 
японские деловые круги мало 
знают об Урале. Он выразил 
надежду, что предстоящий де
ловой форум позволит больше 
узнать об интересных проектах 
уральских предприятий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Обновим турбины
в Улан-Баторе

Недавняя поездка делегации Свердловской области 
во главе с губернатором Александром Мишариным в 
Монголию, видимо, обернётся самыми скорыми выгодами 
для машиностроителей Среднего Урала. Так, Уральский 
турбинный завод, генеральный директор которого Евгений 
Кислицын был в составе упомянутой делегации, планирует 
подписать соглашение о сотрудничестве с четвёртой Улан- 
Баторской теплоэлектроцентралью.

Напомним, что во время 
визита свердловской делега
ции её члены провели встречи 
с представителями прави
тельственного агентства по 
энергетике Монголии, кон
тролирующим состояние всей 
энергосистемы этой страны, 
руководством Улан-Баторской 
ТЭЦ-4 и инженерными органи
зациями. Основными вопро
сами прошедших переговоров 
были поставка новой ураль
ской техники, модернизация 
и сервис уже установленного 
оборудования.

На Улан-Баторской ТЭЦ-4 
смонтированы три паровые 
турбины производства ЗАО 
«УТЗ» (ранее завод назывался 
ОАО «ТМЗ») мощностью 110 
мегаватт каждая. Их можно 
считать относительно «мо
лодыми»: последняя турбина 
была поставлена в 1986 году, 
и оборудование ещё не пре

высило предельную наработку. 
ЗАО «УТЗ» предложило пакеты 
по модернизации данного обо
рудования, которые позволят 
продлить ресурс, повысить его 
мощность на 10-15 мегаватт, 
улучшить коэффициент полез
ного действия на полтора-два 
процента.

Для сведения, ОАО «Ураль
ский турбинный завод», входя
щее в состав Группы компаний 
«РЕНОВА», - одно из ведущих 
в России машиностроитель
ных предприятий по проекти
рованию и производству энер
гетического оборудования. 
Сегодня завод, основанный в 
1938 году, специализируется 
на выпуске паровых теплофи
кационных и газовых турбин, 
газоперекачивающих агрега
тов для транспортировки при
родного газа.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

На Чёрное море - 
за счёт предприятия

Предприятия области и в нынешнее непростое время 
приступают к проведению летних оздоровительных 
программ.

Так, более ста работни
ков екатеринбургского заво
да «ВИЗ-Сталь» отдохнут этим 
летом в санаториях Черномор
ского побережья и на уральских 
курортах за счёт предприятия, 
треть из них - по путёвкам 
«Мать и дитя».

Для летнего отдыха детей 
сотрудников компании при
обретено 70 путёвок в муни
ципальный оздоровительный 
лагерь «Заря», расположенный

на берегу реки Пышмы около 
Асбеста. Всего на организацию 
детского отдыха в летних оздо
ровительных и спортивных ла
герях предприятием выделено 
около одного миллиона рублей.

В целом в 2010 году на 
санаторно-курортное лечение 
заводчан и членов их семей 
«ВИЗ-Сталь» направит около 
восьми миллионов рублей.

Георгий ИВАНОВ.

На Урале
открылась і ) св ■
« Кредитная^^рика»

1 первый летний день Уральский gi ¿3 ' __: В первый летний день Уральский
банк Сбербанка России открыл 
в Екатеринбурге масштабное 
подразделение - Центр обработки 
кредитных заявок.

В торжественной церемонии участвова
ли председатель областного правительства 
Анатолий Гредин, руководитель админи
страции губернатора Свердловской области 
Вячеслав Лашманкин, главный федераль
ный инспектор в Свердловской области Вик
тор Миненко, глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

-Сегодня мы стали свидетелями собы
тия, которое войдёт в историю российско
го банковского дела, - заявил заместитель 
председателя правления Сбербанка России 
Антон Карамзин. - Мы открыли второй в 
стране Центр обработки кредитных заявок, 
работа которого основана на новейшей тех
нологии.

Первый подобный центр начал работать в 
Москве полтора года назад. Там обрабаты
ваются заявки на кредиты, поступающие от 
жителей европейской части России и Урала. 
Екатеринбургский центр будет обслуживать 
заёмщиков, проживающих в Поволжье, Си
бири и на Дальнем Востоке, охватывая 30 
регионов страны.

В этих центрах кредитные средства не 
выдаются, их, как и прежде, граждане по
лучают по месту жительства. Здесь проис
ходит обработка заявок, проводится ком
плексная оценка заёмщиков и принимается 
решение, кому предоставить кредит, а кому 
отказать.

После того, как почётные гости пере
резали символическую зелёную ленточку, 
началась экскурсия по территории центра. 
Рабочие помещения, учебные классы для 
обучения новых сотрудников, комната для 
переговоров, залы отдыха.

-Здание было обустроено в рекордно 
короткие сроки - за три с половиной ме
сяца, - сообщил председатель Уральского 
банка Сбербанка России Владимир Черка
шин. - Сейчас здесь работают около 200 
специалистов, полностью штат сотрудни
ков будет укомплектован к осени текуще
го года. Здесь может обрабатываться до 
десяти тысяч кредитных заявок в день. Для 
выполнения таких объёмов требуется 600 
сотрудников.

Технология, по которой работает центр, 
получила название «Кредитная фабрика». О 
её сути рассказал директор департамента 
рисков Сбербанка России Вадим Кулик.

-Система обработки кредитных заявок 
полностью автоматизирована, - подчеркнул 
он. - Если раньше для рассмотрения требо
валось до двух недель, то сейчас время при
нятия решения о предоставлении заёмных 
средств сократилось до 48 часов. На первом 
этапе оценки благонадёжности клиента про
исходит автоматизированное обращение к 
различным базам банных.

К примеру, через базу Федеральной ми
грационной службы подтверждается со
ответствие личности гражданина и пред
ставленных им документов. База кредитных 
историй позволяет судить о платёжной 
дисциплине человека, узнать, нет ли у него 
непогашенных кредитов в других банках. 
Подобным образом проверяется достовер
ность сведений о зарплате и месте работы 
человека. Риски банка при таком подходе 
существенно сокращаются.

По словам Вадима Кулика, 64 процен
та решений о предоставлении заёмных 
средств система принимает автоматиче
ски. В остальных случаях, изучив инфор
мацию о заёмщике, решение принимают 
аналитики. Это огромная ответственность. 
Так, ошибкой может стать выдача слишком 
большой суммы семье, которая не способ
на обслужить такой кредит. Это не только

■ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

■ НА КОНТРОЛЕ

Заработная плата:
долги надо
отдавать

1 июня состоялось заседание правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении 
устойчивости хозяйствующих субъектов, которое провёл 
первый заместитель председателя правительства 
Михаил Максимов. Рассмотрена ситуация с ликвидацией 
задолженности по заработной плате на предприятиях 
области.

МОНІВ
Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведом
ляет вас о том, что с 1 июня 2010 года в Приложение № 6 
к Правилам предоставления услуг сотовой связи компании 
«МОТИВ» - «Тарифы на услуги дополнительного сервиса»
- внесены изменения.

Получить дополнительную информацию вы можете на офи
циальном сайте «МОТИВ» ѵ/ѵж.усс,ги, а также в Контакт-цѳнтрѳ 
компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому но
меру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

риск для банка, но и переживания для се
мьи.

По статистике, 75 процентов заявок по
лучают одобрение. А если считать в рублях, 
ежедневно московский и екатеринбургский 
центры одобряют заявки примерно на 1,2 
миллиарда рублей.

-Сегодня мы увидели уникальное учрежде
ние, основанное на современнейших техно
логиях, оно будет помогать нашим гражданам 
получать заёмные средства, оживлять потре
бительский спрос, способствующий развитию 
экономики, - отметил председатель област
ного правительства Анатолий Г редин.

-Важно, что один из самых мощных бан
ков в стране, открывая такой офис, выбрал 
Екатеринбург, - подчеркнул руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области Вячеслав Лашманкин. - Это под
тверждение тому, что на Среднем Урале ста
бильная обстановка и хорошие перспективы 
развития экономики.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: на открытии центра (сле

ва направо) В.Черкашин, В.Лашманкин, 
А.Чернецкий, А.Гредин, В.Миненко, 
А.Карамзин.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Михаил Максимов рассказал 
собравшимся об обращении 
жителей Тавдинского городско
го округа, под которым стоят 
подписи более трёхсот чело
век. В документе говорится, 
что долги по заработной плате 
на предприятиях города со
ставляют около 11 миллионов 
рублей. Приглашённый на за
седание глава Тавдинского го
родского округа Александр Со
ловьёв пояснил, что ситуация 
действительно сложная, так как 
некоторые предприятия просто 
прекратили существование. Од
нако, по словам главы муници
палитета, официально никакой 
задолженности по заработной 
плате в городе не существует.

-Просто некоторые хозяй
ствующие субъекты в нарушение 
законодательства не направля
ют эти данные соответствующим 
службам, но это не освобождает 
их от обязанности ликвидиро
вать задолженность, а вы как 
глава округа обязаны это про
контролировать, - пояснил пер
вый заместитель председателя 
областного правительства.

Михаил Максимов потре
бовал от главы Тавды принять 
незамедлительные меры, на
правленные на стабилизацию 
ситуации с задолженностью по 
заработной плате.

Также члены комиссии заслу
шали руководителей некоторых 
предприятий, имеющих задол
женность перед работниками. 
Часть из них находится в про
цедуре банкротства, что ослож
няет погашение долгов. Так, 
задолженность ОАО «Егоршин- 
ский радиозавод» составляет 20 
млн. руб. По словам конкурсного 
управляющего Андрея Берсене
ва, предприятие является стра
тегическим, поэтомуреализация 
его конкурсной массы возможна 
лишь в составе единого имуще
ственного комплекса. Таким об
разом, его новым собственни

ком могут стать лица, имеющие 
соответствующий допуск к го
сударственной тайне и готовые 
выполнять гособоронзаказ. Кон
курсный управляющий считает, 
что таковой найдётся не раньше 
2011 года. Тем не менее завод 
готовится выполнить контрак
ты на 42 миллиона рублей. По 
словам А. Берсенева, его выпол
нение позволит погасить задол
женность по заработной плате.

Похожая ситуация сложилась 
и на ООО «Уральский мясоком
бинат». Как пояснил помощник 
конкурсного управляющего Мак
сим Асташов, расплатиться с ра
бочими комбинат сможет только 
после реализации конкурсной 
массы. По его словам, торги на
значены на 29 июня.

-Если имущество будет про
дано, то долги могут быть пога
шены уже к 15 июля, - отметил 
М. Асташов.

Впрочем, напряжённая си
туация с выплатой заработной 
платы сложилась не только на 
предприятиях, находящихся в 
процедуре банкротства. Так, 
на ОАО «Первоуральский за
вод горного оборудования» 
она составляет около 4,5 млн. 
руб. Директор предприятия 
Александр Рыбаков расска
зал членам комиссии, что 
намерен погасить её после 
ликвидации дебиторской за
долженности.

Подводя итог заседанию, Ми
хаил Максимов порекомендовал 
руководителям всех предприя
тий составить графики погаше
ния задолженности по заработ
ной плате.

-Правительство Свердлов
ской области будет пристально 
следить за их соблюдением, - 
заявил М. Максимов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Итоги подведены, работа продолжается
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин подвёл итоги большой и масштабной 
работы по подготовке и празднованию на Среднем Урале 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил на итоговом за
седании оргкомитета Анатолий 
Гредин, уральцы успешно вы
полнили поручения Президента 
России Дмитрия Медведева, 
председателя правительства 
России Владимира Путина, гу
бернатора Александра Мишари
на по подготовке и проведению 
юбилея Победы. Однако област
ные мероприятия этим не закан
чиваются.

Ещё в марте завершено обе
спечение жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
вставших на учёт до 1 марта 
2005 года. Тем, кто встал на учёт

позже этой даты, жилищные 
условия будут улучшены до кон
ца текущего года.

В бюджете Свердловской об
ласти предусмотрено увеличить 
расходы на обеспечение жильём 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны - это один миллиард 
рублей, на лекарственные сред
ства - 1,3 миллиарда рублей. 
Предусмотрены финансовые ре
сурсы на обеспечение ветеранов 
и тружеников тыла курортным и 
санаторным лечением.

-Мы возродили славные 
трудовые традиции по достой
ной встрече праздника Победы.

По инициативе правительства 
Свердловской области, Совета 
муниципальных образований, 
Союза промышленников и пред
принимателей, президиума об
ластной Федерации профсоюзов 
более 800 предприятий практи
чески всех сфер деятельности 
и форм собственности приняли 
участие в трудовой вахте под 
девизом «Наш труд - юбилею 
Великой Победы!», - сказал Ана
толий Гредин.

Вырученные в ходе трудового 
соревнования средства коллек
тивы предприятий направили на 
оздоровление ветеранов, бла
гоустройство и ремонт памят
ников и мемориалов землякам- 
героям Великой Отечественной 
войны.

Председатель совета
Свердловской областной об
щественной организации ин
валидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, во
енной службы и правоохра
нительных органов Юрий 
Судаков от лица ветеранов 
поблагодарил областные вла
сти за подготовку и проведе
ние юбилейных мероприятий, 
заботу о ветеранах.

-Подводя итоги проделанной 
работы, считаю необходимым 
отметить, что забота о ветера
нах и в дальнейшем будет одним 
из приоритетных направлений 
нашей работы, - подчеркнул 
Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Трамвай
станет доступнее

ОАО «Уралтрансмаш» успешно завершило испытания 
опытного образца новой модели трамвайного вагона с низким 
полом, о чём нам сообщили на предприятии.

Межведомственная комис
сия дала заключение о том, что 
вагон екатеринбургского за
вода отвечает требованиям 
отечественных и зарубежных 
стандартов и готов к запуску в 
промышленное производство. 
Испытания проводили не толь
ко специалисты-заводчане, но и 
представители крупных научно- 
исследовательских и испыта
тельных учреждений в области

городских пассажирских пере
возок.

Новая модель трамвая прин
ципиально отличается от пред
шественниц наличием низкополь
ной части. В такой вагон удобно 
вкатить детскую коляску, он по
зволит людям с ограниченными 
возможностями свободнее пере
двигаться по городу.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
ав^. '

«А в остальном всё хорошо, всё хорошо...»
^Сельскохозяйственный производственный кооператив «Глинский», что находится в

одноимённом селе Режевского городского округа, пожалуй, одно из очень немногих 
предприятий АПК нашей области, которое в этом году не уменьшило, а увеличило посевные 
площади. Хотя и ненамного. На 2800 гектарах сев зерновых закончили ещё 25 мая.

Спрашиваю: «Теперь можно 
выдохнуть и немного рассла
биться?»

-Вряд ли. «Выдохнуть», ско
рее всего, можно будет только 
осенью, - улыбается главный аг
роном хозяйства АлѳвтинаАвдю- 
кова. В «Глинском» она работает 
седьмой год, и здесь ей нравит
ся: площади большие - есть воз
можность поэкспериментиро
вать и со способами обработки 
почвы, и с подбором культур. Да 
и с председателем договорён
ность - каждый год закупать по 
десять тонн элитных оригиналь
ных семян, чтобы иметь возмож
ность самим оценить все досто
инства новых сортов. Допустим, 
в этот сезон решили опробовать 
Горноуральскую пшеницу и Сим-

бирцит, овёс Спринт-2 и ячмень 
Сонет.

-В таких условиях работать 
интересней. Хозяйство уже дав
но не производит зерно на про
дажу - только для себя, для своих 
нужд, чтобы прокормить стадо. А 
оно у нас большое, только коров 
тысяча голов, - дополняет агро
ном. - Конечно, животноводы 
нам подсказывают, какие корма 
им хотелось бы получить, и, ис
ходя из их пожеланий, например, 
в этом году впервые посеяли 35 
гектаров рапса на зерно. Сеем 
люцерну, третий год - горох...

Сергей Голѳндухин, предсе
датель СПК, тоже доволен тем, 
как прошла посевная.

-По крайней мере, удачнее, 
чем в прошлом году, - гово-

рит он. - С погодой, видите, 
как повезло, можно сказать, 
не торопясь, обстоятельно 
работали, выдерживая техно
логию. Если в прошлом году, 
хоть и спешили, закончили се
ять лишь 12 июня, то в этом - к 
концу мая уже всё готово. И по 
качеству заметно отличается. 
Края полей ровненькие, лучше 
обработаны. В этом году уда
лось прокультивировать на два 
раза, что тоже очень полезно

для пашни. По сути, осталось 
немного: гектаров пятьсот за
сеять однолетними травами, а 
через пару недель можно уже 
выгонять комбайны на заготов
ку сенажа.

Жаловаться в «Глинском» не 
любят. Как я ни пыталась прово
цировать, ни в какую не согла
шаются, что «временатяжёлые», 
«поддержки никакой» и «от сель
ского хозяйства одни убытки». 
Прямо, как в известной песне

Леонида Утёсова: всё у них хо
рошо.

Да, удобрений закупили 
немного и в основном самые 
дешёвые - аммиачную сели
тру, но не по «аховым» ценам в 
преддверии сезона, а по вполне 
приемлемым в ноябре-декабре. 
Поэтому 335 тонн всё же внесли. 
Да, техника старая, сами меха
низаторы называют её металло
ломом, но исправно ремонтиру
ют так, что тракторы, комбайны, 
сеялки, грабли работают ис
правно. Да, субсидий для заме
ны техники практически нет, но 
«молочные» ведь остались, поэ
тому есть повод вкладываться в 
молоко. Да, цены на зерно тако
вы, что гораздо дешевле купить 
его, чем производить самому. 
Но на это тоже понадобятся 
деньги, которых у СПК нет, поэ
тому приходится заготавливать 
корма, развивать зерновое про
изводство.

Всё у них хорошо «за исклю
ченьем пустяка» и «глупого сюр
приза», который преподнесла 
судьба «как видно, из каприза», 
«но это, право, ерунда». А «ерун
дой» на поверку оказывается 
хроническая нехватка денег, 
стареющий парк техники, задви
нутые в долгий ящик планы по 
строительству новой фермы.

Вот они какие, наши глинча- 
нѳ, - оптимисты! Даже причуд

погоды не боятся. Недавние 
заморозки «прихватили» 130 
гектаров козлятника, но, как 
уверяет Алевтина Авдюкова, он 
обязательно «отойдёт». Метео
рологи пугают близкой засухой, 
но и её не боятся селяне - ко
нечно, хорошо бы сейчас дождя 
на пару дней, но всё равно всхо
ды уже пошли, засуха им не так 
страшна. Как любят говорить в 
таких случаях наши крестьяне: 
работать надо, не оглядываясь 
ни на какие препятствия.

И они работают. Сегодня в 
«Глинском» сеялки уже стоят на 
консервации, а механизаторы 
заканчивают последний ремонт 
двух кормоуборочных комбай
нов, которым в середине июня 
нужно будет выйти на заготовку 
сенажа. На одном из них рабо
тает Николай Чеплашкин. Хоть 
он и называет свою машину 
«ржавым железом», печётся о 
её состоянии не меньше, чем 
о ребёнке: «Всё будет готово в 
лучшем виде, запчасти подвез
ли, отремонтирую неисправный 
барабан к сроку». Ведь ответ
ственность на Николае и его на
парнике лежит большая - вме
сте им нужно будет заготовить 
около восемнадцати тысяч тонн 
трав.

Всё хорошо, всё хорошо...

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: главный 

агроном А. Авдюкова; Н. Че
плашкин: «После ремонта 
мой комбайн будет работать 
не хуже нового».

Фото автора.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ ■ НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Министр строительства 
и архитектуры Михаил 
Жеребцов информировал 
депутатов фракции 
«Единая Россия» в 
областной Думе о 
Программе развития 
индивидуального 
жилищного строительства 
в Свердловской области.

На состоявшемся общем 
собрании депутатской фрак
ции партии «Единая Россия» в 
областной Думе обсуждалась 
проблема обеспечения всех 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий жителей об
ласти земельными участками 
по принципу единовременного 
бесплатного выделения, а так
же социального и коммуналь
ного обустройства таких тер
риторий.

На данный момент, к сожа
лению, строительство жилья, в 
том числе индивидуальных до

мов, не на подъёме. В первом 
квартале текущего года в це
лом по России отставание от 
намеченного плана составило 
8,3 процента, в Свердловской 
области - существенно мень
ше.

-Мы уже внесли свои пред
ложения в базовый закон «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на тер
ритории Свердловской обла
сти», - сказал руководитель 
фракции Владимир Машков. 
- Этот закон предусматривает 
возможность единовремен
ного бесплатного получения 
земельных участков для феде
ральных льготников, а также 
молодых семей и одиноких ро
дителей. Он работает, но необ
ходимо, с учётом опыта нашего 
и соседних регионов, внести в 
него дополнения.

-Наши позиции совпадают, 
- заявил Михаил Жеребцов. 
- Та ситуация, которая сложи
лась в области после выхода 
данного закона, не может быть 
признана удовлетворитель
ной. Большинство очередни
ков хотят строить в окрестно
стях Екатеринбурга, но земли 
на всех не хватает. И второе 
- при сегодняшней организа
ции индивидуальной застройки 
мы рискуем получить посёлки 
типа «шанхайские окраины», то 
есть без всякой архитектурной

планировки. После создания 
очередниками товариществ 
собственников жилья, обществ 
с ограниченной ответственно
стью, эти юридические лица 
должны выбирать тот или иной 
архитектурный стиль, хотя бы в 
пределах одной улицы.

Министерством строитель
ства и архитектуры области 
разрабатывается программа 
малоэтажного строительства. 
Её цель - в рамках приоритет
ного национального проек
та «Доступное и комфортное 
жильё гражданам России» 
обеспечить всех желающих 
строить свой дом земельны
ми участками, создать инфра
структуру, увеличить объёмы 
строительства для льготных ка
тегорий граждан, разработать 
механизмы привлечения част
ных инвестиционных ресурсов, 
развить мощности для ведения 
малоэтажного домостроения.

В рамках программы за пе
риод 2011-2015 годов предсто
ит освоить средства областно
го бюджета в форме субсидий 
муниципальным образованиям 
в размере 5,4 миллиарда ру
блей. В ходе её реализации 44 
тысячи семей в области смогут 
улучшить жилищные условия. 
Общий план ввода малоэтаж
ного жилья за этот период - че
тыре миллиона 470 тысяч ква
дратных метров.

Проект программы уже про
ходит согласование в област
ных министерствах экономики, 
финансов.

Депутат Галина Артемье
ва задала вопрос министру 
строительства и архитекту
ры о том, предусмотрено ли 
в субсидиях муниципальным 
образованиям из областного 
бюджета выделение средств 
на подготовку строительной 
документации, в том числе ге
неральных планов, без кото
рых формировать земельные 
участки под индивидуальную 
застройку практически не
возможно.

Михаил Жеребцов, ответив 
утвердительно на данный во
прос, заметил, что муниципа
литеты зачастую сами ведут 
неправильную земельную по
литику, откладывают вопросы 
территориального планиро
вания «на потом», занимаясь 
только текущими хозяйствен
ными делами.

Депутат Наиль Шаймарда
нов высказал обеспокоенность 
тем, чтобы частным застрой
щикам, получившим землю для 
строительства бесплатно, не 
было вменено в обязанность 
заказывать индивидуальные 
проекты домов, что сегодня

стоит огромных денег, а пред
лагался бы выбор из уже гото
вых разработанных типовых 
проектов.

И всё же ситуация развива
ется положительно. Если год 
назад, по словам Михаила Же
ребцова, только 70 террито
риальных планов поступили на 
рассмотрение, то сегодня та
ковых насчитывается уже около 
500.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: депутаты- 

единороссы слушают до
клад М. Жеребцова.

Фото автора.

■ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ■ СМИ И ОБЩЕСТВО

Учились
в гимназии - 

окончат 
школу

Вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» прошла пресс- 
конференция, где министр общего и профессионального 
образования области Сергей Черепанов и исполняющий 
обязанности руководителя Роспотребнадзора по 
Свердловской области Сергей Кузьмин отвечали 
на вопросы журналистов, касающиеся наиболее 
обсуждаемых сегодня вопросов, связанных с детьми. 
Это проблемы с лицензированием школ Свердловской 
области, летняя оздоровительная кампания и возможная 
вспышка заболевания полиомиелитом.

Сети на ремонте
Масштабные ремонтные работы начались вчера в Свердловской области 
на газораспределительных сетях, находящихся в ведении ЗАО «ГАЗЭКС», 
следствием чего станет отключение подачи газа в 14 населённых пунктах.

Подробности сообщил вчера в 
пресс-центре «Интерфакс-Урал» управ
ляющий директор компании Денис Пас
лер.

Полностью или частично газос
набжение остановят в Каменске- 
Уральском, затем в одном из районов 
Нижнего Тагила, Ревде, Верхней Салде, 
Первоуральске, Полевском, Арамили, 
Сысерти, Серове, посёлках Новоас- 
бест, Петрокаменский, Бобровский, 
Октябрьский, Зюзельский.

В Каменске-Уральском газоснаб
жение прекратили уже вчера и на пять 
суток. Там 170 специалистов ремонти
руют газораспределительные сети (они 
в ведении «ГАЗЭКСа») и магистральный 
газопровод (за него отвечает «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»),

Денис Паслер признал, что это мера 
крайняя, однако, по его мнению, если 
соизмерить степень неудобств во вре
мя ремонтных работ и аварийных, то 
лучше потерпеть сейчас, летом, когда 
ситуация абсолютно контролируемая.

-Полная или частичная остановка 
газоснабжения необходима: сети экс
плуатируются более 45 лет, тогда как 
срок службы металлических трубопро
водов - всего 40 лет, - пояснил Денис 
Владимирович.

Так, например, состояние заме
няемых объектов в том же Каменске- 
Уральском действительно угрожа
ет безопасности газоснабжения. 
«ГАЗЭКС» был вправе по закону просто 
предупредить потребителей за две не
дели и «остановить» город. Однако с 
населением и промышленными пред
приятиями (их 80) провели разъясни
тельную работу за два месяца до от
ключения. Денис Паслер сказал, что 
крупные потребители, среди которых

Красногорская ТЭЦ ТГК-9, ОАО «СУАЛ», 
ОАО «Синарский трубный завод», по
шли газовикам навстречу и приурочили 
к отключению собственные ремонтные 
работы.

Без газа эти пять дней придётся 
обойтись и обитателям 69 тысяч квар
тир.

-Ремонтные работы начались в по
ловине шестого и продолжатся до 24 
часов 6 июня: промышленные потре
бители получат газ в течение четырёх 
часов после завершения ремонтных 
работ. Утром 7 июня начнётся повтор
ный пуск газа в жилые дома, - сказал 
Денис Паслер. - То, как быстро мы 
восстановим газоснабжение жилых 
кварталов, непосредственно зависит 
от дисциплинированности самих жите
лей, поскольку мастерам необходимо 
будет обойти все без исключения квар
тиры и дома.

Пользуясь случаем, руководитель га
зораспределяющей компании обратил
ся к жителям: если они не отреагируют 
на объявления газовиков о дате пуско
вых работ в конкретном доме и не обе
спечат специалистам доступ в кварти
ры, то восстановление газоснабжения 
гложет растянуться и до трёх недель, и 
до полутора месяцев.

В общей сложности в текущем году 
компания планирует заменить 149 от
ключающих устройств, переоборудо
вать современными системами 47 газо
распределительных пунктов, заменить 
два с половиной километра подземных 
газопроводов, аварийное состояние 
которых выявила диагностика.

На эти цели ассигновано 84 миллио
на рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Европейский форум 
в Москве - 

за прозрачные тиражи
Как уже рассказала «Областная 
газета», в конце мая нынешнего 
года впервые в Москве прошла 
конференция Европейской 
и Ближневосточной группы 
Международной Федерации 
Бюро аудита тиражей. Сегодня 
мы сообщаем подробности 
конференции.

Национальная тиражная служба Рос
сии является членом Международной 
Федерации Бюро аудита тиражей. Кон
ференции Европейской группы прово
дятся ежегодно в разных странах-членах 
этой группы. В конференции приняли 
участие представители Бюро аудита ти
ражей из 12 европейских стран: Вели
кобритании, Испании, Бельгии, Нидер
ландов, Швейцарии, Польши, Румынии, 
Швеции, Финляндии, Сербии, Чехии и 
России.

Традиционно конференция Евро
пейской группы является площадкой 
для обмена информацией о рекламных 
рынках разных стран, о темпах их раз
вития, о новых тенденциях и технологи
ях медийного и рекламного бизнеса.

Первый день был полностью посвя
щён вопросам аудита Интернета. Это 
наиболее молодое и динамично раз
вивающееся направление деятельно
сти бюро аудита тиражей разных стран, 
существующее чуть более десяти лет. В 
настоящее время идёт выработка инду
стриальных стандартов в этой области.

Также одним из центральных во
просов повестки дня конференции в 
Москве была информация о влиянии 
кризиса на рекламную и медийную от-

расли в разных странах Европы. Каждая 
страна-участник конференции подгото
вила краткий обзор ситуации в медий
ной сфере.

Большое место в повестке дня было 
уделено совершенствованию методик 
аудита тиражей, публикации единых 
сертификатов о распространении пе
чатной и электронной версии изданий, 
была уточнена терминология, исполь
зуемая при составлении аудиторских 
отчётов и сертификатов.

Заключительный день конферен
ции начался докладом директора из
дательства «За рулём» Алексея Васина 
«Медийный ландшафт России». Доклад 
вызвал живейший интерес участников 
встречи, поскольку российский медий
ный и рекламный рынки существен
но отличаются от других европейских 
рынков. Затем были презентованы ре
зультаты работы бюро аудита тиражей 
России, Швеции, Испании и Велико
британии.

С докладом о работе Национальной 
тиражной службы выступила генераль
ный директор НТС Российской Феде
рации. Европейские медиарынки до
вольно сильно разнятся между собой, а 
местные бюро аудита тиражей, будучи 
организациями саморегулирования, в 
первую очередь решают практические 
задачи, поставленные перед ними 
местными медийными и рекламными 
сообществами. И не секрет, что аудит 
тиражей у большинства европейских 
бюро аудита - не единственная сфера 
приложения сил. Некоторые развива
ют аудит интернет-сайтов и прочего

электронного контента. В этом сег
менте безусловный лидер - Велико
британия. Некоторые бюро, например, 
швейцарское, кроме аудита тиражей, 
занимаются измерением читательской 
аудитории и консалтинговой деятель
ностью.

Польское бюро аудита является 
центральной переговорной площадкой 
для издателей и рекламщиков и фор
мирует индустриальный заказ на аудит 
тиражей, медиаизмерения, консалтинг, 
проводит выставки, «круглые столы», 
акции, направленные на продвижение 
прессы как рекламоносителя. Конфе
ренция стала важным шагом в развитии 
тиражного аудита в странах Европы и 
Ближнего Востока.

Вот несколько мнений о работе кон
ференции зарубежных его участников.

Мануэл Сала (Испания):
-Это был большой успех. Очень хо

рошая организация. Интересная кон
ференция с полезной информацией 
о распространении самых последних 
новостей Европы и мира. Это была хо
рошая большая возможность сравнить 
текущую ситуацию европейских рынков 
и разделить инициативы.

Милан Ковачевич (Сербия):
-Конференция оказалась ценным 

опытом для всех её участников. На
циональная тиражная служба России 
полностью оправдала надежды относи
тельно организации и управления этим 
важным мероприятием.

Илона СОКОЛОВА, 
генеральный директор НТС.

Проблемы с лицензиро
ванием в самый разгар экза
менов возникли у двух школ: 
МОУ Невьянский центр об
разования «Соболь», в состав 
которого входит общеобразо
вательная школа села Конево, 
и екатеринбургской школы 
№166.

По словам Сергея Чере
панова, каждый год два-три 
процента школ Свердловской 
области испытывают пробле
мы с лицензированием. Но 
эти проблемы решаемы, если 
руководство вовремя примет 
меры. Срок действия лицен
зии на образовательную дея
тельность МОУ Невьянский 
центр образования «Соболь» 
истёк 23 мая. Министр отме
тил, что в этом вина руковод
ства школы, которое нево
время подало документы на 
лицензирование.

Без лицензии школе нельзя 
проводить экзамены и выда
вать аттестаты выпускникам. 
Сейчас аттестация учащихся 
Коневской школы проводится 
в школе соседнего села Аят
ского. Сергей Черепанов счи
тает, что к началу года школе 
будет выдана лицензия и за
нятия там начнутся. А в летнее 
время в здании школы будет 
работать детский оздорови
тельный лагерь.

Что касается екатерин
бургской школы №166, то она 
по итогам аккредитации не 
смогла подтвердить статус 
гимназии. Школа оказалась 
не аккредитованной по про
граммам «основного обще
го образования, обеспечи
вающего дополнительную 
(углублённую) подготовку по 
предметам гуманитарного 
профиля» и «среднего (полно
го) общего образования, обе
спечивающего дополнитель
ную (углублённую) подготовку 
по предметам гуманитарного 
профиля». Школа продолжа
ет функционировать в статусе 
общеобразовательной, а ро
дителям выпускников предло
жено перевести своих детей в 
гимназии № 104 и № 174, чтобы 
они смогли получить аттестат 
«гимназического образца».

Претензии к качеству обра
зования в школе №166 предъ
являлись с 2007 года, устра

нять их руководство школы 
не спешило. Тем не менее, 
ученики, успевшие перейти в 
соседние школы на несколько 
дней, сейчас всё же получат 
аттестат с широким перечнем 
изученных предметов, пре
подавание которых, по ито
гам аккредитации, не соот
ветствовало гимназическому 
уровню.

С 1 июня в Свердловской 
области началась летняя 
оздоровительная кампания. 
По словам Сергея Кузьмина, 
в оздоровительных лагерях 
этим летом должны отдохнуть 
200 тысяч детей. Важно, чтобы 
этот отдых был безопасным, 
поэтому накануне специали
сты Роспотребнадзора взяли 
пробы воды в водоёмах, на
ходящихся вблизи летних ла
герей. В итоге, купаться в от
крытых водоёмах разрешено 
только в 10 лагерях Свердлов
ской области.

Сергей Кузьмин отме
тил, что количество детских 
оздоровительных лагерей в 
области с каждым годом со
кращается, за последние два 
года было закрыто 13 лагерей. 
Большинство из них не отвеча
ли санитарным требованиям.

С начала июня в Сверд
ловской области объявлен 
особый санитарный режим. 
Сергей Кузьмин считает, что 
этО' будет способствовать про
филактике и предупреждению 
вспышки полиомиелита. При
знаки этого заболевания были 
выявлены у девятнадцатилет
него молодого человека, при
ехавшего в уральскую столицу 
из Таджикистана 25 апреля. 
Сотрудники Роспотребнадзо
ра не исключают, что он мог 
заразиться полиомиелитом 
уже в Екатеринбурге от пред
ставителей таджикской диа
споры.

Точные результаты анали
зов, взятых у молодого чело
века, поступят в Екатеринбург 
из Москвы 4 июня. А пока, что
бы исключить проникновение 
вируса в Екатеринбург, в аэро
порту Кольцово будут прово
дить осмотр и вакцинацию де
тей до 15 лет, прибывающих из 
Таджикистана.

Дарья БАЗУЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ОКОНФУЗИЛИСЬ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2009 г. № 1664-ПП
г. Екатеринбург
Об изменении границ особо охраняемой 

природной территории областного значения 
«Железнодорожный лесной парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 
1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Законом Свердловской области от 21 ноября 
2005 года № 105-03 «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 мая 2007 года 
№ 51-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
12 июля 2008 года № 59-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Об
ластная газета», 2008,20 декабря, № 396-405), от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009,14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной тер

ритории областного значения «Железнодорожный лесной 
парк» путем уменьшения общей площади на 15,8 гектара в 
кварталах 21, 22 Лесопаркового участкового лесничества 
Железнодорожного лесного парка.

2. Внести в Перечень лесных паркое Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об 
установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного 
значения и утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции 
в постановлении Правительства Свердловской области от 
06.05.2008 г. № 418-ПП «О внесении изменений в Пере
чень лесных парков Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса 
и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий областного значения и утверждении перечней 
особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 20.05.2008 г. № 469-ПП (Собрание зако-

нодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 665), 
от 18.06.2008 г. № 599-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 944), от 27.06.2008 г. 
№ 656-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6-3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, 
ст. 1179), от 30.07.2008 г. № 788-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1199), 
от 05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. 
№ 1027-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 9-2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10-1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10-1, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, 
ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, № 11-3, 
ст. 1917), от 25.12.2008 г. N» 1393-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2190), 
от 24.02.2009 г. № 193-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 218), от 24.02.2009 г. 
№ 194-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, №2-1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 6-1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), 
от 09.07.2009 г. № 812-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. 
№ 932-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 8-1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8-1, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157-ПП, следующие 
изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «536» заменить числом 
«520,2»;

2) в графе 3 пункта «Итого» по муниципальному образо
ванию «город Екатеринбург» число «12 382,54» заменить 
числом «12 366,74»;

3) в графе 3 пункта «Всего по области» число «13 739,54» 
заменить числом «13 723,74».

3. Министерству природных ресурсов Свердловской 
области (Крючков К.В.) обеспечить посадку крупномерных 
саженцев сосны на площади не менее 15,8 гектара на неза- 
лесенных участках в пределах особо охраняемой природной 
территории областного значения «Железнодорожный лес
ной парк» и других лесных парков города Екатеринбурга.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

«Душить их, конечно же, нехорошо...»
В нашу редакцию пришло письмо из Ленинского районного 
отдела судебных приставов Екатеринбурга. Нет, это не было 
письмо-приглашение на какое-то славное мероприятие этой 
уважаемой службы. Не рассказ о работе ударников службы 
судебных приставов (ССП), что было бы логично. Нет, это 
официальное письмо за подписью пристава-исполнителя 
Абдулова А.А. было прямо-таки ультиматумом газете...

Гражданин Абдулов прислал 
нам постановление об обраще
нии взыскания на заработную 
плату должника. Из официаль
ного документа следует, что не
кая гражданка Г., работающая 
в «Областной газете», задол
жала Сбербанку России по кре
дитному договору ни много ни 
мало — 103 тысячи 286 рублей 
и 31 копейку. А поскольку срок 
добровольного возврата этой 
суммы истёк, Южное отделение 
№ 7004 Сбербанка РФ обрати
лось в Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга — и тот вынес 
решение о взыскании задолжен
ности. Ленинскому районно
му отделу судебных приставов 
Екатеринбурга 4 февраля был 
выдан исполнительный лист, на 
основании которого пристав- 
исполнитель А.А. Абдулов и вы
нес постановление о принуди
тельном взыскании долга путём 
методичного удержания полови
ны ежемесячной зарплаты граж
данки Г., которую она получает в 
«Областной газете».

В своём постановлении граж
данин Абдулов строго предупре
ждает руководителя и главного 
бухгалтера «Областной газеты», 
что «в случае нарушения зако
нодательства об исполнитель-

ном производстве... судебный 
пристав-исполнитель... выно
сит постановление о наложении 
штрафа». И далее грозный госу
дарственный служащий преду
преждает руководителя газеты 
и главного бухгалтера «в случае 
злостного неисполнения...» об 
уголовной ответственности, 
предусмотренной статьёй 315 
УК РФ...

Заглядываю в родимый Уго
ловный кодекс и узнаю, что по 
указанной статье моему непо
средственному начальнику и 
главному бухгалтеру редакции 
светит целый набор наказаний 
за неисполнение решения суда: 
штраф в размере до 200 тысяч 
рублей, лишение права зани
мать свои должности, обяза
тельные работы на срок до 240 
часов, арест на срок от трёх до 
шести месяцев либо лишение 
свободы на срок до двух лет...

Вообще-то в государствен
ном учреждении, коим тоже 
является «Областная газета», 
никогда проблем с обязатель
ными по закону выплатами не 
было. И тут — такое ЧП! Ладно 
мы, журналисты, но как же на
шим читателям объяснить, что в 
таком солидном издании рабо
тают такие незаконопослушные

граждане?... А главное — за что 
судебный пристав-исполнитель 
хочет лишить нас нашего руко
водства?! Ведь упомянутая про
винившаяся гражданка Г. в «Об
ластной газете» не работает и 
никогда не работала!

В постановлении, пришед
шем в редакцию, есть скромная 
ремарка о том, что оно может 
быть обжаловано или оспорено 
в суде в десятидневный срок. 
Не дожидаясь десяти дней (а 
тем более — своего тюремного 
срока), главный редактор «ОГ» 
тут же набрал единственный 
указанный в документе теле
фонный номер — видимо, при
ёмной Ленинского отдела ССП. 
Представился, попросил к теле
фону гражданина Абдулова. И 
услышал в ответ такую тираду с 
живой великорусской отказной 
экспрессией, что сразу засо
мневался: а точно ли он позво
нил в государственное учреж
дение, призванное работать с 
людьми и защищать интересы 
Отечества?...

В первый день нам так и не 
удалось поговорить с самим 
гражданином Абдуловым, что
бы прояснить ситуацию. На том 
конце провода неизменно сооб
щали, что Алексей Александро
вич очень занят... Утро второго 
дня снова началось со звонков в 
Ленинский отдел ССП. Повезло: 
гражданин Абдулов взял-таки 
трубку и поговорил с вашим по
корным слугой.

-Понимаете, меня ввели в

заблуждение, - сказал Алексей 
Александрович. - По одной ин
формации, гражданка Г. рабо
тает в «Областной газете», а по 
второй — в другой редакции... 
Ну, я и направил постановления 
в обе редакции. Не принимайте 
близко к сердцу. Напишите нам 
ответное письмо — тогда оста
вим документ без исполнения....

Такой вот поворот. Как бы 
сказал классик, всё это было 
бы смешно, когда бы не было 
так грустно... Мы, конечно, по
нимаем: работы у судебных 
приставов — выше крыши. 
Должники плодятся, как грибы 
после дождя. Исполнительных 
листов — море. Немудрено и 
запутаться. Но ошибка ошиб
ке — рознь. Если там так легко 
воспринимают свои же про
махи, то можно представить 
себе, сколько их, таких «мел
ких недоразумений», вершится 
в аппарате казённой службы 
ежемесячно-ежедневно.

А ведь за каждой такой бу
магой, ошибочно направлен
ной чиновником или простым 
клерком не туда, стоят ор
ганизации и конкретные жи
вые люди. У кого-то здоровье 
неидеальное — сердце может 
не выдержать такого «наезда». 
А извиняться в этой структу
ре (работающей, кстати, за 
деньги налогоплательщиков), 
по всему видно, не принято. 
Кто-то что-то не проверил, не 
уточнил (хотя — чего проще, 
казалось бы, позвонить в ре

дакцию газеты, благо она у нас 
такая одна) — и завертелась 
пустопорожняя круговерть до
кументов, пакетов, журналов 
учёта. Сколько сил и времени 
потрачено зря! В конце концов, 
должен же кто-то нести ответ
ственность за такое безала
берное отношение к службе...

Мы в редакции решили не 
писать ответ на «филькину гра
моту» из ССП, не плодить новых 
бумаг и не доставлять лишних 
хлопот почтальонам. Решили 
рассказать эту историю всем. 
Пусть эта публикация и будет 
нашим ответом. Потому что 
гласность, видимо, остаётся по- 
прежнему самым эффективным 
средством в борьбе за добросо
вестное отношение чиновников 
к своим обязанностям.

И не в одном этом случае 
дело. Наши читатели постоян
но пишут в редакцию о фактах 
пренебрежительного, а то и 
хамского отношения к людям в 
государственных службах. Де
сятилетиями клеймённый чи
новничий формализм, похоже, 
неистребим. И новых наказаний 
для нерадивых, видно, так и не 
придумали.

Помнится, ещё Даниил Хармс 
писал: «Душить их, конечно же, 
нехорошо... Но надо же с ними 
что-то делать!!!» Правда, он шу
тил так о детях. Но чиновники 
— они те же дети. Вот иногда по
становлениями заигрываются...

Сергей АВДЕЕВ.
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22июня 1941 года мне исполнилось четыре года. 
Закончилось безмятежное детство. Всюду были слышны 
слова: «Война, Гитлер». Отец ждал отправки на фронт. 
Отличный столяр, мастер на все руки, он готовил дом к зи

«II узнала на сннлше опща»

Со слезалш
на глазах...

Мой отец Павлов Михаил Тимофеевич сражался с 
фашистами с первых дней войны. Он участвовал в обороне 
Ленинграда, прошёл с боями до Праги. В этом городе он

После войны отец был ко
мендантом гарнизона в городе 
Дрездене, в Германии. Он уво
лен в запас в августе 1946 года. 
Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В 1964 году отец был признан 
инвалидом первой группы (ска
зались ранения, полученные на 
фронте). Мы, шестеро его де
тей, родившихся после войны, 
помним, как сильно он болел, в 
последние годы жизни был при
кован к постели и умер в 1976 
году...

Сейчас проводится много 
мероприятий, посвящённых 
юбилею Великой Победы. Мне 
довелось побывать в Верхнесер- 
гинском краеведческом музее 
наакции«Памятьсердца». Здесь 
состоялась встреча школьников 
с детьми фронтовиков, погиб
ших на войне. Директор музея 
Юрий Иванович Могиленских 
представил приглашённых, рас
сказал собравшимся, кем стали 
мальчишки и девчонки, детство 
которых опалила война. Сами 
уже бабушки и дедушки, они де
лились с гостями музея своими 
воспоминаниями о тяжёлых во
енных годах.

Со слезами на глазах мы слу

шали стихи, которые посвятил 
фронтовик своим детям и жене, 
рассказы о том, как мальчишки 
военной поры зарыли в землю 
корочку хлеба и ждали, когда по
явятся всходы, о том, как долго 
дочь искала могилу погибшего 
на фронте отца...

Мы в неоплатном долгу перед 
теми, кто ценой своей жизни 
отстоял независимость нашей 
Родины. Уверена, такие встречи 
ветеранов и молодёжи, дающие 
возможность поколению воен
ных лет рассказать о пережи
том, помогут сохранить историю 
Родины и вырастить достойную 
смену.

Тамара СТРЕЛОВА, 
секретарь Совета ветеранов 

войны и труда городского 
поселения Верхние Серги.

Нижнесергинский муници
пальный район.

Помню, как отец уезжал. 
Было раннее утро. Я проснулась 
от плача мамы. Отец успокаивал 
её. Просил: «Тише, ребят раз
будишь...». Я притворилась, что 
сплю. Всю жизнь не могу себе 
простить, что не бросилась тог
да к отцу, не попрощалась.

Помню, как ждали мы писем 
от отца. Когда приходил очеред
ной треугольник, старшая сестра 
читала письмо. А мы все слуша
ли. Мама плакала. Отец писал, 
что был ранен в обе ноги, не
долго лежал в госпитале. Пред
полагал, что его отпустят домой 
на побывку. Не сбылось.

Он просил прислать наше об
щее фото. Мама договорилась 
с фотографом. Мы оделись во 
всё лучшее, что нашлось в доме, 
ждали весь день. Но фотограф 
не пришёл. Так и не дождался 
отец семейного снимка.

Как-то он прислал вырезку 
из фронтовой газеты, в которой 
рассказывалось о нём и двух 
его товарищах. Они были пу
лемётчиками. В бою рота была 
встречена пулемётным огнём 
фашистов. Отец со своими то
варищами заставили замолчать 
вражеский пулемёт. В той схват
ке они положили много врагов и 
этим помогли своей роте.

Жить нам было очень тяжело.

В семье - восемь детей. Мама 
тяжело болела. Старшая шест
надцатилетняя сестра и братья 
четырнадцати и тринадцати лет 
работали. Спасала нас наша 
Бурёнушка да картошка. Хлеб 
получали по карточкам. Как-то 
послали за хлебом меня, а я эту

четвертинку булки по дороге 
съела. Как стыдно мне было тог
да возвращаться домой!

Отец, Павел Михайлович Коч
нев, погиб под Орлом 23 июля 
1943 года. Помню тот страшный 
день, когда в наш дом пришла 
похоронка. Я увидела, что стар
шие дети читают в сенях какую- 
то бумажку и плачут. Мне сказа
ли в чём дело и строго наказали, 
чтобы ничего не говорила маме. 
Но когда она спросила меня, по
чему я плачу, тут же проговори
лась, ответив: «Как мы теперь

без тяти жить-то будем?». Мама 
всё поняла. В октябре 1943-го её 
не стало.

В том же году нас определи
ли в детдома. Сирот войны были 
тысячи. Мы с братишкой про
жили в детдоме восемь лет. Из 
ста детей только у двоих отцы 
вернулись с войны и забрали их 
домой.

9 мая 1945 года нас собрали 
воспитатели и директор. Объя
вили, что война закончилась, что 
мы победили. Все плакали. Отец 
как-то написал: «Разобьём фа-

шистскую свору, напьёмся чаю 
в Берлине и вернёмся домой...». 
Не довелось.

В 1967 году я обратилась в 
Центральный архив Советской 
Армии в Подольске с просьбой 
сообщить, где похоронен отец. 
Мне ответили, и я смогла побы
вать в тех местах.

В 1976 году я купила книгу 
маршала Г.К.Жукова «Воспоми
нания и размышления». Там есть 
снимок «Героическая пехота». 
Как только взглянула на эту стра
ницу - будто током меня удари
ло! Я узнала на снимке своего 
отца! Старшая сестра, посмо
трев, сказала то же самое. Пока
зала фотографию двоюродной 
сестре, спросила: «Кто это?». И 
услышала в ответ: «Дядя Паша».

Я написала в издательство 
АПН, и мне вместе с тёплым 
письмом прислали три экзем
пляра этого снимка. Сейчас у 
меня в доме на стене висит эта 
фотография отца. У нас сохра
нились довоенные снимки, так 
что нет сомнений в том, что в 
книге - фотография отца, рядо
вого 53-го гвардейского полка 
18-й гвардейской стрелковой 
дивизии Павла Кочнева, погиб
шего в боях за свободу Родины.

Валентина ЮШКЕВИЧ.
Белоярский городской округ, 
с.Измоденово.
НА СНИМКЕ: рядовой 

П.Кочнев.
Фото из семейного архива 

автора.

★ ★ ★ ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В гостях у ветерана - «соколшші»
Для активистов Совета Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов стало доброй традицией 
навещать в майские дни старейшего в нашей области 
ветерана Великой Отечественной войны Алексея Карпенкова.

9 Мая, вдень 65-летия Вели
кой Победы, фронтовику испол
нилось 104 года.

Когда началась война, Алек
сею Михайловичу было 35 лет. 
Он ушёл добровольцем на фронт, 
воевал в Прибалтике, награждён 
медалями, является кавалером 
двух орденов Красной Звезды. 
Демобилизовался Алексей Кар- 
пенков в звании капитана...

В мирное время до 85 лет он 
проработал егерем...

Шефство над ветераном на
чалось давно. А к его столетию 
по ходатайству председателя 
областного совета ветеранов 
генерал-майора авиации в от
ставке Юрия Судакова фронто

вику были вручены ключи от но
вой двухкомнатной квартиры.

Не в первый раз в гости к ве
терану пришли курсанты военно- 
патриотического десантного 
клуба «Сокол» Александр Сима
ков и Александр Лагунов. Клуб 
создан в 1993 году по инициа
тиве Галины Юрковой, ныне - 
руководителя «Сокола». Базой 
клуба стала школа № 71, что в 
екатеринбургском микрорайоне 
«Компрессорный».

«Соколята» активно занима
ются поисковой работой. Они 
побывали на местах былых сра
жений времён Великой Отече
ственной: в городах Орёл, Ржев, 
в Ленинградской области на Не

вском пятачке. . . Только в окрест
ностях Орла в 2006 году были 
найдены останки 200 бойцов...

В дни празднования юбилея 
Великой Победы ребята несли 
Вахту Памяти на Посту № 1 в Ека
теринбурге у Вечного огня.

Рассказ ребят о деятельно
сти клуба «Сокол» очень заинте
ресовал фронтовика. Ещё один 
юный участник встречи поколе
ний, ученик екатеринбургской 
гимназии № 9 Лёва Высокинский 
повязал Алексею Михайловичу 
памятный шарф Победы.

От областного совета ветера
нов подарки фронтовику вручил 
заместитель председателя Со
вета Свердловской областной 
общественной организации ин
валидов (ветеранов) войны, тру
да, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных 
органов Анатолий Жданович.

Вера ВЫСОКИНСКАЯ.
г. Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: встреча поколений.
Фото из архива автора.

★ ТЫЛ- ФРОНТУ

Посылка
Моё военное детство прошло в глухом в те времена 
остановочном пункте поездов под названием Гать. Это 
участок железной дороги Свердловск-Нижний Тагил.

Спустя 65 лет после 
окончания Великой 
Отечественной войны 
особенно ценными для нас 
становятся воспоминания 
фронтовиков.

*** ВЁРСТЫ МУЖЕСТВА

«Судьба меня

* ★ ★ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Паліянн» - павшим,
»абату - жшвылі

Время неумолимо - всё меньше среди нас ветеранов 
Великой Отечественной войны. В ветеранской 
организации Берёзовского городского округа состоят 
ныне 132 участника Великой Отечественной войны и 1550
тружеников тыла. Члены организации ведут активную 
работу по патриотическому воспитанию молодёжи. 
Подрастающему поколению нужно помнить о героическом 
прошлом своей Родины, о том, как их деды и прадеды 
отстояли свободу родной земли.

В Берёзовском городском 
округе насчитывается 20 обра
зовательных учреждений. В 18 
из них имеются музеи боевой и 
трудовой славы. Учащиеся всех 
образовательных учреждений 
проводят шефскую работу, посе
щают ветеранов на дому, помо
гают вести домашнее хозяйство. 
Ни один ветеран не остаётся 
без внимания. Ребята помнят и 
о тех, кто сложил головы, защи
щая родную землю от врага.

В военные годы на террито
рии нашего города располагал
ся госпиталь. Школьники уча

ствовали в поисковой работе. На 
городском кладбище ими были 
обнаружены три захоронения 
умерших в госпитале фронтови
ков, установлены их имена.

В рамках городской целе
вой программы «Мероприятия 
по охране окружающей среды» 
учащимися школы № 30 посёлка 
Сарапулка благоустроен род
ник, которому дано наименова
ние «Крутиковский» - в честь 
ветерана Великой Отечествен
ной войны Степана Ивановича 
Крутикова. Ученики Старопыш- 
минской школы № 29 восстано

вили в лесу старый колодец и 
дали ему имя ветерана Великой 
Отечественной войны Евгении 
Михайловны Криворучко...

В Берёзовском техникуме 
«Профи» учреждён турнир по 
стрельбе из пневматической 
винтовки «Памяти ветерана Ве
ликой Отечественной войны 
Александра Михайловича Григо- 
рьева».

Комиссия, в которую входят 
представители Совета ветера
нов, регулярно посещает музеи 
образовательных учреждений 
округа. Итоги работы по до
стойной встрече 65-летия Ве
ликой Победы будут подведены 
в августе этого года, тогда же 
победителям вручат грамоты и 
подарки.

Виктор ЕФИМОВ, 
заместитель председателя 

совета ветеранов 
Берёзовского городского 

округа.

'•--.■SSИ СУДЬБЫ

Жителей было немного: в 
казарме жили семьи путейцев, 
здесь дислоцировалась брига
да Нижнетагильской дистанции 
пути. Ещё в небольшом посёл
ке проживали работники под
собного хозяйства детского 
дома и лесник. Главным у нас 
был бригадир путейцев Ефим 
Яковлевич.

Мы жили в казарме неболь
шой дружной семьёй. Вместе 
делили радости и горести во
енного времени, ждали вестей 
с фронта.

Однажды, где-то в ноябре 
1941 года, когда стояли лютые 
морозы, Ефим Яковлевич об
ратился к рабочим: «На фронте 
мёрзнут солдаты, а особенно 
на нашем подшефном, Северо- 
Западном. Руководство дис
танции пути обращается к вам 
с просьбой собрать для бойцов 
тёплые вещи. Это будет нашим 
подарком фронту к Новому 
году...».

Вечером за ужином наша се
мья обсудила поставленную за
дачу. Главным консультантом 
стал мой дед, бывший солдат 
Первой мировой войны.

Папина сестра Аня взялась 
шить и вышивать кисет. Мне и 
брату Виталию дед поручил сеч
кой в специальном деревянном 
корыте рубить табак-самосад. 
Мама съездила в город, на вы
рученные от продажи молока 
деньги купила на базаре две 
буханки хлеба - на сухари. По
том она начала вязать варежки. 
Дед подсказал, как связать от
дельно напалок для указатель
ного пальца не только для пра

вой, но и для левой руки, так как 
боец может оказаться левшой. 
Бабушке, которая вязала но
ски, дед велел делать повыше 
голенища.

Заглянувший на огонёк 
Ефим Яковлевич поторапли
вал: к утру приедет специаль
ная дрезина. Этой ночью мы 
не спали. Дед сшил из плот
ной материи мешок для таба
ка. Положил в посылку газеты 
для самокруток, пару коробков 
спичек, изготовленное своими 
руками устройство для высе
кания искры (среди путейцев 
оно звалось «катюшей»). Мы с 
братом из сбережений от про
дажи ягод положили в варежку 
пятирублёвую бумажку, а в но
сок - «трёшку».

-Не хватает того, чем греют
ся на морозе - «наркомовских», 
- сказал дед и вопросительно 
поглядел на бабушку. Та сразу 
всё поняла и достала бутылку 
«Московской». Водку перелили 
в резиновую грелку и упакова
ли. Когда посылка была готова, 
её тщательно зашили в мешок, 
и Аня химическим карандашом 
надписала на нём: «Северо- 
Западный фронт - бойцам, ге
роическим защитникам Роди
ны»...

Утром из Нижнего Тагила 
пришла дрезина. Посылки для 
бойцов отправляли всем по
сёлком. А через неделю из Та
гила пришло благодарственное 
письмо жителям Г ати за посыл
ку на фронт.

Иван КОСНЫ РЕВ.
г. Среднеуральск.

хранила»Полковник внутренней 
службы в отставке Василий 
Иванович Доронин с самого 
начала войны и до её окон
чания находился в действую
щей армии.

-Когда началась война, 
мне было 17 лет, - вспо
минает он. - Мы, молодые, 
рвались на фронт, защищать 
Родину. Мой боевой путь 
начался в 1180-м артилле
рийском истребительно
противотанковом полку, 
сформированном из бывших 
курсантов Челябинского ав
томобильного училища и в 
1942 году направленном на 
фронт. Командовал нами 
полковник Маз.

Довелось мне участво
вать в сражениях под Ста
линградом, Курском, в боях
за освобождение Варшавы, за 
взятие Берлина. Было очень 
тяжело и физически, и мораль
но. Сейчас, кажется, и дня бы 
так прожить не смог, а вот тог
да - выдержал.

Под Сталинградом Василий 
Иванович командовал отделе
нием связи. Под пулями врага 
он и его сослуживцы обеспечи
вали бесперебойную связь.

-Прокладывать проводную 
телефонную связь на фронте 
приходилось на расстоянии от 
нескольких сот метров до не
скольких километров, - рас
сказывает ветеран. - Для этого 
нужно было тащить на себе ми
нимум три катушки с кабелем, 
каждая из которых весит по 16- 
20 килограммов. Вдобавок за 
спиной карабин или автомат...

За обеспечение надлежа
щей связи в боях под Сталин
градом Василий Доронин по
лучил свою первую награду 
- медаль «За боевые заслуги». 
Часть, в которой он служил,

тогда была удостоена звания 
«гвардейской». Василий Ива
нович был назначен команди
ром орудия. Вскоре полк влил
ся в Донской фронт, которым 
командовал генерал К.К. Ро
коссовский.

В бою под станцией Клец
кой орудийный расчёт гвар
дии сержанта Доронина под
бил две немецких самоходки. 
В сражениях на Курской дуге 
боевой счёт его орудийного 
расчёта увеличился на два «Ти
гра» и два «Фердинанда», а ко
мандир орудия был награждён 
орденом Красной Звезды.

-В тех сражениях погиб наш 
боевой командир полковник 
Маз - подорвался на враже
ской мине, - говорит Василий 
Иванович. - Я удивляюсь и по 
сей день, что выжил тогда. Был 
связистом, артиллеристом, но 
остался жив. Судьба меня хра
нила.

Василий Иванович Доронин 
со своими боевыми товарища-

«Книга прошла
ми дошёл до Берлина. Он 
награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I сте
пени. Среди его многочис
ленных наград есть и медаль 
«За отвагу».

Демобилизовавшись в 
1947 году, вчерашний артил
лерист поступил в Свердлов
ское пожарно-техническое 
училище МВД СССР. По
сле выпуска фронтовик был 
оставлен в училище, где 
прослужил на разных долж
ностях до 1971 года. Десять 
лет командовал курсантским 
подразделением, позднее 
был помощником начальни

ка училища по строевой части. 
Трудился ветеран с полной от
дачей, коллеги всегда относи
лись к нему с большим уваже
нием.

После увольнения в запас 
Василий Иванович работал во
енруком в Свердловском тех
никуме транспортного строи
тельства.

Фронтовик считает себя 
счастливым человеком, по
тому что прошёл всю войну и 
вернулся домой живым.

Александр АГРАШЕНКОВ, 
полковник внутренней 

службы в отставке, 
председатель Совета 

ветеранов Уральского 
института государственной 

противопожарной службы 
МЧС России.

НА СНИМКЕ: ветеран 
Великой Отечественной 
войны В.И.Доронин.

Фото из семейного 
архива В.И.Доронина.

мере» сердце»
Накануне юбилея Великой Победы увидела свет 
книга с лаконичным названием «Дом ветеранов». Как 
сказано в предисловии, этот сборник «о ветеранах, для 
ветеранов...».

-Книга прошла через серд
це, - говорит автор и соста
витель сборника Эльвира 
Шубская. - Дом ветеранов в 
Верхней Пышме, о котором 
рассказывается на страницах 
книги - это живой организм. Он 
живёт своей жизнью, о которой 
я знаю не понаслышке.

Этот Дом стал для меня 
родным, ведь я работала в нём 
организатором досуга. В 2007 
году задумала эту книгу. Начи
нание поддержала обществен
ность, ветераны, сотрудники 
управления соцзащиты. Город 
помог в издании сборника. Кни

га «Дом ветеранов» напечатана 
на средства Фонда социальной 
поддержки населения город
ского округа Верхняя Пышма и 
ОАО «Уралэлектромедь».

Вот как пишет о сборнике 
«Дом ветеранов» в своём обра
щении к читателю декан фило
логического факультета УрГУ 
им. А.М. Горького Валерий Гу
дов: «...Событиями большой 
истории наполнены биографии 
и частные воспоминания жите
лей Дома ветеранов; дополняя 
друг друга, звучат личные го
лоса героев и голоса огромно
го человеческого коллектива,

эпохи, прожитой героями книги 
вместе со своей страной...

Книга «Дом ветеранов» 
яркий художественно

нравственный документ эпохи, 
замечательный своей досто
верностью и вниманием к лю
дям. Когда есть такие книги, 
человеческая жизнь выглядит 
значительнее, а мир - вовсе не 
безнадёжным...».

По словам Эльвиры Шуб- 
ской, «выхода этой книги ве
тераны ждали с нетерпением, 
ведь это - историческая память 
о нас, она останется детям, вну
кам. В книге - биографии около 
70 ветеранов, проживших дол
гую и трудную жизнь. Именно 
жители Дома ветеранов, кото
рые доверили авторскому кол
лективу свои биографии, явля
ются истинными авторами этой 
книги...».

Елена БЕЛОУСОВА.

■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Звоним ПрИНМАМІННВСЯ ІфѴ/ГАОСуШВЧНО
В Свердловский областной совет инвалидов (ветеранов) из Общественной палаты 
РФ поступила телефонограмма, в которой сообщается о том, что на территории 
нашей страны работает Всероссийская «горячая линия» по защите прав ветеранов.

Звонки от участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла принимаются кру
глосуточно по двум бесплатным многоканальным номерам: 8 800 555 25 00 и 8 495 223 69 17.

Операторы, принимающие звонки, не дают консультаций, они заполняют анкеты, которые 
затем передаются на рассмотрение в Общественную палату РФ. На рассмотрение вопро
сов, поступивших от ветеранов, отводится не более месяца. Всероссийская «горячая линия» 
будет работать до 9 сентября 2010 года.

Лариса ОНИЩУК.

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2010 г. №530-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Региональную адресную 
программу «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2009 году 
на территории Свердловской области», 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2009 г. № 251-ПП 

«Об утверждении Региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2009 году
на территории Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Региональную адресную программу «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на тер
ритории Свердловской области», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2009 г. № 251-ПП «Об 
утверждении Региональной адресной программы «Проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов в 2009 году на территории 
Свердловской области», (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3-3—3-4, ст. 347) следующие изменения:

1) главу 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отбор подрядных организаций для выполнения работ по ка

питальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет 
субсидирования из бюджета, проводится в соответствии с рекомен
дуемым порядком (приложение № 6)»;

2) дополнить приложением № 6 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И.Максимов.

К постановлению 
Правительства 
Свердловской области 
от 30.03.2010 г. № 530-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 
ПРОВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ СУБСИДИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проводи
мых за счет субсидирования из бюджета (далее — Порядок), разра
ботан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
и регулирует отношения, связанные с привлечением товариществами 
собственников жилья и управляющими организациями, выбранны
ми собственниками помещений многоквартирного дома на общем 
собрании подрядных организаций для выполнения работ по капи
тальному ремонту многоквартирных домов в целях эффективного 
и целевого использования бюджетных и средств собственников 
помещений многоквартирных домов, развития добросовестной 
конкуренции, обеспечения прозрачности привлечения подрядных 
организаций, предотвращения злоупотреблений в этой сфере.

2. Настоящий Порядок направлен на защиту прав и законных 
интересов собственников помещений в многоквартирных домах при 
проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Термины и определения, применяемые в настоящем Поряд
ке:

«конкурс» — форма торгов, победителем которых признается 
участник конкурса, который по заключению конкурсной комиссии, 
заранее назначенной организатором конкурса, предложил лучшие 
условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир
ных домов, являющихся объектом конкурса;

«предмет конкурса» — право заключения договора подряда в 
отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» — работы по капитальному ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

«организатор конкурса» — товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной специализи
рованный кооператив либо выбранная собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющая организация, являющаяся 
заказчиком по договору подряда на выполнение работ по капиталь
ному ремонту многоквартирного дома, заключаемому с победителем 
конкурса;

«претендент» — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности или ин
дивидуальный предприниматель, представивший заявку на участие 
в конкурсе;

«участник конкурса» — претендент, допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе;

«конкурсная комиссия» — постоянно действующий коллегиаль
ный орган, формируемый организатором конкурса в соответствии 
с настоящим Порядком.

Глава 2. КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

4. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется 
путем проведения конкурса.

5. Конкурс по составу участников и по форме подачи заявок может 
быть открытым или закрытым. В открытом конкурсном отборе может 
участвовать любое лицо. В закрытом конкурсном отборе участвуют 
только лица, специально приглашенные для этой цели (не менее 
трех). Форма конкурса определяется организатором конкурса.

6. Организатором конкурса должно быть установлено требова
ние о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (далее — требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе). При этом размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе не может превышать тридцати процентов цены договора 
(цены лота). В случае если организатором конкурса установлено 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требо
вание в равной мере распространяется на всех участников конкурса и 
указывается в извещении о проведении открытого конкурса и в при
глашении принять участие в конкурсе. После определения предмета 
конкурса организатор конкурса принимает решение о проведении 
конкурса. При проведении конкурса какие-либо переговоры орга
низатора конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса 
не допускаются.

Глава 3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

7. Конкурсная комиссия создается по решению организатора 
конкурса, который определяет ее состав и порядок работы.

8. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 
человек, в том числе: для многоквартирных домов, управление ко
торыми осуществляется управляющей организацией:

1) технические специалисты;
2) специалисты службы эксплуатации жилищного фонда;
3) работники финансово-экономических служб;
4) представители муниципального образования (по согласова

нию);
для многоквартирных домов, управление которыми осуществля

ется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным кооперативом или иным специализированным 
кооперативом:

1) члены товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализирован
ного кооператива;

2) технические специалисты (по согласованию);
3) представители муниципального образования (по согласова

нию).
Кроме того, в состав конкурсной комиссии можно включать 

представителей одной из саморегулируемых организаций в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

9. В заседаниях конкурсной комиссии могут принимать участие 
собственники жилых помещений в многоквартирных домах, управля
емых управляющей организацией, работы по капитальному ремонту 
которых являются объектом конкурса, или их представители, а также 
претенденты и участники конкурса или их представители. Полномо
чия указанных представителей подтверждаются документально.

10. Организатор конкурса направляет в администрацию муни
ципального образования запрос о делегировании представителей 
органа местного самоуправления в состав конкурсной комиссии.

11. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 
конкурсе и проводит конкурс.

12. Руководит работой конкурсной комиссии председатель кон
курсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его 
отсутствие — заместитель, назначаемый председателем конкурсной 
комиссии.

13. Члены конкурсной комиссии должны своевременно уведом
ляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения 
заседания конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присут
ствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член 
комиссии имеет 1 голос.

15. Решения конкурсной комиссии принимаются простым боль
шинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие 
в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается пред
седателем конкурсной комиссии.

16. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие 
участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов ка
рандашом и внесение в них исправлений.

17. Решения конкурсной комиссии о привлечении подрядных 
организаций по проведению капитального ремонта многоквартир
ных домов, управление которыми осуществляется товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 
кооперативами или иными специализированными кооперативами, 
утверждаются общим собранием членов товарищества (коопера
тива), если в соответствии с уставом это не является компетенцией 
правления.

18. При обращении собственников помещений в многоквартир
ных домах, управление которыми осуществляется управляющей 
организацией, управляющая организация обязана предоставить 
собственникам обоснование выбора подрядных организаций по про
ведению капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Глава 4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

19. Решение о проведении конкурса принимается организатором 
конкурса. Извещение о проведении конкурса размещается органи
затором конкурса на официальном сайте управляющей организации 
и (или) публикуется в печатных изданиях — при открытом конкурсе, 
направляется приглашаемым лицам — при закрытом конкурсе не 
менее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

20. В извещении о проведении конкурса указывается следую
щее:

1) форма конкурса;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и номер телефона организатора конкурса;
3) предмет конкурса;
4) начальная (максимальная) цена договора подряда на выполне

ние работ по капитальномуремонту многоквартирного дома;
5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документа

ции, адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 
документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором конкурса за предоставление конкурсной докумен
тации, если такая плата установлена;

6) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе;

8) место, дата и время проведения конкурса;
9) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое 

обеспечение установлено.
21. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 

конкурса в любое время, но не позднее чем за 15 дней до даты 
проведения конкурса. При этом в течение 2 рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор конкурса обязан 
разместить уведомление об отказе от проведения конкурса в 
том же порядке, что и извещение о проведении конкурса, а так
же направить уведомление об отказе от проведения конкурса в 
письменной форме всем претендентам. Организатор конкурса 
возвращает претендентам, участникам конкурса средства, вне
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

Глава 5. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

22. Конкурсная документация разрабатывается, утверждается 
организатором конкурса и согласовывается с органом местного 
самоуправления.

23. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие 

в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2) при установлении денежного обеспечения заявки на участие 

в конкурсе срок и порядок внесения денежных средств, предусмо
тренных в качестве обеспечения, реквизиты счета для перечисления 
указанных денежных средств. Рекомендуемый размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе составляет пять процентов от начальной 
(максимальной) цены договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, право на заключение 
которого является предметом конкурса;

3) требования к участникам конкурса, установленные в соответ
ствии с подпунктом 6 пункта 43 настоящего Порядка;

4) техническую документацию, определяющую объем, содержа
ние работ и другие предъявляемые к ним требования (в том числе 
требования к качеству работ и используемым материалам);

5) укрупненный расчет или смету, определяющий(ую) начальную 
(максимальную) цену договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, условия снижения 
цены, не нарушающие требования технической документации к 
качеству работ и используемым материалам;

6) начальный и конечный сроки выполнения работ. При этом могут 
быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов 
работы (промежуточные сроки);

7) форму, сроки и порядок оплаты работы;
8) требования к сроку гарантии качества работ и представляемых 

подрядчиком материалов;
9) ответственность подрядчика за ненадлежащее качество ра

боты;
10) сведения о возможности привлечения для выполнения 

работ субподрядчиков или требования о личном исполнении обя
зательств;

11) размер и срок представления обеспечения исполнения обя
зательств, если такое обеспечение устанавливается;

12) срок, в течение которого победитель конкурса должен под
писать договор подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, который не может быть более 
двадцати дней с даты проведения конкурса;

13) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи 
заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем 
опубликования в печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса;

14) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки;

15) срок, место и порядок предоставления конкурсной документа
ции, адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 
документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором конкурса за предоставление конкурсной докумен
тации, если такая плата установлена;

16) формы, порядок, даты начала и окончания срока предостав
ления организатором конкурса разъяснений положений конкурсной 
документации;

17) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе;

18) место, дату и время проведения конкурса, критерии оценки 
заявок на участие в конкурсе.

К конкурсной документации должен быть приложен проект 
договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома (далее — проект договора подряда) на 
условиях, определенных конкурсной документацией.

24. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, долж
ны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 
открытого конкурса.

25. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 
документации в печатных средствах массовой информации и на 
официальном сайте одновременно с размещением извещения о 
проведении конкурса.

26. Организатор конкурса на основании заявления любого заин
тересованного лица, поданного в письменной форме, обязан предо
ставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в извещении о проведении конкурса. Конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения заинтересо
ванным лицом платы за предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена организатором конкурса и указание 
об этом содержится в извещении о проведении конкурса.

27. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. Организатор конкурса обязан предоста
вить такому лицу разъяснения по конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Глава 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОН
КУРСЕ

28. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены кон
курсной документацией. Одно лицо вправе подать только одну заявку 
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.

29. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

30. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе 
в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком 
конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие 
в котором подается данная заявка, а также фирменное наименова
ние, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

31. Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие 
сведения:

1) наименование (фирменное наименование) организации или 
фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, по
чтовый адрес, государственный регистрационный номер, иденти
фикационный номер налогоплательщика;

2) сведения о вступлении подрядчика в саморегулируемые 
организации в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства;

3) информацию о квалификации подрядчика и перечне объектов, 
в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные 
заказываемым работам по капитальному ремонту;

4) краткое описание предлагаемых работ, в том числе техно
логий и материалов, их объективные технические и качественные 
характеристики;

5) цена или расчет определения цены работ и краткое изложение 
других основных условий предложения подрядчика;

6) краткое изложение порядка представления ответов на запросы, 
касающиеся разъяснения своих предложений.

32. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии учредительных и регистрационных доку

ментов;
2) полученные не ранее чем за месяц до дня подачи заявки вы

писка из Единого государственного реестра юридических лиц — для 
юридического лица, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей — для индивидуального пред
принимателя, или их нотариально заверенные копии;

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
заявку на участие в конкурсе, или заверенная в установленном по
рядке копия такого документа;

4) документы, подтверждающие достоверность сведений, указан
ных в заявке на участие в конкурсе, или заверенные в установленном 
порядке копии таких документов;

5) смета, обосновывающая цену договора подряда, предложен
ную претендентом;

6) документы, подтверждающие внесение средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое обеспечение 
установлено;

7) иные документы, подтверждающие соответствие претендента 
установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные 
в установленном порядке копии таких документов;

8) копия утвержденного бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период;

9) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам.
33. Направление заявки на участие в конкурсе является согласием 

претендента выполнить работы, являющиеся объектом конкурса, 
на условиях, определенных конкурсной документацией, или пред
ложенных им условиях.

34. Каждая поступившая заявка на участие в конкурсе регистри
руется организатором конкурса. По требованию претендента орга
низатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки.

35. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор 
конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку 
на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

36. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с 
указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 
в соответствии с настоящим Порядком.

37. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие 
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Глава 7. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ И РАССМОТРЕ
НИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

38. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками 
на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса 
до начала процедуры вскрытия конвертов, не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 
документации.

39. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по
сле начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления 
возвращаются организатором конкурса претендентам.

40. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной докумен
тацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
конкурсной документацией и настоящим Порядком. Конкурсная 
комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на 
ее заседании, разъяснения сведений, содержащихся в представлен
ных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не 
допускается изменение заявки на участие в конкурсе.

41. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании пре
тендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента 
к участию в конкурсе.

42. Основаниями отказа в допуске претендента к участию в кон
курсе являются:

1) несоответствие заявки на участие в конкурсе установленным 
настоящим Порядком и конкурсной документацией требованиям, 
в том числе непредставление документов либо наличие в таких до
кументах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям к участникам 
конкурса, установленным настоящим Порядком и конкурсной до
кументацией.

43. Требования к участникам конкурса:
1) соответствие установленным федеральными законами требо

ваниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся 
объектом конкурса;

2) в отношении участника не проводится процедура банкротства 
либо процедура ликвидации;

3) деятельность участника не приостановлена в порядке, преду
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

4) отсутствие фактов уклонения участника от заключения или 
исполнения договора подряда по результатам ранее проводимых 
конкурсов;

5) отсутствие к участнику конкурса не исполненных в срок тре
бований об устранении недостатков выполненной работы по ранее 
заключенным договорам;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной до
кументации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, если такое обеспечение установлено.

При этом претендент считается соответствующим данному требо
ванию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на 
счет, указанный в конкурсной документации.

В случае установления фактов несоответствия участника конкурса 
настоящим требованиям конкурсная комиссия отстраняет участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

44. Конкурсная комиссия оформляет протокол вскрытия кон
вертов и рассмотрения заявок на участие, который подписывается 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

45. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направ
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

46. В случае если только один претендент признан участником 
конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
передает этому претенденту проект договора подряда, составлен
ный путем включения условий выполнения работ, предложенных 
единственным участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора подряда, входящий в состав конкурсной документации. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения до
говора подряда.

47. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участи: 
в конкурсе всех претендентов, конкурс признается несостоявшимся, 
а организатор конкурса проводит новый конкурс в соответствии с 
настоящим Порядком. При этом организатор конкурса вправе из
менить условия проведения конкурса.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

48. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участ
никами конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

49. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, в 
целях определения лучших из предложенных условий выполнения 
работ и определения победителя конкурса, при этом учитываются 
следующие критерии:

1) наличие у участника конкурса собственной материально- 
технической базы, обеспечивающей выполнение комплекса работ 
по капитальному ремонту;

2) опыт работы и характеристика деятельности участника кон
курса и привлекаемых им субподрядчиков в сфере капитального 
ремонта многоквартирных домов не менее 3 лет;

3) устойчивое финансовое состояние участника конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за 2008,2009 годы, которое под
тверждается заверенными копиями бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках;

4) сроки выполнения работ;
5) срок предоставляемой участником конкурса гарантии качества 

работы и поставляемых материалов;
6) текущая загрузка (наличие заключенных договоров подря

да);
7) цена договора подряда, условия оплаты и иные условия до

говора подряда, предложенные участником конкурса;
8) сведения о вступлении в саморегулируемые организации в 

строительстве и жилищно-коммунальном комплексе;
9) отсутствие задолженности по налогам и сборам;
10) иные критерии, установленные конкурсной документацией.
50. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгод
ности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содер
жатся лучшие условия выполнения работ, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе 
содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, со
держащих такие условия.

51. Победителем конкурса признается участник конкурса, кото
рый предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

52. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, в котором 
содержатся сведения о месте, дате, времени проведения конкурса, 
участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и со
поставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о 
решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера.

53. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии и утверждается организатором конкурса в 
течение 2 рабочих дней после проведения конкурса.

54. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победи
телю конкурса один экземпляр протокола и проект договора под
ряда, который составляется путем включения условий выполнения 
работ, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора подряда, прилагаемый к конкурсной 
документации.

Копии протокола могут быть предоставлены другим участникам 
конкурса по их требованию.

55. Организатор конкурса обязан возвратить в течение пяти рабо
чих дней со дня подписания протокола конкурса денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали 
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания договора подряда с победителем конкурса.

Глава 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА ПО РЕЗУЛЬ
ТАТАМ КОНКУРСА

56. Победитель конкурса обязан подписать направленный ему 
организатором конкурса проект договора подряда в срок, установ
ленный конкурсной документацией.

В случае если победитель конкурса в указанный срок не пред
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора, 
а также обеспечение исполнения обязательств (если оно было 
установлено), он признается уклонившимся от заключения договора 
подряда.

57. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения договора подряда, организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя 
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, при
чиненных уклонением от заключения договора, либо заключить до
говор подряда с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.

58. В случае уклонения победителя конкурса от заключения до
говора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

59. В договор включается обязательное условие о порядке осу
ществления Заказчиком приемки выполняемых работ, на соответ
ствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным в таком договоре. Функции технического надзора 
осуществляется специализированной организацией, имеющей ли
цензию.

60. В договор включается обязательное условие обеспечения 
выполнение договора. Обеспечение исполнения договора может 
быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, до
говора поручительства или залога денежных средств, в том числе в 
форме вклада (депозита), страхования ответственности по договору. 
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником 
конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

61. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления должны быть указаны в конкурсной документации. 
Размер обеспечения исполнения договора не может быть менее 
тридцати процентов от цены договора.
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отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». Военная
специальность - связист, специальность для грамотных, 
ответственных, аккуратных молодых бойцов.

Школу жизни до войны бу
дущий солдат прошёл суро
вую. Детство прошло в дерев
не. Отец был председателем 
колхоза, мама много лет про
работала на почте. Что пред
ставляла из себя казахстан
ская деревня в 20-30-е годы 
прошлого столетия? Не гово
рю уже о 30-40-х, когда в Ка
захстан шли эшелоны с пере
селенцами, «ненадёжными» и 
просто с тысячами арестантов, 
которых ждали лагеря.

Из воспоминаний детства 
самое страшное - чувство по
стоянного голода, который 
валил с ног людей и скотину. 
Поэтому Гриша с малолетства 
усвоил закон выживания: если 
ты рядом с овечкой, коровой, 
телёнком или жеребёнком, они 
не дадут тебе замёрзнуть или 
умереть от голода. Хотя Гри
ша был единственным сыном в 
семье, отец держал его в стро
гости. С пяти лет мальчуган уже 
умел быков погонять, сеять и 
пахать. Он всегда был рядом с 
отцом.

Григорий старательно учил
ся в школе, окончил 10 классов, 
педучилище и был назначен за
ведующим Рявкинской началь
ной школы. Школа в деревне 
Рявкино, где половина жителей 
Рявкины и новоиспечённый учи
тель тоже Рявкин.

Началась война, и наш ге
рой, как уже было сказано, в 
1942 году попал на фронт. О

Фронтовик,гвардии 
старший сержант Григорий 
Иванович Рявкин родом из 
Казахстана, был призван в 
армию в январе 1942 года. 
В марте получил боевое 
крещение под Ржевом. 
Воевал на Калининском, 3-м 
Белорусском фронтах. В 
1945 году принимал участие в 
войне с Японией. Награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За

том, как воевал старший сер
жант, говорят его награды. 
Бережно хранятся в семейном 
архиве пожелтевшие листочки 
благодарностей от Верховного 
главнокомандующего.

Для Григория Рявкина служ
ба в армии закончилась в ян
варе 1946 года. Он вернулся в 
Казахстан и снова стал учитель
ствовать. Назначили заведую
щим Шелигинской начальной 
школы. Он так скучал по учи
тельской работе!

Григорий Иванович не лю
бил вспоминать о страшных 
военных мясорубках, в кото
рых оказывался, о выполнен
ных заданиях, как во время боя 
он полз под шквальным огнём, 
чтобы восстановить связь с ко
мандованием. Рассказывать не 
любил, но из памяти-то не вы
черкнешь...

Налаживалась гражданская 
жизнь. Школа, уроки, любо
знательные ребятишки. Вскоре 
он повстречал свою судьбу: на 
учительской конференции по
знакомился с молодой заведу
ющей другой начальной школы 
Александрой Григорьевной. За
слал сватов, и в декабре 1947 
года сыграли свадьбу. Получи
лась учительская семья: педа
гоги в начальных классах всегда 
вместе - на работе и дома. Ро
дились дети - сын и дочь.

В 1949 году переехали в По- 
левской. Работа нашлась в на
чальной школе в селе Красная 

Горка. Опять бесконечные за
боты сельской школы: освеще
ние, заготовка дров и - добрые 
отзывчивые ребятишки с бес
конечными вопросами «что?», 
«как?», почему?».

В 1962 году на базе старой 
школы в посёлке Зюзельском 
была создана спецшкола- 
интернат для детей с отклоне
ниями в развитии. Дело новое, 
дети необычные, но Рявкины 

Славные традиции
семьи Рявкиных

согласились здесь работать. Не 
хватало знаний, и супруги ста
ли студентами-заочниками де
фектологического факультета 
Свердловского пединститута.

У директора сельской шко
лы каждый день проблемы. 
Григорий Иванович сам управ
лял лошадью, решая десятки 
хозяйственных дел, смело ру
лил на полуторке. Добавились 

заботы о питании детей, так 
как они жили в интернате на 
государственном обеспечении 
постоянно. Сын и дочь помога
ли. 1969 год стал для супругов 
вторым «днём победы»: они 
закончили пединститут, полу
чили специальность учителя 
и логопеда вспомогательной 
школы. Обоим было уже за со
рок...

После выхода на пенсию по 

возрасту Григорий Иванович 
ещё несколько лет работал. 
Встречался с молодёжью, но о 
войне по-прежнему рассказы
вал скупо. Он часто повторял 
слова поэта Юлии Друниной: 
«Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает о 
войне».

На пенсии он стал больше 
уделять внимания семье. Ана

толий и Ольга радовали родите
лей успехами в школе и инсти
туте. Сын с красным дипломом 
окончил УПИ, стал инженером- 
энергетиком, начинал трудовую 
биографию на Белоярской АЭС. 
Ольга после окончания СИНХа 
получила специальность эконо
миста.

Жернова перестройки изме
нили планы молодых специали
стов и перекроили их жизнь.

Может быть, не все в нашей 
области знают, что бренд «Чер
кашин и партнёръ» подразуме
вает под партнёром Анатолия 
Рявкина. Добрая слава о «чер- 
кашинской» колбасе давно шаг
нула за пределы Свердловской 
области.

Ольга же связала свою тру
довую деятельность в Полев- 
ском с криолитовым заводом.

Больше всего Григорий Ива
нович Рявкин ценит в людях до
брожелательность и уважитель
ность к другим. Эти качества, 
как эстафетную палочку, глава 
семейства передал не только 
детям, но и внукам и правну
кам.

...Несколько лет назад, в 
2005 году, в спецвыпуске «Об
ластной газеты» для детей и 
подростков «Новая Эра» был 
опубликован материал о том, 
как ученики екатеринбург
ской городской гимназии № 9 
представляли себя на месте 
областных министров. Слова 
Никиты Морозова, тогда вто
роклассника, правнука Григо
рия Ивановича Рявкина, при
вожу дословно: «Я - будущий 
министр футбола - считаю, что 
нужно строить во дворах очень 
много футбольных площадок, 
чтобы мальчишки с раннего 
детства привыкали к спорту. 
Ещё надо проводить футболь

ные чемпионаты между клас
сами, потом между школами, 
затем между городами. Так 
всё больше и больше людей 
будут играть в футбол. А луч
шие попадут в сборную Рос
сии и всегда будут побеждать 
сборные других стран». Эти бы 
слова да в уши наших спортив
ных руководителей. И это го
лос только одного мальчишки, 
а таких в стране миллионы...

Прошло пять лет. Сегод
ня «юный министр» считает 
большим праздником, когда 
он с братьями, папой Андре
ем и дедушкой Толей гоняет 
мяч на спортивной площадке 
их дачи. Никита - представи
тель четвёртого поколения в 
семье Рявкиных - поколения 
next. Любовь к спорту у него 
от папы: в любое время года - 
футбол, зимой - лыжи, летом 
- отдых на полевских прудах. 
А ещё мальчики любят путеше
ствовать.

А как дела у других Рявки
ных из поколения next? Ники
та - в шестом классе, млад
ший Егор - в первом. Старший 
третий правнук Артём учится 
в 10 классе в той же 9-й гим
назии в Екатеринбурге. Любит 
химию и физику, участвует в 
школьных и городских олим
пиадах.

Когда вся семья собиралась 
вместе, фронтовик, педагог и 
просто дедушка Гриша был до
волен. Вот за эту мирную счаст
ливую жизнь он и воевал.

...Григорий Иванович ушёл 
из жизни в возрасте 86 лет два 
года тому назад. В последнее 
время стало подводить серд
це. А как хотелось пожить ещё, 
быть рядом с внучками, прав
нуками, порадоваться простым 
человечески радостям, которые

называются коротким словом 
ЖИЗНЬ...

А его вторая половинка Шу- 
ронька - Александра Григорьев
на - по-прежнему хранительни
ца домашнего очага. Супруги 
Рявкины вместе отдали педа
гогической деятельности 87 лет 
и думали, что дети продолжат 
их профессиональный путь, но 
не получилось. А, может, ещё 
получится: наследники семьи 
твёрдо стоят на земле и знают, 
с кого брать пример стойкости, 

мужества и верности своему 
делу - с Рявкина-старшего.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического 

труда.
г. Полевской.
НА СНИМКЕ: всегда были 

вместе: супруги Рявкины 9 
мая 2008 года; Никита Моро
зов: «Хочу быть министром 
футбола».

Фото 
из семейного архива.

НАШЕ ДОСЬЕ
КАЗАНЦЕВ Андрей Геннадьевич. Родился 25 ноября 1962 

года в Асбесте. Лёгкой атлетикой занимается с 1976 года. 
С 2000 г. специализируется на суточном беге. Мастер спорта 
международного класса.

Высшие достижения: трёхкратный серебряный призёр чем
пионата мира (2003, 2005, 2009 гг.) и трёхкратный чемпион Евро
пы (2001, 2005, 2009) в командных соревнованиях, серебряный 
призёр чемпионата Европы (2000) и чемпион России (2000) - в 
личных.

Личный рекорд: 258 км 086 м (2003, Уден, Голландия).

ОТ МАСТЕРА ДО МЕЖДУНАРОДНИКА - ПОЛЧАСА
-Андрей Геннадьевич, надо полагать, ваша спортивная 

биография началась не с суточного бега?
-Конечно. В Асбесте, где родился, занимался конькобежным 

спортом. Потом наш тренер уволился, и пришлось переключить
ся на лёгкую атлетику. В дальнейшем выступал на областных со
ревнованиях за команду Свердловского сельскохозяйственного 
института.

-Лёгкая атлетика, это уже, как говорится, ближе к делу... 
Специализировались, вероятно, на стайерских дисципли
нах?

-Не совсем так. Нравились они мне больше других, это - да. Но 
выступал буквально на всех дистанциях, ещё и в высоту, и в длину 
прыгал. Разносторонняя подготовка пригодилась, когда выступал 
в соревнованиях по многоборью ГТО. Вот именно в них, а не в лёг
кой атлетике я и добился лучшего результата - стал чемпионом 
области.

-И гордостью института?
-Да там без меня было кем гордиться. Скажем, несколькими 

курсами старше учился Андрей Прокофьев - чемпион Олимпий
ских игр в Москве. Вот был талант так талант! Специализировался 
на барьерном беге, но на Олимпиаде отличился в «гладкой» эста
фете 4x100 метров.

-В тридцать лет Прокофьев покончил жизнь самоубий
ством... Что-то в его характере настораживало уже тогда?

-Даже не знаю, как сказать... Мы не были особенно близки. Вы
ступали разве что в одной команде в майской эстафете на призы 
«Уральского рабочего». Фактурный, под два метра ростом, жизне
радостный парень. Фанатиком спорта его бы не назвал, Андрей ни 
в чём себе не отказывал, режим нарушал запросто. Даже за один 
проступок, которых у Прокофьева были десятки, любого из нас, не 
задумываясь, отчислили бы из команды.

-Вернёмся к вашей биографии.
-После окончания вуза работал по специальности, инженером- 

механиком в совхозе «Шипицынский». Случалось, что и самому 
приходилось за штурвал комбайна или трактора садиться. Спорт 
не бросал, со временем мне дали полставки инструктора физкуль
туры, а потом и на полную перешёл. В начале 90-х в сёлах стало 
не до спорта, ставку мою сократили. С помощью директора Ка- 
мышловской ДЮСШ Коли Белова, вместе с которым в институте 

учились, устроился преподавателем физкультуры в Порошинскую 
среднюю школу. Вот уже шестнадцать лет там работаю...

-Но выступать в соревнованиях после окончания институ
та вы продолжали?

-По мере возможности. В то время развивалось клубное дви
жение, я имею в виду клубы любителей бега. Соревнований орга
низовывалось достаточно. Вот я и стал в них участвовать, посто
янно увеличивая дистанции -полумарафон, марафон, бег на 100 
километров. Но выше кандидата в мастера так и не поднялся... 
Что интересно, чем длиннее дистанция - тем лучше становились 
результаты, тем ближе так и не выполненный норматив мастера. 
!И вот, в 2000. юду, друзья .посоветовали мне попробовать себя в 
суточном беге, о котором я тогда даже не слышал. «Вот там, -го
ворят, - своё самое сильное качество, выносливость, сможешь 

■ НЕ КАК ВСЕ

Бегущий человек 
Более 258 км способен преодолеть за сутки 
свердловский легкоатлет Андрей Казанцев

Скажите, сколько времени вы способны пробежать с любой скоростью, не останавливаясь? Пятнадцать минут? Полчаса? 
Час? Уверен, что уже на последний вопрос утвердительно смогут ответить немногие. Ну, а тех, кто способен бежать 
сутки, на всём земном шаре найдётся от силы несколько сотен. В их числе - 47-летний преподаватель физкультуры 
Порошинской средней школы, житель села Шилкино Камышловского района Свердловской области Андрей Казанцев. 
Неоднократный победитель и призёр чемпионатов мира и Европы по суточному бегу - соревнований, в которых 
требуется преодолеть возможно большее расстояние в течение 24 часов.

использовать по полной программе».
-Этим советом вы и воспользовались?
-Да, и очень скоро. Заявился на чемпионат России в Москве. 

Особых целей, конечно, перед собой не ставил. Хотел просто по
пробовать, смогу ли. Но так получилось, что выиграл с первой по
пытки. Пробежал 256 километров, обогнав второго призёра на 16. 
И ещё, что интересно, в течение одного забега выполнил сразу 
два норматива - мастера спорта и ещё через полчаса - «между
народника».

-Ничего себе! И жизнь с тех пор разделилась для вас на 
«до» и «после»?

-В спортивном плане - конечно.
ПОСЛЕ ФИНИША МЫ ВЫГЛЯДИМ 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ
-Мне ни разу не доводилось присутствовать на соревно

ваниях по суточному бегу. И подавляющему большинству чи
тателей «ОГ», думаю, тоже. Гце и как они проходят?

-Мой первый старт, о котором мы уже говорили, состоялся в 
Москве на стадионе «Октябрь». Отсчёт расстояния ведётся на лег
коатлетической дорожке. Через каждые четыре часа происходит 
смена направления движения.

-Зачем?
-Чтобы нагрузка на ноги была равномерной: ведь при поворо

тах в одну сторону они работают по-разному. Соревнования также 
могут проводиться на улицах городов, в парках и т.п. Но обяза
тельное условие - использование на дистанции замкнутых колец 
или эллипсов, не суть важно, протяжённостью от одного до пяти 
километров. В тёмное время суток бежим, разумеется, по осве
щённой трассе.

-А почему нельзя бегать по прямой?
-Потому что организация таких соревнований весьма трудоём

ка: представляете, в течение суток нужно ограничить движение по 
шоссе, организовать сопровождение спортсменов. Хотя подобное 
случается. Скажем, в 2000 году «Телевизионное агентство Урала» 
проводило суточный бег от нулевого километра, около Главпоч
тамта Екатеринбурга, в сторону Верхотурья. Но это, повторю ещё 
раз, особый случай.

-У вас достаточно информации по ходу соревнований: 
сколько пробежали вы, сколько соперники? Всегда ли вы по
нимаете, на десять метров отстаёт от вас ближайший к вам 
участник или на десять километров десять метров?

-Проблем нет. Работает судейская бригада, объявления идут 
постоянно, информация появляется на табло. Последнее время 
используются электронные чипы.

-Во время соревнований по спортивной ходьбе строго на
казывается переход на бег, даже продолжающийся несколь
ко мгновений. А что запрещается в суточном беге?

-Правила достаточно либеральны. Ну вот принимать пищу, на
пример, можно только в специализированных пунктах питания.

-Что именно предлагается бегунам?
-Отвары, чай, морс, кисель. Бананы, ломтики апельсина. Бу

льон, кусочки хлеба с солью.
-А последнее в связи с чем?

-Организм теряет немало полезных элементов, необходимо 
восполнять. Кроме того, соль позволяет снять судороги мышц. Но 
не будешь ведь есть одну соль.

-Как часто питаетесь по ходу соревнований вы?
-Вторую половину - каждые два километра. До того - реже, а 

первые 40 километров обычно бегу так.
-А, пардон, обратный процесс?
-По трассе пробега всегда стоят биотуалеты.
-Суточный бег по ощущениям чем-то отличается от бега 

на сверхдлинные дистанции?
-Да. При беге на 100 километров бывают очень сложные от

резки, особенно если переборщил со скоростью, но ты понима
ешь, что это временно. В суточном беге волевых усилий требуется 
больше.

-Я видел протоколы соревнований и обратил внимание, 
что большинству бегунов далеко за тридцать, а то и за со
рок...

-Молодость - это, прежде всего, скорость. Но в нашей дисци
плине она не столь важна. И не только скорость, но даже и ско
ростная выносливость: 24 часа быстро ты не пробежишь. Важнее 
опыт, терпение. Время от времени у нас выступают молодые ре
бята, и даже становятся призёрами, но вижу я их эпизодически. 
Постоянно никто не выступает.

-Как заканчивается бег?
-Звучит гонг или какой-либо другой сигнал.
-Ваши ощущения?
-Ощущения? Знаете, вот разговаривал я с женщинами и при

шёл к выводу, что испытываю нечто подобное, как они в момент 
завершения родов. Точнее, пожалуй, и не скажешь.

-А потом?
-Потом наступает самое сложное. Нужно вымыться и перео

деться, хотя сил практически нет. Подошвы ног - сплошная мо
золь. Больно ходить, стоять, сидеть. Завязать шнурки на обуви 
- сложновыполнимая процедура. Думаю, в этот момент мы выгля
дим тяжелобольными людьми, если не инвалидами. На церемо
нию награждения приходят далеко не все - просто не в состоянии. 
Уснуть невозможно из-за боли во всём теле, в какой-то полудрёме 
проводишь часа три-четыре. Потом природа берёт своё: хочется 
пить и есть, за время пробега я лично из своих 60 килограммов 
веса теряю три-четыре. И уж затем окончательно проваливаешься 
в сон. В отличие от представителей многих других видов спорта, 
мы никогда не улетаем домой в день выступлений и даже на сле
дующий день.

-Когда вы окончательно приходите в себя?
-В обычном, бытовом смысле - где-то через неделю. Если го

ворить о способности к тренировочной работе, то к той форме, в 
которой находился перед забегом, возвращаешься примерно че
рез месяц.

-Бывают случаи, когда одна организация объединяет сра
зу несколько абсолютно разных дисциплин. Скажем, Между
народный союз конькобежцев - фигурное катание, скорост
ной бег на коньках и шорт-трек. Суточный бег, казалось бы, 
лёгкая атлетика в чистом виде. Но, насколько я знаю, у вас 
своя федерация.

-Совершенно верно. К Международной федерации лёгкой ат
летики мы отношения не имеем и выступаем под эгидой Между
народной ассоциации ультрамарафона. Если сказать коротко, то 
к ней относятся все беговые дисциплины продолжительностью 
длиннее марафона. Почему так случилось? Могу предположить, 
что в федерации лёгкой атлетики считают наши состязания недо
статочно зрелищными, растянутыми по времени.

МЕЛОМ ОБВЕЛИ КОНТУРЫ ТЕЛА
-Предыдущая группа вопросов и, разумеется, ответов на 

них, думаю, дала возможность получить общее представле
ние о суточном беге. Теперь поговорим подробнее о высту
плениях самого Андрея Казанцева... Сколько раз вы выходи
ли на старт подобных соревнований?

-За десять лет - 23. Предвосхищая следующий вопрос, отвечу, 
что финишировал 19. Дважды сошёл с трассы из-за плохого само
чувствия, дважды - из-за травм.

-Наиболее экстремальные условия забега?
-Обычно соревнования проводятся весной или осенью, когда 

не жарко и не холодно. Но чемпионат мира-2007 прошёл в Ка
наде в конце июля. В первый момент мы особо не переживали: 
страна-то ведь северная. Но потом увидели, что город Драммон- 
вилль расположен практически на широте Сочи, даже южнее. И 
стартовали мы при температуре под сорок. Затем прошёл дождь. 
Бежали в облаке пара, влажность сумасшедшая... Из всех старто
вавших финишировало чуть больше половины. В командные со
ревнования разрешено заявлять шесть участников, в зачёт идут 
результаты трёх лучших из них. Так за четыре часа до финиша рос
сиян осталось только двое, и при этом, представьте себе, мы ещё 
заняли десятое командное место из 17-ти!

-А с точки зрения спортивной интриги?
-Я уже говорил, что на своём первом чемпионате России обо

гнал ближайшего преследователя на 16 километров. Так бывает, 
разумеется, далеко не всегда, но и борьба до последней мину
ты - тоже редкость. А вот на чемпионате мира-2003 произошло 
следующее. Лидером забега очень долго был японец Сикия. И 
вот за пятнадцать минут до истечения суток его настиг бельгиец 
Беккере. Японец постарался ускориться, но потерял сознание и 
упал. Перед тем, как его унести на носилках, мелом обвели кон
туры тела...

-Как это делают криминалисты, что ли?
-Нуда, вроде того. А в данном случае судьям важно было точно 

определить пройденное им расстояние. В итоге победил Беккере, 
Сикия стал вторым. Ну, а я показал четвёртый результат - и по 
сей день лучший в индивидуальных соревнованиях за всё время 
участия в чемпионатах мира. Ещё и поэтому тот пробег мне за
помнился.

-А существуют ли соревнованйя ещё более продолжи
тельные, чем суточный бег?

-Конечно. Не обязательно они ограничены временем, просто 
по километражу понятно, что преодолеть дистанцию можно лишь 
больше, чем за сутки. Большой популярностью пользуется, ска
жем, так называемый спартатлон по 245,3-километровому марш
руту Афины - Спарта, повторяющему путь легендарного гонца 
Фидиппида. Но самым экстремальным считается супермарафон 
в калифорнийской Долине смерти. Старт даётся в самом жарком 
месте северного полушария при температуре свыше 50 градусов. 
По ходу дистанции надо преодолеть три горных перевала в пусты
не и спустя 135 миль (чуть больше 217 километров. -Прим, авт.) 
финишировать на горе высотой три тысячи метров. Существует 
ограничение по времени: если за 60 часов ты дистанцию не закон
чил, то уж, как говорится, и не надо... Кстати, в 2000-м году, сразу 
после победы на чемпионате страны, меня включили в число кан
дидатов в российскую команду на выступление в супермарофоне 
в Долине смерти, но отбор я не прошёл.

Есть ещё двухсуточные пробеги. Однажды я пытался принять 
участие в таком, во Франции. Но оказался не подготовлен к специ
фическому, типа мелкого гравия, покрытию. Спустя 14 часов сбил 
в кровь ноги и на этом закончил...

А самый продолжительный, о котором слышал, - «Тысяча миль» 
в Нью-Йорке. Там бегут 17-18 суток подряд. Спят, конечно, понем
ногу - по два-три часа.

-Вот продолжительность официального футбольного мат
ча, скажем, 90 минут. Но столько же длится и контрольная, 
подготовительная игра. А у вас?

-Вы хотите узнать, используются ли суточные пробеги в каче
стве тренировки? Я лично никогда не использовал и не слышал, 
чтобы подобное делал кто-то другой.

-Вознаграждения за успехи в соревнованиях по суточно
му бегу позволяют заниматься им профессионально?

-О чём вы говорите! Наш вид спорта совершенно некоммерче
ский. Награды - медали да кубки. Меня, как члена сборной Рос
сии, областное министерство спорта командирует на соревнова
ния, оплачивает проезд, проживание. Вот и всё.

-Вы - учитель физкультуры. Как вы находите время для 
тренировок, где и когда бегаете?

-От дома до школы - 12 километров. На работу бегу -вот счи
тайте, первая тренировка. Обратно - тоже, это вторая. Но в пред
соревновательный период 24 километра -это маловато, нужно от 
30 до 50-ти. Так что обратно бегу по более длинному маршруту.

-Но ведь бывают же случаи, когда бежать по какой-то при
чине невозможно!

-Бывают, хотя и редко. Тогда жена меня до работы подвозит. 
Сам я на права специально не сдаю.

-Почему же?
-Ну, чтобы не было соблазна (улыбается). Мне ведь бегать 

надо, а не за рулём· сидеть.

Беседовал Алексей КУРОШ.
Фото автора.
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■ ОБЛАСТНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «КАМЕРТОН»

Сеять разумное, доброе,
ВЄЧНОЖ
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Вчера в екатеринбургском государственном цирке состоялось 
награждение победителей шестого областного конкурса 
«Камертон». Он проходит под эгидой Законодательного 
Собрания Свердловской области, поэтому в торжественной 
церемонии приняли участие депутаты обеих палат

Перова стала 
чемпионкой Европы

регионального парламента.
Конкурс был придуман пять 

лет назад. Инициатором его про
ведения выступил общественный 
совет по защите нравственности. 
В состав совета вошли автори
тетные деятели науки, образова
ния и культуры. Перед собой они 
поставили две задачи: во-первых, 
бороться с пошлостью на экране 
и в СМИ, препятствовать распро
странению идеологии ненави
сти, вражды и потребительского 
отношения к жизни, во-вторых, 
способствовать созданию и про
паганде лучших - с точки зрения 
человеческой этики и морали - 
произведений искусства. Одним 
словом, члены совета хотели 
сделать так, чтобы в нашей жизни 

ипломанты и лауреаты VI областного конкурса «Камертон»
Яковлев Вячеслав Леонидович (г.Екатеринбуг)
В номинации «Кино- и видеофильмы» при

зами и дипломами награждены:
- среди профессиональных коллективов
Центр детского творчества «Радуга»

(п.Баранчинский, Кушвинский городской округ)
- среди участников-любителей
Карпинская школа искусств (г.Карпинск)
Свалов Евгений, учащийся Дома детского 

творчества № 22 (г. Екатеринбург)
Лауреатами конкурса в номинации «Кино- и 

видеофильмы» стали:
- среди профессиональных коллективов
Климин Александр Николаевич, художник- 

реставратор (г.Красноуфимск)
- среди участников-любителей
Орлова Екатерина, студентка Уральско

го горнозаводского училища им. Демидовых 
(г.Невьянск)

В номинации «Произведения изобрази
тельного искусства» призами и дипломами 
награждены:

- среди участников-любителей
Детская художественная школа 

(г.Североуральск)
Школа № 11 (с.Писанец, Артёмовский город

ской округ)
Центр детского творчества «Радуга» 

(г.Первоуральск)
Фрелих Алексей, учащийся Детской школы 

искусств им.Н.А.Римского-Корсакова (г.Екате- 
ринбург)

Лауреатом конкурса в номинации «Произ
ведения изобразительного искусства» стали:

- среди профессиональных участников
Заплатин Василий Алексеевич, преподаватель 

детской школы искусств (п.Пелым)
- среди участников-любителей

В номинации «Спектакли» призами и ди
пломами награждены:

- среди профессиональных коллективов
Новоуральский театр кукол (г.Новоуральск)
Театр оперетты Урала (г.Новоуральск)
- среди любительских коллективов
Детский музыкальный театр «Волшебный 

сундучок» МОУ ДОД «Детская школа искусств» 
(г. Среднеуральск)

Лауреатами конкурса в номинации «Спек
такли» стали

- среди профессиональных коллективов
Театр драмы им.А.П.Чехова (г.Серов)
- среди любительских коллективов
Коллектив «Проект-47» МОУ «Гимназия» 

(г.Новоуральск)
В номинации «Радио и телевизионные пе

редачи» призом и дипломом награждены:
- среди профессиональных участников
Редакция газеты «Трудовая вахта» (г.Серов)
Ленденев Валерий Сергеевич, директор ООО 

«Наша городская газета» (г.Новоуральск)
- среди участников-любителей
Творческое объединение «Росинка» МОУ шко

лы № 2 (п.Зайково, Ирбитский городской округ)
Андреев Евгений Владимирович, учитель шко

лы № 1 (г.Ивдель)
Лауреатами конкурса в номинации «Радио 

и телевизионные передачи» стали:
- среди профессиональных участников
ЗАО «Нижнетагильская телекомпания «Теле- 

кон» (г.Нижний Тагил)
- среди участников-любителей
Подгайный Владимир Иванович 

(г. Красноуфимск)
В номинации «Культурные проекты» приза

ми и дипломами награждены:

появилось больше позитивного, 
чистого, одухотворённого...

Нынешний конкурс был посвя
щён 65-летию Великой Победы и 
проходил под девизом «История 
Победы - чтим и помним!». На суд 
жюри было прислано почти семь 
сотен работ. Их авторы живут в 
44 муниципальных образованиях 
Свердловской области, но наи
больший интерес к конкурсу проя
вили жители Нижнего Тагила, По- 
левского, Кушвы и Артёмовского.

Главный принцип «Камерто
на» - демократичность. Наряду 
с признанными мэтрами в нём 
участвуют и дебютанты. Возраст 
конкурсантов тоже не ограничен, 
поэтому среди награждённых 

- среди профессиональных участников
Тураева Людмила Петровна, заведующая му

зеем истории школы № 1 (г.Новая Ляля)
Костинский историко-художественный музей 

(с.Костино, муниципальное образование Алапа
евское)

Дворец культуры «Металлург» (г.Каменск- 
Уральский)

Центральная городская библиотека
им.П.П.Бажова (г. Лесной)

- среди участников-любителей
Центр внешкольной работы (г.Новоуральск)
Центр развития ребёнка «Малахитовая шкатул

ка» МДОУ «Росинка» (г.Новоуральск)
Лауреатами конкурса в номинации «Куль

турные проекты» стали:
- среди профессиональных участников
Нижнетагильский музей изобразительного ис

кусства (г.Нижний Тагил)
- среди участников-любителей
Школа № 4 (с.Покровское, Артёмовский город

ской округ)
Совет лидеров ГОУ СПО «Камышловский педа

гогический колледж» (г.Камышлов)
Коллектив учащихся и учителей школы № 47 

(ЗАТО Свободный)
В номинации «Литературные произведе

ния» призами и дипломами награждены:
- среди участников-любителей
Баланюк Галина Николаевна (г.Алапаевск)
Кожевников Алексей Николаевич 

(г.Полевской)
Лауреатами конкурса в номинации «Лите

ратурные произведения» стали:
- среди профессиональных участников
Раин Олег (г.Екатеринбург)
- среди участников-любителей

■ ФЕСТИВАЛЬ

всегда есть и дети, и взрослые. 
В этом году, например, в но
минации «Спектакли» первые 
места присуждены Серовскому 
театру драмы имени Чехова (за 
спектакль «Эшелон») и коллек
тиву учащихся и педагогов но
воуральского образовательного 
учреждения «Гимназия» (они 
представили спектакль «Пока 
мы помним, вы живы», в котором 
задействовано 220 человек). В 
номинации «Произведения изо
бразительного искусства» лау
реатом среди профессионалов 
стал преподаватель детской 
школы искусств из посёлка Пе- 
лым Василий Заплатин, а среди 
любителей — творческое объе
динение «Малахитовая шкатул
ка» Центра детского творчества 
посёлка Баранчинский.

Процедура награждения про
ходила в тёплой, душевной об
становке. Ведущим церемонии 
выступил депутат Палаты Пред

ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти директор екатеринбургского 
цирка, народный артист России 
Анатолий Марчевский. В зри
тельном зале, помимо самих 
участников конкурса, находились 
воспитанники областных детских 
домов, интернатов и центров по
мощи семье и детям. Это давняя 
традиция «Камертона». После 
подведения итогов конкурса на 
манеж цирка вышли артисты. 
Зрители увидели лучшие номе
ра участников первого между
народного фестиваля детской 
клоунады и выступление знаме
нитых дрессировщиков братьев 
Запашных.

-Дорогие ребята! Уважаемые 
взрослые! - обратилась к со
бравшимся Людмила Бабушки
на, председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти и председатель оргкомитета 

конкурса. - От имени депутатов 
обеих палат я поздравляю вас 
с замечательным праздником - 
Днём защиты детей. Кроме всего 
прочего 1 июня - это ещё и пер
вый день лета, а значит впереди 
вас ждут весёлые и беззаботные 
каникулы. Мы желаем вам как 
можно лучше провести это вре
мя. Пусть в вашей жизни будет 
много солнца и света!

Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКАХ: Анастасии Гу
севой, представляющей МОУ 
«Гимназия», только что вручили 
диплом победителя; на манеже 
цирка - депутаты Законода
тельного Собрания; замести
тель председателя областной 
Думы Анатолий Сухов вручает 
награду победителю в номина
ции «Литературные произведе
ния» Вячеславу Яковлеву.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Объединение «Малахитовая шкатулка» Центра 
детского творчества (п.Баранчинский, Кушвин
ский городской округ)

В номинации «Социальная реклама» при
зом и диплом среди участников-любителей 
награжден:

Елохин Алексей Валерьевич, директор Детско- 
юношеского центра патриотического воспитания 
(п.Лобва, Новолялинский городской округ)

В номинации «Музыкальные произведе
ния» призами и дипломами награждены:

- среди профессиональных участников
Колпакова Евгения Евгеньевна, руководи

тель вокальных коллективов ДК «40 лет Октября» 
(г. Волчанок)

Зуев Вячеслав Юрьевич, преподаватель дет
ской школы искусств № 12 (г.Екатеринбург)

Ефимова Диана Евгеньевна и Турченко Ирина 
Владимировна преподаватели Детской музыкаль
ной школы № 1, Артамонов Иван Валентинович 
(выпускник) (г.Екатеринбург)

- среди участников-любителей
Мерзлое Арсений, учащийся детской школы 

искусств (г.Новоуральск)
Швецова Елена Павловна, методист ЦК «Экран» 

(г.Екатеринбург)
Ракитин Николай Петрович (г.Березовский)
Лауреатами конкурса в номинации «Музы

кальные произведения» стали:
- среди профессиональных участников
Тюрина Елизавета Валерьевна, студент

ка Уральской государственной консерватории 
им.М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург)

- среди участников-любителей
Малясова Надежда Борисовна, педагог дома 

детского творчества (г.Кушва)
Поздравляем лауреатов и дипломантов 

конкурса!

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Победой сборной России в 

командном зачёте завершил
ся чемпионат Европы в ита
льянском городе Роверето.

В общей сложности россий
ские лучники завоевали семь 
медалей - четыре золотых, 
одну серебряную и две брон
зовые. Второе место заняли 
итальянцы (1-4-2), третье по
делили бельгийцы и немцы (по 
1-1-0).

Свой вклад в успех внесла и 
воспитанница СДЮСШОР «Фа
кел» города Лесного Ксения 
Перова. Она выступала в со
ставе женской сборной России 
в соревнованиях по стрельбе 
из классического лука вместе 
со спортсменками из Бурятии 
Натальей Эрдинеевой и Инной 
Степановой.

В 1/8 финала наша коман
да взяла верх над Бельгией 
(218:195), в 1/4-й - над Ве
ликобританией (208:200), в 
1/2-й - Италией (213:211). В 
решающем матче с испанками 
считались россиянки: в квали
фикационном раунде они были 
вторыми, в то время как сопер
ницы - восьмыми. Но борьба 
получилась очень упорной, и 
лишь в концовке наши сумели 
взять верх - 202:195.

Кроме командных соревно
ваний, Перова приняла участие 
в индивидуальных и поделила в 
них 17-32-е места. Её подруги

Штраф за гол
ФУТБОЛ

«ЭЛЕМ» (Верхняя Пышма) 
- «Урал-Д» (Екатеринбург) 
-1:3 (85.Буланкин - 16.Юл
дашев, в свои ворота; 23.Ер- 
кембаев; 68.Шамов).

К этому матчу команды по
дошли с диаметрально проти
воположными показателями. 
Дублёры, несмотря на почти 
пятидесятипроцентное обнов
ление состава и ввод в строй 
18-20-летней молодёжи, с дву
мя победами возглавляли тур
нирную таблицу 66-го чемпио
ната области, а «металлурги», 
дважды проиграв, находились 
в подвале турнира.

Поначалу хозяева, вооду
шевлённые поддержкой гор
стки фанатов попытались ор
ганизовать натиск на ворота 
екатеринбуржцев. Однако, 
вскоре стало ясно, что предъ
явить им в атаке нечего. Как, 
впрочем, и фанатам «ЭЛЕМа» 
быстро понявшим, что пере
кричать более организованную 
группу поддержки дублёров им 
не по зубам.

Футболисты «Урала-Д» до
вольно быстро освоились на 
искусственном газоне «ЭЛЕМа» 
и повели массированные атаки 
на ворота Арнаутова. Вскоре 
проникающий пас Шалагина 
в штрафную площадку хозяев 
нашёл голову защитника верх- 
непышминцев, и дублёры по
вели - 1:0. Затем, первым на 
верховую передачу Шамова от
кликнулся защитника «Урал-Д» 
Еркембаев, увеличивший раз
ницу до двух мячей. А фанаты 
гостей успех своего клуба при
ветствовали очередным зажи
ганием флайеров. 

по сборной отметились здесь 
медалями - золотой (Эрдыние- 
ва) и серебряной (Степанова).

-На чемпионате Европы 
сборная России была пред
ставлена сильнейшим соста
вом, - говорит тренер СДЮС
ШОР «Факел» Станислав 
Попов. - Чемпионка страны 
Перова пропустила первый 
этап Кубка мира в Хорватии, 
однако, на тренировочных сбо
рах выиграла борьбу за место 
в составе у Татьяны Бородай 
и Татьяны Сегиной. В следую
щем году на чемпионате мира 
в Африке будут разыграны 
олимпийские лицензии в Лон
дон-2012. Нашим девушкам 
нужно будет войти в восьмёрку 
сильнейших в командном зачё
те, а в личной классификации 
финишировать не ниже 32 ме
ста. Действующим чемпионкам 
Европы это вполне по силам. У 
женщин в классическом луке за 
право участвовать в чемпиона
те будут бороться Эрдинеева, 
Степанова, Перова, Бородай, 
Сегина. Надеюсь, что к ним 
присоединится и ещё одна 
представительница Лесного - 
Ксения Кутузова.

С 7 по 12 июня сборной Рос
сии предстоит выступить на 
втором этапе Кубка мира в Ан
талии. Состав команды будет 
тем же, что и в Роверето.

Алексей СЛАВИН.

Концовка матча ознаменова
лась стычкой «металлурга» Фи- 
алковского и екатеринбуржца 
Тарасенко, но жёлтые карточки 
быстро охладили пыл забияк. 
На последней минуте первого 
тайма «отличились» фаны ду
блёров: один из них, выскочив 
на поле, схватил запасной мяч 
и с линии вратарской вколотил 
его в сетку, после немного поку
выркался на ковре. Однако ар
битр матча этот гол не засчитал; 
более того, екатеринбургскому 
клубу, по словам инспектора 
встречи, придётся раскоше
литься на штраф за действия 
своих болельщиков.

И вторая половина матча 
прошла с территориальным пе
ревесом гостей. Когда же счёт 
стал 3:0 в их пользу, наставник 
дублёров Евгений Аверьянов 
произвёл ряд замен. Пока но
вички притирались друг к дру
гу, хозяева смогли провести 
несколько атак и забить гол 
престижа.

Результаты других матчей 
третьего тура: «Синара» - 
«Ураласбест» - 5:0, «Кедр» - 
«Северский трубник» - 0:0, 
«Фанком» - «Синара» - 0:4, 
«Горняк» - «Ураласбест» - 2:1, 
«ФОРЭС» - «Динур» - 0:3.

Положение команд: «Сина
ра», «Динур» и «Урал-Д» - по 
9 очков, «ФОРЭС» и «Горняк» 
- по 6, «Ураласбест» - 3, «Се
верский трубник» и «Кедр»- по 
1, «ЭЛЕМ» и «Фанком» - по 0.

Центральной в четвёртом 
туре (6 июня) станет екатерин
бургская встреча «Урал-Д» - 
«Синара».

Алексей КОЗЛОВ.

Школа клоунов
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Вчера, в Международный день защиты детей, в 
Екатеринбурге завершился I детский фестиваль клоунады 
и эксцентрики «Цирк нашего детства». На него приехали 
около восьмидесяти юных артистов из России, Украины,
Белоруссии и Казахстана.

Столица Среднего Урала 
известна как один из центров 
мировой клоунады. Благодаря 
народному артисту России, ди
ректору и художественному ру
ководителю Екатеринбургского 
цирка Анатолию Марчевскому 
жители Свердловской области 
уже дважды смогли оценить ма
стерство лучших в мире клоу
нов. В нашем цирке Всемирные 
фестивали клоунов прошли с 
большим размахом и вызвали

самые восторженные откли
ки. Возможно, кто-то из ребят, 
принимающих участие в «Цир
ке нашего детства», в будущем 
станет не менее популярным и 
«звёздным», чем его взрослые 
коллеги.

В первый фестивальный день 
юные дарования показали свои 
номера авторитетному жюри. В 
его состав помимо председате
ля Анатолия Марчевского вошли 
народный артист России Андрей
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Николаев, заслуженный артист 
России Аскольд Запашный, 
КВН-щик Сергей Нетиевский, 
телеведущий Виталий Краев и 
художественный руководитель 
коллектива «Школа клоунов» 
Семён Уральский. Жюри оцени
вало конкурсантов по несколь
ким критериям: учитывались не 
только сложность и необычность 
трюков, но и артистизм ребят, а 
также режиссура номеров.

Пока участники фестиваля 
репетировали и выступали, дети 
из екатеринбургской изостудии 
«Полосатый кот» рисовали на 
асфальте перед зданием цирка 
клоуна. К весёлой акции, воору
жившись цветными мелками, с 
удовольствием присоединялись 
прохожие. Внёс свою творче
скую лепту и клоун, в программе 
фестиваля не заявленный. Это 
майор в отставке Владимир Кад-

цын - клоун-любитель, о котором 
однажды уже писала «Областная 
газета». Всего в акции приняли 
участие около ста детей.

Во второй день состоялось 
завершающее представление, а 
победителям вручили награды.

Оля Евтушенко и Катя Бело
ва из ялтинского цирка «Парад 
надежд» мечтают стать эквили
бристками . Они уже приняли уча
стие в нескольких телепроектах, 
в «Минуте славы» даже дошли 
до финала. Девочки представи
ли номер «Инопланетяне», при
зового места не заняли (всего их 
было девять: три первых места, 
три вторых и три третьих), но 
получили массу положительных 
эмоций.

Одно из первых мест до
сталось весёлым поварятам из 
Вологды. Участники циркового 
коллектива «Маугли» ловко жон-

глировали тарелками и яблока
ми. Самым сложным, по призна
нию начинающего артиста Саши 
Шандурского, был трюк с була
вами, которыми жонглировали 
одновременно шесть ребят. Но
мер готовили специально для 
фестиваля. Результат: статуэтка 
в виде клоуна за победу на фе
стивале.

Как отметили организаторы, 
- приход талантливой молодё
жи, их свежий взгляд на комиче
ское - залог дальнейшего раз
вития жанра клоунады.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: акробаты- 

лягушки из Ижевска; пред
ставительницы цирка «Парад 
надежд» из Ялты; выступали 
не только юные артисты, но и 
их взрослые коллеги.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Представитель нижнетагильского «Спут
ника» Иван Нестеров стал серебряным призёром командного 
чемпионата России, прошедшего в Сочи. В беге на 800 метров 
Нестеров показал результат 1.47,71, уступив 0,71 секунды пред
ставителю Иркутской области Ивану Тухтачеву.

Чемпионка Европы-2009 в эстафетном беге Дарья Сафонова 
на своей коронной дистанции 400 метров заняла четвёртое место. 
Илья Охремов в этой же дисциплине финишировал седьмым.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Второй этап Кубка мира по скалолазанию в 
дисциплине боулдеринг состоялся в Вене. Как и двумя неделями 
ранее в Швейцарии, в числе награждённых не оказалось сверд
ловских скалолазов. В финал пробилась только Анна Галлямова, 
которая заняла 15-е место. Иван Новицкий в распределении на
град не участвовал и показал 25-й результат. Что касается общего 
выступления россиян в австрийской столице, то бронзу выиграл 
Алексей Рубцов.

4 и 5 июня мастера боулдеринга сойдутся в борьбе за призы 
третьего этапа — на этот раз уже в США.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Ирина Коваль из Московской области и 
Геннадий Кайсин из Кировской стали победителями чемпионата 
России по суточному бегу в в Москве. Их результаты - 177 км 831 
м и 248 км 201 м соответственно.

Наш земляк Алексей Зайцев пробежал 162 км 825 м и занял че
тырнадцатое место.

ШАХМАТЫ. Лишь поражение в последнем туре от Юлии Гри
горьевой из Башкирии не позволило екатеринбурженке Жене Ко
ролёвой стать чемпионкой России в возрастной категории до 8 
лет. Весь турнир, завершившийся в Костроме, уралочка провела в 
группе лидеров и перед заключительным туром, набрав 7 очков из 
8, возглавляла таблицу. Однако поражение отбросило её за черту 
призёров, и Королёва финишировала, разделив места с 4-го по 
11-е.

Чемпионкой стала Екатерина Гольцева из Нижнего Новгорода 
(8 очков из 9), опередившая по дополнительным показателям Гри- 
горьеву. Всего же в турнире девочек играло 126 спортсменок из 
60 регионов России.

У мальчиков долгое время первое-второе места делил Егор Че- 
клецов из Серова (2 из 2, 5,5 из 6), но и он на финише сбавил темп. 
В итоге, набрав 6,5 балла, Чеклецов оказался на 18-м месте. Луч
шим из представителей Свердловской области стал Руслан Исха
ков, в активе которого 7 очков и 16 позициях из 274 участников.

Победу праздновал хозяин «поля» Егор Седых, набравший 8,5 
очка.
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Лучшая сестричка

В ГКБ № 40 выбрали лучшую 
участковую медицинскую сестру 
Екатеринбурга.

Сцена конференц-зала крупнейшей 
больницы области помнит конкурсы 
70-х -начала 80-х, очень популярные 
среди медиков. Об этом бы и не за
говорили, если б состязание 2010-го 
по концепции до боли не напомнило 
ретро-мероприятия с речёвками, сен
тиментальностью, высокими фразами о 
долге, принятыми в прошлом веке, но, 
увы, безнадёжно девальвированными в 
новом столетии, и, стало быть, непри
годными «к употреблению».

Упрёк отнюдь не к участницам, по
ставленным перед необходимостью со
ответствовать заданным условиям, а к 
организаторам. По старинке, без огляд
ки на современность уже нельзя брать
ся за такие проекты. В результате чуть 
более искушённый зритель из числа 
коллег по сестринскому цеху, несмотря 
на командный энтузиазм, испытывал 
чувство неловкости при неуклюжих по
пытках конкурсанток вальсировать друг 
с другом или пытаться взять (видимо, в 
первый раз) вокальные высоты под фо
нограмму.

Сгладить моменты неловкости по
мог конферанс Ирины Ражевой - врача- 
рентгенолога ГКБ № 40, которая вела 
конкурс с добрым юмором, артистично 
и изобретательно. Но промахи концеп
ции нынешнего профессионального 
состязания не смогла прикрыть и она. 
Образцы худших вариантов самодея
тельности советских времен то и дело 
прорывались со сцены.

Подтянуть конкурс до современного 
уровня вполне реально, если просто 
оглянуться на аналогичные мероприя
тия, выдержанные в духе времени. Тот 
же «Медицинский Олимп», к которому 
загодя готовятся в ЛПУ, куда пригла
шают бывших пациентов, сумевших, 
благодаря медикам, обрести здоровье,

вернуться к нормальной жизни. Момент 
встречи спасителей и спасённых дели
катно обыгрывается на сцене и вызыва
ет массу позитивных эмоций.

Режиссура сестринского соревно
вания оставляет место и для импро
визаций, и для «минуты славы», и для 
аплодисментов. Не призываю слепо ко
пировать врачебный конкурс, но внести 
дух современности, мягко говоря, не 
повредит.

Среди почётных гостей праздника 
были медсёстры - участницы Великой 
Отечественной войны Елизавета Григо
рьевна Смоленцева, Татьяна Ивановна 
Панкрушина, Фаина Васильевна Яков
лева, которые не без интереса наблю
дали за профессиональным соревно
ванием молодых коллег. Имена лучших 
участковых медсестёр Екатеринбурга 
определились после практического эта
па и представления домашнего задания 
в рамках конкурса. Пройдя через пред
ложенные испытания (оказание помощи 
«на дому» - измерение давления, нало
жение повязки, гигиенические процеду
ры), из восьми участниц в финал вышли 
трое. Участковая медсестра Елена Ка- 
зачкина заняла третье место (самая мо
лодая медсестра из территориальной 
поликлиники ГКБ №40), второй стала 
Ирина Голзицкая (консультативно
диагностический центр). Победитель 
профессионального состязания - Гали
на Верхотурцева - медсестра высшей 
категории из поликлиники № 1 ЦГКБ 
№ 24, стаж работы которой 17 лет.

Все призёры поощрены премией со
ответственно в пять, десять и пятнад
цать тысяч рублей, а лучшая команда 
болельщиков - мешком конфет.

Марина БАЛУЕВА.
НА СНИМКЕ: фронтовые медсё

стры и их нынешняя коллега.
Фото автора.

2 ИЮНЯ космодрому Байконур 
исполняется 55 лет. Байконур - 
первый советский космодром, один 
из крупнейших в мире. Отсюда 
человек начал прокладывать дорогу 
в неизведанный мир Вселенной.
Слова «Впервые в мире» не раз 
звучали на всю планету, когда 
отсюда проводились уникальные 
пуски космических ракет- 
носителей, станций, модулей.

1955 год - особый в истории разви
тия космонавтики и ракетной техники. 5 
мая 1955 года в районе станции Тюра- 
Там заложено первое здание города 
Байконур.

А 2 июня - день образования космо
дрома, военного госпиталя, узла свя
зи и войсковых частей обслуживания. 
Кстати, было несколько проектов раз
мещения космодрома, в том числе на 
Кубани и в прилегающих районах Се
верного Кавказа.

Посёлок Байконур за годы своего су
ществования сменил несколько наиме
нований: Ташкент-90, Тюра-Там, Зоря, 
Ленинский и, наконец, в 1995 году - го
род Байконур.

4 октября 1957 года с Байконура 
запущен первый искусственный спут
ник Земли. 12 апреля 1961 года на 
орбиту выведен пилотируемый кос
мический корабль «Восток» с первым 
космонавтом Земли Ю.А. Гагариным. 
На экспериментально-испытательной 
базе космодрома отработали боевые 
ракетные комплексы конструкторских 
бюро С.П. Королёва, В.П. Мишина, В.П. 
Глушко, М.К. Янгеля, В.Ф. Уткина, В.Н. 
Челомея. Испытано более 40 типов ра
кет, ставших основой стратегической 
военной мощи страны, около 20 типов 
космических ракет-носителей, среди 
которых «Спутник», «Восток», «Восход», 
«Молния», «Циклон», «Союз», «Протон», 
«Зенит», «Энергия» и другие. На орбиты 
выведено около 1400 космических ап
паратов.

Космодром Байконур награждён 
орденами Красной Звезды, Ленина и 
Октябрьской Революции.

После распада СССР космодром 
стал собственностью Республики Ка
захстан. В 1994 году космодром арен
дован Россией сроком на 20 лет, а в 
2004 году Россия и Казахстан подпи
сали меморандум о продлении аренды 
комплекса Байконур на 50 лет.

Так уж сложилось, что Уральская 
армия ПВО имеет свою космическую 
историю, которая началась в 1960 году. 
Тогда в августе боевые расчёты радио
технического полка, дислоцированного 
в городе Орске, определили точку при
земления спускаемого космического 
аппарата с собачками Белкой и Стрел
кой. Поисковая группа этого же полка 
первой прибыла на место приземления 
и обеспечила охрану аппарата до при
бытия специалистов.

12 апреля 1961 года радиотехниче
ские войска армии осуществили про
водку космического корабля «Восток-1» 
с космонавтом Ю. Гагариным, а воины

зенитно-ракетного полка первыми 
встретили космонавта № 1 на Земле. И 
первый доклад в Москву об успешном 
завершении полёта был сделан Гага
риным с ракетной точки, куда его при
везли уральские ракетчики.

С1998 года, в связи с реформирова
нием Военно-Воздушных сил, на ураль
скую армию ВВС и ПВО были возложе
ны задачи по поисково-спасательному

щадкой» России в космос.
И вот интересный факт, о котором 

мало кто знает. Оказывается, космо
дром Байконур имеет и такое истори
ческое прошлое. В газете «Московские 
губернские ведомости» за 1848 год 
сообщалось: «Доводится до сведения 
жителей Москвы и губернии, что за не
законные сборища и смутьянские речи 
о каких-то полётах людей на Луну ме-

Космические
ворота России

обеспечению запусков и посадок всех 
космических объектов. Тогда на космо
дроме побывала и делегация со Сред
него Урала.

...Прошли годы. Многое изменилось 
в мире. В связи с реформированием 
Вооружённых сил России Уральская 
армия ВВС и ПВО была расформиро
вана. Но космодром Байконур и сегод
ня остаётся ведущей «стартовой пло-

щанин Замоскворецкой части Никита 
Петров выслан из Москвы в поселение 
Байконур...».

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: космический «чел
нок» «Буран» на стартовой площад
ке.

Фото из архива В.САМСОНОВА.

Сеятель
Многие насекомые, вредящие огородникам, разыскивают и 
заселяют подходящие для питания и размножения растения 
по запаху: морковная муха - морковь, капустная совка - 
капусту, луковая муха - лук. Поэтому, если посадить рядом 
с грядкой растения с другим сильным запахом, то это может 
сбить с толку или даже отпугнуть вредителя.

сколько кустиков низкорослых 
штамбовых помидоров. Эти
ми же свойствами обладает и 
хорошо вам знакомая пижма, 
которую многие садоводы со
бирают как лекарственное рас
тение.

А мята, произрастая в ого
роде, подавляет развитие воз
будителей фузариозных за
болеваний. Такое же влияние 
оказывают на сильно заражён
ную почву размолотые листья и

рошо знакомых вам растений.
Базилик - хорошо растёт 

с помидорами, отпугивает ко
маров, мух, совку капустную, 
частично подавляет мучнистую 
росу огурцов.

Бархатцы - отпугивают раз
личных насекомых, даже коло
радского жука, в значительной 
степени подавляют развитие 
проволочника и нематоды. Их 
необходимо сажать в разных 
местах вашего участка.

творно влияет на растущие ря
дом растения, улучшает вкус 
капусты, картофеля и поми
доров, отпугивает капустных 
бабочек, тлю, муравьёв, земля
ных блошек, гусениц капустни
цы, частично подавляет возбу
дителей фузариоза.

Настурция - благоприят
но влияет на крестоцветные и 
тыквенные культуры, улучшает 
вкус кабачков, капусты и огур
цов, отпугивает большинство

■ ПОМОЩЬ ИДЁТ!

Если ребёнку плохо, 
звоните и приезжайте 

В Международный День защиты детей в Свердловской 
области произошло, как минимум, два события, 
сполна отвечающих названию этого праздника: в 
Екатеринбурге открылся первый в регионе и, судя 
по всему, второй в России детский кризисный центр, 
а также заработал телефон доверия для детей и 
подростков.

8-800-300-83. Эти цифры 
стоит запомнить всем. Специ
ально или на всякий случай. На 
этот номер можно (и нужно!) 
звонить круглосуточно прежде 
всего детям и подросткам, ис
пытывающим серьёзные про
блемы, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию, оказав
шимся перед недетским выбо
ром «быть или не быть». Этим 
номером могут воспользо
ваться и взрослые (родители, 
учителя, опекуны, руководите
ли кружков и клубов), когда не 
находят ответа на «детские» 
вопросы, когда отношения с 
близкими мальчиками и де
вочками зашли в тупик. Любую 
проблему днём и ночью по
пытаются разрешить опытные 
психологи, психотерапевты, 
социальные работники, юри
сты. Все звонки, из любого 
уголка области, что совсем не
маловажно, бесплатны!

Последний надлом в эконо
мике не замедлил сказаться на 
психическом здоровье обще
ства: врачи с тревогой конста
тируют в прошедшее пятилетие 
рост душевных заболеваний 
у разных категорий населе
ния, в том числе и у молодого 
поколения. Маленькая ложка 
мёда в этой бочке дёгтя — по
ползла вниз кривая суицидов. 
Дабы снизить риск негативных 
последствий, вчера открыл
ся на базе филиала «Детство» 
областной психиатрической 
больницы детский кризисный 
центр, где будут работать с

подростками (по возможности 
- с их семьями), которые пы
тались свести счёты с жизнью, 
которые подверглись любому 
виду насилия. Первый этап 
работы — оценка ситуации, 
диагностика проблемы, вто
рой — собственно коррекция, 
включающая как индивидуаль
ные занятия, так и групповые.

Центр и телефон дове
рия - единая связка. В своём 
роде это прецедент, потому 
что ничего подобного прежде 
в системе областного здраво
охранения не было. В планах 
организаторов — открытие фи
лиалов во всех управленческих 
округах, выезды психологиче
ских бригад на тяжёлые случаи 
в область, большая лекционная 
профилактическая работа.

Пару десятилетий назад по 
области, как и по всей стра
не, прокатилась волна созда
ния подростковых телефонов 
доверия (этим занимались 
общественные организации, 
психологи-энтузиасты), кото
рые в определённой степени 
сняли остроту проблем, на
валившихся на постсоветскую 
молодёжь. Сегодня проблемы 
не исчезли, просто они стали 
чуть другими, как и подростки. 
Специалисты, работающие с 
детьми, знают, как часто юным 
не с кем поговорить, некому 
задать жизненно важный во
прос. И для этого тоже зарабо
тал детский телефон доверия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КРИМИНАЛ

Деревенские режут друг друга
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
304 преступления, в том числе одно убийство, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
одно разбойное нападение, 18 грабежей, четыре угона 
автомашин, 101 кража чужого имущества.

Растения, которые при жиз
ни выделяют вещества, кото
рые отпугивают вредителей 
или создают для них неблаго
приятные условия обитания, 
называют репеллентами.

Вместо того, чтобы прибе
гать к вредной для здоровья 
химии, стоит воспользоваться 
свойствами этих растений- 
защитников, отпугивающих 
вредителей или действующих 
губительно на различные ми
кроорганизмы. Но для начала 
нужно разобраться, кто и кого 
отпугивает.

Оказывается, что лук не
плохо защищает кабачки и 
огурцы от паутинного клещика 
и отпугивает морковную муху, 
хотя он и’ «недолюбливает» 
морковку. А чеснок не любят 
все крестоцветные блошки, 
вредители капусты, редиса, 
редьки, репы и многие вреди
тели розы.

Рядом с огурцами и поми
дорами, кроме чеснока, не
обходимо подсевать редьку, 
которая отпугивает их вреди
телей. Запах сельдерея от
пугивает капустную совку и 
бабочку-капустницу. Этими 
же свойствами обладают шал
фей и иссоп.

На капустной грядке непло
хо также вырастить два-три 
растения огуречной травы, ко
торая уменьшает её повреж
дение разными гусеницами. К 
тому же её волосистые листья 
- замечательное «пугало» для 
слизней и улиток. Но не следу
ет выращивать любую капусту 
рядом с грядками земляники.

Если у вас плохо растёт ли
стовая салатная горчица, то

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как отпугнуть
вредителем растении

обязательно посейте это рас
тение рядом с капустой. Уже че
рез месяц вы получите нежную 
зелень с пикантным вкусом. А 
когда она зацветёт, то запах её 
цветков отгонит от капустных 
грядок всех бабочек.

Свою лепту в защиту огоро
да вносит и свёкла, она вместе 
с укропом, морковью, капу
стой, петрушкой, салатом пре
пятствует развитию фитофто
роза. Она также «защищает» 
морковь от гнили бактериаль
ного происхождения, но при 
этом соседство с морковью ей 
не нравится.

Картофель оберегает от 
вредителей фасоль, а послед
няя помогает картофелю вы
стоять против самого колорад
ского жука, который не любит 
её соседства. Полезно рядом 
с картофелем сажать и хрен. 
Землянике помогают посадки 
чеснока, петрушки и помидо
ров, но нельзя рядом с ней са
жать любую капусту.

Помидоры - самая надёж
ная защита от тли, огнёвки и 
разных пилильщиков. Поэтому 
в междурядьях крыжовника и 
чёрной смородины и рядом с 
грядками капусты необходимо 
обязательно высаживать не

стебли мяты при внесении их в 
почву под перекопку.

Колорадский жук не любит 
запаха бобов, фасоли и укропа, 
последний, кстати, также отпу
гивает и проволочника. А бес
страшная медведка не выносит 
очень приторный запах чеснока 
и петрушки.

Очень сильным, отпугиваю
щим насекомых-вредителей за
пахом обладают многие цветы 
и растения-сорняки. Пожалуй 
самые полезные из них - на
стурция и календула. Уж очень 
не любят эти красивые цветы 
разные летающие вредители 
и даже колорадский жук. По
этому по периметру овощных 
грядок и участка с картофелем 
необходимо обязательно их 
высаживать. При этом не надо 
забывать и о другом украшении 
участка - бархатцах (тагете- 
сах), которые в значительной 
степени подавляют развитие в 
почве многих видов нематоды 
и отпугивают того же колорад
ского жука.

Приведём возможные со
четания различных аромати
ческих и овощных культур на 
грядках и некоторые сведения 
об отпугивающих свойствах хо-

Иссоп - отпугивает практи
чески всех капустных бабочек, 
одновременно положительно 
влияет на рост и вкусовые ка
чества капусты.

Календула - её соседство 
не нравится большинству ле
тающих вредных насекомых, 
подавляет развитие немато
ды, это растение можно сеять 
в самых разных местах вашего 
участка.

Кервель - запах его отпу
гивает тлю, муравьёв, слизней, 
влияет на вкус редиса.

Кориандр - отпугивает тлю, 
колорадского жука, мышей, 
влияет на вкус картофеля и 
огурцов.

Котовник - запах этого рас
тения не нравится колорадско
му жуку.

Лук - его резкий запах отпу
гивает морковную муху.

Любисток - улучшает рост 
и вкус плодов. Полезно выра
щивать отдельными кустами в 
разных местах вашего участка.

Мелисса лимонная - улуч
шает рост и вкус плодов боль
шинства овощей, полезно вы
ращивать отдельными кустами 
в разных местах на участке.

Мята перечная - благо-

бабочек, белокрылку, тлю, гу
сениц капустницы и даже ко
лорадского жука, её полезно 
выращивать под фруктовыми 
деревьями.

Огуречная трава - благо
творно влияет на рост и вкус 
плодов земляники, помидо
ров, тыквы и других растений, 
уменьшает повреждение капу
сты гусеницами, служит хоро
шей преградой для слизней.

Пижма - отпугивает бабо
чек огнёвки, пилильщиков, ка
пустницы, колорадского жука, 
муравьёв.

Полынь горькая - отпуги
вает капустную и морковную 
муху, крестоцветную блошку, 
яблонную плодожорку, бело
крылку, капустную белянку, му
равьёв, земляных блошек.

Помидоры - хорошо отпу
гивают разных пилильщиков, 
огнёвку, медяницу, тлю.

Редька - отпугивает листо
еда и паутинного клеща.

Сельдерей - хорошо от
пугивает капустную белянку и 
совку, защищает от земляной 
блошки.

Укроп - благотворно влия
ет на рост капусты, отпугивает 
тлю, капустницу, проволочника,

улучшает вкус гороха, капусты, 
лука, огурцов, салата, свёклы.

Хризантема - отпугивает 
многих насекомых, в том числе 
медведку.

Чеснок - отпугивает ябло
невую плодожорку, капустную 
муху, совку, тлю, слизней, 
медведку, долгоносика, кле
щей, крестоцветных блошек, 
проволочника, нематоду, ча
стично подавляет возбудите
лей серой гнили земляники.

Хрен - хорошо отпугивает 
картофельного клопа.

Шалфей - отпугивает мор
ковную и капустную муху, слиз
ней, гусениц капустницы, зем
ляных блошек, улучшает вкус 
земляники, капусты, моркови, 
помидоров. Сажать желатель
но около капусты и моркови.

Высаживая растения- 
защитники, надо следить за 
тем, чтобы они не сильно раз
множились и не вступили в 
конкурентную борьбу с «под
шефными» овощами за место 
под солнцем, питательные ве
щества и влагу в почве.

Эффект отпугивающих на
секомых растений можно 
использовать в смешанных 
посевах. При большом раз
нообразии разных растений, 
произрастающих на одной 
грядке, резко снижается веро
ятность поражения растений 
вредителями, ведь насекомые 
ориентируются и отыскивают 
необходимые им для размно
жения растения только по их 
цвету или характерному для 
них запаху. А при смешанном 
или уплотненном выращива
нии овощей, когда вся поверх
ность грядки закрыта листвой, 
а различные запахи у растений 
смешались друг с другом, на
секомые теряют ориентировку 
и откладывают большую часть 
яиц не на нужные им растения.

К сожалению, в монокульту
ре, когда на грядке традицион
но выращивается только одна 
культура, этот сдерживающий 
фактор отсутствует. Там рас
пространение вредителей и 
болезней идёт лавинообразно 
от одного растения к другому.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Вечером в частном доме по 
улице Первомайской в селе 
Монастырка обнаружен труп 
пенсионера 1940 года рож
дения без внешних призна
ков насильственной смерти. 
Судебно-медицинским ис
следованием установлено, что 
смерть наступила в результате 
множественных переломов рё
бер и скуловой кости. По подо
зрению в совершении престу
пления сотрудники уголовного 
розыска задержали сына пен

сионера — неработающего 
1966 года рождения.

Утром в частном доме по 
улице Уральской в деревне Ере- 
меевка обнаружен труп нера
ботавшего 1951 года рождения 
с черепно-мозговой травмой 
и переломами носа и скуловой 
кости. По подозрению в совер
шении преступления задержан 
неработающий 1985 года рож
дения, ранее судимый. В обоих 
случаях мотив - ссора в ходе со
вместного распития спиртного.

ПРОЩАНИЕ

Браво, Артист!
В последний день областного 
театрального фестиваля 
«Браво!» в воскресенье 
пришла горестная весть: не 
стало Александра Гаинцева, 
директора и артиста 
Серовского театра драмы 
имени Чехова.

Смертельная болезнь бьёт 
наотмашь, не щадя никого. Алек
сандр Гаинцев знал обо всём. Но 
продолжал работать, решать ад
министративные и хозяйствен
ные задачи, выходил на сцену.
Он успел всё: его последняя роль в спектакле «Цилиндр» - блиста
тельная и отчасти пророческая, театр завершил свой очередной 
сезон, съездил на фестиваль в Екатеринбург с двумя спектаклями, 
вернулся, Александр Иванович дождался приезда труппы, в соста
ве которой его жена и сын, попрощался и ушёл навсегда.

Его путь на сцену не был прямым и лёгким. Первую роль в про
фессиональном театре сыграл (и с чего начал, с «Гамлета»!), когда 
было уже за тридцать — возраст, в котором мало кто отваживается 
круто менять свою жизнь. Он приехал в Серов из Перми, где за
нимался в театральной студии фабрики Гознака. С тех пор сцена 
серовского театра стала главным делом жизни, его судьбой и лю
бовью. Окончив курс известнейшего уральского режиссёра и пе
дагога Вячеслава Анисимова, реализовал себе не только как ар
тист, пробовал силы в режиссуре, поставив несколько спектаклей. 
18 лет служения театру - это более пятидесяти ролей, и в каждой 
из них - независимо, крупной или эпизодической, смешной или 
серьёзной - он был честен и убедителен. Аким («Власть тьмы»), 
Федор Балясников («Сказки старого Арбата»), Бартоло («Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»), Иван Иванович Широнкин («Смотри
те в дырочку, мамаша!»), Ноздрев («Брат Чичиков»), Аттилио («Ци
линдр»). Словно предчувствуя финал, в последние годы спешил 
наиграться. Играл истово, рьяно, на разрыв аорты.

21 мая на закрытии сезона ему вручили городскую театральную 
премию как лучшему исполнителю мужской роли. Все надеялись 
отметить 12 июня его золотой юбилей. Никто никогда не узнает, 
какие поэтические строки метались в его голове в последние дни... 
Не судьба.

Артистов принято провожать аплодисментами. Браво, Алек
сандр Иванович, простите за всё и прощайте!

Коллектив «Областной газеты».
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