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22 июня — День памяти и скорби
Уважаемые жители 

Свердловской области!
22 июня Россия отмечает День памя

ти и скорби. 69 лет назад, 22 июня 1941 
года, началась Великая Отечественная 
война - величайшая трагедия в истории 
нашей Родины.

В тот день никто ещё не знал, сколько 
предстоит потерь, невзгод и страданий, 
сколько дней и ночей тяжёлого труда, 
сражений, отчаяния, мужества и надеж
ды пройдёт, прежде чем в небе вспыхнет 
салют Победы.

И даже сегодня, спустя 69 лет с начала 
Великой Отечественной войны, мы ощу
щаем её последствия. Долгое эхо войны 
осталось не только в воинских кладбищах, 
обелисках, военных песнях, воспомина
ниях ветеранов. Россия подняла из руин 
разрушенные города и заводы, за эти де
сятилетия заросли лесами бывшие окопы 
и землянки, но миллионы россиян, сго
ревшие в военном лихолетье, погибшие 
от фронтовых ран и непосильного труда, 
никогда не вернутся к жизни.

Совсем недавно мы отмечали 65-ю го
довщину Победы в Великой Отечествен
ной войне. Мы чествовали наших дорогих 
ветеранов и с грустью думали о том, что с 
каждым годом их становится всё меньше 
и меньше. Они от нас уходят. Всё меньше 
среди нас людей, для которых память о 
Великой Отечественной является не исто
рической, а личной, чью скорбь и боль 
утрат минувшие с тех пор десятилетия так 
и не смогли ослабить, смягчить.

Для нас навсегда останутся святыми 
День Победы и День памяти и скорби. По
молчим сегодня и вспомним тех, кому мы 
так многим обязаны, кому мы безмерно 
благодарны за всё, что они сделали для 
страны, для всех нас.

Поклонимся им низко и поклянёмся 
быть всегда достойными их нравственно
го подвига! Честь им, слава и вечная наша 
память!

Губернатор 
Свердловской области

А.С.МИШАРИН.
Материалы, посвящённые Дню памяти 

и скорби, читайте на 4—5-й стр.

Александр МИШАРИН:
«Иннопром-2010» способен дать региону

серьёзный экономический эффект»

;В{зале^фррума1

Выступает А^Мишарин

«ОГ» уже не раз рассказывала о Санкт-Петербургском 
экономическом форуме, который завершился на прошлой 
неделе.
Напомним, форум объединяет ведущих мировых политиков 
и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить 
и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, 
развивающимися рынками и мировым сообществом, 
и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и 
нахождению вариантов решений.
С объёмным докладом «Мы изменились» на форуме 
выступил Президент России Дмитрий Медведев. Заглавие 
доклада говорит само за себя. По сути, глава государства 
презентовал миру обновляемую Россию. Д. Медведев 
ещё раз подчеркнул, что у модернизации в стране нет 
альтернативы. И она уже началась. Существенные перемены 
коснутся всех сфер жизни России.
Свердловскую область на форме представляла делегация, 
возглавляемая губернатором Александром Мишариным.

« ѵ ,

В рамках форума Александр 
Мишарин принял участие в 
дискуссии «Бизнес-диалог 
«Россия - ЕС», где состоялась 
его встреча с Петером Лёше
ром, президентом и главным 
исполнительным директором

Siemens AG. В Свердловской 
области сейчас совместно с 
этой компанией идет реализа
ция важного пилотного проек
та «Екатеринбург - энергоэф
фективный город».

Особый интерес, отметил

губернатор Свердловской об
ласти, вызвала дискуссия по 
вопросам вступления России в 
ВТО. «Этот разговор показал, 
что веских аргументов против 
вступления нашей страны в 
эту организацию нет. Предло-

жения из разряда «учить и по
могать» уже не проходят. Уве
рен, что состоявшийся форум 
даст этому процессу другой 
настрой», - подчеркнул Алек
сандр Мишарин.

Г лава региона считает, что

выступление Президента Рос
сийской Федерации Дмитрия 
Медведева о нацеленности 
нашей страны на дальнейшую 
модернизацию доказало - речь 
не идёт лишь о технической мо
дернизации предприятий. «Во-

прос ставится гораздо шире: 
это должна быть полномас
штабная модернизация жизни, 
включающая в себя все сферы, 
начиная от дошкольного об
разования до академическо
го, условий ведения бизнеса, 
борьбы с коррупцией, измене
ния принципов планирования 
бюджетных расходов», - ска
зал Александр Мишарин.

Однако опыт Санкт- 
Петербургского экономи
ческого форума, по мнению 
губернатора, интересен для 
Свердловской области не 
только дискуссиями и перего
ворами. «Во время подобных 
мероприятий оживает вся де
ловая жизнь региона. Сверд
ловская область и Санкт- 
Петербург - регионы вполне 
сопоставимые и по численно
сти населения, и по внутрен
нему региональному продукту, 
и по средней заработной пла
те. В этом году мы первый раз 
проводим выставку и форум 
инноваций «Иннопром-2010». 
Конечно, первый раз всегда 
нелегко организовывать по
добные мероприятия. Но мы 
должны относиться к нему не 
как к разовому мероприятию, 
а как к долгосрочному про
екту, который способен дать 
региону серьёзный эконо
мический эффект. Считаю, 
что в проведении на терри
тории Екатеринбурга и об
ласти масштабных форумов, 
выставок, конференций за
ложен огромный потенциал, 
они должны стать важным ис
точником пополнения бюдже
та», - подчеркнул Александр 
Мишарин.

По материалам 
Департамента 

информационной политики 
губернатора Свердловской 
области и информагентств.

Фото ИТАР-ТАСС 
и из архива 

редакции «ОГ».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире *
ПОСЛЕ ПОДСЧЁТА 94 ПРОЦЕНТОВ ГОЛОСОВ 
НА ВЫБОРАХ В ПОЛЬШЕ ЛИДИРУЕТ 
БРОНИСЛАВ КОМОРОВСКИЙ

Об этом сообщает АР. Он набрал 41,22 процента. За его глав- g 
ного конкурента, Ярослава Качиньского, проголосовали 36,74 g 
процента избирателей. Для победы в первом туре Коморовский S 
должен был набрать 50 процентов голосов. Второй тур прези- | 
дентских выборов в Польше может пройти 4 июля.//Газета.ru. | 
ИРАН НАМЕРЕН ЗАКРЫТЬ ДОСТУП
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
К СВОИМ ЯДЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ

С таким заявлением выступили в понедельник представители і 
иранских властей, передает китайское информационное агент- | 
ство «Синьхуа». Таким образом, может быть запрещено даль- | 
нейшее присутствие инспекторов Международного агентства по j 
атомной энергии (МАГАТЭ) на ряде объектов, включая Тегеран- j 
ский исследовательский ядерный реактор.

Между тем на прошлой неделе появилась информация о том, j 
что Иран планирует строительство второго исследовательского | 
ядерного реактора. По словам главы Организации по атомной j 
энергии Ирана Али Акбара Салехи, новый ядерный реактор для j 
исследовательских задач будет мощнее ныне действующего.

Напомним, Тегеранский исследовательский реактор (ТИР) j 
был построен в США в конце 1960-х годов, он производит изото- S 
пы медицинского назначения. Этот реактор работает на уране со j 
степенью обогащения в 19,75%, запасы топлива для него должны Sj 
израсходоваться до конца 2010 г.//Росбизнесконсалтинг.
БРИТАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ВР 
ПОТРАТИЛА НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАЗЛИВА НЕФТИ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ 
ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс- ' 
релизе компании. Эта сумма включает в себя стоимость ликвида- і 
ции последствий разлива, герметизации скважины, гранты при- I 
брежным странам и выплаты по искам.

Управляемая ВР платформа Deepwater Horizon затонула в Мек- ’ 
сиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля после j 
36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, і 
унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась еле- j 
дом и продолжается до сих пор, уже нанесла ущерб американским g 
штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи, Флорида и грозит региону г 
экологической катастрофой. Инцидент в Мексиканском заливе стал { 
крупнейшим аварийным разливом нефти в США. Компания уже вы- | 
платила около 105 миллионов долларов по 65 тысячам исков, предъ- J 
явленных ей в связи с экологической катастрофой в Мексиканском | 
заливе, говорится в пресс-релизе, датированном 21 июня. ВР сооб- Я 
щает, что 19 июня удалось откачать порядка 11,1 тысячи баррелей и | 
выжечь 25,6 миллиона кубических футов (725 тысяч кубических ме- | 
тров) попутного газа. ВР заверяет, что выплатит компенсацию всем, | 
кто понес финансовый ущерб от разлива нефти.//РИА «Новости». |

в России І

ГАЗПРОМ ОГРАНИЧИЛ ПОСТАВКИ ГАЗА
В БЕЛОРУССИЮ

Газпром с утра 21 июня ограничил поставки газа в Белоруссию | 
на 15 процентов с последующим увеличением этого объема до 85 j 
процентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на за- I 
явление председателя правления Газпрома Алексея Миллера. | 
Таким образом, концерн выполнил распоряжение Президента | 
России Дмитрия Медведева, потребовавшего ранее от Минска И 
вернуть 200 миллионов долларов долга за импортированное g 
«Белтрансгазом» топливо.

Закончился отведенный срок - пять дней, который был дан бело- : 
русской стороне для урегулирования вопросов задолженности за J 
поставку российского газа, - сказал Миллер. Переговоры по газу J 
шли все выходные и продолжились в понедельник утром, но ком- j 
промисса стороны так и не достигли. Впрочем, делегация из Мин- і 
ска остается в офисе Газпрома, а переговоры продолжаются.

Газпром недоволен тем, что Минск недоплачивает ему за им- ■ 
портируемый газ, поскольку платит за топливо по прошлогодней j 
цене в 150 долларов за тысячу кубометров. По расчетам Газпрома, И 
средняя цена на российский газ для Белоруссии может составить Ы 
в 2010 году 187 долларов затысячу кубометров. Reuters отмечает, И 
что соседней Украине даже после снижения цен российский газ Ц 
обходится в полтора раза дороже.

Москва дала Минску пять дней на решение проблемы, и они ис- И 
текли 21 июня. В Минске, со своей стороны, ждут ответа от Дми- И 
трия Медведева на просьбу снизить цены. Белоруссия покупает И 
российский газ без уплаты таможенных пошлин по цене, которая И 
более чем на треть меньше среднеевропейской. В последнее й 
время Москва и Минск торгуются из-за пошлин на автомашины Ы 
и нефть, из-за которых громкий проект создания Таможенного И 
союза России, Казахстана и Белоруссии так и не был реализован и 
в обещанные сроки.//Лента.ru.
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СОКРАТИЛИ ЗА СЧЕТ БАНКРОТОВ

Список стратегических предприятий, о сокращении которого И 
впятеро объявил Президент России, будет уменьшен за счет про- й 
дажи неконтрольных пакетов в непривлекательных для инвесто- И 
ров компаниях. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», проанали- И 
зировавшая текст указа президента.

Исключению из перечня подлежат организации с госучастием И 
менее контрольного пакета, за исключением ОАО «Трансинж- и 
строй», Газпрома, РКК «Энергия» и «Первого канала». Страте- В 
гическими также перестали быть предприятия, находящиеся на | 
различных стадиях банкротства без стратегии восстановления И 
платежеспособности. Еще ряд организаций были исключены из И 
списка, поскольку их акции уже были проданы на момент вступле- Ы 
ния в силу указа президента.

Таким образом, резюмирует издание, реальное высвобожде- и 
ние из списка стратегических предприятий, по сути, затрагивает И 
лишь контрольные пакеты акций 15 аэропортов и предприятий И 
телекоммуникационной сферы, а также блокпакеты морских и И 
речных портов, речных пароходств и отраслевых НИИ.

О решении президента сократить число стратегических пред- И 
прияТий России в пять раз стало известно 18 июня в ходе высту- Ы 
пления Дмитрия Медведева на Петербургском экономическом И 
форуме. Президент заявил, что число стратегических акционер- и 
ных обществ уменьшается с 208 до 41, федеральных унитарных И 
предприятий - с 230 до 159.//Лента.ru.

Ha Среднем УралеI

КИРОВГРАДСКИЕ ВЛАСТИ РЕШИЛИ
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ
НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Всё лето фонари в городе и прилегающих к нему посёлках бу- И 
дут работать в экономичном режиме: с наступлением темноты до И 
часу ночи и с пяти до семи утра.

Как рассказали в администрации Кировградского городско- И 
го округа, беречь электроэнергию вынуждает дефицит бюджета, Н 
он составляет почти 12 миллионов рублей. В нынешнем году на И 
уличное освещение из городской казны был выделен один мил- ■ 
лион 948 тысяч рублей, но половину этой суммы «сожгли» за зиму и 
и начало весны.

-В прошлые годы освещение улиц в летний период обходи- й 
лось нам в 130 -150 тысяч рублей. Предполагаем, что с введе-Н 
нием нынешнего ограничения сумеем эти затраты снизить в три И 
раза, - объяснил решение местных властей заместитель главы И 
администрации Кировградского городского округа по строитель- ■ 
ству, ЖКХ, транспорту и связи Виктор Павликов. - Кроме того, мы Н 
хотим на этом «заработать» средства на модернизацию уличного и 
освещения. Чтобы фонари Кировграда стали работать в новом и 
режиме, муниципальному предприятию «Благоустройство», от
вечающему за освещение городских улиц, предстоит установить 
современные фотоэлементы, которые будут в определённый час 
включать и выключать освещение. На сэкономленные деньги в 
администрации планируют закупить провода и лампочки, а также 
провести замену светильников.//Соб.инф.

21 июня.

Z дААй По данным Уралгидрометцентра, 23 июня^
і ожидается переменная облачность, без осад- ,
і ^ПОГОДЭ) к°в- Днём на севере местами кратковременные । 
і дожди, грозы. Ветер западный, 2-7 м/сек., при і
1 грозах порывы до 15 м/сек. Температура воздуха '
[ ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 23... плюс 28 градусов.
і В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца - в 5.04, і 
1 заход - в 22.55, продолжительность дня - 17.50; восход 1 
1 Луны - в 20.15, заход - в 2.23, начало сумерек-в3.57, конец ' 
і сумерек - в 0.02, фаза Луны - первая четверть 19.06.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru z

%25d0%25b8%25d1%258e%25d0%25bb%25d1%258f.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
159.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru


2 стр. Областная 22 июня 2010 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

По инициативе губернатора 
Александра Мишарина 
Екатеринбург получит 
1,3 миллиарда рублей 
на ремонт автодорог

Александр Мишарин провёл рабочее совещание, на 
котором рассмотрен вопрос о развитии дорожной сети в 
Екатеринбурге. В совещании приняли участие председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин, 
министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт, 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и его заместители 
Владимир Крицкий и Евгений Липович.

По инициативе губернатора 
областному центру предостав
лена субсидия из федераль
ного бюджета в размере 1,3 
миллиарда рублей на ремонт 
автодорог. В ходе обсуждения 
принято решение, чтоосновной 
объём работ придётся на улицы 
Черепанова и Машиностроите
лей, которые давно нуждаются 
в полной реконструкции. На во
прос губернатора - когда они 
ремонтировались в последний 
раз, представители городской 
администрации ответили: «Ни
когда!».

Столь значительные де
нежные вливания позволят не 
просто улучшить дорожное по
лотно, но полностью изменят 
схемы движения транспорта 
в районах Уралмаша и Сорти
ровки.

Так, улица Черепанова 
должна стать шестипблосной, 
а соединение её впоследствии 
с Европейской улицей избавит 
жителей Екатеринбурга от до
рожных пробок на Челюскин
цев. Стоимость проекта оцени
вается в сумму 247 миллионов 
рублей. Правда, поскольку про
пускная способность дороги 
сильно возрастёт, вдоль неё, 
возможно, потребуется уста
новка шумозащитных экранов, 
что несколько увеличит рас
ходы.

На улице Машинострои
телей работа сложнее, и она 
будет выполнена в два этапа

- помимо ремонта собственно 
дорожного полотна, предстоит 
перекладка трамвайных путей. 
Объем финансирования здесь 
- 600 миллионов рублей.

Александр Мишарин в ходе 
совещания отметил, что се
годня необходимо кардиналь
но менять подход к материа
лам и технологиям дорожного 
строительства, использовать 
всё самое современное - кубо
видный щебень, новые битум
ные составы и многое другое. 
Губернатор также подчеркнул, 
что необходимо ставить во
прос об обязательном пере
ходе на трехлетние контракты 
при ведении дорожных работ. 
Это повысит исполнительскую 
дисциплину подрядчиков.

По поручению главы регио
на особое внимание при рас
пределении финансирования 
на дорожно-строительные ра
боты в Екатеринбурге будет 
уделено ремонтам межквар
тальных проездов и въездов 
во дворы. Александр Мишарин 
убеждён, что любое начинание 
должно быть в первую очередь 
ориентировано на рядовых жи
телей, повышать их уровень 
жизни. Этот принцип должен 
стать приоритетом и в дорож
ном строительстве.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Посевы
просят дождя

Благополучное окончание посевной вовсе не значит, что 
хлеборобы могут расслабиться. Теперь на первый план 
выходит другая тревога: удастся ли получить дружные 
всходы?

В прошлом году, например, 
этого не достигли. Значитель
ная часть всходов поднялась 
лишь в июле, что обернулось 
серьёзными потерями во время 
уборки урожая. Не повторится 
ли нынче такая же история?

По мнению доцента кафе
дры растениеводства Ураль
ской государственной сель
скохозяйственной академии 
Владимира Лаптева, весна 
2010 года совершенно не похо
жа на свою предшественницу,
поэтому повторение прошло
годнего сценария маловероят
но. Нынче земледельцы сеяли 
в идеальных условиях: почти 
весь май стояла сухая, солнеч
ная погода. Однако, с точки 
зрения опытного агронома, в 
этом тоже кроется серьёзная 
опасность.

— Да, больших погодных 
помех для посевной не было, 
— говорит он. — Весна прошла 
без затяжных ненастий и воз
вратных снегопадов. Но слу
чилась новая напасть. Уральцы 
уже привыкли к тому, что ни 
один год не обходится без за
сухи. В 2008-м она пришлась 
на июль, в 2009-м на июнь, а 
нынче засуха началась необыч-

но, на Среднем Урале тоже вы
далась сухой. Зима была очень 
снежной и теоретически мог
ла бы исправить положение. 
Но пересохшая с осени земля 
весной мгновенно впитала всю 
влагу. Поскольку апрель и май 
оказались на дожди не богаты
ми, во многих хозяйствах полу
чилось так, что посеянное зер
но легло в сухую почву. Теперь, 
чтобы получить дружные всхо
ды, нужны сильные, затяжные 
дожди, а «небесная канцеля
рия» не спешит на них расще
дриться. Уже месяц случаются 
только кратковременные гро
зы, которые ослабляют жару, 
но воды дают сравнительно 
мало.

К счастью, время ещё не 
ушло. У земледельцев остаёт
ся надежда на сильные дожди 
во второй половине июня (при
мерно такие, какие были в про
шлогоднем июле). Если такие 
ожидания оправдаются, то все 
посеянные семена взойдут. 
Осенью тогда можно рассчиты
вать на хороший урожай. Если 
же к майской засухе прибавит
ся ещё и июньская, то хлеборо
бов ждут большие проблемы.

но рано — в мае. _____________________
Прошлая осень, как извест- Татьяна БУРДАКОВА.

I ■визит і

Французов тянет
в Туринск

Маленький уральский город Туринск посетил Генеральный 
консул Франции в Екатеринбурге Клод Круай. Его поездка 
была приурочена к программе Года Франции в России и
Года России во Франции.

Француженка Камилла Ле 
Дантю, последовавшая за сво
им возлюбленным опальным 
декабристом В.П. Ивашевым 
в ссылку в «сибирские снега», 
до сих пор будит добрые чув
ства и воспоминания у своих 
соотечественников. Их тянет 
сюда.

Г ость посетил краеведче
ский музей, парк имени дека
бристов, музей декабристов, 
где в каминном зале звучала 
музыка в исполнении пре
подавателей детской шко
лы искусств. А танцевальный 
коллектив досугового центра 
из пригородного посёлка Фа
бричное под управлением 
Л. Кузевановой буквально за
кружил Генерального консула в 
бальном танце.

Клод Круай посетил вы
ставки, женский монастырь, 
побывал на местном кладбище 
у могилы, где непередаваемо

. „л"":::

трогательно прозвучало сти
хотворение М. Кулевича:

Камилла, Камилла,
Камилла!

В снегах твоё сердце 
застыло.

И парки склонились 
с печалью

Над мёрзлой землёй
Зауралья...

Состоялся обмен су
венирами. В поездке го
стя сопровождала гене
ральный директор Свердлов
ского краеведческого му
зея Н. Ветрова. Всё общение 
по-французски, перевод, рас-
сказ о Туринске и его славном 
прошлом легко вела директор 
Туринского музейного ком
плекса, в прошлом препода
ватель французского языка 
3. Мачихина.

Александр ТОМИЛОВ.
-

Для отличников учёбы торжествен
ная церемония была обставлена осо
бенным образом. В здание Дворца 
молодёжи выпускники вместе с роди
телями заходили по красной дорожке. 
В фойе их ждал сюрприз - полотнища с 
фотографиями медалистов. Мама Ильи 
Макова из Каменска-Уральского Та
тьяна Ивановна сразу увидела портрет 
сына. К слову, Татьяна Ивановна сама в 
своё время окончила школу с медалью, 
но с серебряной, и очень рада, что сын 
превзошёл её успехи в учёбе. Сцена 
Дворца молодёжи была оформлена по 
мотивам сказов Бажова. Ведущие тор
жества именовали медалистов не ина
че, как «золотой фонд уральский».

Первым медалистов приветствовал 
министр общего и профессионально
го образования Свердловской области 
Сергей Черепанов, отметив, что право 
получить такую высокую награду за
работано каждодневным трудом. Гу
бернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин в своей речи обратил 
внимание выпускников на Уральский 
федеральный университет, созданный 
на базе УГТУ-УПИ. С сентября в него во
льётся Уральский госуниверситет.

-Многие поступят в УрФУ, - с уве
ренностью сказал губернатор. - Вы 
поднимите престиж уральского образо
вания. Отличный школьный аттестат - 
это только первый шаг. Важно, чтобы вы 
на этом не останавливались, а достойно 
представляли на любом уровне Сверд
ловскую область и родные города.

Поаплодировать успеху выпускников 
на торжественную церемонию приш
ли ректоры уральских вузов во главе с 
председателем Совета ректоров вузов 
Свердловской области Станиславом 
Набойченко. «Золотые» выпускники — 
желанные студенческие кадры.

Казалось бы, медаль уже в прошлом 
году перестала давать привилегии при 
поступлении. Но этот факт никак не от
разился на статистике. Процент меда
листов как рос, так и продолжает расти. 
Результаты Единого государственного 
экзамена также не влияют на получение 
золотой медали. Начальник отдела ор
ганизации аттестационных процессов 
министерства общего и профессио
нального образования Свердловской

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Оздоровительная кампания 
набирает обороты

На оперативном совещании областного кабинета министров, 
которое провёл первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
экономики Михаил Максимов, обсуждался ход летней 
детской оздоровительной кампании, а также ситуация с 
безопасностью дорожного движения на территории Среднего 
Урала.

По словам заместителя председателя правительства Свердлов
ской области - министра социальной защиты населения Владими
ра Власова, в 2010 году за счёт средств федерального и областного 
бюджетов у нас отдохнут 203,6 тысячи ребятишек. Детская оздоро
вительная кампания в этом году идёт успешно.

Отдельные категории уральцев получают путёвки бесплатно, а 
остальные - за 20 процентов от их стоимости. Большинство путё
вок уже распределено. В общей сложности на организацию отдыха и 
оздоровление детей в 2010 году из областного бюджета направлено 
965,1 млн. рублей. Благодаря этому удалось открыть 1027 лагерей 
дневного пребывания, 24 санаторно-оздоровительных и 83 загород
ных лагеря, а в конце июня к ним добавятся еще пять.

В рамках программы областным министерством общего и про
фессионального образования планируется оздоровить пять тысяч 
воспитанников государственных областных образовательных учреж
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, а областное министерство здравоохранения направит в об
ластные лечебные учреждения и санаторно-курортные учреждения 
1,5 тысячи ребятишек с хронической патологией. Во время каникул 
будет обеспечена занятость для 21 тысячи детей.

Кроме того, из федерального бюджета область получит 50 мил
лионов рублей для организации отдыха и оздоровления детей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

Прогноз со знаком «плюс»
Существенные правки в прогноз по 
доходу на 2010 год внесли вчера на 
заседании правительства Свердловской 
области. Предполагается, что доход 
региона возрастёт на 14 миллиардов 
рублей.

Расходы также увеличатся - на 7,6 мил
лиарда рублей, из которых 6,8 миллиарда 
- средства областного бюджета, осталь
ные - из федерального. Дефицит бюджета 
удастся сократить с 12,4 до 5,9 миллиарда 
рублей. Изменения в бюджет Свердловской 
области на 2010 год решили вносить, потому 
что первые месяцы года позволили увели
чить спрогнозированные в 2009 году эконо
мические показатели.

-За январь - май индекс промышлен
ного производства составил 109,7 процен
та по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, - отметил заместитель 
министра экономики Свердловской обла
сти Анатолий Оглоблин. - В связи с этим 
мы вносим поправки в прогноз социально- 
экономического развития региона на 2010 
год. Индекс промышленного производства 
мы оценивали на уровне 97-98 процентов, 
сейчас повышаем до 106,5-108,3 процента. 
Валовой региональный продукт планирова
ли на уровне 97-99 процентов к уровню 2009 
года, сейчас повышаем оценку до уровня 
102,6-104,9 процента. Прибыль - важней
ший показатель - увеличивается с 98 мил
лиардов до 140 миллиардов. В результате

прогноз налоговых и неналоговых доходов 
увеличивается на 13,6 миллиарда.

Заместитель председателя правитель
ства - министр экономики Свердловской 
области Михаил Максимов, который вёл за
седание, заметил, что область почти вышла 
на докризисный уровень 2008 года.

Также на заседании приняли постановле
ние, которое регулирует предельную напол
няемость детских садов на Среднем Урале. 
Уплотнение групп - одно из направлений 
областной целевой программы развития 
сети детских дошкольных учреждений. Бла
годаря ему удастся создать дополнительно 
4,5 тысячи мест для малышей. Главам му
ниципальных образований установили нор
мативы, по которым они должны проводить 
лицензирование детских садов. Количество 
детей в ясельных группах (до трёх лет) не 
должно превышать 20 человек, в старших 
группах (от трёх до семи лет) - 25 человек. 
При этом большинство садиков выстроено 
по типовым проектам, площади групповых и 
спальных комнат в них по 50 квадратных ме
тров, что соответствует санитарным нормам 
по наполняемости.

-Был период, когда наполняемость в са
диках была низкой, соответственно, и нор
мативы были существенно снижены. Сейчас 
мы ничуть не ужесточаем нормативы, мы 
лишь приводим их в соответствие с теми, 
что всегда были в России, - прокомменти
ровал Михаил Максимов.

ВЧЕРА на сцене 
екатеринбургского Дворца 
молодёжи губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин торжественно 
вручил выпускникам 
общеобразовательных 
учреждений их заслуженные 
золотые медали «За особые 
успехи в учении». Количество 
отличников — 470 — кажется 
небольшим только на первый 
взгляд. Да, в предыдущие годы 
на сцену за бархатной коробочкой 
с медалью поднимались в 2008 
году 576 человек, в 2009-м - 590. 
Но в этом году выпускников на 
три тысячи меньше. Процент же 
медалистов вырос. Надо сказать, 
что растёт он понемногу из года 

уВГОД.___________________________  

области Ирина Петрушина разъясняет, 
что с прошлого года баллы ЕГЭ не пере
водятся в привычную оценку. Поэтому 
круглому отличнику, чтобы подтвердить 
медаль, достаточно набрать минималь
ное количество баллов. Но, конечно, 
отличник набирает больше, гораздо 
больше, что открывает ему двери круп
нейших вузов.

Одноклассники, выпускники школы 
№ 5 Богдановича Настя Левитская и

Под особый контроль
Ситуация с безопасностью дорожного движения на 
территории Свердловской области улучшается, однако 
уровень детского травматизма вызывает закономерное 
беспокойство областных властей.

Некоторые цифры, связанные с безопасностью дорожного дви
жения на Среднем Урале, во время оперативного совещания област
ного правительства привёл министр транспорта и дорожного хозяй
ства Свердловской области Сергей Швиндт.

По итогам 5 месяцев 2010 года на территории Свердловской обла
сти произошло 2005 дорожно-транспортных происшествий, что ниже 
прошлогодних показателей на 3,9 процента. В авариях погибли 178 
человек (снижение на 23,9 процента). Основная причина аварий - вы
езд на полосу встречного движения и превышение скорости.

Бюджетом Свердловской области на мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения в рамках областной государ
ственной целевой программы в 2010 году выделено 10 миллионов 
рублей. Областным министерством транспорта и дорожного хозяй
ства подготовлены предложения по увеличению объёмов финанси
рования программы.

Как рассказал Сергей Швиндт, на внеочередном заседании пра
вительственной комиссии Свердловской области по вопросам бе
зопасности дорожного движения обсуждались проблемы роста дет
ского дорожно-транспортного травматизма.

Проверки показали, что в муниципалитетах недостаточно занима
ются этой проблемой. Принято решение взять вопрос профилактики 
детского травматизма под особый контроль.

Начальник Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Дё
мин предложил совместными усилиями создавать детские городки 
при школах, увеличить количество занятий по безопасности дорожно
го движения в образовательных учреждениях, особенно в начальных 
классах, а также вести работу с малышами в детских садах - в игровой 
форме рассказывать им об основных правилах поведения на улице.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Напомним, что ещё одна часть данного 
направления - это перепланировка детских 
садов, использование помещений, которые 
сейчас не востребованы, снижение адми
нистративных площадей. Вместе с работой 
по увеличению наполняемости это даст 13,6 
тысячи мест в садиках.

Кабинет министров рассмотрел вче
ра вопрос об изменении системы оплаты 
труда работников государственных бюд
жетных учреждений образования, под
ведомственных министерству общего и 
профессионального образования Сверд
ловской области. В проекте постановления 
предусмотрены все типы и виды образова
тельных учреждений, кроме школ. Как и в 
случае со школами, зарплата работников 
учреждения профобразования теперь бу
дет состоять из нескольких частей: оклад
ной, компенсационной и стимулирующей. 
В документе прописаны минимальные 
оклады для педагогов разных групп и ква
лификационных категорий. Окончательно 
о сроках введения системы в действие 
станет известно в течение трёх дней, кото
рые дали министерству общего и профес
сионального образования на доработку. 
Версии пока две: с первого декабря этого 
года, либо с первого января года следую
щего.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

Леонид Коробицын ставили себе цель 
получить медаль и пришли к ней раз
ными путями. Настя училась на отлич
но все десять лет. Леонид - последние 
два года. Настя ещё в начальной школе 
увидела по телевизору торжественное 
награждение золотых медалистов и за
хотела тоже на нём оказаться. Леонид 
же, заканчивая школу, решил доказать 
себе, что может быть лучше, к тому же 
пример одноклассницы Насти был за-

разителен. Теперь Леонид - губерна
торский лауреат. Настя - ученик года в 
своём городе. На вручении они вместе. 
Ошибётся тот, кто посчитает, что отлич
ник - зануда. Напротив, он компаней
ский человек.

Это подтверждает Катя Заколюки- 
на — выпускница школы № 2 Ревды. 
Она признаётся, что заниматься только 
школой скучно. Нужно обязательно на
ходить время для друзей, поскольку с 
ними можно обсудить что угодно. Воз
вращения Кати домой, конечно, ждали 
друзья, чтобы поздравить с двойным 
торжеством, поскольку вчера девушка 
не только получала медаль. У неё был 
день рождения - 17 лет.

Единственная медалистка школы 
в посёлке Студенческий Белоярского 
городского округа Юля Мухаметшина 
на вручение золотой медали пришла в 
золотом наряде. Она верит, что золо
той - её цвет удачи, а ещё верит в себя. 
Рассказывает, что учиться отлично по
лучилось само собой с первого класса. 
Было время, когда всё хотелось бро
сить, но поддержка родителей и друзей 
помогла остаться в нужном русле. Юля 
хочет стать финансистом. Кстати, по 
количеству золотых медалистов после 
Екатеринбурга лидируют Богданович, 
Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, 
Новоуральск.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: Александр Ми

шарин вручает медаль Юле Муха
метшиной; вход на торжественную 
церемонию - по красной дорожке; 
фото с губернатором на память.

Фото
Станислава САВИНА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

«Рейс мира»—в Киргизию
Принять участие в формировании груза гуманитарной помощи 
для пострадавших во время межэтнических столкновений 
в Киргизии предлагают свердловчанам общественные 
организации и местные национальные диаспоры. Как 
считают организаторы «Рейса мира», который курирует 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, эта акция очень важна не только для 
пострадавших, но и для нас самих.

Уже более недели южные 
районы Киргизии охвачены мас
совыми беспорядками. По офи
циальным данным, в результате 
межнациональных столкновений 
погибли около двухсот человек, 
многие бежали в соседние го
сударства, в том числе в Узбе
кистан. На днях руководитель 
общественной организации 
«Уральский дом» Леонид Гришин 
обратился к Татьяне Мерзляко
вой с предложением отправить 
гуманитарную помощь бежен
цам и жителям пострадавших 
районов. Это предложение на
шло безусловную поддержку, и 
в ходе встречи свердловского 
омбудсмена Татьяны Мерзляко
вой с правозащитниками, обще
ственными деятелями и предста
вителями национальных диаспор 
было принято решение о начале 
благотворительной акции.

-К формированию и отправ
ке груза мы не привлекаем госу
дарство, рассчитывая только на 
силы общественности, - сказала 
Татьяна Мерзлякова на вчераш
ней пресс-конференции в пресс- 
центре «Интерфакс-Урал». - Гума
нитарную помощь мы отправляем 
не впервые, и всякий раз я убеж
даюсь, что это прежде всего нужно 
нам самим. Участвуя в формиро
вании «Рейса мира», люди прояв
ляют лучшие чувства: терпимость, 
дружелюбие, сострадание, готов
ность разделить чужое горе и об
легчить чужую боль...

Вместе с Татьяной Мерзляко
вой патронировать «Рейс мира» 
будут её коллеги - уполномочен
ные по правам человека Респу
блики Кыргызстан и Республи
ки Узбекистан Турсунбек Акун и 
Сайера Рашидова. С их помощью, 
при содействии общественных 
организаций на территориях ре
спублик и поддержке Междуна
родной организации по миграции 
гуманитарный груз будет аккурат
но доставлен именно тем, кто в 
нём нуждается более всего.

-Я и мои коллеги сделаем всё, 
чтобы вещи, продукты, лекарства 
и товары, собранные в Сверд
ловской области, не затерялись 
в пути и дошли непосредственно 
до получателей, - подчеркнула 
Т.Мерзлякова.

Как сообщила на пресс- 
конференции исполнительный 
директор межнационального ин
формационного центра Нурзида 
Бенсгиер, представители нацио
нальных диаспор в Екатеринбур
ге уже успели собрать вещи, про
довольствие и игрушки.

-Когда на интернет-сайтах 
появились первые сообщения о 
старте благотворительной акции 
«Рейс мира», то многие коммен
тарии к ним говорили о непо
нимании и были наполнены раз
дражением, а то и злобой, - с 
горечью вспоминает Н. Бенсги
ер. - Но когда я увидела, какой 
гуманитарный груз был собран в 
самые первые дни акции, то по
няла: добрых людей всё-таки не
измеримо больше.

Принять участие в благотвори
тельной акции «Рейс мира» может 
каждый житель Свердловской 
области. По сведениям, которые 
собрали общественные органи
зации, беженцам и жителям по
страдавших районов требуются 
палатки, одеяла, медикаменты, 
предметы личной гигиены. Детям 
нужны детские вещи и игрушки. 
И, конечно, каждая пострадавшая 
семья с благодарностью примет 
продукты: консервы, галеты, ма
кароны, рис, растительное масло, 
сахар, соль. Наиболее актуаль
на мука: из неё, не имея больше 
практически никаких ингредиен
тов, любая киргизская и узбек
ская женщина может приготовить 
лепёшки, чтобы накормить детей.

Приёмные пункты вскоре 
будут работать в ряде городов 
Свердловской области, а уже се
годня посылки можно сдать по 
адресам:

1) ул. Маршала Жукова, 13, те
лефон 217-81-81 (офис компании 
«Мигратика»);

2) ул. Труда, 9, телефоны 263- 
29-21, 8-912-242-34-73 (база 
«Дом пласт»);

3) ул. Шаумяна, 83, офис 108, 
телефоны 269-11-60, 8-922-606- 
55-50 (ООО «Уральский дом»).

Кроме этого, для перечисле
ния денежных средств открыт 
специальный счёт. Получатель: 
общественная организация бе
женцев и вынужденных пересе
ленцев «Уральский дом», город 
Заречный.

ИНН 6609007966 КПП 
660901001

Р/сч. 40703810714130001123 
БИК 046521954

К/сч. 30101810100000000954
Банк СВЕФ ОАО «МДМ БАНК» 

г. Серов.
Назначение платежа: по

жертвование для осуществле
ния «Рейса мира».

Зинаида ПАНЬШИНА.
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Председатель правительства Свердловской области Анатолий ГРЕДИН:

«Наш курс -
энергоэффективность»

и
· ВЛАСТЬ И ПРЕССА
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Виктор МИНЕНКО:

«Мы должны слушать 
и слышать друг друга 

ради общего дела»
Один из важнейших приоритетов промышленной 
политики губернатора Александра Мишарина - 
повышение эффективности реального сектора 
экономики, в том числе за счёт энергосбережения. О 
том, как реализуются энергосберегательные программы 
в нашем регионе, «Областной газете» рассказал 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин.

-Проблемами энергоэф
фективности в России начали 
заниматься очень давно. Зна
менитые Черепановы извест
ны не только своим парово
зом - они усовершенствовали 
доменное и прокатное произ
водство, применили паровые 
установки на вторичном (отхо
дящем) тепле печей. Это дало 
ощутимую выгоду и снизило 
стоимость производства.

Сегодня в Свердловской 
области, где так велика доля 
энергоёмких отраслей - ме
таллургии и тяжелого маши
ностроения, а собственных 
топливных ресурсов лишь 3 
процента от потребления, 
рост энергоэффективности 
актуален как нигде. Высокая 
энергоёмкость экономики за
тягивает выход из кризиса, 
разгоняет инфляцию, способ
ствует росту коммунальных 
платежей. Эффективно ис
пользовать энергию для нас 
- жизненно важно, это вопрос 
нашего будущего. Именно 
поэтому Свердловская об
ласть - один из первых регио
нов России, сформировавших 
комплексную политику энер
гоэффективности ещё в 1996 
году.

Для решения государствен
ных задач в этой сфере у нас 
в Свердловской области соз
дан Институт энергосбереже
ния. Мы, пожалуй, первыми в 
стране определили потенциал 
энергосбережения в регионе 
- 17 млн. тонн условного то
плива. Это целое месторож
дение, сопоставимое с добы
чей, например, «Башнефти». 
Определён потенциал в про
мышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве. Сформу
лированы методы его реали
зации.

Мы стали одним из первых 
регионов России, где была 
разработана и начала реа
лизовываться программа по 
энергосбережению и повы
шению энергетической эф
фективности Свердловской 
области на 2010-2015 годы,

Газпром:
на Юг, на Север, на Запад, на Восток

25 июня состоится Общее собрание акционеров Газпрома, 
на котором будут подведены итоги работы в минувшем году 
одной из крупнейших компаний на планете.
Газпром располагает самыми богатыми в мире 
запасами природного газа. Его доля в мировых запасах 
газа составляет около 18 %, в российских - 69 %. На 
Газпром приходится 17 % мировой и 83 % российской 
добычи газа.
Компании принадлежит крупнейшая в мире 
газотранспортная сеть - Единая система газоснабжения 
России протяжённостью около 160 тыс. км. На 
внутренний рынок Газпром поставляет более половины 
добытого газа.

2009 год выдался непро
стым для мировой экономи
ки, но тем не менее Газпром 
уверенно продолжил разви
тие по всем направлениям 
деятельности - разведке, 
добыче, транспортировке 
газа, диверсификации ви
дов продукции, маршрутов и 
регионов поставок. Страте
гические проекты компании 
успешно продвигаются на 
Север, на Юг, на Запад и на 
Восток, преодолевая грани
цы и континенты.

На Севере идёт активная 
реализация мегапроекта 
«Ямал», который позволит на 
долгие десятилетия обеспе
чить растущую потребность 
в газе и России, и Европы. В 
прошлом году Газпром ввёл 
в эксплуатацию уникальный 
мостовой переход железной 
дороги Обская - Бованенко
во через реку Юрибей. Это 
самый длинный в мире мост 
за Полярным кругом. Его 
протяжённость составляет 
3,9 км. Общая масса моста — 
более 30 000 тонн. 107 про
лётов моста стоят на опорах, 
уходящих в вечную мерзлоту 
на 20, а то и на 40 метров. 
При этом и сама дорога, по 
которой уже началось рабо- 

а также определены целевые 
установки до 2020 года. Цель 
- снизить энергоёмкость ва
лового регионального продук
та к 2020 году на 40 процен
тов относительно 2007 года. 
Суммарная экономия энерго
ресурсов составит около 188 
миллионов тонн условного то
плива в год.

Например, в строительстве 
теплоизоляция зданий, при
менение систем автоматики 
позволяют снизить расходы 
тепла в два-три раза, а, сле
довательно, снизить и объём 
платежей за коммунальные 
ресурсы. Впервые в России 
отработана энергетическая 
«этикетка» здания на примере 
жилья, строящегося в микро
районе «Академический» в 
Екатеринбурге. Такая «эти
кетка» выдаётся на основе 
серьёзных расчётов, а потре
бителю позволяет с одного 
взгляда оценить качество жи
лья и понять, насколько вели
ки по сравнению с другими 
домами будут коммунальные 
платежи.

В промышленности долж
ны найти широкое примене
ние частотно-регулируемые 
приводы, использование вто
ричных ресурсов. Большой 
потенциал - во вторичном ис
пользовании сырья и матери
алов (так называемый реци
клинг). Иногда это позволяет 
снизить энергоёмкость в не
сколько раз. Уральские про
мышленные гиганты серьёз
но занимаются повышением 
энергоэффективности уже не 
первый год - ведь это напря
мую влияет на себестоимость 
продукции, а следовательно, 
на конкурентоспособность на 
внешних и внутренних рынках. 
Однако сегодня пришла пора 
вовлечь в эту деятельность и 
малый бизнес, и строитель
ство, и транспорт, и жилищно- 
коммунальный комплекс.

Именно в жилищно-комму
нальном хозяйстве наиболее 
сложная ситуация. Потери в 
сетях достигают 50 процен- 

чее движение составов с не
обходимым оборудованием 
к крупнейшему месторожде
нию Ямала - Бованенково, не 
имеет аналогов в мире. Её на
сыпь сделана из заморожен
ного песка, а сверху накрыта 
теплоизоляционными мате
риалами. Высокими темпами 
строится и газопровод от Бо
ваненковского месторожде
ния. Трубоукладочным суд
ном проложена первая нитка 
подводного перехода через 
Байдарацкую губу - наибо
лее сложного участка систе
мы магистральных газопро
водов «Бованенково - Ухта».

На Юге Газпром начал 
строительство подводного 
газопровода «Джубга - Лаза
ревское - Сочи» и Адлерской 
ТЭС. Эти объекты - весомый 
вклад компании в обеспе
чение энергией XXII Зимних 
Олимпийских игр 2014 года. 
При этом, пускай и более до
рогой, подводный маршрут 
газопровода позволил не ме
нять уникальный ландшафт, 
обойти природоохранные 
зоны.

Не менее значимым со
бытием стал ввод в эксплуа
тацию газопровода «Дзуари- 
кау - Цхинвал» - жизненно

тов. Но и здесь известно, что 
надо делать - водоподготовка 
в котельных, теплоизоляция на 
трассах. Необходимо вводить 
экономические механизмы, 
позволяющие муниципальным 
образованиям осуществлять 
такие расходы. И начало этому 
положено федеральным Зако
ном «Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности...».

Для финансирования муни
ципальных программ по энер
госбережению правитель
ством Свердловской области 
выделяются значительные 
средства на реконструкцию 
и модернизацию инженерной 
инфраструктуры. С 2007 по 
2009 годы на эти цели было 
выделено 940 млн. рублей. В 
2010 году сумма расходов со
ставила 576 млн. рублей. За 
последние три года, благода
ря этому, в 24 муниципальных 
образованиях реконструиро
вана 71 котельная с увеличе
нием КПД до 80 процентов. В 
результате автоматизации на
сосных станций в 16 муници
пальных образованиях сэко- 

важной энергетической ар
терии, которая соединила 
Южную Осетию и Россию. 
Строительство «Дзуарикау — 
Цхинвал» не имеет мировых 
аналогов по уровню сложно
сти и может претендовать на 
занесение в Книгу рекордов 
Гиннесса как самого высоко
горного в мире газопровода. 
Трасса проходит через пять 
горных хребтов, а на пере
вале Кударский преодолева
ет точку в 3148 м. На трассе 
проложено 15 тоннелей об
щей протяжённостью 1848 м, 
построено 29 переходов че
рез водные преграды.

На Востоке страны в 2009 
году был сварен первый стык 
магистрали «Сахалин - Ха
баровск - Владивосток», по
ложившей начало созданию 
газотранспортной системы 
на Дальнем Востоке и в Вос
точной Сибири. В работе по 
сооружению газовой маги
страли задействовано бо
лее четырёх тысяч рабочих и 
около 1400 единиц тяжёлой 
техники. А синхронно в При
морском, Хабаровском краях 
и Сахалинской области идёт 

номлено 2460 тонн условного 
топлива в год.

Другой действенный ин
струмент - разработка схем 
теплоснабжения городов, 
которые помогают выбрать 
оптимальные режимы пода
чи тепла и снижения потерь, 
позволяют моделировать 
различные сценарии, опти
мизировать подачу тепла в 
аварийных ситуациях. У нас в 
регионе такие схемы разраба
тываются на основе наиболее 
современных геоинформаци- 
онных технологий.

Большое внимание на 
Среднем Урале уделяется по
вышению энергоэффектив
ности в бюджетной сфере. 
Это не только экономит рас
ходы областного и муници
пальных бюджетов, но и даёт 
наглядный пример частному 
сектору. Институт разработал 
и создаёт по заданию прави
тельства области автомати
зированную информационную 
систему (АИС) лимитирова
ния топливно-энергетических 
ресурсов в бюджетной сфере, 
предусматривающую созда

прокладка межпоселковых 
газопроводов и подготовка 
потребителей к приёму газа. 
Для этих регионов «голубое 
топливо» долгожданный по
дарок, ведь оно не только 
вдохнёт жизнь в экономику, 
промышленность, но и сде
лает жизнь людей гораздо 
комфортнее и цивилизован
нее.

Не менее важна для эко
номики регионов Дальнего 
Востока и экономики страны 
в целом экспортная состав
ляющая «Восточной газовой 
программы». В рамках про
екта «Сахалин-2» впервые в 

истории России был начат 
экспорт отечественного сжи
женного природного газа на 
новые для Газпрома рынки 
сбыта - в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

На Западе Газпром уве
ренно продвигается к наме
ченной цели - обеспечению 
сверхнадёжных и беспере
бойных поставок газа на ев
ропейский рынок. В минув
шем году были получены все 
разрешения, необходимые 
для начала строительства 

ние ряда баз данных, в том 
числе по энергопаспортам 
бюджетных организаций. За
пущена первая ступень АИС, 
в дальнейшем мы планируем 
достраивать её за счёт сбора 
данных с приборов учёта.

Важнейший резерв - кадры. 
По оценкам, 30 процентов по
тенциала энергосбережения - 
это организационные методы, 
то есть знания и соблюдение 
технологии. 10 лет в УГТУ-УПИ 
существует кафедра «Энер
госбережение», выпущено 
множество учебников и посо
бий, а главное - выпускники- 
инженеры различных специ
альностей, понимающие суть 
проблем энергоэффективно
сти. На кафедре прошли обу
чение более 15000 студентов 
старших курсов десяти фа
культетов УГТУ-УПИ. На базе 
филиалов университета, в 
наиболее крупных городах об
ласти создана система учеб
ных центров, реализующих 
программы подготовки спе
циалистов по энергосбереже
нию.

У нас успешно действует 
система повышения квалифи
кации специалистов по энер
госбережению с последующей 
персональной сертификацией 
выпускников. Прошли обуче
ние и получили квалифика
ционные сертификаты более 
4000 специалистов предпри
ятий и организаций Сверд
ловской области и Уральско
го региона: промышленных, 
сельскохозяйственных пред
приятий, организаций бюд
жетной сферы и ЖКХ - 3400, 
строительного комплекса - 
374. Работает Региональный 
учебно-методический центр, 
и мы с партнёрами уже раз
вернули работу по подготовке 
энергоаудиторов в соответ
ствии с новым Законом.

Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев ста
вит перед нами амбициозную 
задачу снизить к 2020 году 
энергоёмкость ВВП России на 
40 процентов к уровню 2007 
года. Уверен, что вклад Сверд
ловской области в решение 
этой задачи будет значитель
ным, поскольку наш регион 
уже стал базовой площадкой 
для реализации программ по 
энергоэффективности и вне
дрения современных энерго
сберегающих технологий.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

газопровода «Северный по
ток», который соединит Бал
тийское побережье России 
под Выборгом с Балтийским 
берегом Германии. Про
кладка газопровода по дну 
Балтийского моря уже на
чалась. Протяжённость га
зопровода составит около 
1200 км. Первая нитка ма
гистрали заработает в 2011 
году. Газопровод позволит 
увеличить поставки в Герма
нию, Великобританию, Ни
дерланды, Францию, Данию 
и в другие страны Европы, 
увеличивая доходы Газпро
ма, а значит, и поступления 
в российский бюджет. Зна
чительно продвинулись ра
боты и по «Южному потоку» 
- ещё одному газопроводу 
в Европу, но уже по дну Чер
ного моря. Уже заключены 
все необходимые согла
шения о сотрудничестве со 
странами-участницами про
екта.

Укрепляя свои позиции на 
глобальном энергетическом 
рынке, Газпром не менее ак
тивно реализует и социально 
значимые проекты. Прежде 
всего, выполняя Програм
му газификации регионов 
России. За последние пять 
лет инвестиции Газпрома в 
строительство межпосел
ковых газопроводов соста
вили почти 90 млрд, рублей. 
Уровень газификации нашей 
страны к концу 2009 года до
стиг 63,2%. И эта работа ком
панией будет продолжена. В 
2010 году на газификацию 65 
регионов Газпромом преду
смотрено финансирование в 
объёме 25 млрд.рублей.

Александр КАРЕТСКИЙ.

Вчера по поручению полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Николая Винниченко главный 
федеральный инспектор (ГФИ) по Свердловской 
области Виктор Миненко провёл первое заседание 
рабочей группы руководителей СМИ Среднего Урала 
при ГФИ по Свердловской области.

Собравшиеся решили 
обсудить ряд злободневных 
вопросов. Прежде всего о 
роли СМИ в информацион
ной работе по улучшению 
социально-экономического 
климата на Среднем Урале. 
В своём выступлении Виктор 
Александрович Миненко рас
сказал о специфике деятель
ности главного федерального 
инспектора региона. Он под
черкнул, что всегда придавал 
и придаёт важное значение 
сотрудничеству со средства
ми массовой информации. 
СМИ являются партнёрами 
власти и связующим звеном 
общества с руководством 
страны, региона, муници
пального образования, по
селения.

Главная задача власти - обе
спечить достойную жизнь на
селения. А задача СМИ - осве
щать проблемы общества и тем 
самым помогать власти в раз
решении этих самых проблем. 
В. Миненко, обращаясь к руко
водителям ведущих СМИ Сверд
ловской области, особо подчер
кнул, что мы должны слушать и 
слышать друг друга ради общего 
дела. Только при таком подходе 
можно достичь положительного 
результата в экономике и соци
альной сфере. Люди должны ви
деть хороший опыт и недоработ
ки власти. Здесь СМИ отводится

■НОВОСЕЛЬЕ

Ключи от новых
квартир

получили 80 военнослужащих внутренних войск
Двухмесячный Саша спал в своей коляске, когда оркестр 
грянул марш. Но торжественные аккорды не потревожили 
сон мальчика. И это было на руку родителям, потому 
что всё праздничное действо было задумано Уральским 
региональным командованием внутренних войск, в том 
числе, и для них.

Старший бортовой авиа
техник эскадрильи УрРК ВБ 
МВД России майор Сергей 
Попов в очереди на кварти
ру стоял с 1997 года. Тогда 
после военного училища он 
приехал служить в Екатерин
бург. Здесь женился. Здесь у 
них с женой родился старший 
сын Владислав. А два месяца 
назад — младший, Александр. 
И очень вовремя: на улице Со
болева достраивали очеред
ной дом для военнослужащих 
внутренних войск Урала. Ключ 
от новой квартиры, один из 
восьмидесяти, был вручён и 
майору Сергею Попову.

—Новый дом — это новый 
вклад в состояние боеготов

большая роль. Представители 
власти через СМИ должны рас
сказывать людям о планах, важ
нейших проектах, инициативах и 
нерешённых вопросах.

В стране сейчас ответствен
ный период. По инициативе 
Президента РФ Д. Медведева 
и председателя правительства 
России В. Путина началась ком
плексная модернизация эконо
мики, политических структур, 
социальной и других сфер. Глав- 
ный федеральный инспектор по 
Свердловской области прежде 
всего свою работу строит исхо
дя из требований федеральных 
законов. Он обращает присталь-

ности внутренних войск — ни 
больше, ни меньше, — коман
дующий войсками УрРК МВД 
России генерал-лейтенант 
Александр Порядин поздра
вил новосёлов и добавил: 
— Это стало уже традицией 
— строить для военнослужа
щих жильё. И останавливаться 
мы не собираемся. Сегодня в 
каждом военном городке идёт 
такая стройка!

Восемьдесят новосёлов 
с особым чувством слушали 
командующего. А всё проис
ходящее снимали на видео
камеры. Для личного архи
ва. И когда символический 
ключ от нового дома был 
вручен генеральным дирек

ное внимание на выполнение 
положений Послания Президен
та РФ Федеральному Собранию. 
Конечно, одна из главных задач 
ГФИ - контрольная. Но контроль 
должен осуществляться не ради 
контроля, а ради конкретного 

дела. Поэтому Виктор Ми
ненко, как он подчеркнул, в 
своей деятельности тесно 
взаимодействует с губерна
тором Свердловской области 
Александром Мишариным и 
председателем правитель
ства Анатолием Грединым. 
Он налаживает связь с пред
ставителями разных партий 
и общественных движений. 
В сфере его интересов: эко
номика, малый и средний 
бизнес, деятельность бан
ковских структур, работа му
ниципальных образований, 
борьба с коррупцией, усиле
ние гражданского общества и 
другие вопросы.

Собравшиеся высоко оце
нили стремления В. Минен
ко наладить конструктивный 

диалог со СМИ. Выступившие 
директор Уральского предста
вительства «Российской газеты» 
Сергей Салыгин, генеральный 
директор ООО «ФедералПресс» 
Иван Ерёмин и другие внесли 
конкретные предложения по со
вершенствованию диалога вла
сти и СМИ.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ», 

участник заседания 
рабочей группы. 

НА СНИМКАХ: выступает 
В. Миненко; во время заседа
ния.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

тором «Сантехэнергостроя» 
Владимиром Новосёловым 
генерал-лейтенанту Алексан
дру Порядину, громко заапло
дировали.

Радость новоселья пришла 
и в семью Анатолия Писарен
ко, полковника медицинской 
службы, хирурга. Вместе с 
ним праздновать День меди
цинского работника в новом 
доме собрались и несколько 
десятков его коллег-врачей. 
Вот такой шикарный подарок к 
их профессиональному празд
нику подготовило командова
ние внутренних войск Урала. И 
поэтому символический ключ 
командующий войсками Урала 
законно передал начальнику 
госпиталя УрРК ВВ МВД Рос
сии полковнику медицинской 
службы Виктору Ляху.

—Спасибо за подарок и за 
заботу, — лаконично ответил 
главный врач командованию.

...Вверх взметнулись раз
ноцветные шары. Упала крас
ная ленточка, открывая путь 
новосёлам. Вместе со всеми в 
один из подъездов нетерпели
во забежала собакё — боксёр 
Нюша. «Вместо кошки», — ве
село оправдались счастливые 
владельцы новой квартиры.

И только самый маленький 
житель девятиэтажки на ули
це Соболева в Екатеринбурге 
двухмесячный Саша Попов 
продолжал тихонько посапы
вать в своей коляске. Он толь
ко потом, позже, узнает, как 
были в этот день счастливы 
его папа и мама...

Алёна СЕРГЕЕВА.
НА СНИМКЕ: символиче

ский ключ от А. Порядина 
(справа)получил В. Лях.

Фото автора.
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И помнит мир спасённый. мир вечный, мир живой

• СТРОКОЙ ДОКУМЕНТА
«Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить 

Советскую Россию в ходе кратковременной кампании, ещё до 
того, как будет закончена война против Англии...

Общий замысел. Основные силы русских сухопутных войск, 
находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в 
смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвиже
ния танковых клиньев. Отступление боеспособных войск про
тивника на широкие просторы русской территории должно быть 
предотвращено.

Путём быстрого преследования должна быть достигнута ли
ния, с которой русские военно-воздушные силы будут не в со
стоянии совершать налёты на имперскую территорию Германии. 
Конечной целью операции является создание заградительного 
барьера против Азиатской России по общей линии Волга - Ар
хангельск. Таким образом, в случае необходимости последний 
индустриальный район, оставшийся у русских на Урале, можно 
будет парализовать с использованием авиации. В ходе этой 
операции русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы 
и окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу.

Эффективные действия русских военно-воздушных сил 
должны быть предотвращены нашими мощными ударами уже в 
самом начале операции...»

ИЗ ДИРЕКТИВЫ № 21 (ПЛАН «БАРБАРОССА»).

Дорогие ветераны войны!
Уважаемые земляки!
Мы с вами только недавно торжественно и радостно отметили 

особо дорогой для нас праздник - 65-ю годовщину Победы совет
ского народа и его Вооружённых сил в Великой Отечественной вой
не 1941 -1 945 годов.

Начавшаяся 22 июня 1941 г. в результате вероломного нападения 
фашистской Германии на нашу страну война длилась 1418 дней и 
ночей. Отстаивая свободу и независимость своей Родины, наш на
род вёл самую тяжёлую и кровопролитную войну в истории. Сильный 
и коварный враг был разбит. Наши Вооружённые силы отстояли не 
только свою Родину, но и освободили от фашистской чумы народы 
Европы.

Но Победа досталась нам очень дорогой ценой. Почти 27 мил
лионов наших соотечественников погибли в боях, в плену, в резуль
тате варварских бомбардировок населённых пунктов, в результате 
зверств захватчиков на оккупированных территориях, были угнаны в 
Германию на принудительный непосильный труд...

Миллионы отцов и матерей не дождались с фронта своих сыно
вей и дочерей, вдовами стали жёны, сиротами - дети... Не суждено 
было встретиться многим, очень многим фронтовикам со своими
родственниками и друзьями.

Ни одну семью, проживающую в нашей области, не миновала 
беда. Достаточно сказать, что из 736000 свердловчан, ушедших на 
фронт,, не вернулись домой около 300000. И до сих пор неизвестна 
судьба тысяч наших земляков, безвестно пропавших на войне.

Отмечая начало войны как День Памяти и Скорби, мы выража
ем огромную признательность и благодарность всем защитникам 
Родины и чтим светлую память всех, кто отдал свою жизнь в боях 
с врагом, кто умер от ран и болезней в послевоенные годы. Имена 
воинов, наших земляков, высечены на плитах мемориалов и памят-
ников, о них написаны книги, их именами названы улицы и школы.

Мы выражаем искреннее сочувствие вдовам, детям и семьям по
гибших и умерших фронтовиков. Подвиг ваших близких во имя Ро-

дины никогда не забудется. Они будут 
вечно жить в благодарной памяти по
томков.

Слава победителям!
Вечная память и слава россиянам, 

отдавших жизнь за Родину!

Председатель совета СООО 
инвалидов (ветеранов), советник 
губернатора по делам ветеранов 

генерал-майор в отставке 
Ю.Д. СУДАКОВ.

Председатель областного 
комитета ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы 
полковник в отставке 

И.Х. КАЮМОВ.

• ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Александр Михайлович Бастриков родился в Нижнем Тагиле. 
В 1935 году по путёвке горкома комсомола поступил в 
Оренбургскую лётную школу. После её окончания младший 
лейтенант Бастриков прибыл в полк, нёсший охрану 
дальневосточных границ нашей Родины. В первые же дни 
войны подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. 
Отказали - лётчики были нужны на границе.

Осенью 42-го в Нижний Тагил 
уехаласдочкой Инной жена Алек
сандра Бастрикова, Антонина 
Ивановна. Лётчик служил в 15-м 
истребительном авиационном 
полку им. Ф.Э.Дзержинского. 
Полк в составе 278-й истреби
тельной авиационной дивизии в 
феврале 1943 года отправился 
на фронт. Эшелон с самолётами 
и личным составом авиаполка 
следовал через Свердловск. 
Александр сообщил об этом 
жене, но письмо дошло слишком 
поздно - встреча не состоялась.

Он писал потом жене: «...В 
Свердловске был в 3 часа. Всё 
искал тебя, дорогая, и как было 
тяжело на душе, когда эшелон 
тронулся через полтора часа, а 
тебя не нашёл...».

Письма с войны... Двадцать

пять лет назад вдова лётчика 
разрешила мне прочитать их. В 
этих строках - штрихи к портре
ту поколения, которое своими 
жизнями заплатило за Великую 
Победу...

В середине марта 1943 года 
авиаполк прибыл на аэродром 
станицы Новотитаровская близ 
Краснодара.

1 мая 1943 года. «Праздник 
встречаю на Кубани в жарких 
схватках с врагами... За нашу 
жизнь, за Иннино счастье двух 
воздушных пиратов немецкой 
сволочи вогнал в землю...»

7 мая 1943 года. «Тосик, в 
исходе войны будь уверена, по
беда будет за нами. Враг поки
дает станицу за станицей под 
напором наших танков, пехоты 
и авиации... Передай привет Се-

Сегодня в России - День памяти и скорби.
69 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия 
напала на Советский Союз. Этот день стал началом 
Великой Отечественной войны, продолжавшейся долгих 
четыре года.
Советским людям она принесла неисчислимые страдания 
и жертвы. Были разрушены тысячи городов и сёл. Погибли

на фронтах, в плену, на оккупированной территории 
миллионы.
Нет такой семьи в России, в которой до сих пор болью 
не отзывалась бы память о ней. В каждой семье есть 
погибшие и пропавшие без вести.
Сегодня мы склоняем перед ними головы, вспоминая их 
воинский и трудовой подвиг...

Над нашей Родиною В
7ЄРЄЗ ПРОВОЖУ ВОСПРЕЩЕН

Советский Союз 
понёс огромные по
тери в Великой Оте
чественной войне. По 
уточненным в 2001 
году данным, люд
ские потери СССР со
ставили:

-6,8 миллиона - во
еннослужащих убиты
ми, умершими от ран, 
от болезней,несчаст
ных случаев;

-4,4 миллиона - по
павшие в плен и про
павшие без вести.

Общие потери 
СССР в Великой 
Отечественной вой
не (включая мирное 
население) - 26,6 
миллиона человек.

Священная война
Вставай, страна 

огромная,
Вставай на смертный 

бой
С фашистской силой 

тёмною,
С проклятою ордой! 
Пусть ярость 

благородная
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война!
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, 

грабителям, 
Мучителям людей. 
Не смеют крылья

чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
Гнилой фашистской 

нечисти
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб. 
Пусть ярость 

благородная
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война.

Василий 
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. Плакат И. Тоидзе. 1941 г.

Стихи В. Лебедева-Кумача «Священная 
война» были опубликованы уже на третий 
день войны, 24 июня, сразу в «Извести
ях» и «Красной звезде». Стихотворение 
потрясло композитора А. Александро
ва, и он быстро сочинил к нему музыку. 
Уже 27 июня Краснознамённый ансамбль 
красноармейской песни и пляски ис
полнил песню на Белорусском вокзале, 
откуда на фронт отправлялись военные 
части.

С 15 октября 1941 года песня ежеднев-

но стала звучать по Всесоюзному радио по 
утрам, сразу после боя кремлёвских куран
тов. Трагизм и патриотизм песни сделал её 
одним из символов Великой Отечествен
ной.

То же самое можно сказать и о хресто
матийном плакате И. Тоидзе «Родина-мать 
зовёт!». Художник создал его очень быстро, 
и уже в первых числах июля появился пер
вый тираж плаката. Работа И. Тоидзе стала 
призывом к советскому народу встать на 
защиту Родины.

• В ТЯЖЁЛЫЙ ЧАС ----------------------------------------------------------------------

По команде «В ружье!»
Я был призван в армию в 39-м году 
— и сразу попал в Москву, в 1 -й 
мотострелковый полк 1 -й мотострелковой 
дивизии имени Дзержинского.

Летом 41-го мы были в лагерях под Мо
сквой, где занимались боевой и политической 
подготовкой. 21 июня мы проводили на плацу 
тренировку своего парада: нашей дивизии 22 
июня исполнялось 17 лет. Но в пять часов утра 
нас подняли по команде «В ружьё!» и перевели 
в зимние казармы. Там был штаб дивизии.

Нам выдали патроны, гранаты. Командир 
полка, майор Каменев объявил нам, что нача

лась война. И сразу на Москву полетели немец
кие бомбардировщики. Около трёхсот самолё
тов! Навстречу им вылетели наши истребители. 
Где-то там был воздушный бой — и до Москвы 
долетело всего около ста фашистских самолё
тов. Но бомбили они город страшно. Мы тогда 
уже поняли, что враг силён. Думали, это только 
поначалу, скоро мы отгоним их и от Москвы, и 
от России подальше. Все верили, что война не
надолго. А она вон как затянулась...

Владимир СЕРГЕЕВ, 
сержант.

Так начиналась
война...

Родилась я в ночь с 21 на 22 июня 1938 года. В день начала 
войны мне исполнилось три года.
Через пять дней все 30 мужчин из нашей деревни 
получили повестки и ушли в райвоенкомат.
Отец не вернулся с войны - пропал без вести. Не осталось 
от него ни письма, ни довоенной фотокарточки. Я помню 
лишь сладковатый нафталиновый запах его праздничного 
пиджака. Помню, как по праздникам он пел любимую свою 
песню: «И никто не узнает, где могилка моя...... Словно
предчувствовал...

В первую же неделю войны 
появились в небе фашистские 
бомбардировщики. Оста
лась в памяти картинка тех 
лет: я лежу в огороде между 
кустов зацветающей картош
ки, а мама и бабушка кричат: 
«Прячься, прячься!». Эти са
молёты нас не тронули - уле
тели бомбить город Холм.

В начале июля в нашей де
ревне Авдунино появились 
фашисты. Когда отец уходил 
на фронт, верный Дружок не 
хотел отставать от него. Папа 
тогда сказал ему: «Сидеть». И 
собака с тех пор не уходила 
с дороги, сидела у калитки, 
ждала хозяина. Когда к дому 
подошли фашисты, Дружок 
залаял, не хотел пускать в 
дом врагов. Немецкий авто
матчик в упор расстрелял со
баку. Мама плакала над вер
ным псом: «Не дождался ты 
своего хозяина... Дождусь ли 
я его?..».

«Вот и нас так...».
Когда грабёж закончился, 

деревенские жители стали 
подсчитывать, сколько чего 
осталось. Фашисты забра
ли кур, свиней, хлеб, масло, 
яйца...

На собрании, которое 
проходило в нашем доме, 
было решено уходить. Нем
цы в спешке не тронули 
главного богатства деревни: 
коров и коней, которые были 
на дальних выпасах. Ночью 
каждая хозяйка закопала в 
землю посуду, одежду - до 
возвращения домой. Утром 
распределили 20 семей на 
10 подвод, привязали к те
легам коров и отправились 
тайной лесной дорогой за 30 
километров в недоступные 
гиблые болота.

Сидеть на возу было прият
но и весело. Старшая сестра 
приносила мне веточки с зем
ляникой. Хотелось побегать

Следы фашистской расправы. Волоколамск. 1941. Фото Павла ТРОШКИНА.

Мама прожила долгую вдо
вью жизнь - 60 лет. И не могла 
взять другую собаку, как мы 
ни просили. Ей это казалось 
изменой...

Фашисты забирали всё, 
что попадалось им на глаза. 
Помню дикий визг нашей сви
ньи, которую они выгнали из 
хлева и стреляли по ней. Обе
зумевшая Машка металась по 
двору, пыталась спрятаться, а 
они стреляли и хохотали. Тётя 
Анфиса сквозь слёзы сказала:

и поиграть. Но нам было ска
зано: «Молчите, если хотите 
жить. Вот коровы умнее вас, 
ни одна не подала голоса...». 
Наши коровы промолчали все 
четыре года...

Началось болото. Ло
шадей выпрягли. Опытные 
мальчишки-пастухи повели 
их через непроходимую топь. 
Потом прошли взрослые. По
следними, по уже изученной 
тропе, мальчики перенесли 
на руках детей. Никто не осту

пился, не утонул. Бабушка 
сказала: «Нас Бог бережёт».

И вот мы на месте. Здесь 
находился дополнительный 
деревенский покос. Сено вы
возили зимой, когда болота 
замерзали. И тут были слыш
ны отдалённые взрывы, ино
гда над головами пролетали 
самолёты...

Наступил сентябрь. Пом
ню раннее осеннее утро. Хо
лодно, на одеяле лежит снег. 
Мама трёт мне обмороженные 
уши, нос, пальчики. За эту мо
розную ночь замёрз насмерть 
грудной ребёнок, соседский 
дедушка через два дня умер 
от простуды. Стало понятно, 
что зиму здесь не пережить.

Тишину ещё одного осен
него утра нарушило гудение 
немецкого самолёта, кото
рый сделал круг над нашим 
лагерем и улетел. На землю 
посыпались с неба белые 
листки. Дети с радостными 
криками бросились их ло
вить. Около меня упала целая 
пачка бумажек, и я уже готова 
была похвастаться своим ве
зением перед другими ребя
тами, но мама чужим и злым 
голосом оборвала мой вос
торг: «Брось и никогда ниче
го немецкого не смей брать в 
руки!».

В немецких листовках рус
скими буквами было дано ука
зание вернуться по месту жи
тельства, иначе лагерь будет 
уничтожен как база партизан. 
Утром по подмёрзшей дороге 
шли домой - как на казнь. Я 
держалась за руку деда Заха
ра, который бубнил, что лучше 
бы нас там и уничтожили. Кро
ме меня, его никто не слушал.

Надежда УБАЛЕХТ.
г. Верхняя Пышма.

Партизанка Зоя Космодемьянская, зверски замученная фашистами. 
1941. Фото Сергея СТРУННИКОВА.

-----------------------------------------------------------------  , , ЧДВ——

дым...
Если дорог тебе твой дом, 
Гце ты русским 

выкормлен был,
Под бревенчатым 

потолком,
Гце ты, в люльке качаясь, 

плыл;
Если дороги в доме том 
Тебе стены, печь и углы, 
Дедом, прадедом и отцом 
В нём исхоженные полы; 
Если мил тебе бедный сад 
С майским цветом, 

с жужжанием пчёл
И под липой сто лет назад 
В землю вкопанный дедом 

стол;
Если ты не хочешь, 

чтоб пол
В твоём доме фашист 

топтал, 
Чтоб он сел за дедовский 

стол
И деревья в саду сломал... 
Если мать тебе дорога - 
Тебя выкормившая грудь, 
Гце давно уже нет молока, 
Только можно щекой 

прильнуть;
Если вынести нету сил, 
Чтоб фашист, к ней 

постоем став, 
По щекам морщинистым 

бил,
Косу на руку намотав... 
Если ты отца не забыл, 
Что качал тебя на руках, 
Что хорошим солдатом 

был
И пропал в карпатских 

снегах...
Если ты не хочешь отдать 
Ту, с которой вдвоём 

ходил, 
Ту, что долго поцеловать 
Ты не смел, - так её 

любил, -
Чтоб фашисты её живьём 
Взяли силой, зажав в углу, 
И распяли её втроём, 
Обнажённую на полу... 
Если ты фашисту с ружьём 
Не желаешь навек отдать 
Дом, где жил ты, жену 

и мать,
Всё, что Родиной 

мы зовём, -
Знай: никто её не спасёт, 
Если ты её не спасёшь; 
Знай: никто его не убьёт, 
Если ты его не убьёшь. 
И пока его не убил, 
Помолчи о своей любви, 
Край, где рос ты, и дом, 

где жил, 
Своей Родиной не зови...

Константин СИМОНОВ.

Узники фашизма. Фото Галины САНЬКО.

«Сражаюсь, верю и люблю!»
рёже, пусть больше трудится, не 
жалея себя - техники на фронт 
нужно очень много...». Серёжа 
- брат Александра Бастрикова, 
работал на авиазаводе, эвакуи
рованном из Ленинграда в Ниж
ний Тагил и выпускавшем штур
мовики Ил-2.

14 мая 1943 года. «Тосик! 
Можешь поздравить меня с на
градой - орденом Отечествен
ной войны I степени. 10 мая был 
ранен в бою...Раны не опасные, 
осколочные, кости не тронуты... 
Выпрыгнул с парашютом удач
но... Вчера меня комиссар полка 
из полевого госпиталя привёз на 
У-2 в свою часть... За своё ране
ние вогнал в землю трёх воздуш
ных пиратов. Поправлюсь - рас
чёт дополню».

21 мая 1943 года. «Знаешь, 
Тосик, с какой ненавистью вго
няю стервятников в землю... 
Сообщаю: за боевую работу на-

граждён орденом Красного Зна
мени...».

7 июня 1943 года. «Тосик, в 
это лето враг уже не наступает. 
Это говорит о его слабости. Так 
что живи надеждой на скорую 
встречу...».

22 июня 1943 года полк за
кончил боевые действия на Се
верном Кавказе и убыл в село 
Избердей Шехманского района 
Тамбовской области для попол
нения.

Группу лучших лётчиков пол
ка, в том числе Бастрикова, на
правили в Новосибирск для по
лучения новых истребителей. 
Маршрут снова лежал через 
Свердловск.

25 июня 1943 года. «...Поста
раюсь отпроситься к вам хотя 
бы на день. Если не удастся, то 
вернусь тогда, когда разобьём 
фашистскую гадость. Я рад, 
Тося, что ты вдохновляешь меня

на новые битвы...Клянусь тебе и 
дочурке - трусом я не был и не 
буду. Тося, следи за киножурна
лами июньского выпуска, а также 
за газетами: «Правда», «Сталин
ский сокол», «Красная звезда». 
Там тоже можешь встретиться 
со мной, в какой именно газете, 
сказать не могу, т.к. не получаем 
газет...».

На этот раз долгожданная 
встреча лётчика со своей се
мьёй состоялась.

27 июля 1943 года. «Твои 
письма дают силу и смелость 
в бою. Я спокоен, зная, что лю
бимая ждёт меня в родном го
роде... После боевой работы в 
кругу боевых товарищей сколько 
песен поётся про вас! Сколько 
сочиняют стихов о любимых! 
Всё посвящается вам, тем, кото
рые ждут. Очень приятно, когда 
к тебе придёт с Урала маленькое 
письмо... Завтра или послезав

тра еду на фронт, снова начнёт
ся боевая работа, снова начнут
ся жаркие денёчки...».

6 августа 1943 года. «...У фа
шистов кишка потоньше стала... 
Такие сильно укреплённые узлы 
сопротивления, как Орёл и Бел
город, уже в наших руках... Сра
жаюсь, верю, люблю!».

14 октября 1943 года. «... Со
общаю: на сегодняшний день 
имею на своём счету 22 сбитых 
немецких стервятника. Награж
дён орденом Александра Не
вского. Мои товарищи и друзья 
также показывают образцы му
жества ...».

12 ноября 1943 года. «Спа
сибо за поздравление с 26-й 
годовщиной Великого Октября. 
Встретил праздник в боевой об
становке... После полётов выпи
ли фронтовую чарку, поиграли 
на баяне, на том и закончили. 
Здоровье хорошее, цел и не

вредим ... Мой лучший друг Саша 
Лосев в боях за Мелитополь был 
ранен... Он выпрыгнул с пара
шютом, но в госпитале умер. Я 
очень переживаю. Саша Лосев 
всё хотел увидеть родину. А до 
его села осталось всего 20 км... 
Обо мне не беспокойся. Пиши, 
как живёт моя дочурка Инночка... 
Скоро, Тосенька, выгоним вра
га. Немецкие истребители уже 
перестали совать свой нос на 
нашу территорию. Если раньше 
набирались нахальства гонять
ся за нашими автомашинами, за 
отдельным человеком, теперь 
трусливо бегут... Мы громим 
войска, автоколонны, железно
дорожный транспорт далеко у 
них в тылу. Появление наших са
молётов наводит на них страх и 
панику...».

Это - последнее письмо от 
Александра Бастрикова.

-Беспокоилась за Сашу. На 
сердце было нехорошо, - рас
сказывала Антонина Ивановна. 
- Мои письма возвращались с 
пометкой: адресат выбыл...

24 ноября 1943 года она

отправила мужу очередное 
письмо. В тот день Александр 
Бастриков был смертельно ра
нен.

Г ерой Советского Союза 
Александр Ситковский вспо
минал: «Мы стояли у гроба и 
смотрели на портрет в чёрной 
рамке. Не хотелось верить, 
что его больше нет в живых. И 
даже никогда не плакавшие не 
могли сдержать слёзы. Корот
кую, но славную жизнь прожил 
Александр Михайлович Бастри
ков...».

Похоронили капитана Ба
стрикова на кладбище в селе 
Нижние Серогозы Херсонской 
области.

За неполных четыре месяца 
участия в войне лётчик совер
шил 100 боевых вылетов, провёл 
40 воздушных боёв, в которых 
лично сбил 26 самолётов про
тивника.

Борис МАРКОВ, 
гвардии подполковник 

в отставке.
г. Нижний Тагил.

• ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ --------------------------------
Четырежды Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза
Георгий ЖУКОВ:

«Последняя
мирная ночь 

была неспокойной»
Всё говорило о том, что не

мецкие войска выдвигаются 
ближе к границе. Об этом мы до
ложили в 00.30 минут ночи И.В. 
Сталину. И. В. Сталин спросил, 
передана ли директива в округа. 
Я ответил утвердительно.

После смерти И.В. Сталина 
появились версии о том, что 
некоторые командующие и их 
штабы в ночь на 22 июня, ниче
го не подозревая, мирно спали 
или беззаботно веселились. Это 
не соответствует действитель
ности. Последняя мирная ночь 
была неспокойной.

В 3 часа 30 минут на
чальник штаба Западного 
округа генерал В.Е. Кли
мовских доложил о налё
те немецкой авиации на 
города Белоруссии. Ми
нуты через три начальник 
штаба Киевского округа 
генерал М.А. Пуркаев до
ложил о налёте авиации на 
города Украины. В 3 часа 
40 минут позвонил коман
дующий Прибалтийским 
военным округом генерал 
Ф.И. Кузнецов, который 
доложил о налётах враже
ской авиации на Каунас и 
другие города.

В 4 часа 30 минут утра 
мы с С.К. Тимошенко 
приехали в Кремль. Все 
вызванные члены Полит
бюро были уже в сборе.
Меня и наркома пригласили в 
кабинет.

И. В. Сталин был бледен и 
сидел за столом, держа в руках 
набитую табаком трубку.

Через некоторое время в ка
бинет быстро вошёл В.М. Моло
тов:

-Германское правительство 
объявило нам войну.

И.В. Сталин молча опустился 
на стул и глубоко задумался.

Наступила длительная, тя
гостная пауза.

Я рискнул нарушить затянув
шееся молчание и предложил 
немедленно обрушиться всеми 
имеющимися в приграничных 
округах силами на прорвавшей
ся части противника и задержать 
их дальнейшее продвижение.

-Не задержать, а уничтожить, 
- уточнил С.К. Тимошенко.

-Давайте директиву, - ска
зал И.В. Сталин.

В 7 часов 15 минут 22 июня 
директива № 2 наркома оборо
ны была передана в округа. Но

по соотношению сил и сложив
шейся обстановке она оказа
лась нереальной, а потому и не 
была проведена в жизнь.

Вернувшись с С.К. Тимо
шенко в Наркомат обороны, 
мы выяснили, что перед рас
светом 22 июня во всех за
падных приграничных округах 
была нарушена проводная 
связь с войсками, и штабы 
округов и армий не имели 
возможности быстро пере
дать свои распоряжения. За
брошенные ранее немцами на
нашу территорию диверсион-

ные группы в ряде мест разру
шили проволочную связь. Они 
убивали делегатов связи, на
падали на командиров. Радио
средствами, как я уже гово
рил, значительная часть войск 
приграничных округов не была 
обеспечена. Поэтому связь с 
войсками осуществлялась по 
воздушно-проволочным сред
ствам связи.

В штабы округов из различ
ных источников начали посту
пать самые противоречивые 
сведения, зачастую провокаци
онного характера.

Около 9 часов С.К. Тимо
шенко позвонил И.В. Сталину 
и просил разрешения снова 
приехать в Кремль, чтобы до
ложить проект Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР 
о проведении мобилизации и 
образовании Ставки Главного 
Командования.

Из книги «Воспоминания 
и размышления». 
Фото ИТАР-ТАСС.

• МЫ ПАМЯТИ НАШЕЙ ВЕРНЫ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Поиск продолжается
Уважаемая редакция «Областной газеты»! Наш казачий 
поисковый отряд «Стальное пламя» Октябрьского района 
Волгоградской области выражает вам признательность за 
то, что благодаря публикации в вашей газете мы смогли 
найти родственников капитана Жучкова, проживающих в 
Екатеринбурге. Племянник офицера Станислав Дмитриевич 
Жучков передал нашему музею бесценные вещи - фронтовые 
письма, фотографии военных лет.

Поиск продолжается. В юби
лейный год Победы наш отряд 
проводит акцию «Поиск ведут 
внуки Сталинграда». Цель акции 
- через российские газеты най
ти родственников солдат и офи
церов, погибших под Сталингра
дом в 1942 году.

Члены «Стального пламени» с 
2000 года на полях былых сраже
ний только на территории наше
го края подняли и перезахорони
ли со всеми почестями останки 
более 500 бойцов РККА. По за
пискам из медальонов, личным 
вещам, архивным документам 
установлены имена 35 солдат и 
офицеров. Благодаря переписке 
с военкоматами и газетами, вы
ходящими в различных регионах 
нашей страны, найдены род
ственники 15 бойцов.

Мы проводили такую же ак
цию к дню победы в Сталинград
ской битве. Тогда за два месяца 
были найдены родственники 
трёх офицеров 126-й стрелко
вой дивизии, проживающие в 
Екатеринбурге, Нижнем Новго
роде, Уссурийске.

Недавно нам позвонила На
талья Кузнецова, внучка майо
ра Николая Фирсовича Мака
рова, начальника политотдела 
126-й СД, погибшего 29 авгу
ста 1942 года под Сталингра
дом. Наталья Александровна 
звонила из Америки. Она рас

сказала, что через Интернет 
нашла статью, опубликованную 
в башкирской газете, где были 
напечатаны списки погибших 
бойцов. Среди них - майор 
Макаров.

Сколько ещё людей живут на
деждой, что настанет тот день, 
когда родной человек переста
нет числится без вести пропав
шим!

Мы отправляем вам список 
фамилий солдат и офицеров, 
погибших в 1942 году под Ста
линградом на территории в то 
время Ворошиловского, а ныне 
Октябрьского района. Их имена 
установлены по запискам из ме
дальонов, личным вещам и дан
ным из Центрального архива МО 
РФ в г. Подольске.

Хвостов Геннадий Пе
трович, красноармеец, 1920 
г.р., уроженец Новосибирской 
обл., Крапивинского райо
на д.Панфилово, призван: 
г.Владивосток, Ворошиловским 
РВК;

Рылов Георгий Алексан
дрович, лейтенант, 1920 г.р., 
г.Кировоград. Мать - Рылова 
Елена Алексеевна -- Шполянский 
район;

Голубев Владимир Михай
лович, начальник 3-го отделения 
штаба 126-й СД, капитан, 1912 
г.р., Донецкая обл. г.Сталино. 
Жена - Мосий Антонина Марья-

новна, г.Сталинск, Новосибир
ской обл.;

Яковлев Леонид Фёдоро
вич, помощник начальника связи 
управления 126-й СД, ст. лейте
нант, 1914 г.р., Смоленская обл., 
Велитского р-на Будницкого с/с. 
Жена - Шилова Зоя Васильевна. 
Уссурийская обл., Молотовский 
р-он, с.Пуциловка;

Якимовский Павел Ефи
мович, помощник начальника 
6-го отделения штаба 126-й СД, 
техник-интендант 2 ранга, 1912 
г.р., г.Владивосток;

Коновалов Николай Ан
дреевич, начальник АХЧ Управ
ления 126-й СД, ст. лейте
нант, 1902 г.р.. г.Ворошилов, 
ул.Тимирязева, д.35;

Фисак Николай Матвее
вич, начальник снабжения хим. 
имуществом штаба 126-й СД, 
лейтенант, 1908 г.р., Кировская 
обл., Васильевского района, 
с.Крутенко. Жена - Фисак Се
рафима Алексеевна, г.Ревда, 
Свердловской обл.;

Серебряков Степан Васи
льевич, командир комендант
ской роты штаба 126-й СД, 1918 
г.р., Челябинская обл., Долма
товского р-на, с.Затеча. Жена - 
Трофимова Мария Фёдоровна, 
Приморский край с.Пуциловка;

Клюшенков Николай Вла
димирович, командир взво
да комендантской роты штаба 
126-й СД, мл.лейтенант, 1918 
г.р., Горьковская обл., Тепло
станский р-н, д.Ратманово;

Евдокимов Иван Филиппо
вич, военный комиссар бата
льона связи 208-й СД, политрук, 
1906 г.р., БаССР, Белорецкий 
район, Авзян-Петровский завод;

Прокопьев Михаил Ива-

нович, младший политрук ОБС 
208-й СД;

Александров Макар Ива
нович, капитан, 1908 г.р., жена, 
Александрова В.С. проживала: 
Красноярский край, ст. Утур, 
ул.Кирова 8;

Мороков Пётр Ильич, ст. 
лейтенант, 1909 г.р., его мать, 
Морокова А.Г. проживала в 
г.Хабаровске, а до эвакуации в 
г.Петропавловске-Камчатском;

Владыченко Емельян Спи
ридонович, комиссар 126-й 
СД, майор, 1901 г.р., уроже
нец Днепропетровской обл., 
д.Варваровка. Жена проживала: 
Уссурийская обл., г.Ворошилов, 
ул.Фрунзе, 33;

Анопка Иван Петрович, май
ор, начальник штаба 126-й СД;

Аникеев Василий Петро
вич, подполковник, командую
щий артиллерией 126-й СД;

Лапшин Константин Ива
нович, 1918 г.р., уроженец Мо
сковской обл, призван Орехово- 
Зуевским РВК;

Целуковский Иван Петро
вич, 1901 г.р., Орловская обл., 
г. Елец, Кирилловский сельсо
вет, д.Алексеевка;

Череватенко Ф.Н. Челябин
ская обл. Половинский район, 
к/з «Искра культуры»;

Виктор Бобылев, Горшенин 
Александр, Ликин Х.А. (надпи
си на личных вещах).

Если в этих списках вы об
наружили имя своего род
ственника, пишите нам по 
адресу: 404321, Волгоград
ская обл., р.п. Октябрьский, 
ул.Агрохимическая, д.1, Бабиче
ву Алексею Петровичу, команди
ру поискового отряда «Стальное 
пламя». Телефон: 89044196090.

Алексей БАБИЧЕВ,
Волгоградская обл., 
р.п.Октябрьский.

Через годы, через расстояния
Благодаря сети Интернет можно найти место гибели и захороне

ния родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Я убедилась в этом на собственном опыте выяснила судьбу двух 
родных людей. Оказалось, что брат моей бабушки, Николаев Иван 
Петрович, 1913 года рождения, умер от ран Ібдекабря 1941 года,по
хоронен в Московской области. На месте захоронения находится па
мятник, на котором - фамилии Ивана Петровича и ещё 30 погибших 
советских солдат. Второй бабушкин брат, Николаев Павел Петрович, 
1902 года рождения, погиб при прорыве блокады Ленинграда, 14 ян
варя 1943 года в Мгинском районе Ленинградской области.

Сейчас по всей России составляются списки погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Они называются «Книга памяти». Су
ществует единая база данных «Мемориал», её можно найти в сети по 
адресу WWW.OBD-MEMORIAL.RU

«Мемориал» составляется по спискам всех «Книг Памяти», но в 
нём ещё есть копии призывных листов, где можно узнать фамилии 
призывавшихся на фронт, место гибели и даты отправления похо
ронок.

Если родственник призывался из Свердловской области, то 
обращаться надо на сайт «Книга памяти Свердловской области» 
WWW.MEMOBOOK.MIDURAL.RU

Эта «Книга памяти» очень удобна для поиска. Прежде всего нужно 
указать фамилию разыскиваемого человека. Если вы не знаете точ
но год рождения или районный военкомат, через который призывал
ся ваш родственник, лучше эти данные не указывать.

Труднее обстоят дела с поиском родственников, пропавших без 
вести в годы войны. Для поиска нужно делать запрос в архив насе
лённого пункта, из которого человек призывался. Получить интере
сующие вас сведения вполне возможно, ведь сейчас постепенно 
рассекречивают все списки военнопленных, поисковики часто нахо
дят солдатские медальоны с сохранившимися данными...

В обращении обязательно указывайте обратный адрес, теле
фон или свою электронную почту. Для тех, у кого родственники были 
призваны на фронт из Свердловской области, привожу адрес архи
ва: 620151, г. Екатеринбург, проспект Ленина 34, Государственный 
архив административных органов Свердловской области.

Мой дед по отцовской линии и дед моего мужа числятся пропав
шими без вести. Мы отправили соответствующие запросы и верим, 
что когда-нибудь узнаем об их судьбе.

О.ЛАЗАРЕВА.
г.Лесной.

Встреча через 65 лет
Хочу со всеми поделиться 

своей радостью. Через много 
лет я нашла могилу своего отца 
- Петра Николаевича Дудушки- 
на, который долгое время чис
лился без вести пропавшим.

Два года назад я написала 
письмо в архив Министерства 
обороны России, в г.Подольск. 
Мне пришёл ответ, что мой отец 
погиб в Донецкой области, осво
бождая от немцев село Черма- 
лык Тельмановского района. Я 
написала письмо туда, и мне 
пришёл ответ. В письме сооб
щалось, что Пётр Николаевич 
Дудушкин погиб 7 сентября 1943 
года. В этом селе есть памятник 
погибшим воинам. На гранитной 
плите выбита и фамилия моего 
отца. У меня завязалась пере
писка с секретарём сельского

совета Натальей Анатольевной 
Арих. Она пригласила меня по
бывать 9 мая нынешнего года на 
могиле отца.

И вот с женой брата мы от
правились в путь. Приехали в 
Горловку Донецкой области. 
Это за 150 километров от села

Чермалык. Нас встретили пред
седатель и секретарь сельского 
совета. Они приютили нас как 
самых дорогих и близких лю
дей. Такого тёплого приёма и 
сердечного сочувствия мы не 
ожидали.

На следующий день нас по-

везли по местам былых сраже
ний. Мы возложили цветы на 
могилу отца, припали к земле, 
попросили прощения за долгие 
поиски. Мы привезли на его мо
гилу землю с Урала.

Надо сказать, что жители 
района и села встречали нас как 
дорогих гостей. На праздничных 
мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы, поздравляли, да
рили нам подарки... Мы не пере
ставали удивляться гостеприим
ству этих замечательных людей. 
Вот так, благодаря чутким, вни
мательным и заботливым лю
дям, живущим в селе Чермалык, 
через 65 лет произошла моя 
встреча с отцом.

Клара КОНОВАЛОВА.
п.Верхние Серги.

Материалы разворота подготовили Елена БЕЛОУСОВА и Андрей ДУНЯШИН.
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НАЁМНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ - сити-менеджеры - работают 
почти в полутора десятках муниципальных образований 
Среднего Урала. Однако у населения создалось впечатление, 
что это какая-то новая система управления, создаваемая 
с непонятными целями. Вокруг этого возникает много 
домыслов, некоторые руководители сопротивляются 
введению системы сити-менеджерства. О том, зачем 
нужны наёмные управляющие в муниципалитетах, что 
выиграют при этом территории, рассуждали участники 
«круглого стола», состоявшегося в пятницу в региональной 
общественной приёмной (РОП) партии «Единая Россия». 
Экспертами выступили руководитель РОП, вице-спикер 
областной Думы Анатолий Сухов, члены Общественной 
палаты Свердловской области - депутат Екатеринбургской 
городской Думы Ян Габинский, руководитель регионального 
отделения Союза театральных деятелей России Владимир 
Мишарин и руководитель общественной организации 
немцев Свердловской области Александр Бухгамер, 
политолог Михаил Кетько, консультант департамента 
внутренней политики губернатора Алексей Осинцев, 
советники губернатора Вадим Дубичев и Роман Чуйченко, 
заместитель руководителя администрации главы области 
Александр Александров, руководитель регионального 
отделения общественной организации «Молодая гвардия» 
Алексей Коробейников, руководитель государственно
патриотического клуба «Урал» Михаил Свешников, 
заместитель директора департамента внутренней политики 
губернатора Свердловской области Александр Полиенко.

В. ДУБИЧЕВ:
-Сейчас стали актуальными 

два вопроса. Первый: для чего 
это делается? Ведь модерни
зация ради модернизации не 
нужна. Второй: что меняется 
с введением системы сити- 
менеджеров? Что получают 
управленческие элиты,бизнес- 
элиты, население, федераль
ные парламентские партии? 
Рассматривать нужно все эти 
аспекты.

Сейчас приобретает всё 
большую актуальность жёсткое 
противодействие самой воз
можности обсудить проблему 
внесения изменений в уставы 
муниципальных образований, 
чтобы ввести институт сити- 
менеджеров. Ожесточённость, 
активность организованных 
пиаровских кампаний, которые 
начались против новой схе
мы управления, против схемы 
сити-менеджеров, сами по 
себе вызывают вопросы. Ка
кие силы вдруг оказались не 
заинтересованы во внедрении 
этой схемы, какие интересы у 
этих сил? Что они теряют в ре
зультате использования новой 
схемы? Ответы на эти вопросы 
могли бы приоткрыть многое 
из того, что в эти дни начинает 
происходить.

Безусловно, нужно за
ниматься просвещением и 
рассказывать, что из себя 
представляет система сити- 
менеджеров. Вопрос вводить 
или не вводить эту систему 
превратился уже в политиче
ский. И, конечно, появилось 
много дезинформации, лжи 
вместо простого объективно
го рассказа о том, что из себя 
представляет схема «сильный 
глава», «сильная Дума», в чем 
разница вариантов управле
ния, плюсы и минусы института 
сити-менеджеров.

Политическая экзальтация, 
мне кажется, преувеличила 
ожидания, которые есть по от
ношению к сити-менеджерам. И 
схема «сильный глава» и сити- 
менеджер, и схема «сильная 
Дума» и сити-менеджер прин
ципиально не отличающаяся 
схема управления, хотя и есть 
два принципиальных отличия. 
Сильная Дума, на мой взгляд, 
это более демократичная, бо
лее эффективная схема. И вто
рой очень серьёзный плюс - это 
схема, которая потенциально 
на системном уровне снижает 
уровень коррупции в муници
пальном управлении. Я не хочу 
сказать, что антикоррупционная 
направленность системы сити- 
менеджеров и есть одна из тех 
причин, которая вызвала такое 
ожесточенное сопротивление. 
Хотя, может быть, и в этом есть 
ответ. Но тем не менее в систе
ме сити-менеджеров есть опре
деленные плюсы.

А. СУХОВ:
-В 131-м законе об общих 

принципах организации мест
ного самоуправления опреде
лены три подхода, по которым 
можно проводить выборы. 
Первый мы знаем и видим, это 
когда главу муниципального 
образования избирают жите
ли. Второй вариант, когда гла
ва становится одновременно 
председателем Думы. И тре
тий, когда главу избирают из 
числа депутатов и он тоже воз
главляет Думу.

В.ДУБИЧЕВ:
-Вы правильно указали на 

ту главную ложь, которую нам 
сейчас подсовывают. Нам под
совывают ложное противопо
ставление: либо прямые всеоб
щие выборы главы города, либо 
сити-менеджер, выборы кото
рого являются не прямыми, за
крытыми и лишают людей пра
ва выбора. Те, кто вбрасывает 
подобные тезисы, спекулируют 
на незнании людьми федераль
ных законов, где не две, а три 
схемы управления. А система 
сити-менеджерства может быть 
реализована в двух схемах: 
глава города избирается пря
мым всеобщим голосованием 
и начинает исполнять обязан
ности председателя городской 
Думы, а не только избираться 
из числа депутатов, и попутно 
нанять руководителя админи
страции или сити-менеджера. 
На самом деле нет никакого 
противопоставления. Схема 
сити-менеджерства может 
быть реализована точно так же 

демократично. У людей остает
ся выбор, и эти вопросы можно 
обсуждать.

Вы посмотрите, что де
лается: даже создана обще
ственная группа, которая идею 
общественных протестов в 
Екатеринбурге хочет построить 
на представлении о том, что 
при введении системы сити- 
менеджеров люди лишаются 
права выбора. Ложь откро
венная! Появилось и ещё одно 
ложное утверждение. Якобы 
сити-менеджер это не демо
кратическая система, а вот 
когда избранный на всеобщих 
выборах глава руководит всем, 
это - демократическая систе
ма. Да ничего подобного! Силь
ная Дума - это коллегиальный 
орган, он управляет городом. 
Люди избирают депутатов, де
путаты руководят городом, есть 
глава города, а всеми деньга
ми управляет сити-менеджер, 
нанятый по контракту, где всё 
прописано. Эта схема куда эф
фективней и демократичней 
той, когда в городе есть один 
«царь», и он всем распоряжает

ся - и администрацию форми
рует, и деньгами распоряжает
ся, и Думу контролирует.

Р. ЧУЙЧЕНКО:
-Поскольку мы перешли к 

политическим аспектам, хочу 
сказать, что тот дискурс, ко
торый сейчас начинается, ак
тивное муссирование вопроса 
сити-менеджерства мне кажут
ся несколько абсурдными. Есть 

анекдот, который отражает 
природу и дух этого спора. Ка
менный век. Надпись над вхо
дом в пещеру: «Да здравствует 
рабовладельческий строй - 
светлое будущее всего чело
вечества!» Когда нас пытаются 
сконцентрировать на споре,что 
лучше, почему-то считают, буд
то существует одна истина, раз 
и навсегда данное нам благо. 
Это неправильно, это абсурд. 
Всегда есть свои плюсы, свои 
минусы в каждом решении.

Что ещё подчеркивает аб
сурдность происходящего? 
Принцип разделения властей, 
принцип конкуренции предпо
лагает, что Дума, если источ
ником её полномочий является 
народ, должна стремиться за
брать себе как можно больше 
полномочий. 131-й закон уже 
несколько лет такую возмож
ность даёт. Но почему-то в 
Думах говорят: «Не надо нам 
дополнительных полномочий, 
сильный автократ - это гораз
до лучше для всех». Мне это 
кажется абсурдным и я не нахо
жу объяснения этому. По идее, 
городская Дума должна кон
тролировать исполнительный 
орган, должна изыскивать до
полнительные инструменты для 
этого, отвоёвывать позиции.

Это заставляет меня поста
вить под сомнение аргументы 
сторонников этого дискурса. 
Даёт основание предположить, 
что движет ими не благо изби
рателей и города, а некие дру
гие мотивы. Источником пол
номочий, может быть, является 
не народ, а тот самый сильный 
мэр? Тогда все воззвания к 
праву выбора и сохранению 
свобод ничего не стоят.

А. АЛЕКСАНДРОВ:
-Известно, что практика - 

критерий истины. А она свиде
тельствует о том, что в США, 
которые трудно упрекнуть в 
недемократичности, 90 про
центов поселений используют 
систему сити-менеджерства. 
В городах с населением более 
100 тысяч человек 144 тер
ритории из 247 управляются 
сити-менеджерами. Среди них 
Вашингтон, Даллас, Оклахома, 
многие города можно пере
числить. В городах, которые 
управляются по этой схеме, 
проживают 92 миллиона че
ловек. Америка живёт по этой 
системе. Существуют целые 
корпорации сити-менеджеров, 
в которую входят более девяти 
тысяч человек. Это не только в 
Америке, так живут Великобри
тания, Германия, Голландия и 
иные страны. Эта схема очень 

распространена.
Мы начали этот путь с 2006 

года. Если обратиться к опыту 
наших соседей, то в Тюмени, 
Челябинске, Кургане, Ижевске 
работают сити-менеджеры. 
Это успешные территории, ко
торые хорошо развиваются. В 
нашей области 12 муниципаль
ных образований работают по 
этой схеме: Серов, Заречный,

Лесной, Новоуральск, ряд дру
гих динамично развивающихся 
территорий. Есть плюсы и ми
нусы, но мировая и наша прак
тика показали, что этой схеме 
самоуправления отдаётся без
условное предпочтение. При
чины? Прежде всего в профес
сионализме сити-менеджеров. 
Они проходят при назначении 
через фильтр конкурса, кан
дидат должен презентовать 
программу развития муници
палитета, показать уровень 
своего образования в вопросах 
самоуправления, он должен 
показать себя специалистом 
своего дела. Вторая причина 
- это деполитизация. Человек 
вне политики сосредоточен на 
управлении муниципальным 
хозяйством, он отвечает за 
жильё, воду, медицину, обра
зование, дороги... Он не заин
тересован в том, чтобы аккуму
лировать финансовую базу для 
своей будущей избирательной 
кампании, делая какие-то по
пулистские заявления. Но при 
этом политика никуда не ухо
дит, роль и ответственность 
городской Думы только воз
растает. Возрастает и роль из
бирателей, которые выбирают 
своих депутатов, решающих 
судьбу города.

Третий момент: ответствен
ность главы города. Если он 
избран на четыре года, о какой 
-то номинальной ответствен
ности мы можем говорить, но 
по большому счёту он четыре 
года на этом посту отработа
ет. С сити-менеджером другая 
ситуация: если в городе гряз
но, перебои с водой, ещё что- 
то, с ним может быть прерван 
контракт. Вот это очень важно: 
сити-менеджер быстро поте
ряет свою должность, если не 
обеспечит нормальные условия 
жизни населения.

Четвертое - это коорди
нация. В этой схеме Сити- 
менеджер встроен в реализа
цию федеральных, областных 
программ, он работает как ме
неджер, как человек, входящий 
в единую систему вертикали 
власти, координирует свои дей
ствия в соответствии с планами 
федерального и регионального 
развития. А глава может вести 
себя так, а может иначе.

И пятое: это антикоррупци
онная составляющая. Хорошо, 
если главой избран порядоч
ный человек. Мы выбираем 
между двумя системами: либо 
глава является хозяином горо
да, феодалом, царём, который 
держит территорию в своих 
руках и создаёт вокруг себя не

кую группу поддержки, которая 
будет вокруг себя аккумулиро
вать финансовый потенциал 
для следующей избирательной 
кампании. Или нам нужна вто
рая схема-менеджер, нанятый 
для качественного выполне
ния услуг населению. Миро
вой тренд, как свидетельствует 
статистика, направлен в сторо
ну института сити-менеджеров, 

мэра-управляющего. В России 
эта тенденция тоже отмечает
ся и имеет ряд конкурентных 
преимуществ. В Екатеринбур
ге несомненно эта позитивная 
составляющая будет присут
ствовать.

В. ДУБИЧЕВ:
-Сильный глава, когда в 

руках одного человека сосре
доточена вся власть - адми
нистративная, представитель
ская, финансовая, такая схема, 
может быть, была оптимальной 
для 90-х и начала 2000-х годов. 
Тогда ситуация была сложней
шая. Тогда надо было сосре
дотачивать всю власть в од
них руках, чтобы не допустить 
окончательного развала хозяй
ства на системном уровне. Но 
сейчас мы находимся на другой 
стадии развития страны, реги
она, муниципалитетов. Значит, 
нужно думать о других, более 
актуальных для этой ситуации 
схемах управления муниципа
литетами.

М. СВЕШНИКОВ:
-Я думаю, что пробле

ма вокруг целесообразности 
введения института сити- 
менеджеров возникла потому, 
что вертикаль власти у нас не 
продлена до «земли», до му
ниципалитетов. Была идея от 
федеральной власти через об
ластную провести вертикаль до 
города, но она пока не реали
зована. Но принцип распарал
леливания власти нам хорошо 
знаком по тому времени, когда 
существовали партийные орга
ны - обком и горкомы партии, 
существовали исполнительные 
органы - исполкомы, партий
ная и советская власть делили 
полномочия.

Я полагаю, что институт 
сити-менеджерства - это путь, 
который ведёт к демократиза
ции общества. Я так считаю, 
потому что партии занимают 
всё более важное место в жиз
ни нашего общества. Мы это 
видим и по выборам в Госду
му, и по выборам в областную 
Думу. Партии становятся до
минирующей силой в обще
стве. Почему бы не опереться 
на них при обсуждении вопроса 
о том, какой должна быть го
родская власть? И потом надо 
понять, что город может быть и 
с населением в полтора мил
лиона человек, и небольшой в 
тридцать тысяч жителей. Есть 
принцип количества, переходя
щего в качество, что хорошо на 
одном уровне, трудно воспро
изводимо на другом.

Я. ГАБИНСКИЙ:
-Я третий созыв работаю в 

Екатеринбургской городской 
Думе, участвовал в выборах 
главы города, всю эту жизнь 
знаю изнутри. И согласен с 
тем, что для изменений нужны 
обстоятельства. Эти обстоя
тельства есть, и они связаны 
с кризисом городской власти. 
Смотрите, что происходит: с 
одной стороны есть динамика 
положительного развития го
рода, мы это прекрасно.видим, 
и Аркадий Михайлович Чернец
кий очень много для этого сде
лал. Мы отмечаем его талант 
руководителя, администра
тора, экономиста, политика. 
Но время меняется, он когда- 
нибудь покинет свой пост и 
возникает вопрос: как жить 
дальше, где найти сильного ру
ководителя. Для города будет 
трагично, если мы неправиль
но сделаем выбор. Или пойдём 
по менее рискованному пути, 
зная, что есть городская Дума, 
которая представлена специ
алистами во многих отраслях 
знаний - от экономистов и юри
стов до учителей и врачей. Она 
может выдвинуть достойного 
главу города из своего состава, 
который будет наделён пред
ставительскими функциями, а 
хозяйством будет заниматься 
сити-менеджер.

Второе. Мы сами себя за
гоняем в тупик, пугая людей 
названием сити-менеджер. 
А ведь по-другому это глава 
администрации, он эту адми
нистрацию создаёт, ему Дума 
доверяет всё это сделать с уче
том опыта работы на руководя
щем посту не менее пяти лет. У 
нас огромное количество таких 
людей, которые могут участво
вать в конкурсе. Зачем мы вы
думываем какие-то страшилки 
и подводим под них политиче
скую основу? Сити-менеджер 
- это типичный хозяйственник, 
(^іи, у нас есть. Вот вспомина
ли" о горисполкомах, а я помню 
такие :$аМилии, как Шаманов, 
Новиков, их назначали, и они 
действительно руководили го
родом. У нас это было, но на
зывалось по-другому.

Третье. Сейчас говорят о 
создании «Большого Екатерин
бурга». В этом случае столица 
Среднего Урала приблизится 
по площади к Москве и Санкт- 
Петербургу. Почему один чело
век должен всем этим хозяй
ством управлять? Почему бы 
нам не заглянуть в завтрашний 
день, уже сегодня выбрать схе
му управления большим го
родом? Ведь при этом мы не 
лишаем горожан права выбо
ра, они могут избирать главу, 
он может быть одновременно 
и председателем городской 
Думы. Мы должны людям объ
яснить, что даст эта система.

И момент антикоррупцион
ности. Я не имею в виду кого-то 
конкретно, но велик риск под
даться соблазну, если в твоих 
руках все рычаги управления. 
Почему бы нам себя не обе
зопасить, введя систему сити- 
менеджеров? Мы же не при
думываем ничего, это право 
прописано в 131-м федераль
ном законе.

В. МИШАРИН:
-Люди болезненно реаги

руют на засилье иностранных 
слов в русском языке, на заим
ствованные иностранные тер
мины. Слово «сити-менеджер» 
непонятно, режет слух. Я со
гласен с тем, что глава админи
страции - это более понятное 
наименование, оно снимает 
огромное количество вопро
сов. Думаю, что одной из за
дач членов недавно сформиро
ванной Общественной палаты 
Свердловской области - объ
яснять населению, что такое 
глава администрации.

Ну, и второй момент, кото
рый мне кажется важным, тоже 
болезненный. Сфера управле
ния финансами, в том случае, 
когда они сосредоточены в од
них руках, - это сфера интере
сов большого количества лю
дей, которые имеют влияние, 

имеют доступ к финансовым 
ресурсам, поэтому переход к 
системе сити-менеджерства 
для них будет болезненным.

А. БУХГАМЕР:
-Я напомню, что инициатора

ми введения схемы управленцев 
были так называемые «медные» 
города, где есть градообразую
щие предприятия. Эти пред
приятия вкладывают огромные 
средства в развитие этих тер
риторий. Они тратят большие 
деньги на избирательные кам
пании, стремятся, чтобы в Думу 
избирались профессиональ
ные люди, заинтересованные в 
развитии города. А приходил к 
власти какой-нибудь случайный 
человек, через недёлю превра
щаясь в местного князька. Та
ких примеров достаточно. Есть 
же решение: надо из числа де
путатов избирать руководителя 
и нанимать профессионала, ко
торый занимался бы городским 
хозяйством.

Однако не совсем согласен 
с тем, что сити-менеджер рас
поряжается финансами. Если 
глава - руководитель Думы, то 
он контролирует весь бюджет
ный процесс, а сити-менеджер 
выполняет решения Думы, ему 
доверено только оператив
ное управление финансами. 
С введением института сити- 
менеджеров, я думаю, верти
каль власти дойдет, как было 
сказано ранее, до «земли». И 
потом, когда, скажем, муници
палитет находится на дотации, 
содержится на государствен
ные деньги, а глава тратит их 
по своему усмотрению, это не
правильно.

А. СУХОВ:
-По данным, которые есть 

в нашей региональной обще
ственной приёмной, 70 процен
тов вопросов населения реша
ются на муниципальном уровне. 
И ещё один момент: мэры чест
но признаются в том, что полто
ра года после избрания не знают 
что делать, пока не разберутся с 
хозяйством, не поймут, что надо 
делать. А ведь от этого страдает 
и хозяйство, и население.

М.КЕТЬКО:
-Но стоит отметить, что при 

изменении традиционной си
стемы управления нарушается 
принцип единоначалия. Воз
никает вопрос о разделении 
полномочий между наёмным 
менеджером - главой админи
страции и главой муниципали
тета, председателем Думы.

В.ДУБИЧЕВ:
-Неразумно предлагать 

принципы единоначалия для 

управления социумом, кото
рый должен строиться на демо
кратических началах с учётом 
интересов всех граждан. Клю
чевой момент в вопросе - чем 
отличается сильный глава от 
сильной Думы - это больший 
запас прочности и больший 
запас мудрости в случае, ког
да городом руководит коллек
тивный орган, представляю
щий интересы и предприятий, 
и отдельных избирателей. Он 
может вырабатывать коллек
тивное решение, страхуясь от 
неправильных решений одного 
человека. При этом депутаты 
бюджет формируют, но непо
средственно деньгами не руко
водят, что тоже полезно, а ру
ководит нанятый по контракту 
руководитель администрации. 
В случае сильного главы - всё 
в одних руках. Он и стратегию 
определяет и фактически Ду
мой руководит. Самое главное 
- деньгами распоряжается и 
формирует администрацию. 
Это не демократично. И ещё у 
этой схемы есть очень хорошая 
возможность - убирать неэф
фективных управленцев.

А. ПОЛИЕНКО:
-На предприятиях та же 

самая ситуация: маленькое 
предприятие управляется соб
ственником, в крупных пред
приятиях, корпорациях редко 
бывает, чтобы им руководили 
хозяева, акционеры. В основ
ном этим заняты нанятые ме
неджеры и исполнительные ор
ганы, которые реализуют волю 
акционеров Если проводить 
аналогию, то Екатеринбург - 
это крупное предприятие. Кста
ти, больше половины субъектов 
Российской Федерации имеют 
жителей меньше, чем Екате
ринбург.

А. ОСИНЦЕВ:
-Принципы управления го

родом похожи на принципы 
управления предприятиями, 
когда менеджер ведёт бизнес- 
планирование, бюджетирова
ние, планирование по конечным 
результатам. Сейчас принци
пы бизнес-менеджмента на
чинают пересекаться с прин
ципами государственного 
администрирования. Здесь 
стоит отметить, что фор
мирование института сити- 
менеджеров позволит в даль
нейшем сформировать слой 
управленцев, который сфор
мулирует свой кодекс этики, 
правил поведения. Формиро
вание этого слоя пересекает
ся с идеей кадрового резерва. 
Сейчас нельзя поступить на 
вышестоящую должность, если 
ты не прошёл через кадровый 
резерв. А почему бы не ввести 
определенные требования к 
управленцам и на муниципаль
ном уровне?

А. КОРОБЕЙНИКОВ:
-Я вижу несколько досто

инств введения института 
сити-менеджеров. Во-первых, 
это антикоррупционная со
ставляющая. Во-вторых, сроч
ность контракта, которая по
зволит сменить руководителя 
администрации, если он не 
будет справляться с обязан
ностями. В-третьих, демокра
тичность всего этого процес
са. В-четвёртых, контроль со 
стороны депутатов, а, соответ
ственно, и жителей. В-пятых, 
неполитизированность сити- 
менеджерства. В-шестых, воз
можность назначать управля
ющего на конкурсной основе. 
В-седьмых, появляется воз
можность разделения полно
мочий. И в-восьмых, система 
сити-менеджеров приводит к 
смене элит, омоложению вла
сти, приходу на хозяйственную 
работу молодых специали
стов.

Р. ЧУЙЧЕНКО:
-Я не слышал от про

тивников введения систе
мы сити-менеджерства ни 
одного возражения по суще
ству. Все претензии чисто 
политического характера и 
сведены по большому счёту 
к одной идее: общество, го
рожане, депутаты не готовы 
к этой более современной и 
совершенной схеме управ
ления. Иначе говоря, те, кто 
с пеной у рта отстаивает уни
кальность схемы избрания 
мэра всеобщим голосовани
ем, держат людей за каких- 
то недоумков. Утверждают, 
что менталитет наших людей 
не позволяет реализовывать 
схему, которую используют 
демократии Запада. Это не
допустимо и стыдно!

Анатолий ГОРЛОВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ СЛОВОЙ ДЕЛО

«ВИЗ» снова первый ■ПОДРОБНОСТИ

Арбитры -
в центре внимания

Как могут помочь депутаты регионального парламента развитию массового спорта, 
пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения? В первую очередь, 
конечно же, принятием законов, позволяющих жить, а не выживать спортивным школам, 
клубам по месту жительства, выделением достойного финансирования. Депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области шестой год вносят 
заметный вклад не тролько словом, но и делом, проводя уникальный футбольный турнир.

Юных футболистов приветствуют министр по,физич<
Свердловской областиЛУЇРапопортдепутат ППЗС В.Шептии'

Отцом-основателем со
ревнований на призы Палаты 
Представителей, ведущих своё 
начало с 2005 года, считается 
Юрий Осинцев, в ту пору воз
главлявший верхнюю палату 
регионального парламента. И 
хоть с тех пор Юрий Валерьевич 
успел побывать членом Совета 
Федерации Федерального Со
брания России, а сейчас рабо
тает заместителем министра 
регионального развития страны, 
о детище своём, несмотря на 
всю колоссальную занятость, он 
не забывает. Каждый турнир на
чинается с его напутствия юным 
футболистам.

- Играть за сборную страны, 
стать чемпионом - цель любо
го мальчишки, который бредит 
футболом, - уверен Юрий Осин
цев. - Но помимо этого наш тур
нир призван привлечь как можно 
больше ребят к занятиям спор
том, к здоровому образу жизни. К 
тому же, футбол - командный вид 
спорта, поэтому он воспитывает 
качества, которые в дальнейшей 
жизни будут необходимы. Мы 
поддержали призыв партии «Еди
ная Россия» по развитию массо

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Полундра!
В минувшие выходные в Екатеринбургском цирке 
состоялась премьера новой программы. Зрители 
совершили «Путешествие в Антарктику» вместе с 
известной цирковой династией Майхровских, которая 
скоро отпразднует столетний юбилей.

Основатель семейного 
цирка - Бернард Майхров- 
ский. Вместе со старшим 
братом Казимиром они учи
лись в фабрично-заводском 
училище и занимались спор
том. Когда их акробатиче
ские выступления привлекли 
внимание профессионалов, 
пути братьев разошлись: 
Казимир выбрал для себя 
педагогику (впоследствии 
стал одним из директоров 
Государственного училища 
циркового и эстрадного ис
кусства - ГУЦЭИ), а Бернард 
- цирк.

Со своей будущей 
супругой-балериной Анто
ниной Бернард познакоми- 
ля, когда участвовал в про
грамме «Остров танцев» в 
московском парке культуры. 
Позднее они подготовили 
совместный акробатический 
номер «Анбер», с которым 
объехали всю страну, по
бывали за рубежом. Жили в 
железнодорожных вагонах, 
выступали для фронтовиков 
и работников тыла в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
После войны работали в цир
ке и на эстраде, преподава
ли в ГУЦЭИ.

Сын Евгений, родившийся 
в 1938 году, продолжил цир
ковую династию. Сегодня 
Евгений Бернардович - на
родный артист России, зна
менитый клоун Май, его сын 
Борис - начальник управле
ния международных связей 
Росгосцирка, невестка Га
лина дрессирует пингвинов 
и морских львов, дочь Елена 
находит общий язык с кен
гуру, внучка Наталья - осно
ватель номера «Школа вер
ховой езды», внук Евгений 
- воздушный гимнаст.

Со своими программа
ми Майхровские объездили 
всю страну. В Свердловске- 
Екатеринбурге они уже в 
четвёртый раз. И всегда им 
есть чем удивить зрителей. 
Нынешняя программа «Пу
тешествие в Антарктику» 
выдержана в морской сти
листике. Основное действие 
разворачивается на корабле, 

вого спорта, стали инициаторами 
большой программы развития 
массового спорта - футбольные 
поля с искусственным покрытием, 
появившиеся во многих городах и 
районах Свердловской области, 
позволяют играть практически 
круглый год, расти здоровыми, 
сильными, мужественными. При
ятно видеть все команды, кото
рые приехали в Екатеринбург на 
решающие игры. Если пять лет 
назад они были одеты кто во что 
горазд, то сейчас у всех красивая 
форма.

Формула турнира проста. На 
первом этапе в каждом депутат
ском округе проходятотборочные 
соревнования. Сильнейшие со
бираются в Екатеринбурге, чтобы 
в очном противостоянии выявить 
сильнейших. В этом году сорев
нования прошли на четырёх полях 
областного центра - межшколь
ных стадионах Кировского и Ле
нинского районов, а также меж
вузовском стадионе УГТУ-УПИ и 
стадионе «Уралмаш».

- Мы видим, что интерес к 
футболу в Свердловской области 
растёт, - считает заместитель 
председателя Палаты Пред

который лишь изредка при
чаливает к чужим берегам. 
«Путешествие» стартует за 
несколько десятков минут до 
представления. По цирково
му фойе ходит морячка Еле
на с рупором, выкрикивая: 
«Полундра!!!».

Представление начинает
ся с выступления «морских 
звёзд» - гимнасток Татьяны 
Беликовой и Илоны Писа
ревой. «Пиратские страсти» 
разворачиваются даже под 
куполом цирка: в номере 
участвуют воздушные гим
насты Виталий Иванов, Та
тьяна Беликова и Евгений 
Афанасьев. Один из самых 
любимых публикой номеров 
- бой с кенгуру «В портовой 
таверне». По его сюжету 
дрессировщик Владимир 
Саптеев - пьяный моряк, а 
Бернард (именно так зовут 
кенгуру) защищает свою хо
зяйку Елену Майхровскую от 
дебошира.

Чтобы научить кенгуру, 
животное, пугливое от при
роды, не бояться громкого 
света и звука, дрессировщи
кам пришлось постараться. 
Сложнее всего Владимиру 
было научиться уворачивать
ся от ударов Бени. Первое 
время Саптеев ходил в синя
ках: даже не мог спать на жи
воте. Сейчас уворачивается 
от австралийского «боксёра» 
вполне профессионально, 
но зевать нельзя. У Бернарда 
очень сильные задние ноги.

Также в программе - 
дрессированные пингвины, 
пеликаны, морские львы 
(под руководством заслу
женной артистки России Га- 
лины Майхровской и Салиха 
Гаязова), попугаи Ольги Ко
пыловой. Всё представление 
на манеже - клоунская груп
па под руководством Евге
ния Бернардовича Майхров- 
ского: репризы «Чемодан», 
«Гусь», «Кот», «Ужин», «Мяч» 
и другие.

«Путешествие в Арктику» 
продлится в Екатеринбург
ском цирке до 8 августа.

Ирина АРТАМОНОВА. 

ставителей Законодательного 
собрания Свердловской обла
сти Александр Серебренников. 
- Дети с удовольствием занима
ются, практически все футболь
ные поля постоянно заняты. Есть 
среди участников массовых со
ревнований талантливые ребята, 
которые со временем могут до
биться больших успехов на самом 
высоком уровне.

Особенностью нынешнего 
турнира стало то, что проходит 
он в дни чемпионата мира по фут
болу. И, посмотрев трансляции 
из далёкой Южно-Африканской 
Республики,· мальчишки наверня
ка пытаются в чём-то копировать 
своих кумиров. И пусть в мастер
стве они пока ещё заметно отста
ют от участников первенства пла
неты, но азарт, с которым играют 
юные футболисты, зачастую зна
чительно выше, чем пока что в 
большинстве игр, прошедших на 
полях ЮАР.

В финальном матче встре
тились прошлогодние победи
тели - юные футболисты Верх- 
Исетского района Екатеринбурга 
и их сверстники из Полевского. 
Так что больше других пережива

ТАГИЛЬЧАНЕуже 
привыкли, что в сквере 
возле Уральского училища 
прикладных искусств стоят 
мольберты, и студенты в 
зелёной тишине постигают 
азы графики и живописи. 
Но нынче кисточки и 
краски взяли совсем иные 
ученики. Некоммерческая 
организация художников 
«Авторы явлений» при 
поддержке компании 
«Евраз» провела пленэр 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Сорок маленьких 
тагильчан, страдающих 
ДЦП, участвуют в проекте 
«Любимые дети».

За три года они научились 
выплёскивать свой мир на 
бумагу, рассказывать о впе
чатлениях в сочных тонах, а о 
мечтах - в пастельных. Рас
крыть таланты, дремлющие 
в каждом ребёнке, помогают 
«Авторы явлений» - педагоги, 
художники и психологи.

В течение года дети за
нимаются изобразительным 
искусством на дому. К ним в 
гости по вечерам приходят их 
преподаватели-друзья, начи
нается кропотливое и радост
ное действо. Детская ручка, 
не держащая даже ложку, 
осваивает сначала карандаш. 
Проходит время, и спонтан
ные штрихи сменяет желае
мый контур. А далее ребёнок

Именины у тётушки Курицы
Весёлые цыплята и 
малютка крольчонок, 
хитрый братец Лис и 
тётушка Черепаха — все 
сказочные герои в сборе! 
С детства знакомые 
«Сказки дядюшки 
Римуса» оживают на 
сцене театра балета 
«Щелкунчик» на радость 
ребятам. Стать гостями 
на красочном празднике 
именин тётушки Курицы 
могут даже трёхлетние 
малыши: в этом и 
заключается особенность 
«Приключений братца 
Кролика».

Как рассказал Миха
ил Коган, балетмейстер- 
постановщик спектакля, 
самое важное в работе для 
маленьких зрителей — не об
мануть их. Малыши особен
но искренне воспринимают 
происходящее на сцене и от
кровеннее реагируют. Спра
шиваю ребят, выходящих из 
зала: «Понравилось?» Оценка 
одна: очень понравилось!

Привлекательный сюжет, 

ли за исход этого поединка пред
ставляющие Верх-Исетский и Сы- 
сертский избирательные округа 
Анатолий Никифоров и Александр 
Серебренников. Победа в итоге 
досталпсь екатеринбуржцам.

Наверняка рад был тако
му исходу и президент мини- 
футбольного клуба «ВИЗ-Синара» 
Григорий Иванов. Его команда, в 
которой почти все игроки - вос
питанники собственной школы, 
по праву считается одной из 
сильнейших в Европе, и кто-то из 
сегодняшних 14-летних визовцев 
через несколько лет может прий
ти на смену сегодняшним лиде
рам.

-Я очень признателен всем де
путатам Палаты Представителей 
Законодательного Собрания за 
то, что они проводят такой класс
ный турнир, - рассказал корре
спонденту «ОГ» Григорий Викто
рович. - С каждым годом уровень 
футбола, который демонстрируют 
его участники, растёт. Многих ре
бят мы уже знаем и со временем 
на них рассчитываем.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Навстречу
прекрасному миру

берётся за краски, усложняет 
композиции, делает объём
ные фигурки... Шаг за шагом 
ученик проходит путь творче
ского становления, начинает 
верить в себя, фантазировать. 
И вместе с творческими успе
хами родители вдруг замеча
ют в малыше позитивные пе
ремены, связанные с речью, 
самостоятельными движения
ми. Это и есть результаты арт- 
терапии.

Организация занятий арт- 
терапией требует финансо
вой поддержки. У «Авторов 
явлений» есть опыт работы с 
Росбанком, предприятиями 
группы «Синара». В Нижнем 
Тагиле занятия творчеством с 
детьми-инвалидами спонси
рует компания «Евраз». Бла
годаря помощи металлургов 
и шахтёров, педагоги и худож
ники за три года провели курс 
увлекательного лечения для 
56 детей.

Преподаватели приходят к 
своим ученикам после рабо
чей смены. Например, Ольга 

■ ОБАЯНИЕ ТАНЦА

простой, как сказка на ночь, 
и стал залогом успеха. Исто
рия о том, как хитрый Лис 
чуть не испортил праздник у 
тётушки Курицы, украв само
го маленького крольчонка, 
заканчивается хорошо, как 
и любая детская выдумка. 
Красочные костюмы героев, 
яркие декорации помога
ют поддержать атмосферу 
праздника на ранчо братца 
Кролика, а американская на
родная музыка, как мотор,

>рту

£Р.У,чает;А^

Кизоркина, имеющая диплом 
психолога и большой опыт 
в художественной фотогра
фии, работает инженером 
на Уралвагонзаводе. Ольга 
Хомякова - в школе. Поверь
те, ими движет не корыстный 
интерес (вознаграждение за 
урок значительно ниже, чем 
услуги репетиторов), а вера в 
то, что красота действительно 
может спасти мир. Мир этих 
детей. Ольга Хомякова о сво
их подопечных может гово
рить сколько угодно, ведь «её» 
дети такие замечательные. В 
словах не слышно ноток жа
лости - только восхищение. И 
каждый успех ребёнка педагог 
воспринимает как собствен
ную победу. Они - соавторы, 
идущие навстречу прекрасно
му миру.

Маленькие художники уже 
имеют известность. Руково
дитель организации художни
ков «Авторы явлений» Татьяна 
Камешкова и её коллеги орга
низовали в городе 10 выста
вок, в том числе две персо- 

задаёт темп и настроение 
всему действию.

«Танец — моя стихия и 
поэзия», - говорит Михаил 
Аронович, и именно эту фи
лософию хореографии он да
рит ученикам своей балетной 
школы, где изучается и исто
рия танца, и разнообразные 
его направления, а не только 
классический балет. Отлича
ется от хореографического 
училища «Щелкунчик» тем, 
что это именно театр, и ре
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нальные. Сейчас рисунки двух 
юных художниц отправлены в 
чешский город Остраву, где с 
1 июля открывается выставка 
работ детей со специальными 
способностями.

Конечно, не все участники 
проекта добились таких впе
чатляющих успехов, но ра
дость от творческих открытий 
и внимание зрителей зйако- 
мы каждому из них. Вот и на 
пленэре в сквере Уральского 
училища прикладных искусств 
всем юным художникам было 
оказано достойное внимание. 
Студенты помогали в выборе 
сюжетов, курировали ребят 
во время работы, педагоги 
дружески подбадривали, про
хожие восхищались. До само
го вечера импровизированная 
выставка радовала тагильчан, 
ведь с каждого детского ри
сунка на них смотрел прекрас
ный день лета: солнце, цветы 
и деревья.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

бята не просто выходят на 
сцену и танцуют, а играют, 
рассказывают историю. Дети 
трудятся для детей, и Михаил 
Аронович уверен: видеть на 
сцене своих сверстников для 
ребёнка, несомненно, важно, 
так сказка становится ещё 
ближе и роднее зрителю, а 
связь между залом и актера
ми крепнет.

«Такое чудесное состоя
ние, когда умеешь владеть 
своим телом, тебя ничто не 
стесняет, везде чувствуешь 
себя раскрепощённо», - так 
Михаил Коган объясняет, в 
чём же заключается обаяние 
танцевального искусства. 
Это понимание уже пришло и 
к пятистам учащимся в «Щел
кунчике» ребят. Они работают 
и творят: готовится премьера 
двухактного балета «Золуш
ка», которая состоится в ноя
бре.

Анастасия СТАРОДУМОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля.
Фото из архива театра.

k WORLDCUP
ФУТБОЛ

Вчера вечером на чемпио
нате мира в ЮАР состоялись 
заключительные матчи вто
рого тура, а 22-25 июня ко
мандам предстоит завершить 
групповой турнир.

Скандалом завершился один 
из самых драматичных матчей 
чемпионата между сборными 
Словении и США. Поначалу до
минировали в недавнем про
шлом обидчики нашей сборной, 
ушедшие на перерыв с заделом 
в два мяча. Славящиеся в боль
шей степени боевым характе
ром, нежели чисто футбольным 
умением, американцы во втором 
тайме отыгрались. Энергичный 
натиск «звёздно-полосатых» 
принёс им ещё один гол, но ар
битр из Мали Коман Кулибали 
отменил взятие ворот.

-Честно говоря, я потрясён, 
-заявил один из героев матча 
полузащитник американцев До
нован, сообщает «Газета.Ни». 
-Не знаю, в чём заключалось 
нарушение правил в том момен
те: арбитр не объяснил нам своё 
решение.

После этой встречи с новой 
силой вспыхнули разговоры на 
тему, оправданно ли пригла
шение на чемпионат судей из 
стран, имеющих слабый уро
вень развития футбола. На мой 
взгляд, это мнение достаточ
но спорное. Скажем, сильны 
ли национальные чемпионаты 
Узбекистана и Киргизии? А ведь 
бригада во главе с Равшаном 
Ирматовым безупречно отрабо
тала уже дважды, включая всег
да сложный матч открытия.

В другой встрече группы «С» 
мячей забито не было. Второй 
матч представителей туман
ного Альбиона получился ещё 
более безрадостным, чем пер
вый. Тогда англичане могли 
сетовать на грубейший промах 
голкипера Грина, теперь же 
ничья стала логичным исходом 
противоборства двух примерно 
равных команд. В итоге англи
чан освистали собственные же 
болельщики, составляющие на 
этом чемпионате одну из са
мых мощных групп поддержки 
команд-гостей.

-Не хотелось бы говорить 
о конкретных футболистах, 
-заявил наставник английской 
команды Фабио Капелло. -Ког
да игра не получается, в этом 
виновата вся команда. Я могу 
поменять тактику, сделать что- 
нибудь по-другому.

В группе «О» потрясшие всех 
в первом туре немцы испытали 
горечь поражения в соперни
честве с сербами. Несомненно, 
свой отпечаток на ход матча на
ложило удаление Клозе. Сербы 
тут же реализовали численный 
перевес после стремительной 
трёхходовки Красин - Жигич - 
Йованович (последний, к слову, 
несколько лет назад не сумел 
закрепиться в московском «Ло
комотиве»). В оставшееся вре
мя соперники с равным успехом 
могли изменить счёт, причём 
безбожно мазавший в этом мат
че из самых выгодных позиций 
Подольски не реализовал даже

Технические результаты
Группа «С»: Словения - США - 2:2 (13.Бирса; 42.Любиянкич - 

47.Донован; 82.Брэдли), Англия - Алжир - 0:0. Положение команд: Слове
ния - 4 очка, Англия, США - по 2, Алжир - 1.

Группа «В»: Германия - Сербия - 0:1 (38.Йованович. Нереализованные 
п: 57.Подольски - нет), Гана-Австралия - 1:1 (25п.А.Гьян - 11.Холман). По
ложение команд: Гана - 4 очка, Германия, Сербия - по 3, Австралия - 1.

Группа «Е»: Голландия - Япония - 1:0 (53.Снайдер), Камерун - Дания - 
1:2 (10.Это'О - 33.Бентнер; 61 .Роммедаль). Положение команд: Голландия 
- 6 очков, Япония, Дания - по 3, Камерун - 0.

Группа «Б»: Словакия - Парагвай - 0:2 (27.Вера; 86.Риверос), Италия 
- Новая Зеландия - 1:1 (29п.Яквинта - 7.Шмельтц). Положение команд: Па
рагвай - 4 очка, Италия, Новая Зеландия - по 2, Словакия - 1.

Группа «О»: Бразилия - Кот д' Ивуар - 3:1 (25,50.Луис Фабиано; 
62.Элано - 79.Дрогба).

«Луч» сверкнул 
в дождливом Бергене

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Сборная России выиграла 

командный чемпионат Евро
пы, завершившийся в нор
вежском Бергене. Наши лег
коатлеты набрали 379,5 очка, 
опередив Великобританию 
(317) и прошлогоднего побе
дителя Германию (304,5).

Весомый вклад в успех сбор
ной России внесли легкоатлеты 
екатеринбургского «Луча», за
воевавшие четыре золотых ме
дали.

-Особенно отличилась 
наша молодая спортсменка 
Ксения Усталова, -рассказы
вает председатель спортклу
ба Рафаил Карманов. -Ещё на 
Кубке России она пробежала 
400 метров с очень высоким 
результатом 50,62 секунды. 
Для победы в Бергене ей хва
тило 51,62. Кроме того, Ксе
ния выиграла золото в составе 
сборной в эстафете 4x400. Рад 
за опытную Татьяну Дектяре- 
ву, выступавшую на дистанции 
100 метров с барьерами. Она 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Верхнепышминский мужской клуб 

«УГМК» впервые в своей истории стал чемпионом России.
В решающих матчах, которые состоялись во Дворце спорта 

УГМК, подопечные Татьяны Кутергиной дважды с одинаковым счё
том 4:3 обыграли прошлогодних победителей - оренбургский «Фа
кел Газпрома». «Золотое» очко нашей команде принёс Григорий 
Власов. Подробности - в следующем номере.

пенальти. Отразивший удар 
сербский голкипер Стойкович 
был признан лучшим игроком 
матча.

- Мы победили Германию 
впервые за 37 лет, так что я за
бил исторический гол! -радо
вался Йованович. -Но нам нель
зя витать в облаках. Сербия - не 
фаворит чемпионата мира, и, к 
сожалению, никогда им не бу
дет. Однако, если мы будем от
давать каждому матчу все силы 
и играть с умом, тогда, возмож
но, пройдём далеко.

И в другой встрече группы 
«О» одна из команд провела 
большую часть времени в мень
шинстве. Когда арбитр удалял 
с поля полузащитника австра
лийцев Кьюэлла, похоже, про
сто не успевшего убрать руку с 
пути летевшего в ворота мяча, 
подумалось о несовершенстве 
футбольных правил. Всё-таки 
два наказания (пенальти и уда
ление) за одно подобное нару
шение - это перебор. Форвард 
ганцев А.Гьян во второй раз на 
чемпионате реализовал 11 - 
метровый, сравняв счёт, но и 
только...

В группе «Е» традиционно 
старательно и самоотверженно 
игравшим японцам всё же не 
хватило мастерства, чтобы соз
дать серьёзные проблемы гол
ландцам. Те, впрочем, тоже осо
бо не блеснули, ограничившись 
прекрасным ударом Снайдера 
с дальней дистанции. Совер
шенно замечательным в смысле 
зрелищности получился матч 
Дания - Камерун. Мяч практи
чески не задерживался в центре 
поля, а оказывался поочерёдно 
то у одних, то у других ворот. 
Главным героем оказался пра
вый крайний датчан Роммедаль. 
Вначале он сделал голевую пе
редачу Бентнеру, а затем «один 
в один» обыграл Макуна, сме
стился в центр и точно пробил. 
В итоге голландцы первыми из 
участников чемпионата обеспе
чили себе выход в плей-офф, а 
камерунцы, опять-таки первы
ми, лишились даже теоретиче
ских шансов там оказаться.

Весьма неожиданно разви
ваются события в группе «Б». 
Считавшаяся главным аутсай
дером турнира сборная Новой 
Зеландии взяла уже два очка. И 
если в стартовом матче со сло
ваками «киви», сравнявшим счёт 
уже в дополнительное время, 
откровенно повезло, то ничья с 
итальянцами выглядит вполне 
закономерной.

-Нам просто не повезло, -за
явил главный тренер итальянцев 
Марчелло Липпи. -Хотя, надо 
быть откровенным, сыграли не
внятно. Надеюсь, в ближайшее 
время в строй вернутся Пирло 
и Буффон, с которыми сборная 
будет выглядеть совершенно 
по-другому.

В первой за всю историю 
встрече Словакии с Парагва
ем, проходившей при рекордно 
низкой для нынешнего турни
ра аудитории (26 643 зрителя), 
верх взяли южноамериканцы. 
Любопытно, что до того из две
надцати последних матчей на 
чемпионатах мира против ев
ропейских команд Парагвай 
выиграл лишь один.

Многого ждали от встречи 
Бразилия - Кот д' Ивуар (груп
па «Ѳ»), но в плане интригую
щего сюжета она ожиданий не 
оправдала: подопечные Дунги 
легко взяли верх. Второй гол 
Луиса Фабиано можно было 
бы назвать самым красивым на 
чемпионате, если бы не одна 
«мелочь»: ловко жонглируя мя
чом при обыгрыше защитников, 
форвард бразильцев дважды (!) 
помог себе рукой.

отличилась на недавних стар
тах в Японии (12,88), а в Бер
гене и вовсе показала лучший 
результат Европы в нынешнем 
сезоне - 12,68. Павел Трени- 
хин зимой на чемпионате мира 
в Дохе был запасным в эста
фете 4x400, а сейчас принял 
в ней участие и не подкачал! 
Иван Теплых бежал в эстафете 
4x100 метров. Здесь россияне 
финишировали четвёртыми, но 
резерв у сборной есть: состав 
квартета обновился наполо
вину, требуется ещё какое-то 
время, чтобы притереться друг 
к другу, отработать передачу 
эстафеты.

Надеюсь, все четверо спор
тсменов «Луча», выступавших 
в Норвегии, а также Анастасия 
Отт пробьются в состав сборной 
для участия в главном событии 
легкоатлетического сезона - 
чемпионате Европы в Барсело
не, который пройдёт с 26 июля 
по 1 августа.

Алексей КУРОШ.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

На волю —
ипломом

В исправительной колонии №10 осуждённые, прошедшие 
обучение в Уральском государственном колледже имени 
И. Ползунова, получили дипломы о среднем профессиональном 
образовании. 25 выпускников обучались по специальностям 
«маркетинг» и «менеджмент», 14 из них получили дипломы 
с отличием. Всего же колледж выпустил около 300 
дипломированных специалистов из числа осуждённых.

Напомним нашим читателям, 
что уголовно-исполнительная 
система Свердловской области 
одной из первых в Российской 
Федерации реализовала право 
осуждённых на получение сред
него и высшего профессиональ
ного образования.

Сегодня осуждённые, отбы
вающие наказание в исправи
тельных учреждениях ГУФСИН 
России по Свердловской обла
сти, имеют возможность полу
чать образование в филиалах 
Российского государственно
го социального университета, 
Российского государствен
ного университета туриз
ма и сервиса и в Уральском 
государственном колледже 
им. И. Ползунова.

-Работать с исправитель
ными учреждениями мы на
чали в 1996 году. Инициа
тором сотрудничества была 
Елена Яковлевна Тищен
ко, ныне заместитель на
чальника организационно
аналитического управления 
областного ГУФСИН, подпол
ковник внутренней службы. 
Сначала мы наладили обуче
ние студентов в ИК-2. Со вре
менем из ИК-2 перевели от
ряд строгого режима в ИК-10. 
С 2006 года колледж работает 
и с исправительной колонией 
№ 10, - рассказывает руко
водитель отделения допол
нительного образования кол
леджа Оксана Владимировна 
Елохина. - Большое спасибо 
администрации исправитель
ных учреждений за то, что 
оказывают нам помощь и под
держку.

Студенты'обучались заочно 
в течение двух лет и десяти ме
сяцев.

Желающих учиться в этом 
колледже много. В этом году 
планируется набрать студен
тов в первый раз по специаль
ности «менеджмент» по очной 
форме обучения на базе девяти 
классов общеобразовательной 
школы. На базе одиннадцати 
классов - по специальности 
«юриспруденция». В настоя
щее время получить эти про
фессии хотят 30 осуждённых. 
Кроме того, 37 будущих марке-

тологов продолжают заочное 
обучение в колледже.

Образование платное, но 
сумма платы небольшая (оч
ная форма - 16 тысяч рублей, 
а заочная - 12 тысяч рублей 
за год). Оплачивают учёбу в 
основном родители и близ
кие родственники, некоторые 
осуждённые платят из своего 
кармана.

Преподаватели, сравнивая 
студентов-осуждённых с теми, 
кто обучается на свободе, от
мечают, что в колонии находят
ся взрослые люди, которые, 
если можно так сказать, созре
ли для обучения. Стоит только 
посмотреть, как они штуди
руют учебную литературу, как 
губка впитывая информацию. 
Чувствуется, что учатся здесь 
с большим желанием. Об этом 
лишний раз свидетельствует и 
то, что большая часть студен
тов имеет хорошие оценки.

В скором времени колледж 
планирует обучение студентов 
в исправительных учреждени
ях Ивделя и Кировграда.

Есть у студентов в колонии 
и свои сложности. По мнению 
педагогов, они заключаются в 
ограниченности доступа к ин
формации, ведь это всё же ко
лония строгого режима. Есте
ственно, возникают проблемы с 
прохождением практики, но пе
дагоги стремятся максималь
но создать имитацию условий 
профессиональной практики. 
В пример преподаватели при
вели ситуацию, когда будущие 
маркетологи проводили марке
тинговые исследования в пре
делах колонии,делали анализ и 
выводы. Курсовые работы у них 
получились замечательные.

Несомненно, что образова
ние помогает освободившим
ся быстрее адаптироваться, 
встать на ноги, найти хорошую 
работу.

По мнению Оксаны Елохи- 
ной, даже если один из десяти 
выпускников использует по
лученные знания, то это уже 
результат. В любом случае, 
образование никому ещё не 
повредило.

Александр ЛЕВЧЕНКО.

ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

Посёлком геологов село Но
воалексеевское стало в нача
ле 30-х годов прошлого века, с 
открытием поблизости от него 
кварцевого месторождения и 
созданием Средне-Уральской 
поисково-разведочной пар
тии. Тогда и зародилась у гео
логов традиция приберегать и 
приносить в контору особен
но радующие глаз и душу об
разцы минералов. В начале 
войны партию переименовали в 
Средне-Уральскую геологораз
ведочную экспедицию. Позднее 
она превратилась в уникальный 
комплекс, включающий геоло
гический и производственный 
отделы. Из цветных поделочных 
камней стали изготавливать то
вары народного потребления, 
сувениры, украшения. Особо ис
кусные произведения здешних 
мастеров-камнерезов также по
полняли новоалексеевскую кол
лекцию минералов.

Г оды так называемого «застоя» 
не были застойными для Ново- 
алексеевки. Экспедиция, офи
циально именуемая уже Цент
рально-Уральским государствен
ным геолого-промышленным 
предприятием, пережила и труд
ные 90-е. Но очень уж лакомым 
куском был этот комплекс, вла
деющий 43 гектарами земли по
близости от областного центра, 
чтобы и до сих пор не вызвать ни у 
кого аппетита и желания его обан
кротить.

Не углубляясь в технологию 
«фокуса», скажем, что к про
цедуре банкротства предприятие 
было подведено весной про
шлого года. А девятого сентября 
перед его директором Сергеем 
Кривоносенко, который работал 
здесь почти тридцать лет, двери 
проходной закрылись. Кабинет 
руководителя занял внешний 
управляющий.

У ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
О том, что уплывают в неиз

вестном направлении бесцен
ные экспонаты новоалексеев
ской коллекции, стало известно 
накануне профессионального 
праздника геологов, в конце ны
нешнего марта. Геологическое 
сообщество заволновалось.

- Когда мне позвонили из Но
воалексеевского и сказали, что 
там происходит, я сразу сообщил 
в управление Росохранкультуры 
по УрФО, - говорит Владимир 
Пелепенко, создатель и руково
дитель уральского минералогиче
ского музея в Екатеринбурге. - В 
тот же день информация была пе
редана в облпрокуратуру и Ураль
ское таможенное управление. 
Нужно было спешить, чтобы цен
ности не успели утечь за границу.

Георгий Корендясев, быв
ший директор Нейвинской гео
логоразведочной партии, одной 
из крупнейших в области, ныне 
доцент, заведующий учебно
экспериментальной лаборатори
ей кафедры техники и технологии 
разведки Уральского государ
ственного горного университета, 
рассказывает:

- Как только мне сообщили, 
что из музея в Новоалексеев
ском выносят ценности, я поехал

туда. Ведь я все образцы в этой 
коллекции знаю наперечёт: Ней- 
винская партия была основным 
поставщиком наиболее ценных 
образцов горного хрусталя, аме
тистов, турмалина и других мине
ралов. Но все наши с коллегами 
попытки пройти в музей оказа
лись тщетными. И это неслы
ханно: предприятие-то пока ещё

разцов, которые сам лично сда
вал сюда и которые находились 
в экспозиции ещё нынешней зи
мой. Я заявил об этом прокуро
ру Первоуральска, но мои слова 
почему-то никто не поспешил 
внести в протокол.

Бывший директор пред
приятия Сергей Кривоносенко 
предложил сверить фактическое

■ СИТУАЦИЯ

Куда уходят
камни?

Уральское геологическое сообщество встревожено: как \ 
сообщалось уже в ряде СМИ, из уникальной коллекции 
самоцветов, которую геологи собирали семьдесят лет, 
бесследно исчезли лучшие образцы. Эта коллекция 
составляет экспозицию музея Центрально-Уральского 
государственного геолого-промышленного предприятия и, 
по убеждению знатоков, не имеет цены. ,

государственное, как и музей; 
каждый экспонат - это достояние 
всего народа!

В музей в те дни не пустили и 
представителя управления Рос
охранкультуры по УрФО. Пред
принятая сразу после получения 
тревожных известий из Ново
алексеевского попытка замру
ководителя управления Татьяны 
Бондарь выяснить обстоятель
ства на месте и встретиться с 
руководством предприятия успе
хом не увенчалась.

- Это был первый случай в 
моей практике, когда предста
вителям Федеральной службы 
по надзору за соблюдением за
конодательства в области охра
ны культурного наследия просто 
не открыли дверь музея, будь он 
хоть ведомственным, хоть част
ным, - говорит Татьяна Бондарь.

СПАСТИ ИЗУМРУДЫ
Позднее, по решению проку

ратуры, представитель управле
ния Росохранкультуры с двумя 
экспертами принял участие в 
работе комиссии, в состав ко
торой входили представители 
ОБЭП, прокуратуры, ФСБ. Но 
и комиссию пустили далеко не 
сразу. Новое руководство пред
приятия, очевидно, считающее 
музей своей собственностью, 
больше четырёх часов «держало 
оборону», пока не прибыл про
курор Первоуральска Александр 
Рудых. Впрочем, ключей от за
пертой двери комиссия так и не 
получила, поэтому пришлось ей 
воспользоваться автогеном, что
бы срезать замки...

- Я был потрясён: вместо ис
чезнувших ценностей - редчай
ших топазов, голубых аметистов, 
изумрудов на полки хранилища 
выложены кварцы, изделия из 
змеевика, бусы, которые когда- 
то мы производили в Шайтанке 
в огромном количестве, посуда 
из искусственного кварца, - рас
сказывает Георгий Корендясев, 
который смог войти в музей вме
сте с членами комиссии. - Я не 
увидел там уникальнейших об-

содержимое музейных полок с 
бережно сохранённым списком 
экспонатов (в списке их числит
ся 891). Но и это предложение, 
по словам очевидцев, повисло в 
воздухе.

- Хоть музей в Новоалексе
евском и ведомственный, но его 
экспонаты - это культурная цен
ность Российской Федерации, - 
говорит Татьяна Бондарь. - Если 
информация об их пропаже под
твердится, то это означает, что 
на предприятии, где находится 
музей, не обеспечиваются нор
мативные условия хранения и 
безопасности музейной коллек
ции. В связи с этим управлению 
Росохранкультуры необходимо 
будет обратиться в министер
ство культуры России с вопросом 
о размещении этой коллекции в 
ином государственном хранили
ще, как того требует музейное 
законодательство.

В числе тех, для кого по
следние события в Новоалек
сеевском - колоссальное ЧП, 
профессор кафедры геологии и 
защиты в чрезвычайных ситуаци
ях Уральского государственного 
горного университета, ведущий 
научный сотрудник университет
ского музея, кандидат геолого
минералогических наук, профес
сор Юрий Поленов. В течение 
ряда лет возглавляя объединение 
«Уралкварцсамоцветы», он в своё 
время принимал С.Кривоносенко 
на работу на должность директора 
геологоразведочной экспедиции. 
По долгу службы нередко бывал в 
Новоалексеевском, хорошо зна
ком с уникальной коллекцией гео
логов и знает ей цену.

-Эта прекрасная коллекция 
собиралась годами на государ
ственные деньги, так что принад
лежит она государству, - утверж
дает Юрий Алексеевич. - Нельзя 
допустить её сбыта, оправдывая 
это даже необходимостью попра
вить финансовые дела предпри
ятия, как это сообщается в неко
торых СМИ. Списки всех камней и 
изделий, входящих в коллекцию, 
имеются. Поэтому не составляет

никакой сложности найти исти
ну и узнать, чего нет в коллекции 
сейчас, чтобы срочно разыски
вать эти экспонаты.

Тем не менее пресс-служба 
УВД города Первоуральска уве
ряет: «Следствие затрудняется 
отсутствием перечня минералов, 
которые исчезли из музея». А 
прокурор города Первоуральска 
Александр Рудых, комментируя 
ситуацию с новоалексеевским 
музеем, заявил, что информация 
о хищении экспонатов... не со
ответствует действительности, 
и в музее прокуратура проводит 
«обычную, рутинную проверку».

В областной прокуратуре по
яснить эту довольно странную 
ситуацию согласилась старший 
помощник прокурора области по 
связям со СМИ и общественно
стью Ольга Тетерина:

Обращение директора 
Уральского минералогического 
музея о хищении части уникаль
ной минералогической коллекции 
поступило в органы прокуратуры 
Свердловской области в марте 
текущего года. Поданной инфор
мации органами внутренних дел 
Первоуральска была проведена 
проверка в порядке статьи 144- 
145 УПК РФ и вынесено решение 
об отказе в возбуждении уголов
ного дела. Однако заместителем 
прокурора города Первоуральска 
это решение было отменено как 
незаконное, материал направлен 
на дополнительную проверку, по
скольку предыдущая была прове
дена поверхностно. Кроме того, 
представителем управления 
Росохранкультуры в УрФО были 
представлены новые сведения о 
минералогической коллекции.

Отметив, что внешний управля
ющий предприятием документы о 
составе коллекции проверяющим 
не представил, да и попасть в по
мещение музея представителям 
правоохранительных и контроли
рующих органов удалось лишь с 
третьей попытки, Ольга Тетерина 
сообщила:

- Осмотр места происше
ствия производился несколько 
дней: составлялась опись образ
цов коллекции и шла сверка со 
списком, составленным ранее. 
При предварительной сверке с 
имеющимся списком факта хи
щения не выявлено. Однако этот 
список . официальным докумен
том не является, а иные докумен
ты, по которым можно было бы 
определить полноту коллекции, 
не представлены. Для проверки 
факта возможного хищения мине
ралогических образцов использу
ются даже документы советского 
периода, а также устанавливают
ся лица, которые могут пояснить 
что-либо о составе коллекции. 
Проверка продолжается.

Но геологическое сообщество 
сегодня более всего волнуют 
темпы расследования. Как счита
ют специалисты, имеющие непо
средственное отношение к сбору 
образцов и формированию уни
кальной коллекции Центрально- 
Уральского государственного 
геолого-промышленного пред
приятия, если упустить время и 
позволить уникальным камням 
«уплыть» за границу, то вернуть 
их уже не удастся.

Зинаида ПАНЬШИНА.

СТАЛИНА РАЗЛИЛИ ПО БУТЫЛКАМ
В Татарстане алкогольные напитки назвали в честь Ио

сифа Сталина. Местный спиртзавод выпустил коньяк и 
водку, которые назвали одним из псевдонимов Сталина - 
«Коба». Водку «Коба» можно купить в комплекте с двумя 
специальными рюмками в праздничной упаковке.

(«Труд»).

■ ПАМЯТЬ СЕРДЦА
. д - . .

Деревни нет
но односельчан
увидеть хочется

10 июля состоится встреча бывших жителей деревни Гари
Туринского городского округа.

Поскольку на месте этой 
деревеньки давно уже нет ни
чего, кроме пустоши с разва
линами, бывшие односельчане 
соберутся в расположенном по 
соседству селе Липовское.

«Мы, бывшие жители Га
рей, давно разъехались по 
разным краям, — написала в

редакцию «Областной газе
ты» Мария Львовна Боярских 
(Фотеева) из Туринска. — И 
вот пришло время, когда со
зрело решение собраться на 
нашей малой родине. Пока 
мы ещё живы, хочется встре
титься, посетить могилы род
ственников».

/Благотворительный фонд

СИНАРА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Муниципальное унитарное предприятие 

«Екатеринбургэнерго».
Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 

34а.
Контактная информация: (343) 370-00-63,
pim@ekatenergo.ur.ru
Предмет: право на заключение кредитного договора, исполне

ние обязательств заёмщика по которому обеспечивается муници
пальной гарантией. Сумма кредита 150 000 000 рублей.

Место, условия исроки оказания услуг: 620027, г.Екатеринбург, 
ул. Я. Свердлова, 34а, в соответствии с действующим законодатель
ством, срок возврата кредита - 21 декабря 2010 г.

Начальная (максимальная) цена договора (размер процент
ной ставки по кредиту): 12 процентов годовых.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку
ментации: конкурсная документация размещена в форме элек
тронного документа на официальном сайте Свердловской области 
«Закупки продукции для государственных нужд с размещением ин
формации по закупкам для муниципальных нужд»

http://zakupki.midural.ru:
ксерокопия настоящей конкурсной документации в бумажном 

(печатном) варианте предоставляется со дня официального опу
бликования извещения о проведении открытого конкурса до нача
ла вскрытия конвертов с заявками, на основании письменного за
явления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих 
дней с момента получения соответствующего заявления, по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, договорной отдел.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная до
кументация: http://zakupki.midural.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле
ние конкурсной документации: не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в открытом конкурсе: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Сверд
лова, 34а, 23 июля 2010 года в 9.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 620027, г.Екатеринбург, 
ул. Я. Свердлова, 34а, 26 июля 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, 27 июля 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим про
изводство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреж
дениям уголовно-исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов: не предоставлены.

ЕКАТЕРИНБУРГ

■ ЗНАЙ НАШИХ!
—:

Союз театральных деятелей Российской Федерации
——У—,. Благотворительный фонд СИНАРА
■ Екатеринбург государственный академический театр оперы и балета

Представляют

VIVA GALA OPERA
ГА^КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ «ВСЕРОССИЙСКОЙ ЯРМАРКИ ПЕВЦОВ

Красивая и смелая Утерянное удостоверение РМ № 284147, выданное 14.12.05 г. на 
имя СОЛОМОНОВА Виталия Юрьевича, считать недействитель
ным.

К

участвуют:
лауреат международного конкурса, 

солист Челябинского Государственного академического 
театра оперы и балета им. М.И. Глинки 

АРТЕМ КРУТЬКО (контр-тенор)
солисты Государственного академического Мариинского театра 
лауреат международных конкурсов
ВИКТОРИЯ ЯСТРЕБОВА (сопрано)
лауреат международных конкурсов
ЕВГЕНИЙ АКИМОВ (тенор)
лауреат международных конкурсов
ЭДЕМ УМЕРОВ (баритон)

солистка молодежной оперной программы 
Государственного академического 

Большого театра России, 
обладатель специального приза СТД РФ 

«За актерскую выразительность и вокальное мастерство» 
ОКСАНА ВОЛКОВА (меццо-сопрано)

Информационный спонсор:

Оркестр Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета 

дирижер ФАБИО МАСТРАНЖЕЛО

Председатель Всероссийской 
ярмарки певцов - 2010 

ГАЛИНА

На днях в Йошкар- 
Оле состоялся финал 
третьего всероссийского 
конкурса «Мисс уголовно
исполнительная система 
- 2010», сообщает пресс- 
служба ГУФСИН России 
по Свердловской области. 
Представительница 
пенитенциарной системы 
Среднего Урала завоевала на 
нём звание «Мисс стиль».

Инспектор отдела охраны 
исправительной колонии №3 
города Краснотурьинска сержант 
внутренней службы Екатерина 
Ламсаргис в конкурсах красоты 
до этого не участвовала. Поэто
му, чтобы попасть в финал, ей и 
её помощникам пришлось прило
жить немало усилий.

Примерно за месяц до поезд
ки в столицу Марий Эл Екатери
на начала активно готовиться 
— упражнялась в беге, стрельбе, 
штудировала учебники по праву, 
шила костюмы, писала сцена
рии. Помогали ей всем миром: 
офицеры-психологи учили, как 
справляться с волнением, пре
подаватели областного учебного 
центра ГУФСИН подсказывали, 
как лучше подготовить и офор
мить номера культурной про
граммы.

И вот настал день, когда Екате
рина отправилась в Йошкар-Олу. 
Поездка за сотни километров 
стала для неё очень волнующим 
событием, посколькудо этого она 
—- 26-летняя уроженка Красно
турьинска - за пределы Сверд
ловской области никогда не вы
биралась. К слову сказать, учи
лась Екатерина тоже недалеко от 
родных мест — в Северном педа
гогическом колледже по специ
альности «Иностранный язык».

Продемонстрировать отлич
ную профессиональную подго
товку сержант внутренней службы 
Ламсаргис смогла уже в первые 
дни соревнований. Сначала она 
набрала наибольшее количество 
баллов по стрельбе, затем хоро
шо пробежала и проплыла дис
танцию в бассейне. К третьему

дню соревнований Екатерина 
занимала третье место вместе с 
коллегой из Оренбурга.

После этого наступило вре
мя творческого этапа. Соглас
но условиям конкурса девушки 
должны были выступать в обра
зах, соответствующих истории 
того региона, который они пред
ставляют.

Наша землячка выбрала образ 
Хозяйки Медной горы. Её наряд 
и танец вызвали бурю востор
га у публики — свидетельству
ют коллеги Екатерины, вместе с 
ней ездившие на конкурс. Такую 
же горячую поддержку оказали 
ей и участники интерактивно
го голосования. Во «всемирной 
паутине» за сержанта Ламсаргис 
проголосовали 16 тысяч человек. 
Это почти на шесть тысяч голосов 
больше, чем у её ближайшей со
перницы.

Выбрать сильнейшую членам

жюри было непросто — настоль
ко яркими и талантливыми оказа
лись все одиннадцать финали
сток, рассказывают сотрудники 
ГУФСИН по Свердловской об
ласти. Но конкурс есть конкурс, 
поэтому корона победительницы 
была присуждена представи
тельнице Саратовской области 
Алие Ерняевой. Екатерина Лам
саргис, по единогласному реше
нию судей, получила титул «Мисс 
стиль». Кроме того, ей вручили 
награду за лучшие показатели по 
стрельбе.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: сержант вну

тренней службы Екатерина 
Ламсаргис — самая стильная 
сотрудница ГУФСИН России.

Фото 
предоставлено 

пресс-службой ГУФСИН 
по Свердловской области.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 776678, выданное 30.10.2004 г. на имя РАСЦЕЛУЕВА Кирилла 
Владимировича, считать недействительным.

Скорбная весть: 19 июня на 93-м году ушёл из жизни наш люби
мый коллега, бывший артист Свердловского академического теа
тра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры РФ

Георгий Михайлович 
ЭНГЕЛЬ

Георгий Михайлович прожил яркую и необыкновенно напол
ненную жизнь - цирковой артист по образованию, артист оперет
ты «по любви» - он приехал в Свердловск вместе со своей женой 
Ниной Утиной в 1957 году и почти 45 лет отдал Свердловскому 
театру музыкальной комедии, сцена которого стала для него 
родной. Здесь к нему пришли популярность, искренняя любовь 
публики, здесь позже увидели свет его книги живых рассказов и 
воспоминаний о цирке и театре, о любимых коллегах-артистах...

С уходом Георгия Михайловича ещё одна страничка славной 
летописи Свердловской музкомедии стала историей. Но сам 
Георгий Энгель - удивительный человек, весёлый клоун Жорж, 
незаурядный артист, самобытный журналист - останется с нами. 
Останется в памяти его благодарных зрителей, читателей, дру
зей и коллег. Любим. Помним. Скорбим.

Коллектив Свердловского академического театра 
музыкальной комедии.

Гражданская панихида состоится 22 июня в 14.00 
в театре музыкальной комедии.
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