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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Не потому ли я живу.
что умерли они?

В заголовок вынесена 
строчка из стихотворения 
Степана Щипачёва, всё 
четверостишие звучит так: 
Пусть всех имён не назову, 
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу, 
Что умерли они?

Эта мысль в той или иной 
форме приходит на ум всяко
му россиянину 22 июня. Уже 
69 лет это скорбная дата в 
истории нашей страны - день 
вероломного нападения фа
шистской Германии на Совет
ский Союз.

...Среди этой «кровной 
родни» недавно отыскалось 
имя много лет считавшегося 
без вести пропавшим нашего 
земляка Тимофея Фёдоровича 
Жолудева. Он ушёл на фронт 
из Таборинского района. Сол
датский медальон, гильзу с 
землёй с места захоронения 
бойца (в деревне Соломине 
Ржевского района Тверской 
области) его дочери Нине 
Ермоленко вчера на встре
че с ветеранским активом и 
поисковыми организациями 
Свердловской области вручил 
губернатор Александр Миша
рин.

Нина Тимофеевна в ответ 
сказала:

-Сколько мы ждали этого 
момента. А всё неизвестно и 
неизвестно... Спасибо ребя
там из ассоциации поисковых 
отрядов «Возвращение».

-Конечно, это не уменьшит 
вашу боль, но очень важно 
знать, где могила отца, - отве
тил А. Мишарин.

Руководитель ассоциации 
«Возвращение» Елена Ску
ратова рассказала, что эта 
общественная организация

существует 20 лет и объединя
ет 18 тысяч человек. Ежегодно 
более 300 ребят выезжают в 
экспедиции по местам боёв. 
За эти годы найдены останки 
15215 солдат и офицеров. Вот 
и нынешним летом отряд из 
Нижней Туры едет в очеред
ную экспедицию в Белорус
сию. Тимофей Жолудев - один 
из тех бойцов, судьбу которого 
установили уральские поис
ковики. У ассоциации есть фи
нансовые трудности, в которых 
губернатор обещал помочь.

Встречи А. Мишарина с ве
теранским активом области в 
год подготовки и проведения 
юбилейных мероприятий к 65- 
летию Великой Победы стали 
довольно частыми. Это отме
тил председатель областного

совета ветеранов генерал- 
майор авиации в отставке 
Юрий Судаков. На них руково
дитель области советуется с 
ветеранами, выслушивает их 
просьбы. А они, хотя бы вкрат
це, отчитываются о своих об
щественных делах. На данной 
встрече речь, в частности, шла 
о том, что в области продолжа
ют не только восстанавливать 
мемориалы погибшим воинам, 
но и открывать новые (в 2010 
году открытоіб памятников). 
Например, 22 июня торже
ственно открыли мемориал в 
Красноуфимске.

Если уж говорить о помощи 
властей ветеранам, то Ю. Су
даков заострил внимание на 
проблемах госпиталя ветера
нов войн на Широкой Речке в

Екатеринбурге. В Тюмени по
добный госпиталь, «как игру
шечка», но он рассчитан всего 
на 80 мест, а наш значительно 
больше. И в нём есть палаты на 
шесть-восемь человек, и даже 
в коридорах порой больные 
лежат, что по нынешним мер
кам недопустимо. Губернатор 
сразу же дал поручение начать 
проектировать третью очередь 
Свердловского областного го
спиталя ветеранов войн.

...Прямо из резиденции 
губернатора все участники 
встречи поехали к Вечному 
огню на Площадь коммунаров, 
где состоялась торжественно
траурная церемония по случаю 
Дня памяти и скорби.

Ровно в полдень по всей 
области (в соответствии с

указом губернатора) насту
пила минута молчания. Раз
дались звуки сирены, какими 
в годы войны жителей опове
щали о начале авианалётов. 
Стоящая сзади меня женщина 
прошептала: «Сирена, нена
вижу её... В детстве испытала 
бомбёжки, была в окружении. 
От одного звука слёзы наво
рачиваются...».

Под звуки военного ор
кестра губернатор, члены 
правительства и депутаты 
Законодательного Собра
ния Свердловской области, 
военнослужащие, ветераны 
и молодёжь, представители 
общественных организаций 
и дипломатического корпуса 
возложили цветы к мемориа
лу. А завершилась церемония 
торжественным маршем роты 
почётного караула. 

* * *

В гот же день на централь
ной аллее ЦПКиО им. Мая
ковского местные отделения 
партии «Единая Россия» в 
Екатеринбурге провели акцию 
«Свеча памяти». Активисты 
партии раздавали прохожим 
Георгиевские ленточки и све
чи. В половине седьмого ве
чера у центрального фонтана

парка организаторы зажгли 
свечу, выложенную из малень
ких свечек, в память о погиб
ших в годы Великой Отече
ственной войны. То же было 
предложено сделать всем же
лающим.

Цель акции - призвать че
ловечество отказаться от язы
ка оружия и войны как самого 
гибельного и варварского.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: торже

ственная церемония у 
Вечного огня началась и 
закончилась маршем почёт
ного караула; траурный ве
нок возлагают А.Мишарин, 
первый заместитель пред
седателя областного пра
вительства - министр 
экономики Свердловской 
области М. Максимов и 
главный федеральный ин
спектор по Свердловской 
области В.Миненко;почтить 
память павших пришли стар 
и млад; А.Мишарин переда
ёт Н.Ермоленко медальон 
и документы о захороне
нии её погибшего на войне 
отца.

Фото 
Станислава САВИНА.

в мире
КОМОРОВСКИЙ И КАЧИНЬСКИЙ ВСТРЕТЯТСЯ 
4 ИЮЛЯ ВО ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ

Спикер Сейма Польши, кандидат в президенты Польши от 
правящей партии «Гражданская платформа» Бронислав Комо
ровский и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Ка
чиньский встретятся во втором туре выборов главы государства 
4 июля. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши 
обнародовала официальные окончательные результаты первого 
тура выборов. Разрыв между главными фаворитами президент
ских выборов в Польше Брониславом Коморовским и Ярославом 
Качиньским по результатам обработки 100 процентов бюллете
ней составляет чуть более 5 процентов, сообщил журналистам 
председатель Государственной избирательной комиссии Польши 
(ГИК) Стефан Яворский.

По его словам, за Коморовского проголосовали 41,54 процен
та избирателей, за Ярослава Качиньского - 36,46 процента.

На третьем месте идет самый молодой кандидат в президен
ты Польши - 36-летний лидер Союза демократических левых 
сил Гжегож Наперальский с 13,68 процента голосов. Остальные 
кандидаты в президенты Польши набрали менее трех процентов 
голосов. Явка в первом туре выборов составила 54,94 процента, 
сообщил глава ГИК Польши.//Лента.ги.
УЗБЕКИ СТАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В КИРГИЗИЮ

Узбеки возвращаются в Джалал-Абад. Более 10 тысяч бежен
цев узбекской национальности вернулись в этот киргизский город, 
где ранее произошли масштабные межэтнические столкновения, 
передает «Маяк». Между тем всего, поданным местных властей, в 
Узбекистан из этой области бежали около 45 тыс. представителей 
узбекской диаспоры.

Однако власти Киргизии не исключают, что столкновения мо
гут вспыхнуть вновь..//Росбизнесконсалтинг.

в России 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОТПРАВИЛСЯ С~ 
ВИЗИТОМ В США

Во вторник начался трехдневный визит президента России 
Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Америки.

Визит нацелен на укрепление экономической составляющей 
российско-американских отношений, при этом особое внимание 
будет уделено инновационной сфере. В частности, в ходе визита 
ожидается подписание американским авиастроительным кон
церном соглашения с «Ростехнологиями» о поставках средне
магистральных самолетов и с «ВСМПО-Ависмой» о продлении 
контракта на поставку титана на три года. Кроме того, эксперты 
ожидают от визита президента ясности в вопросе о российско- 
американском проекте возобновления серийного производства 
сверхтяжелого самолета Ан-124 «Руслан».

Первым американским городом, который посетит Президент 
РФ, станет Сан-Франциско. Д.Медведев приедет в Кремниевую 
долину, ставшую прообразом инновационного центра «Сколково» 
в России. Встреча с Бараком Обамой запланирована на 24 июня в 
Вашингтоне.//Росбизнесконсалтинг.
БЕЛОРУССИЯ УГРОЖАЕТ НАЧАТЬ ОТБОР ГАЗА 
ИЗ ТРАНЗИТНОГО ТРУБОПРОВОДА
ДЛЯ СВОИХ НУЖД

Об этом сообщил официальный представитель российского 
газового холдинга Сергей Куприянов на пресс-конференции во 
вторник. «Мы получили письмо от первого вице-премьера Бело
руссии Семашко, в котором никаких предметных предложений 
о погашении долга нет. И там заключается угроза, что в случае 
дальнейшего снижения поставок газа белорусская сторона пред
примет действия по отбору из транзитной трубы для нужд народ
ного хозяйства Белоруссии», - сказал он. «Давайте отделим мух 
от котлет. Транзит и поставки газа. Что касается поставки газа, 
здесь все предельно четко и понятно. Есть определенная по 
формуле цена, и есть цена, по которой платит «Белтрансгаз», и 
есть совершенно понятная цена долга - 192 миллиона долларов 
на данный момент, которую нужно погасить. И есть совершен
но четкие, предусмотренные контрактом санкции, связанные с 
ограничением поставок. В нашем, даже самом несовершенном 
контракте с «Белтрансгазом», вопросы транзита и поставки четко 
разделены и связывать их между собой нельзя ни в коем случае». 
//РИА «Новости».
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ ПРОИЗОЙДЁТ

Такое заявление сделала руководитель Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По словам Голиковой, правительство страны «не рассматри
вает этот вопрос, никаких решений по этому поводу не прини
малось». Министр подчеркнула, что в любом случае увеличение 
пенсионного возраста «требует очень серьезной аналитической 
работы и подготовки населения». Глава Минздравсоцразвития 
добавила, что вопрос о повышении возраста выхода на пенсию 
может быть поднят в 2015 году. Именно тогда для работающих 
пенсионеров планируется ввести новую систему оплаты: «плюс 
шесть процентов к базовой части пенсии».Голикова сообщила, 
что в настоящий момент в России из 38 миллионов пенсионеров 
работает около 10 миллионов.//Лента. ги.

На Среднем Урале
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 40 ВЫПУСКНИКОВ

■ ВОСЬМОЙ РАЙОН ЕКАТЕРИНБУРГА
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кадемический изменит представление о комфорте
Согласно проекту в Академическом районе уральской столицы будут 

жить более 300 тысяч человек. «Это сравнимо с численностью населения 
некоторых областных центров. Поэтому важно, чтобы всё, от выбора 
строительных материалов и планировки квартир и до оборудования жилья 
Интернетом и другими средствами связи, здесь делалось качественно, в 
соответствии с требованиями времени», - подчеркнул губернатор Александр 

уМишарин во время посещения нового района Екатеринбурга 21 июня.

ДЕТСКИХ ДОМОВ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ 
В НОВЫХ ДОМАХ ГАЛЬЯНО-ГОРБУНОВСКОГО 
МАССИВА

Все квартиры были приобретены на средства областного бюд
жета.

Новостройки в этом микрорайоне тагильчане не зря называ
ют «государственными» домами. Соседями детей-сирот станут 
54 молодые семьи, 13 семей работников бюджетной сферы. Ещё 
20 квартир по договорам социального найма в этих домах предо
ставляются ветеранам и инвалидам. Застройщиком жилого сек
тора является ЗАО «СМУ №3».

Каждое новоселье - для ветеранов Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, тагильчан, переезжающих из ветхого 
жилья, становятся заметными событиями для города. Люди соби
раются на митинги, в торжественной обстановке получают ключи, 
принимают поздравления от главы Нижнего Тагила. Приятно смо
треть на радостные лица новосёлов, но проблемы с обеспечением 
социальным жильём до конца не решены. В очереди на получение 
жилья в Нижнем Тагиле остаются 84 выпускника детских домов. 
При этом до конца 2010 года планируется приобрести ещё шесть 
квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей. //Галина Соколова, соб. корр. «ОГ».
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С 22 ПО 25 ИЮНЯ 
ПРОВОДИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННРВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАННЕЙ помощи детям 
С СИНДРОМОМ ДАУНА: ОПЫТ РОССИИ И 
НИДЕРЛАНДОВ»

С голландской стороны организатором мероприятия выступил 
Центр реабилитации и консультирования лиц с нарушениями ин
теллекта, а с российской - благотворительный фонд «Даунсайд 
Ап» (Москва), Свердловская региональная общественная органи
зация «Солнечные дети» и министерство социальной защиты на
селения Свердловской области. Московские и голландские спе
циалисты поделятся со своими уральскими коллегами опытом, 
проведут несколько практических занятий.//Дарина КОЛИСНИ
ЧЕНКО.

В этот день в Академическом состоя
лось выездное заседание президиума 
правительства Свердловской области по 
вопросам внедрения энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий в строи
тельной отрасли.

Местом для проведения мероприятия 
восьмой административный район города 
выбрали не случайно.

-Задача - обеспечить граждан доступ
ным и комфортным жильём - поставлена 
на государственном уровне. Именно Ака
демический стал сегодня самым ярким 
примером комплексной застройки. На его 
территории будет построено 13 миллио
нов квадратных метров жилой, социальной 
и коммерческой недвижимости. 250 тысяч 
квадратных метров планируется сдать в 
эксплуатацию в этом году. Мы должны соз
дать в этом районе коммунальную инфра
структуру, которая изменит традиционные 
представления о комфортном жилье. И у

нас есть возможность внедрить здесь луч
шие наработки в сфере энергосбереже
ния, - заявил Александр Мишарин.

Перед началом заседания генеральный 
директор компании «Ренова-СтройГруп- 
Академическое» Алексей Воробьёв рас
сказал губернатору Александру Мишари
ну, главному федеральному инспектору 
по Свердловской области Виктору Ми- 
ненко, председателю областной Думы 
Елене Чечуновой, первому заместителю 
председателя правительства - министру 
экономики Михаилу Максимову и дру
гим членам президиума правительства 
Свердловской области, как продвигается 
строительство района.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Елена Зубкова знакомит 

гостей с детским садом (слева направо) 
А.Мишарин, А.Воробьёв, Е.Чечунова, 
В. Миненко, М.Максимов.

Фото Станислава САВИНА.

т
22 июня.

Х дААй По данным Уралгидрометцентра, 24 июня''
і ожидается переменная облачность, в отдель- ,
і ЛпогодаЧ ных районах - кратковременные дожди, грозы. , 
і Ветер западный с переходом на северный, 2-7 ।
і м/сек., при грозах порывы до 15-20 м/сек. Тем- і
1 пера тура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днём плюс 25... 1 
1 плюс 30, в северных районах плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца - в 5.05, , 
і заход - в 22.55, продолжительность дня - 17.50; восход । 
і Луны - в 21.27, заход - в 2.53 начало сумерек - в 3.58, конец і 
। сумерек - в 0.02, фаза Луны - первая четверть 19.06. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги 1
МАГНИТНЫЕ БУРИ

। 26-27 июня Земли достигнет поток солнечного ветра от ,
і небольшой приэкваториальной корональной дыры, что мо- ।
і жет вызвать геомагнитные возмущения, однако они, скорее і
1 всего, будут небольшими. 1

(Информация предоставлена астрономической 1
1 обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ НАРКОТИКАМ - НЕТ!

Нельзя
работать 

для галочки
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
22 июня провёл заседание антинаркотической комиссии 
региона.

«Развитие наркоситуации 
в России и других странах за
ставляет усомниться в том, что 
наркоманию можно победить, 
борясь только с поставками 
наркотиков», - сказал губер
натор, Открывая заседание. 
Поэтому ключевым вопросом 
заседания комиссии стало об
суждение мер по профилактике 
наркомании, в первую очередь, 
путем тестирования на упо
требление зелья школьников и 
студентов региона.

Эксперимент по тести
рованию учащихся школ в 
Свердловской области про
шёл в апреле-мае текущего 
года. Тогда анализ сдали почти 
шесть тысяч детей из 22 школ в 
11 муниципалитетах Среднего 
Урала. Выяснилось, что хотя 
бы раз пробовали наркотики 
174 человека, или 2,9 процента 
тестируемых. А среди студен
тов вузов опыт употребления 
наркотиков, согласно опросам, 
имеет 6 процентов молодых 
людей.

Министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Сергей 
Черепанов, выступая на засе
дании, сообщил, что согласно 
опросам,почти треть педагогов 
поддерживают обязательное 
тестирование, ещё 59 процен
тов считают его необходимым, 
но полагают, что местом про
ведения не должна быть школа. 
Однако, что ещё более важно, 
введение тестирования под
держивают свыше половины 
родителей, а также более 40 
процентов самих школьников.

«В этом году мы планиру
ем проверить 75 тысяч школь
ников. На это потребуется 15 
миллионов рублей - средства 
в бюджете уже заложены. В 
следующем году тестирование 
пройдут ещё 170 тысяч моло-

дых людей», - сказал министр 
образования. Александр Ми
шарин отметил, что эти меро
приятия будут финансировать
ся в обязательном порядке.

В Свердловской области 
сегодня самые низкие среди 
регионов УрФО показатели 
употребления наркотиков мо
лодёжью. Но, по словам губер
натора, введениетестирования 
изменит ситуацию.

«Введя тестирование, мы 
все показатели ухудшим. К 
этому нам надо быть готовыми. 
Зато станем понимать ситуа
цию. В таких делах нельзя ра
ботать для галочки», - пояснил 
Александр Мишарин.

На заседании было от
мечено, что изменить надо и 
подходы к профилактической 
работе: традиционные лекции 
и беседы малоэффективны. 
Упор необходимо делать на 
создание условий для досуга 
молодёжи, активно вовлекать 
в профилактику самих молодых 
людей.

Члены комиссии обсудили 
меры по профилактике нар
комании в ночных клубах, ко
торые часто являются местом 
распространения наркотиков. 
Губернатор подчеркнул необ
ходимость ужесточения мер по 
контролю над этими заведе
ниями.

Речь также шла о ходе рабо
ты по созданию единой меж
ведомственной базы данных 
по борьбе с наркоманией, где 
будет концентрироваться ин
формация различных силовых 
структур о лицах, причастных к 
распространению наркотиков 
или употребляющих их.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ РЕФОРМА ЖКХ
ими ади

Деньгами
по ветхому жилью
В этом году Свердловская область продолжит участие

: в целевой программы по капитальному ремонту
( многоквартирных домов. Правление Фонда содействия
| реформированию ЖКХ одобрило очередную заявку
\ области, и Средний Урал уже получил из Фонда 1,83

миллиарда рублей.
Об этом вчера сообщил 

министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв во время встречи с 
журналистами в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал».

Он напомнил, что Свердлов
ская область участвует в реа
лизации Федерального закона 
№ 185 с 2008 года. За два года 
на капитальный ремонт много
квартирных домов и переселе
ние граждан из ветхого жилья 
удалось привлечь почти десять 
миллиардов рублей. Но лимит 
финансирования из Фонда был 
исчерпан.

-В этом году возникли про
блемы с получением средств 
для продолжения программ. И 
лишь благодаря личной иници
ативе губернатора Александра 
Мишарина удалось привлечь 
деньги по бонусным програм
мам. Они уже пришли в об
ласть, и сейчас ведётся работа 
по заключению соглашений с 
муниципальными образовани
ями. Когда соглашения будут 
подписаны, деньги поступят на 
счета городских администра
ций. По условиям программы 
все средства должны быть из
расходованы до конца года, - 
подчеркнул Юрий Шевелёв.

Он отметил, что в програм
ме модернизации жилья будут 
участвовать 11 муниципальных 
образований. Кроме того, Ниж
ний Тагил получил 700 мил
лионов рублей по программе 
поддержки регионов, на тер
ритории которых расположены 
моногорода. А сейчас Сверд
ловская область подготовила 
заявку на участие в программе 
по отселению граждан из вет
хого жилья.

-Пока в заявку включён 
только Сухой Лог. Дело в том, 
что условия по включению в 
эту программу очень жёсткие. 
Одно из них - наличие аварий
ного жилья, зарегистрирован
ного на первое января 2007 
года. И это условие, и другие в 
Сухом Логу, в отличие от многих 
других муниципальных образо
ваний, выполняются. Надеюсь, 
что результаты рассмотрения 
заявки будут положительны
ми, и городской округ получит 
из Фонда примерно 212 мил
лионов рублей, - сказал Юрий 
Петрович.

По его словам, особенность

программы 2010 года по от-
селению из ветхого жилья за
ключается в том, что граждан 
будут переселять в дома мало
этажной застройки. В прошлые 
годы для этих целей приобре
талось готовое жильё или день
ги направлялись на достройку 
домов высокой степени готов
ности. Квартиры покупались 
по ценам, установленным ми
нистерством регионального 
развития РФ. В этом году на 
условиях софинансирования 
бюджетные средства будут 
направлены только на строи
тельство малоэтажного жилья. 
В Сухом Логу планируется по
строить семь трёхэтажных до
мов, площадка под застройку, 
обеспеченная инженерной ин
фраструктурой, там есть.

-В этом городе 20 зда
ний признаны аварийными, в 
основном это двухэтажные и 
трёхэтажные дома. В них про
живает 468 человек, - сообщил 
министр энергетики и ЖКХ.

Он отметил также, что в 
Свердловской области объём 
жилого фонда, который сле
дует признать аварийным, со
ставляет примерно 400 тысяч 
квадратных метров. Ведь в 90-е 
годы дома не ремонтировали. 
Для того чтобы построить жи
льё для переселения из аварий
ного фонда, требуются огром
ные деньги. Найти их сложно. 
Поэтому ведётся комплексная 
работа с учётом всех программ 
по реформированию ЖКХ, раз
вёрнутых в Свердловской об
ласти. Одна из них - в рамках 
Концепции по реформирова
нию жилищно-коммунального 
комплекса будут привлекаться 
средства Внешэкономбанка.

-Помимо этого, принята об
ластная программа по пере
селению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. При кор
ректировке бюджета 2010 года 
на её осуществление будет 
направлено 200 миллионов ру
блей, - подчеркнул Юрий Ше
велёв.

Он также напомнил, что 
основная цель Федерального 
закона № 185-ФЗ - формиро
вание слоя сознательных соб
ственников, поддержка иници
ативы и активности жителей в 
управлении своими домами.

Елена АБРАМОВА.
.У

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

-В этом году мы приступим к 
застройке квартала номер пять, 
где запланированы средняя 
школа и школа искусств, четы
ре детских сада, общественно
культурный центр. Первые жи
лые дома в этом квартале будут 
заложены уже в августе, - сооб
щил он, а затем провёл для го
стей района экскурсию по квар
талам, которые уже построены.

В теплопункте губернатора и 
членов президиума областного 
правительства познакомили с 
уникальной системой подачи 
тепла в дома, благодаря кото
рой на отопление одного ква
дратного метра жилья требует
ся 0,22 гигакалории, в то время 
как в среднем по Екатеринбургу 
тратится 0,33 гигакалории.

В опорном пункте охраны 
правопорядка Александр Ми
шарин высоко оценил установ
ленную систему видеонаблюде
ния и индивидуальной охраны 
жилья. На его вопрос, сколько 
квартирных краж произошло 
в районе, работники службы 
охраны ответили, что пока ни 
одной. Был лишь неприятный 
случай, когда украли картину 
из подъезда. Кто-то из жильцов 
решил украсить подъезд карти
ной, но она бесследно исчезла 
со стены.

Спустился губернатор и в 
подземную парковку, которая 
скоро будет сдана в эксплуа
тацию. Увы, «гараж», где цена 
парковочного места 500 тысяч 
рублей, по карману не всем 
новосёлам. Между тем пер
вый квартал района уже сейчас 
сплошь заставлен машинами. 
Обратив на это внимание, Алек
сандр Сергеевич предложил 
Алексею Воробьёву не только 
продавать парковочные места, 
но и сдавать их в аренду жиль
цам.

Детский сад, который по
сещают уже 60 маленьких жи
телей района, показала гостям 
заведующая Елена Зубкова. «К 
осени здесь не останется ва
кантных мест», - отметила она. 
А Алексей Воробьёв продемон
стрировал котлован, на месте 
которого скоро вырастет вто
рой садик.

Следующей стала школа. 
Для ввода её в эксплуатацию 
не хватает 200 миллионов руб
лей. Александр Мишарин за
верил, что правительство об
ласти поддержит застройщика 
государственными гарантиями, 
для того чтобы получить в банке 
кредит на эту сумму.

—К первому сентября школа 
должна быть открыта. Это заказ 
жителей Академического, - ре
шительно заявил он. - Там ещё 
много работы, но если срав
нить, что было в районе два-три 
месяца назад и что мы видим 
сейчас, ясно, что темпы хоро
шие. И к новому учебному году 
можно успеть.

Посетил губернатор и от
крывшийся магазин строитель
ной техники. На дверях других 
помещений, предназначенных 
для коммерческих целей, красо
вались таблички: «Здесь будет 
аптека», «Здесь будет стомато
логия», «Здесь будет салон кра
соты». И у Александра Сергее
вича возник резонный вопрос: 
«Когда?».

-В настоящее время 60 про
центов коммерческих площа
дей уже продано. Желательно, 
чтобы в течение лета на первых 
этажах зданий открылись мага
зины, кафе, рестораны, учреж
дения здравоохранения, атакже 
центры дополнительного обра
зования, клубы по интересам. 
Чтобы эти объекты работали 
для людей, - подчеркнул он.

Во время брифинга, состояв
шегося после осмотра района, 
Александр Мишарин отметил, 
что в эту стройку направляются 
большие федеральные и регио
нальные средства, поэтому не
обходимо контролировать, как 
выполняют свои обязательства 
городские власти, банки, «Ре
нова», а также объединять уси
лия для решения вопросов ин-

Ака емический изменит
представление о комфорте

фраструктуры и транспортной 
доступности.

Журналистов интересовал 
вопрос, каковы перспективы 
развития метро в Екатеринбур
ге и не планируется ли протя
нуть ветку до Академического. 
Губернатор ответил, что первая 
очередь екатеринбургского ме
тро будет полностью запуще
на к концу 2011 года. «С точки 
зрения финансирования этот 
вопрос решён. В конце недели я 
посмотрю, соблюдают ли стро
ители график работ. Сейчас 
время обсуждать строитель
ство второй ветки», - сказал он. 
И добавил, что нужно серьёзно

метров других объектов. В 
ближайшее время подобно
го проекта в нашей стране не 
будет.

В 2010 году предстоит сдать 
250 тысяч квадратных метров 
жилья - это в три раза больше, 
чем в 2009 году. Здесь, по мне
нию губернатора, должны быть 
сосредоточены все лучшие 
силы Екатеринбурга и Сверд
ловской области, активно за
действоваться федеральные 
средства.

Александр Мишарин побла
годарил руководство министер
ства регионального развития 
России за то внимание, которое

гиональных властей, и поэтому 
именно на этом районе будет 
отрабатываться эффективность 
и слаженность действий власти 
в целом.

Расход тепла в Академиче
ском, как показал минувший 
отопительный сезон, можно 
снизить на 50 процентов. А за
мена действующих освети
тельных ламп на светодиодные 
уменьшает расход электро
энергии в местах общего поль
зования на 95 процентов. Кроме 
того, плата для населения сни
жается в 10 раз.

Круг участников реализа
ции этого проекта должен, по

и глубоко прорабатывать транс
портную схему города в целом, 
чтобы хорошая связь была не 
только с Академическим, но и 
между всеми районами.

Выездное заседание пре
зидиума правительства Сверд
ловской области под руковод
ством губернатора Александра 
Мишарина в Академическом 
районе Екатеринбурга продол
жилось обсуждением вынесен
ных на повестку вопросов.

Открывая совещание, глава 
региона подчеркнул:

-В районе Академический 
мы имеем уникальную воз
можность внедрить все луч
шие достижения строитель
ной отрасли. Академический в 
будущем - крупнейший жилой 
район России. Это 9 миллио
нов квадратных метров жилья 
и 4,5 миллиона квадратных

оказывается этому проекту.
Он отметил, что задача ны

нешнего совещания - сверить 
позиции по комплексному 
освоению района. «В решении 
этой задачи не должно быть по
сторонних», - заявил губерна
тор. «Здесь ничего не идет «по 
накатанному», всё делается в 
первый раз». Именно поэтому 
необходимо внедрять самые по
следние достижения, учитывать 
разносторонность подходов. В 
частности, в строящейся школе 
необходимо обязательно запла
нировать возведение бассейна 
и футбольного поля с подогре
вом.

В сфере энергосбережения 
услуги не должны быть доро
гими. Показатели энергоэф
фективности сегодня включены 
в показатели эффективности 
работы муниципальных и ре

мнению Александра Мишари
на, постоянно расширяться, и 
все достижения необходимо 
немедленно использовать для 
тиражирования в отрасли в 
целом.

Областной министр строи
тельства и архитектуры Миха
ил Жеребцов рассказал, что 
строительство Академического 
идёт с 2006 года. Здесь вопло
щаются в жизнь такие совре
менные проекты, как «Экого
род», программа «Чистая вода», 
«Наукоград», возводятся инди
видуальные теплопункты с по
квартирным учётом ресурсов. 
Здесь будет самый современ
ный скоростной транспорт, 
который позволит за 18 минут 
добраться до центра Екате
ринбурга. За минувшие годы в 
реализацию этого проекта уже 
вложено около 20 миллиардов

рублей. В том числе 3 милли
арда рублей из бюджетов всех 
уровней. Сегодня здесь загру
жено более 10 тысяч рабочих 
мест. Только 3,5 тысячи чело
век задействованы непосред
ственно на строительстве жи
лья. Ещё 20 тысяч рабочих мест 
создано в смежных отраслях.

Михаил Жеребцов отметил, 
что в Академическом внедре
на и успешно работает систе
ма «Безопасный город». Здесь 
возрождаются также и лучшие 
традиции минувших лет. В част
ности, в торжественной обста
новке новосёлам вручаются 
ключи от квартир.

В 2011 году на реализацию 
этого проекта предполагается 
направить из областного бюд
жета 778 миллионов рублей, из 
городского бюджета Екатерин
бурга - аналогичную сумму.

Александр Мишарин отме
тил, что работы в Академиче
ском необходимо не прекра
щать ни на минуту, более того, 
следует постоянно увеличивать 
число участников.

Как рассказал областной ми
нистр энергетики и ЖКХ Юрий 
Шевелёв, здесь реализуются 
все новые идеи сферы энерго
эффективности.

Юрий Шевелёв отметил, что 
по итогам 2009 года в Сверд
ловской области потенциал 
энергоэффективности состав
ляет 400 тонн условного топли
ва. Пионерами в сфере энер
госбережения региона сейчас 
являются Екатеринбург, Ново
уральск и Краснотурьинск.

В частности, в областной сто
лице запущен проект «Энерго
эффективный город», который 
позволит реализовать потенци
ал экономии в 4 миллиона тонн 
условного топлива. Он напом
нил, что в рамках проекта пла
нируется совместно с немецкой 
стороной охватить следующие 
направления: санация старого 
многоквартирного жилого дома, 
внедрение современных энер
гоэффективных технологий в 
микрорайоне «Химмаш», новых 
технологий очистки воды на 
екатеринбургском Водоканале.

В этом году, по словам мини
стра, на реализацию проектов 
в энергетике в целом предпо
лагается израсходовать около 
20 миллиардов рублей. Задача, 
которую ставит перед собой 
министерство, - в течение пяти 
лет снизить энергопотребление 
в целом по области не менее 
чем на 42 процента. В том числе

для этого необходимо устано
вить 4,5 тысячи приборов учёта 
(стоимость этого проекта 4,5 
миллиарда рублей).

Что касается непосредствен
но нового района Академиче
ский, то здесь уже удалось за 
один только год добиться эконо
мии ресурсов в местах общего 
пользования на 35 процентов, а 
непосредственно в квартирах - 
на 40 процентов.

Тему сбережения ресур
сов продолжил и генераль
ный директор ЗАО «Ренова- 
Строй Г руп-Академическое» 
Алексей Воробьев. Он отме
тил, что «Ренова» успешно со
трудничает со Свердловским 
институтом энергосбереже
ния и совместным российско- 
германским энергетическим 
агентством «РУДЕА». В этом на
правлении сейчас реализуется 
ещё несколько дополнительных 
проектов. Как заявил Алексей 
Воробьев, в Академическом 
под эгидой «РУДЕА» планирует
ся создать единый центр сбора 
и потребления всех ресурсов.

Алексей Воробьев также 
заявил, что готов реализовать 
и проект по возведению перво
го энергоэффективного дома 
класса «А». Такой тип домов 
иначе ещё называется энерго
пассивным. То есть он потреб
ляет энергоресурсов меньше, 
чем выделяет сам.

Александр Мишарин одо
брил эту идею и отметил, что 
энергопассивными должны в 
перспективе быть не только жи
лые дома, но и учреждения со
циальной сферы. В итоге в ходе 
совещания в частности было 
достигнуто соглашение о том, 
что энергопассивными будут 
строиться следующий детский 
сад, вторая очередь школы на 
850 мест, с первой очередью 
строительства которой участ
ники совещания ознакомились 
перед его началом. Александр 
Мишарин также поставил зада
чу ввести к 1 сентября первую 
очередь школы и построить к 
ней дорогу.

На совещании высту
пил и генеральный дирек
тор российско-германского 
энергетического агентства 
«РУДЕА» Томас Хендель. Он 
отметил, что сегодня его 
агентство реализует в Сверд
ловской области 46 конкрет
ных проектов в сфере энер
госбережения, и они готовы 
сотрудничать с нашим регио
ном в течение ближайших лет. 
Г-н Хендель поблагодарил 
губернатора и правитель
ство Свердловской области 
за активное сотрудничество 
и заверил в готовности, со 
своей стороны, реализовать 
все намеченные планы. То
мас Хендель подчеркнул, что 
агентство «РУДЕА» создано 
по инициативе глав двух госу
дарств - Президента России 
Дмитрия Медведева и кан
цлера Германии Ангелы Мер
кель. Поэтому реализацию со
вместных проектов он считает 
своей важнейшей задачей.

Подводя итоги обсуждения, 
Александр Мишарин отметил, 
что все высказанные предло
жения реально реализовать в 
ближайшее время в Академи
ческом.

-Было высказано много 
конкретных деловых предло
жений. У всех есть своя ниша 
в реализации этого проекта. 
Нам, конечно, нужна более 
сильная поддержка со стороны 
правительства Российской Фе
дерации и необходимо более 
активно участвовать во всех 
федеральных программах. Но 
в целом мы готовы воплотить в 
жизнь все прозвучавшие пред
ложения.

Елена АБРАМОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
При подготовке публи

кации также использованы 
материалы Департамента 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Словакия:
ЇМ ■ А»

важно не останавливаться на достигнутом
Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин 22 июня провёл 
рабочую встречу с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Словацкой 
Республики в России Йозефом Мигашем.

Приветствуя гостя, губернатор отметил:
-На протяжении многих лет Свердловскую 

область и Словакию связывали хорошие от
ношения, налажено экономическое и творче
ское сотрудничество. Важно не останавли
ваться на достигнутом, тем более, что у нас 
есть хорошие перспективы для развития от
ношений.

Напомним, что за последний год контакты 
между нашим регионом и Словацкой Республи
кой стали значительно интенсивнее. Этому спо
собствовал визит губернатора Свердловской 
области в составе правительственной делегации 
под руководством Президента России Дмитрия 
Медведева в Братиславу.

Начало контактов Свердловской области и 
Словакии было положено в 1997 году, когда было 
подписано соответствующее соглашение между 
правительством нашего региона и министер
ством экономики республики. В соответствии с 
ним была сформирована смешанная комиссия по

торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству.

Комиссия проработала до 2002 года, поэто
му важной договоренностью, достигнутой в ходе 
встречи Александра Мишарина и Йозефа Мига- 
ша, стало возобновление работы такой структу
ры.

-Межправительственная комиссия нам нуж
на. 12 июня у нас в Словакии были выборы, сей
час идёт формирование коалиции в парламенте. 
Ожидается, что изменится расстановка полити
ческих сил, и бывшая оппозиция станет правящей 
властью. Но я не думаю, что поменяется позиция 
по отношению к России, - сказал посол Словац
кой Республики главе Среднего Урала.

Стороны согласились, что комиссия, безус
ловно, облегчит реализацию совместных про
ектов, а их у Свердловской области и Словакии 
немало.

Так, Словакия, по словам Йозефа Мигаша, 
хотела бы изучить опыт уральцев по утилизации 
атомных отходов. «У нас в стране есть несколько 
типов реакторов, имеются отходы. Пришло вре
мя что-то сделать с ними», - сказал г-н посол, от
метив, что помочь словацким атомщикам в этом 
вопросе смог бы НИИхиммаш.

Йозеф Мигаш сообщил, что словацкие ди
пломаты в настоящее время готовят запрос в 
Росатом о возможности приезда специалистов- 
атомщиков из Словакии на Урал.

Объектом крупных инвестиций словацкого 
бизнеса может стать логистический центр класса 
«А» в Ревде. Реализация этого проекта оценива
ется в 350 миллионов долларов.

Александр Мишарин пообещал тщательно 
рассмотреть оба этих предложения.

Ещё одно важное направление сотрудничества 
- Словакия и Свердловская область общими уси
лиями развивают уральский фармацевтический 
кластер. Так, уральская компания «Медсинтез» 
сотрудничает с Институтом вирусологии Словац
кой академии наук в части испытаний и сертифи
кации в России и Евросоюзе противовирусного 
препарата «Триазавирин».

-В настоящее время мы выбираем линейку 
словацких препаратов, которые будут выпускать
ся в России, - проинформировал присутствовав
ших председатель Совета директоров ООО «Хол
динг «Юнона» Александр Петров.

Сотрудничать стороны намерены и в развитии 
науки. Уже действует соглашение между Ураль
ским федеральным университетом и Универси

тетом Жилина. Аналогичный документ готовится 
к подписанию с Братиславским техническим уни
верситетом.

Свердловская область и Словацкая Республи
ка намерены также налаживать контакты в сфере 
производства строительных материалов, энер
госбережения, модернизации ЖКХ, приборо- и 
машиностроения.

Помочь развитию двусторонних отношений, 
по словам участников встречи, могло бы откры
тие консульства Словакии в Екатеринбурге. При
чём Йозеф Мигаш сообщил о том, что в настоя
щее время серьёзно обсуждается возможность 
открытия сначала почётного, а затем и генераль
ного консульства.

В заключение Александр Мишарин и Йо
зеф Мигаш договорились о том, что прора
ботают вопрос проведения на Среднем Урале 
совместного бизнес-форума. По словам гу
бернатора, форум, в частности, позволит по
знакомить представителей малого и среднего 
бизнеса двух стран, помочь им найти точки со
прикосновения.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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Проект закона «Об исполнении областного бюджета за 
2009 год» обсуждали вчера на очередном, пятом заседании 
областной Думы её депутаты. А также другой, вызвавший 
серьёзные дебаты, - «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом».

Министр финансов Сверд
ловской области Константин 
Колтонюк свой доклад постро
ил на сравнительном цифровом 
анализе исполнения областных 
бюджетов 2008 и 2009 годов.

Понятно, что сложная эконо
мическая ситуация, возникшая 
в результате мирового экономи
ческого кризиса,стала причиной 
того, что это сравнение получи
лось не в пользу прошлого года.

Первоначальный бездефи
цитный областной бюджет в 
сумме 109,4 миллиарда рублей к 
концу 2009 года трансформиро
вался в дефицитный. В октябре 
в закон о бюджете внесли из
менения - прогноз собственных 
доходов уменьшен на 28 милли
ардов рублей, а объём расходов 
за счёт собственных средств - 
на 17 миллиардов рублей. В ре
зультате дефицит бюджета стал 
равен 11 миллиардам рублей. 
Таким образом, показатели ис
полнения бюджета за 2009 год 
стали значительно отличаться 
от аналогичных за 2008 год. Так, 
собственные доходы консолиди
рованного бюджета, налоговые и 
не налоговые, снизились на 20,8

процента. Собственные доходы 
областного бюджета, без учёта 
безвозмездных поступлений, - 
на 26,8 процента.

В 2008 году основной доход 
принёс налог на прибыль ор
ганизаций, в 2009 году - налог 
на доходы физических лиц, ко
торый составил 39,4 процента 
всех поступлений. Налог же на 
прибыль организаций составил 
всего 27,7 процента. Перевы
полнение прошлогоднего плана 
на 19 процентов по третьему по 
объёму налогу - на имущество 
организаций - министр финан
сов объяснил увеличением на
логооблагаемой базы за счёт 
роста остаточной стоимости 
основных фондов.

Нет нужды перечислять все 
расходы, которые были сниже
ны, что естественно при наличии 
дефицитного бюджета. К приме
ру, отчисления на содержание 
дорожного хозяйства уменьши
лись по сравнению с 2008 годом 
в два раза. Почти в полтора раза 
снижено плановое финанси
рование сельского хозяйства и 
рыбоводства. Для поддержания 
этих статей бюджета исполь

зовались средства резервного 
фонда. На этом фоне умень
шение только на 16,8 процента 
объёма межбюджетных транс
фертов воспринимается почти 
спокойно. Появились и дополни
тельные расходы, в частности, с 
обслуживанием государствен
ного долга в размере 36,7 мил
лиона рублей. Однако, несмотря 
на такую финансовую напряжен
ность, бюджетные организации 
области продолжали работать в 
прежнем режиме.

С официальным мнением

комитета областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам 
по этому вопросу выступил его 
председатель Владимир Тереш
ков.

-Следует обратить внимание 
на увеличение на 26 процентов 
поступлений из федерально
го бюджета, прежде всего из 
фонда реформирования ЖКХ, - 
заявил он. -Нельзя не отметить 
серьёзную и последовательную 
работу правительства Сверд
ловской области с федерацией 
в течение всего года. Такая по

мощь из федерального бюджета 
позволила области самый пик 
экономического кризиса прой
ти с минимальными потерями. 
Вместе с тем в очередной раз 
вынужден отметить, что досто
верность прогноза собственных 
поступлений в бюджет остав
ляет желать лучшего. Только в 
конце года, после последней 
корректировки бюджета, выяс
нились дополнительные доходы 
в объёме шести миллиардов ру
блей - по налогу на прибыль ор
ганизаций.

Другие важные для жителей области законопроекты, которые обсуждались и были при
няты на пятом заседании областной Думы, прокомментировала для журналистов её пред-
седатель Елена ЧЕЧУНОВА.

В частности, она остано
вилась на проекте закона «О 
государственной поддержке 
субъектов инновационной дея

тельности в Свердловской об
ласти», предполагающем узако
нивание форм и методов такого 
содействия.

-На федеральном уровне 
уже многие годы такой закон 
принять не удаётся. Но в ряде 
субъектов федерации они дей
ствуют. Пришла и наша оче
редь присоединиться к ним. 
В его разработке принимал 
участие Свердловский об
ластной Союз промышленни
ков и предпринимателей. Мы 
достаточно долго и серьёзно 
обсуждали его концепцию, по
скольку поддержка инноваций 
должна стать одним из клю
чевых направлений развития 
Свердловской области.

К экономически важным 
законам относится и законо
проект «О развитии малого и 
среднего предприниматель
ства в Свердловской области». 
Его исполнение, дающее воз
можность диверсифицировать 
экономику региона, особенно 
важно в кризисный период.

Интересен проект закона об 
обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности Устав
ного суда и мировых судей 
Свердловской области, пред
полагающий возможность для 
всех граждан задать вопрос об 
этом и получить ответ в сети 
Интернет.

В целом же депутаты, не за
дав по окончании доклада ми
нистра финансов ни одного 
вопроса, восприняли итоги ис
полнения областного бюджета 
за 2009 год как ожидаемые и 
одобрили законопроект.

Оживлённые дебаты членов 
всех фракций, представляю
щих разные партии в областной 
Думе, вызвал проект закона 
Свердловской области «О га
рантиях равенства политиче
ских партий, представленных 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при 
освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом». Хотя принципы 
информирования о деятель
ности политических партий как 
будто просты и понятны - рав
ный объём, публичность госу
дарственного контроля,незави
симость теле-и радиоканалов в 
определении оснований, форм 
и способов такого освещения.

Председатель комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления Анатолий Гайда ска
зал о данной законодательной 
инициативе губернатора Алек
сандра Мишарина, проявленной 
в рамках поручения Президента 
России Дмитрия Медведева, 
следующее: «Это не проект за
кона о равенстве доступа к СМИ 
всех политических партий. Но 
государство берёт на себя обя
зательство за счёт областного 
бюджета в равной степени фи
нансировать освещение дея
тельности политических партий, 
представленных в Законода
тельном Собрании».

Валентина СМИРНОВА.
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■ К 80-ЛЕТИЮ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Фестиваль, выставка, книги...
1 февраля 2011 года отмечается 80-летие со дня рождения 
нашего выдающегося земляка Бориса Николаевича Ельцина. 
Какие события будут предшествовать юбилею Первого 
Президента России на его родине? Об этом рассказали 
журналистам участники пресс-конференции, состоявшейся 
вчера в региональном информационном центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал».

Стартом этой череды ме
роприятий можно считать Фе
стиваль фортепьянной музыки, 
первый концерт которого со
стоится сегодня в Большом зале 
филармонии. Выступят лауреа
ты Международного конкурса 
пианистов памяти Веры Лотар- 
Шевченко. О конкурсе, который 
был организован в 2006 году по 
инициативе Фонда Первого Пре
зидента РФ и деятелей культуры 
России и Франции, о предстоя
щих встречах его победителей 
с уральцами рассказали дирек
тор конкурса, журналист, музы
кальный критик Юрий Данилин, 
директор музыкального учили
ща имени Чайковского Виктор 
Пастухов, начальник отдела ми
нистерства культуры и туризма 
Свердловской области Марина 
Семёнова.

Взволновал собравшихся 
рассказ Юрия Данилина о че
ловеке, чьим именем освящён 
Международный конкурс (его, 
кстати, в следующий раз пред
полагается провести в Екате
ринбурге). Вера Августовна 
Лотар-Шевченко родилась в Ту
рине (Италия), к вершинам му
зыкального мастерства подня
лась во Франции, а жизненный 
путь закончила в Сибири.

В Россию её привела лю
бовь: она стала женой русского 
дипломата и приехала на его 
родину в Советский Союз. Этот 
шаг обернулся тринадцатью го
дами сталинских лагерей. Чтобы

не забыть дело своей жизни, не 
расстаться с любимой профес
сией, она вырезала ножом на 
доске нар очертания фортепьян
ной клавиатуры и... играла. Са
мым необычным музыкальным 
инструментом XX века называет 
эту клавиатуру Юрий Данилин.

За годы неволи она прошла 
через несколько лагерей. Был 
в их числе Севураллаг. Нижний 
Тагил стал местом относитель
ной свободы: здесь она работа
ла концертмейстером. Память о 
ней в этом городе, центре быв
шего Тагиллага, хранится до сих 
пор. Здесь 28 июня состоится 
заключительный концерт Фести
валя фортепьянной музыки. А в 
Екатеринбурге рояль будет зву
чать в Больших залах филармо
нии и Уральской государствен
ной консерватории имени М.П. 
Мусоргского, в зале Маклецкого 
музыкального училища имени 
П.И. Чайковского.

В культурную программу, 
посвящённую 80-летию со дня 
рождения Первого Президен
та России, включены гастроли 
театра-студии Петра Фоменко, 
давнего друга Фонда Ельцина, 
выставка «Первые леди России». 
Директор Уральского центра 
Б.Н. Ельцина Анатолий Кирил
лов рассказал, каким успехом 
пользовалась эта выставка в 
Москве: залы Исторического му
зея, обычно малолюдные, были 
полны посетителей, с интере
сом рассматривавших веще-

ственные свидетельства жизни 
последней российской импера
трицы Александры Фёдоровны, 
первых леди России - наших со
временниц. Фонд Ельцина при
ложил усилия (и небезуспешно), 
чтобы такая выставка состоя
лась в Екатеринбурге. А сам 
Анатолий Дмитриевич привёз в 
Екатеринбург чемодан экспона
тов, полученных лично от Наины 
Иосифовны Ельциной.

Выставка «Первые леди Рос
сии» откроется 5 июля в област
ном краеведческом музее. На 
всём протяжении пребывания

экспозиции по адресу: ул. Ма
лышева, 46 здесь будут демон
стрироваться фильмы о жизни 
женщин, которые помогали му
жьям вершить государственные 
дела. Как известно, в июле в 
Екатеринбурге предстоит встре
ча Президента РФ Дмитрия Мед
ведева и канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель. Организаторы выстав
ки «Первые леди России» питают 
надежду, что посетителем этой 
выставки станет и первая леди 
Германии.

Анатолий Кириллов расска
зал о масштабной издательской

деятельности Центра, по
свящённой современной 
истории России. С его 
участием переиздана кни
га уральского журналиста 
Григория Каёты «Специ
альный агент», посвящён
ная Герою Советского 
Союза Николаю Кузнецову 
в преддверии столетия со 
дня его рождения. Н. Куз
нецов и Б. Ельцин были 
земляками. Борис Нико
лаевич питал искреннее 
уважение к легендарному 
разведчику. При его уча-

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
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стии 25 лет назад на Уралмаше 
был воздвигнут масштабный па
мятник герою. Сегодня с участи
ем Центра Ельцина ведётся его 
реставрация.

Кроме упомянутой книги 
Г. Каёты, А. Кириллов проде
монстрировал и другие издания, 
увидевшие свет благодаря Цен
тру Ельцина. Богато иллюстри
рованный трёхтомник мемуаров: 
«Исповедь на заданную тему», 
«Записки президента» и «Пре
зидентский марафон», новый 
фотоальманах «Борис Ельцин во 
главе Свердловской области».

Показал А. Кириллов и титуль
ный лист нового, почти готового, 
подарочного издания «Почётные 
граждане Свердловской обла
сти», где первым стоит очерк о 
Борисе Николаевиче Ельцине. 
Отметим, что живые рассказы 
о наших знаменитых земляках 
подготовлены, за небольшим 
исключением, журналистами 
«Областной газеты».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ РЕЗОНАНС

«Надо работать! »
В марте этого года редакция «ОГ» откликнулась на обращение 
тугулымских крестьян помочь разобраться в странной ситуации, 
при которой люди, желающие работать на земле, не могут получить 
участки в аренду. Результатом работы стала публикация 24 апреля 
2010 года под названием «Это наша корова! И мы её доим!».

Недавно редакция получила письма 
от В.З. Ласкина, заместителя главы ад
министрации Тугулымского городского 
округа, и В.В. Лушникова, главы Яров- 
ской территориальной администрации. 
В этих обращениях уважаемые предста
вители власти пытаются обвинить авто
ра статьи в «ангажированности», «одно
стороннем и искажённом изложении 
фактов», а также что журналист, якобы, 
пренебрёг общением с селянами, поэ
тому имеет неверное представление о 
личности героев материала. Позиция 
представителей администраций понят
на, ведь статья не из положительных, 
потому как указывает на большие слож
ности в решении земельных вопросов в 
Тугулымском районе.

В связи с этим хочется напомнить, 
что в истинном значении слово «ангажи
рованный» означает «сознательно вы
бравший определённую общественную 
позицию, вовлечённый в социальный 
процесс». «Областная газета» всегда 
стоит на такой сознательно выбранной 
позиции - позиции незамалчивания 
острых существующих проблем.

Что касается «односторонности из

ложения фактов», то эта претензия вы
глядит несколько странно: сколько и 
какие мнения хотели увидеть на стра
ницах газеты отправители писем, если 
прямой речи главы района, глав двух 
сел, фигурировавших в тексте, пред
ставителя отдела имущественных и 
земельных отношений, крестьянина, 
фермера и руководителя сельхозорга- 
низации им мало?

Однако нельзя не согласиться с вы
сказыванием В.З. Ласкина: «возму
щаться и опровергать факты...просто 
нет времени, надо работать», «не надо 
никаких лишних слов, достаточно озна
комиться... с материалами».

Знакомимся. Представители Ту- 
гулымской администрации провели 
служебную проверку и дали ответ на 
вопрос, почему местный предприни
матель не может оформить земель
ный участок под базу хранения и цех 
переработки овощей и фруктов. До
словно:

«11 января 2010 года Марков С.В. 
обратился с заявлением о выделении 
земельного участка площадью 16 га, на 
которых расположен бывший Яровской

комплекс. 5 февраля 2010 года Яров
ской территориальной администраци
ей дан ответ с отказом в выделении за
прашиваемого участка по следующим 
причинам:

-26 августа 2008 года Марков С.В. 
обратился с заявлением о выделении 
земельного участка площадью 6 га. В 
настоящее время заведено межевое 
дело и произведена выкопировка зе
мельного участка;

-Марков С.В. имеет пожизненно 
наследуемое владение земельным 
участком площадью 12, 26 га, которое 
закреплено свидетельством о праве 
собственности на землю;

-Вышеназванные земли сегодня не 
используются по назначению и заросли 
бурьяном».

Мы попросили прокомментировать 
эти причины отказа специалистов ми
нистерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской 
области. И вот какой ответ получили от 
пресс-службы:

«В соответствии с п. 4 ст. 28 Земель
ного кодекса РФ не допускается от
каз в предоставлении в собственность 
граждан и юридических лиц земельных 
участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, 
для строительства, за исключением 
случаев: изъятия земельных участков 
из оборота; установленного федераль

ным законом запрета на приватизацию 
земельных участков; резервирования 
земельных участков для государствен
ных или муниципальных нужд.

Относительно вопроса об отказе 
Яровской территориальной админи
страции в получении второго земель
ного участка Маркову С.В. сообщаю, 
что он имеет пожизненно наследуемое 
владение земельным участком площа
дью 12,26 га, который, судя по аргумен
там отказа, сегодня не используется по 
назначению и зарос бурьяном. В соот
ветствии с законодательством, прямой 
нормы по указанной причине отказа 
нет, но законодательством предусмо
трено основание прекращения права в 
принудительном порядке пожизненно
го наследуемого владения земельным 
участком (пункт 2 статьи 45 Земельного 
кодекса РФ).»

Таким образом, причины отказа 
именно в том виде, в котором они пред
ставлены редакции, являются обосно
ванными лишь в том случае, если име
ющиеся земли фермера действительно 
не обрабатываются долгое время. При 
этом важно не перепутать бурьян и 
многолетние травы, которые растут на 
покосных угодьях.

Кстати, недавно другой фермер Ана
толий Вершинин, глава крестьянского 
хозяйства «Ключи», о котором в статье 
«ОГ» тоже шла речь, получил письмо от

А.А. Язькова, начальника управления по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления губернатора Сверд
ловской области, следующего содер
жания:

«Ваше обращене в адрес Губернато
ра Свердловской области А.С. Миша
рина рассмотрено совместно с адми
нистрацией Тугулымского городского 
округа.

По существу поставленных Вами в 
обращении вопросов сообщаем.

Ядрышинский сельский совет не на
делён полномочиями решать вопросы, 
связанные с выделением земельных 
участков для крестьянских и фермер
ских хозяйств, решение этих вопро
сов находится в компетенции органов 
местного самоуправления администра
ции Тугулымского городского округа и 
межведомственной комиссии по выде
лению земельных участков.

Кроме того, доводим до Вашего све
дения, что вопрос выделения земель
ного участка для крестьянского хозяй
ства «Ключи» рассмотрен на заседании 
межведомственной комиссии по выде
лению земельных участков 15 апреля 
2010 года.

Вопрос решён положительно. Под 
размещение объектов сельскохозяй
ственного назначения (в том числе 
коровник, выгон скота и т.д.) крестьян
скому хозяйству «Ключи» решено вы
делить в аренду земельный участок 
площадью 4 га. В настоящее время ве
дётся процедура оформления земель
ного участка.»

Редакция «ОГ».

Соглашение с Башкортостаном 
будет пролонгировано

Делегация Башкортостана во главе с президентом 
Республики Муртазой Рахимовым планирует посетить 
Екатеринбург в середине июля, где примет участие в 
официальном открытии Уральской международной выставки и 
форума промышленности и инноваций «Иннопром-2010».

Ожидается, что в ходе визита будет подписан план мероприя
тий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно- 
техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
правительством Республики Башкортостан и правительством 
Свердловской области от 29 июля 2003 года на 2010-2013 годы.

Кроме того, планируется, что делегация во главе с президентом 
республики посетит промышленные предприятия Свердловской об
ласти и проведёт ряд встреч с руководителями областных органов 
власти, а также представителями регионального Курултая башкир.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Уральские аграрии готовятся 
к выставке

На «Иннопром-2010» будет представлена информация о 260 
предприятиях агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

В экспозиции аграрной отрасли Среднего Урала установят шесть 
стендов, рассказывающих о деятельности молочного союза обла
сти, хлебопёков, мясопереработчиков, овощеводов и отраслевых 
научных организаций.

Наверняка особое внимание гостей «Иннопрома-2010» при
влечёт экспозиция наших рыбохозяйств. Дело в том, что вместо 
обычных информационных стендов на ней появятся два аквариума 
каждый объёмом пятьсот литров. В одном аквариуме будут плавать 
живые рыбы семейства карповых, в другом — осетровые.

—Промышленное разведение рыбы в Свердловской области — на
правление перспективное. В этом году у нас впервые разработана от
раслевая программа по развитию рыбохозяйственного комплекса. Она 
предусматривает увеличение собственного производства рыбы с четы
рёхсот до семисот тонн уже к 2014 году, — считает министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев.

По его словам, «Иннопром-2010» — хорошая возможность для 
представителей рыбного бизнеса заявить о себе, о своих планах. Не 
исключено, что в ходе выставки эта перспективная отрасль заинте
ресует инвесторов.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области.

Кто владеет информацией...
В выставке «Иннопром-2010» примут участие ведущие компании, 
работающие в сфере информационных технологий (ИТ).

В последнее время многие участники рынка рассматривают 
Свердловскую область в качестве одного из ведущих регионов стра
ны в сфере информационных технологий. Именно здесь появились 
такие компании федерального уровня, как СКБ Контур, Микротест, 
NAUMEN, l-Jet Media и другие. В области работает более 100 рос
сийских компаний, занимающихся разработкой программного обе
спечения. Их совокупный годовой доход превышает 2,5 млрд, ру
блей.

На выставке направление малых IT-компаний Свердловской об
ласти планируется показать единым стендом. На нём будут пред
ставлены 25 так называемых стартап-проектов на стадии коммерче
ской реализации и 30 таких проектов на стадии прототипирования 
или идеи. В работе стенда примут также участие 150 представите
лей IT-компаний, работающих над собственными проектами, десять 
венчурных фондов и четыре приглашённых эксперта.

Помимо экспозиции, в рамках выставочного стенда планируется 
организация целого ряда специализированных семинаров. На них 
будут рассмотрены перспективы создания кластера в Свердлов
ской области, опыт успешного привлечения инвестиций в стартап- 
проекты.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.innopro
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ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Владимира Лукина за 2009 год
{Основные положения)

Главный фактор, определяющий содержание доклада Уполномоченного, - динамика 
развития правозащитной ситуации в стране. Не отклоняясь от своей основной 
- правозащитной - деятельности, обусловленной требованиями Федерального 
конституционного закона, Уполномоченный одновременно изучает положение с правами 
человека в стране через призму конкретных нарушений и недостатков. Информацию о 
них он черпает из обращений граждан, а в случаях, имеющих, по его мнению, особое 
общественное значение, из многих других источников. Уполномоченный видит одну 
из своих задач в том, чтобы обратить внимание общества и государства на реальные 
проблемы соблюдения прав человека, выявленные в процессе работы за год. Задача эта 
особенно актуальна, ибо значительное число нарушений прав человека в 2009 году имело 
системный и комплексный характер.
К системным, по мнению Уполномоченного, могут быть отнесены нарушения прав
человека, порождённые изъянами в законодательстве или в устойчивой практике его 
применения. К комплексным - нарушения сразу нескольких прав человека одним 
действием государственного органа или должностного лица.
Ниже приводятся извлечения из Доклада Уполномоченного за 2009 год, содержащие 
основные проблемы и выводы. Полный текст Доклада опубликован в «Российской газете» и 
на официальном сайте Уполномоченного.

1 .0 количестве и темати
ке обращений граждан

В 2009 году к Уполномочен
ному поступило 54046 единиц 
входящей корреспонденции 
(обращений), из них жалоб - 
32043 единицы.

Тематика жалоб в целом 
соответствовала тенденциям 
последних лет. Каждая вторая 
жалоба касалась нарушений 
личных прав человека. Внутри 
этой категории был заметен 
рост количества жалоб, свя
занных с неэффективностью 
судебной системы, нарушени
ем права на судебную защиту 
и справедливое судебное раз
бирательство. Увеличилось ко
личество жалоб, связанных с 
условиями отбывания наказа
ний в учреждениях уголовно
исполнительной системы.

Нарушениям социально- 
экономических прав граждан 
посвящена каждая четвёртая 
жалоба. Количество жалоб по 
проблемам охраны материн
ства и детства в отчетном году 
выросло на одну треть.

Доля жалоб на нарушение 
политических и культурных 
прав граждан осталась невы
сокой, составив соответствен
но 1 ,6 и 0,6 процента от обще
го числа поступивших жалоб.

2 . Право на труд
Многие работодатели идут 

на пересмотр в сторону ухуд
шения условий труда и мини
мизации оплаты труда своих 
работников. Получили распро
странение увольнения, связан
ные с сокращением численно
сти или штата работников без 
соблюдения работодателем 
предусмотренных законом 
процедур. Правовые меха
низмы, призванные защитить 
работников, практически не 
работают. Отмечается пассив
ность и неэффективность дея
тельности профсоюзов в за
щите прав работников.

Неукоснительно выполнить 
все требования, необходимые 
для объявления забастовки, 
предусмотренные ст. 410 Тру
дового кодекса, практически 
невозможно. Конституционное 
право на забастовку неоправ
данно ограничено в законода
тельстве.

3 .Право на социальное 
обеспечение и медицинскую 
помощь

Коэффициент пенсионного 
замещения заработной пла
ты остаётся крайне низким и 
в среднем не превышает 28 
процентов. Этот показатель 
не дотягивает до стандартов, 
установленных Конвенцией 
№102 МОТ и Европейской Со
циальной Хартии, - 40 процен
тов и 50-60 процентов соответ
ственно.

Для решения задачи зара
батывания достойной пенсии 
требуется определить обще
ственно признанные критерии 
определения этой пенсии для 
работников с различной по 
размеру заработной платой. 
Необходимо законодательно 
установить как минимальный, 
так и максимальный размер 
пенсии по старости. Социаль
ные же пенсии необходимо бы 
уже сейчас законодательно 
привязать к прожиточному ми
нимуму.

Остро стоит проблема тру
довой занятости инвалидов. 
Финансирование государ
ственных программ помощи 
инвалидам должно осущест
вляться в приоритетном по
рядке, а не по остаточному 
принципу.

Конвенция ООН о правах ин
валидов была подписана в сен
тябре 2008 года Российской 
Федерацией, но до сих пор не 
ратифицирована.

4 .Право собственности на 
имущество

Конституция Российской

Федерации предполагает воз
можность принудительного 
изъятия имущества у соб
ственника для государствен
ных и муниципальных нужд при 
условии предварительного и 
равноценного возмещения.

Отсутствует чёткая методо
логия и критерии определения 
рыночной стоимости выку
паемого имущества. Решение 
данной проблемы видится в 
унификации порядка её опре
деления.

Ввиду размытости понятия 
«государственные и муници
пальные нужды» решения об 
отчуждении собственности 
нередко принимаются без ре
альной в этом необходимо
сти. Следует законодательно 
разработать чёткие критерии 
определения понятия «госу
дарственные и муниципальные 
нужды».

Снос многоквартирных до
мов реализуется через заклю
чение договоров (контрактов)с 
инвесторами предполагаемого 
строительства. Обязанности 
по расселению собственников 
жилых помещений выполня
ются инвесторами недобросо
вестно. Необходимо усилить 
контроль со стороны органов 
мёстного самоуправления и 
государственной власти за 
реализацией инвестиционных 
контрактов и исключить прак
тику рассмотрения судами 
исков о прекращении права 
собственности и изъятии иму
щества, подаваемых частными 
инвесторами.

Процесс определения со
става общего имущества в 
многоквартирном доме законо
дательно не регламентирован. 
Его следовало бы разработать 
и нормативно закрепить.

5 .Политические права и 
свободы

Усилилась тенденция к 
подмене установленного рос
сийским законодательством 
уведомительного порядка 
проведения мирных собраний 
на фактически разрешитель
ный. В правоприменительной 
практике появилось понятие 
«несогласованное мероприя
тие». Следует в этой связи 
напомнить о том, что уведо
мительный порядок проведе
ния публичных мероприятий 
не предполагает возможности 
«несогласования» органом 
власти уведомления об их про
ведении.

Немало нареканий вызыва
ет процедура досрочного го
лосования на местных выборах 
и практика голосования по от
крепительным удостоверени
ям. Обе процедуры следовало 
бы усовершенствовать, сделав 
бланки открепительных удо
стоверений документами стро
гой отчётности и максимально 
защитив их от подделок.

В связи с предложением 
Президента России отказаться 
от сбора подписей как меха
низма допуска политической 
партии к выборам, можно бы 
подумать о возвращении к 
практике разумного денежного 
залога.

Имеет место плохая, поли
тически ангажированная рабо
та территориальных и участко
вых избирательных комиссий. 
Необходимо пересмотреть 
сложившуюся практику фор
мирования участковых избира
тельных комиссий (возможно 
формировать их по аналогии с 
процедурой, применяемой при 
отборе присяжных заседате
лей).

6 .Право на свободу сове
сти

Есть трудности с возвра
щением прежним владельцам 
или их историческим преем
никам церковной собствен
ности, выделением религиоз
ным организациям участков 
для строительства культовых

зданий. Регулярно происходят 
нападения на служителей куль
та и верующих; их избиения и 
убийства.

Неправовые и ненаучные 
термины «секта», «тоталитар
ная секта» и другие прочно уко
ренились в массовых изданиях. 
Уполномоченный приветствует 
учреждение Экспертного со
вета по проведению государ
ственной религиоведческой 
экспертизы при Минюсте Рос
сии, деятельность которого 
поможет исключить конфесси
ональную ангажированность и 
непрофессионализм эксперт
ных заключений.

Уполномоченный поддержи
вает проведение в ряде регио
нов эксперимента по препода
ванию учебного курса «Основы 
религиозных культур и свет
ской этики». Вместе с тем хо
телось бы подчеркнуть, что в 
сфере духовного воспитания 
церковь, с одной стороны, и 
многонациональное светское 
государство, с другой, не мо
гут не преследовать отчасти 
разные цели. Главная цель 
государства - помочь своим 
гражданам научиться уважать 
веру других. При подведении 
итогов начинающегося экспе
римента следовало бы, види
мо, ответить на вопрос о том, 
выполнению какой из двух ука
занных выше целей он способ
ствовал.

7 .Права человека в сфере 
миграции и гражданства

Государственная програм
ма по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию со
отечественников, проживаю
щих за рубежом, практически 
провалена. Вместо заплани
рованных 300 тысяч соотече
ственников, в 2007-2009 годах 
в рамках программы в Россию 
прибыло чуть больше 15 тысяч 
человек.

Недостаточная продуман
ность государственной мигра
ционной политики проявилась 
в 2009 году в решении об отме
не упрощённого порядка приё
ма в гражданство Российской 
Федерации бывших граждан 
СССР. Уполномоченный всегда 
выступал за то, чтобы сделать 
такой порядок постоянным.

Уполномоченный не раз об
ращался к проблеме изъятия 
российских паспортов у лиц, 
которым они были «выданы не
обоснованно». Позиция Упол
номоченного состоит в том, 
что все проживающие в России 
бывшие граждане СССР, нео
боснованно получившие рос
сийские паспорта вследствие 
ошибок должностных лиц кон

сульской, паспортно-визовой 
и миграционной служб, долж
ны быть признаны гражданами 
Российской Федерации.

8 . Права и законные инте
ресы ребёнка

Во многих регионах страны 
существуют трудности с вы
платой пособий по уходу за 
ребёнком, предоставлением 
льгот кормящим матерям, но
ворожденным и малолетним 
детям. Вместе с тем совер
шенно недопустимо пересма
тривать в сторону сокращения 
пакет предоставляемых льгот.

Решения, принимаемые су
дами в защиту детей, нередко 
не выполняются. Этому спо

собствует наличие пробелов в 
законодательстве и отсутствие 
должного усердия в работе су
дебных приставов.

Всё чаще возникают «меж
дународные» споры, связан
ные с детьми. Было бы целе
сообразным предоставить 
любому гражданину возмож
ность получить консульта
цию по вопросам семейного 
законодательства страны, 
гражданином которой явля
ется его будущий супруг или 
супруга.

Органы власти многих субъ
ектов Российской Федерации 
находят все новые предлоги 
для отказа в предоставлении 
жилья детям-сиротам. Следует 
рассмотреть вопрос о внесе
нии в Федеральный закон «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» изме
нений, которые исключили бы 
такую возможность.

9 .Права военнослужащих 
и граждан, призванных на 
военную службу

Проблемыобеспеченияправ 
военнослужащих по-прежнему 
остаются острыми. Среди 
них: неуставные отношения; 
злоупотребление служебным 
положением; привлечение к 
работам, не обусловленным 
исполнением обязанностей во
енной службы; проблемы, свя
занные с расформированием 
военно-медицинских учрежде
ний и другие.

Имеют место задержки с 
предоставлением жилья уволь
няемым со службы военнослу
жащим. Низка эффективность 
системы государственных жи
лищных сертификатов. Из-за 
разницы между рыночными це
нами на жильё и номинальной 
стоимостью сертификата, при
обрести на него жильё без до
платы зачастую невозможно. 
Государство должно предо
ставлять военнослужащим ре
альное жильё, централизован
но закупая его у застройщика, 
или полностью оплачивать его 
индивидуальное приобретение 
в форме субсидии.

Новая проблема - принуж
дение военнослужащих, прохо
дящих военную службу по при
зыву, к подписанию контракта. 
Необходимо полностью запре
тить подписание контрактов с 
военнослужащими по призыву 
до истечения срока их службы.

10 .Права человека в ме
стах принудительного со
держания

Сохраняется проблема пе
реполненности мест лишения 

свободы. Заслуживает под
держки предложения Минюста 
и ФСИН России постепенно 
перевести значительную часть 
осужденных за менее тяж
кие преступления в колонии- 
поселения.

Размер денежных средств, 
которые могут быть израсхо
дованы осужденными на при
обретение продуктов питания 
и предметов первой необходи
мости, ранее рассчитывался из 
базовой суммы минимальной 
оплаты труда, составляющей 
сто рублей. После неоднократ
ных обращений Уполномочен
ного в 2009 году в ряд статей 
УИК РФ были внесены изме
нения, согласно которым раз

мер разрешённых к расходо
ванию осужденными денежных 
средств определён фиксиро
ванными суммами.

Неблагополучным остает
ся положение с обеспечением 
права на труд лиц, осужденных 
к лишению свободы. Почти по
ловина осужденных при по
ступлении в исправительные 
учреждения не имеют профес
сиональных и трудовых навы
ков. Практикуется использова
ние труда лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, без 
оплаты. Это очень серьезное 
нарушение прав человека, осо
бенно нетерпимое в условиях 
ограничения его свободы.

Исполнение ч. 1 ст. 118 УИК 
РФ влечет за собой лишение 
осужденного права на дли
тельное свидание и после вы
хода из штрафного изолятора. 
Следует дополнить ч. 1 ст. 118 
УИК РФ положением о том, 
что дисциплинарное наказа
ние в виде водворения осуж
денного в штрафной изолятор 
приостанавливается на время 
длительного свидания, уста
новленного для него в порядке 
очерёдности.

В 2007 году в ст. 73 УИК РФ 
были внесены изменения, по
зволяющие направлять осуж
денных для отбывания на
казания в любой субъект РФ. 
Следует восстановить ст. 73 
УИК РФ в прежней редакции, 
предусматривавшей направле
ние осужденных для отбывания 
наказания в исправительные 
учреждения по месту их житель
ства или осуждения или в бли
жайшие исправительные учреж
дения в других субъектах РФ.

11 .Право на жизнь, до
стоинство, свободу, личную 
неприкосновенность и ува
жение личной жизни

Как известно, Протокол 
№ 6 к Конвенции о защите 
прав человека и основных 
свобод, предусматривающий 
полную отмену смертной каз
ни, подписан Россией, но до 
сих пор не ратифицирован. 
19 ноября 2009 года было вы
несено Определение Консти
туционного Суда Российской 
Федерации, в котором указа
но, что в настоящее время по
ложения Уголовного кодекса 
РФ о смертной казни не мо
гут применяться, поскольку 
сложившееся в нашей стра
не правовое регулирование 
права на жизнь ясно устанав
ливает запрет на назначение 
смертной казни и исполнение 
ранее вынесенных смертных 
приговоров. Приветствуя это 
решение Конституционного 
Суда Российской Федерации, 

Уполномоченный считает не
обходимым ратифицировать 
упомянутый Протокол №6. 
При этом Уполномоченный ис
ходит из того, что, подписав 
Протокол №6, Россия должна 
в полном объёме выполнять 
вытекающие из этого обяза
тельства и до его предстоя
щей ратификации.

Требует анализа практи
ка ликвидации членов неза
конных вооруженных фор
мирований в ходе боевых 
столкновений. Обстоятель
ства ликвидации редко под
вергаются открытому и глас
ному исследованию в рамках 
состязательной процедуры, 
что создает возможности 
для злоупотреблений зако
ном. Проверка обстоятельств 
в ликвидации членов НВФ 
должна носить максимально 
транспарентный характер с 
обязательным участием за
щитника, имеющего доступ 
ко всем материалам дела.

Вопросы административ
ного задержания нуждаются в 
особом внимании контролиру
ющих органов, которым стоило 
бы разобраться, например, в 
необоснованно узком толкова
нии самого понятия «задержа
ние», используемом в настоя
щее время. Не признавая факт 
«задержания» во всех случаях 
ограничения свободы гражда
нина РФ, государство отказы
вает в праве обжаловать свои 
действия в судебном порядке.

Подавляющее большинство 
сотрудников милиции воспри
нимает проверку документов 
как свое неотъемлемое и ничем 
не ограниченное право. Уста
новление личности человека 
есть вторжение в его частную 
жизнь и согласно закону мо
жет иметь место лишь в строго 
определенных случаях.

Важным шагом в деле обе
спечения права человека на 
личную жизнь является Феде
ральный закон «О персональ
ных данных». Вместе с тем 
многие его нормы работают 
неважно: неясность в их тол
ковании, в определении целей 
обработки данных, отсутствие 
широкой информированности 
граждан о предоставленных им 
правах и другое.

Практика применения зако
нодательства о защите жизни, 
достоинства, неприкосновен
ности частной жизни в России 
ещё не сформирована. Необ
ходимо обратить внимание на 
изучение опыта Европейского 
Суда по правам человека, ко
торый вынес ряд прецедентных 
постановлений в этой области.

12 .Право на судебную за
щиту и справедливое судеб
ное разбирательство

Нарушения права на судеб
ную защиту и справедливое 
судебное разбирательство 
встречаются практически на 
всех стадиях судебного про
цесса.

Требуют внимания вопросы 
обеспечения гласности и от
крытости судопроизводства. 
Практика принятия ведом
ственных нормативных актов, 
неправомерно обуславливаю
щих фотосъёмку и видеозапись 
разрешением председателя 
суда, а не судьи, председа
тельствующего в судебном за
седании, является серьёзным 
нарушением.

Судопроизводство в России 
не вполне отвечает междуна
родным стандартам справед
ливости судебного разбира
тельства. Европейский Суд по 
правам человека всё чаще 
устанавливает нарушение пра
ва на судебную защиту, равно 
как и на справедливое судеб
ное разбирательство.

В сфере исполнительного 
производства сохраняются не
малые проблемы, связанные с 
длительностью неисполнения 
судебных решений. Порядок 
выплаты государством ком
пенсации за нарушение права 
на судебную защиту нуждается 
в правовом регулировании.

13 . Право на эффективную 
государственную защиту

Государственные органы, 
призванные защищать пра
ва граждан, нередко сами их 
нарушают. Используя дис
кретность своих полномо
чий, должностные лица ис
кусно подменяют процедуры 
проверки по обращениям 
граждан, принимая в итоге 
«законные» решения об от
казах, когда защита прав 
заявителя даже не начина
лась. Также используется 

механизм бесконечных отмен 
ранее вынесенных решений 
с их последующим повтор
ным принятием. Проверка по 
любому обращению граждан 
должна носить комплексный 
характер.

Остро стоит проблема эф
фективности государственной 
защиты граждан от незакон
ных посягательств на их жизнь 
и здоровье со стороны со
трудников правоохранитель
ных органов. Действующее 
уголовно-процессуальное за
конодательство распростра
няет презумпцию невиновно
сти на сотрудников милиции. 
Вследствие этого на жертвы их 
произвола зачастую ложится 
обязанность доказывать нали
чие в действиях сотрудников 
правоохранительных органов 
состава преступления. Следу
ет расширить перечень реше
ний и действий государствен
ных органов и должностных 
лиц, которые подлежат обжа
лованию в рамках гражданско
го процесса.

Применяемая в настоя
щее время система показа
телей эффективности работы 
правоохранительных органов 
небезупречна. Оценка эффек
тивности их работы должна 
опираться на мнение граждан.

14 .Совершенствование 
законодательства о правах 
и свободах человека и граж
данина

Уполномоченный правом 
законодательной инициативы 
не наделён. Деятельность по 
совершенствованию законо
дательства осуществляется им 
через обращение к субъектам 
права законодательной ини
циативы.

В 2009 году Уполномочен
ный направил субъектам права 
законодательной инициативы 
42 предложения о совершен
ствовании законодательства, 
15 правовых заключений на 
проекты федеральных законов 
на предмет их соответствия 
Конституции Российской Фе
дерации, общепризнанным 
принципам и нормам между
народного права, семь за
ключений на обращения судей 
Конституционного Суда по во
просам конституционности по
ложений отдельных федераль
ных законов.

15 .Взаимодействие с 
российскими и междуна
родными правозащитными 
структурами

Пункт 1 ст. 5 ФКЗ «Об Упол
номоченном по правам чело
века в Российской Федерации» 
носит диспозитивный характер 
и предусматривает возмож
ность учреждения должности 
уполномоченного по правам че
ловека в субъектах Российской 
Федерации. Уполномоченные 
по правам человека действуют 
в 51 субъекте Федерации, в 10 
субъектах России приняты за
коны, но сами уполномоченные 
не назначены.

Взаимодействие с уполно
моченными по правам человека 
в субъектах РФ осуществляет
ся в рамках Координационного 
Совета (в 2009 году КС прово
дился дважды).

Взаимодействие с обще
ственными объединениями 
осуществляется в рамках ра
боты Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам 
человека. Также Уполномочен
ный принимал к рассмотрению 
оперативную информацию от 
НПО о фактах нарушения прав 
и свобод человека.

В целях защиты прав рос
сийских граждан за рубежом, 
а также для обмена опытом го
сударственной правозащитной 
работы Уполномоченный осу
ществляет взаимодействие с 
национальными учреждениями 
по защите прав человека более 
чем в 50 странах мира.

16 . Защита прав граждан 
России за рубежом

Во взаимодействии с ком
петентными органами осу
ществлялась защита прав рос
сийских граждан, находящихся 
за рубежом.

В 2009 году в поле зрения 
Уполномоченного всё чаще 
оказывались конфликты меж
ду гражданами России, состо
явшими ранее в браке с граж
данами других государств; 
вопросы соблюдении прав 
российских моряков торгово
го флота; проблемы обеспе
чения прав граждан России, 

Печатается в соответствии со ст. 30 Федерального Конститу
ционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Рос
сийской Федерации» от 26 февраля 1997 г.

постоянно проживающих в 
Туркмении.

Отдельные государствен
ные органы нашей страны зача
стую проявляли недостаточную 
принципиальность в работе на 
этом важном направлении.

17 . Вопросы взаимодей
ствия с Европейским Судом 
по правам человека

Уполномоченный привет
ствует ратификацию в России 
Протокола № 14 к Конвен
ции о защите прав человека и 
основных свобод, предусма
тривающего реформирование 
Европейского Суда по правам 
человека.

В настоящее время сотруд
ничество с ЕСПЧ ограничено 
более или менее своевремен
ной выплатой материальной 
компенсации, которую Евро
пейский Суд своими решениями 
назначает заявителям из Рос
сии. Верховный Суд Российской 
Федерации пока не выработал 
четкого механизма реализации 
своих собственных рекоменда
ций о необходимости учёта ре
шений Европейского Суда при 
отправлении правосудия во всех 
российских судах общей юрис
дикции. В результате решения 
Европейского Суда в качестве 
источника совершенствования 
российской правоприменитель
ной практики остаются по боль
шому счету невостребованными 
судебными и иными органами. 
По данным МИДа России, до 
40 процентов поступающих в 
Европейских Суд «российских 
жалоб» подаются в связи с не
исполнением решений россий
ских судов. Весьма актуальным 
представляется доведение до 
сведения всех российских су
дов информации о важнейших 
решениях Европейского Суда 
по делам, не касающимся жа
лоб из России.

18 . О награждении ме
далью Уполномоченного по 
правам человека в Россий
ской Федерации

В целях поощрения под
вижнической деятельности в 
области защиты прав и свобод 
человека учреждена медаль 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Фе
дерации «Спешите делать 
добро». Награждение произ
водится 10 декабря - в день 
принятия Всеобщей Деклара
ции прав человека.

Среди награжденных двое 
погибших в минувшем году 
правозащитников - это Ната
лья Эстемирова (Чечня) и Мак- 
шарип Аушев (Ингушетия).

Итоги деятельности Уполно
моченного в отчётном году 
неопровержимо свидетельству
ют о том, что в деле обеспече
ния прав и свобод человека у 
России как государства и как 
общества имеются огромные 
резервы для самосовершен
ствования. Ключей же к этому 
два: эффективная обратная 
связь между обществом и го
сударством, а также строгое, 
беспристрастное и невыбороч
ное исполнение всех процедур, 
предусмотренных действующим 
законодательством. Используя 
механизм обратной связи, госу
дарство узнает о запросах и пре
тензиях общества к своей рабо
те. А строго, беспристрастно и 
невыборочно исполняя законо
дательство, обеспечивает всем 
своим гражданам право эти за
просы формулировать и выска
зывать без страха и сомнений.

Обратная связь между обще
ством и государством как будто 
начинает нал аживаться.Впрочем, 
говорить об этом с уверенностью 
не приходится, ибо накопленный 
груз взаимного непонимания 
еще очень велик, и примеров де
монстративного пренебрежения 
различных властей и к закону, и 
к мнению граждан своей страны 
по-прежнему немало.

Проблемы возникают со 
строгим и беспристрастным 
исполнением действующего 
законодательства. Едва ли не с 
любыми законами можно жить, 
если они применяются ко всем 
членам общества одинаково. 
При соблюдении этого условия 
излишне строгие или откровен
но абсурдные законы долго не 
протянут. Они будут или отме
нены, или откорректированы. 
Напротив, при несоблюдении 
того же условия даже самый 
хороший закон превращается в 
инструмент произвола и нару
шения прав человека.
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В ДЕТСТВЕ Баранча казалась мне землёй обетованной. А 
всё потому, что к моей бабушке Клавдии в зимние месяцы 
приезжала погостить её сестра Ольга. До поздних сумерек 
старушки упражнялись во французском и вспоминали, как 
замечательно проходила их юность в посёлке Баранчинском. 
Говорили о женской гимназии - лучшей в округе, о чудотворных 
ступенях храма Покрова Богородицы, о родовом двухэтажном 
доме Дорониных. Идиллию подкрепляли и событиями из 
современности. Бабушка Оля с гордостью рассказывала, что на 
Баранчинском электромеханическом заводе работает уже почти 
пять тысяч человек, и заработки у них больше, чем у шахтёров. 
Завод построил дома, спорткомплекс с бассейном, дом отдыха, 
садики... В общем, не жизнь, а сказка.

Эта сказка осталась в про
шлом. Новейшая история 
посёлка Баранчинский напи
сана блёклыми красками. Не
эффективное управление за
водом завело его в глубокий 
кризис. Ежемесячное произ
водство упало до пяти милли
онов рублей, тогда как только 
на зарплату требовалось во
семь миллионов. Убытки рос
ли как снежный ком. Передача 
социальных объектов муници
палитету тоже не пошла им на 
пользу. Посёлок входит в со
став Кушвинского городского 
округа. И без того небогатый 
местный бюджет, не получая 
от завода причитающихся на
логов, не мог финансировать 
социальную сферу посёлка 
на должном уровне. К осени 
2009 года ситуация в посёлке 
достигла наибольшего нака
ла. На заводе осталось менее 

тысячи работников, они не по
лучали зарплату по несколько 
месяцев. Люди питались тем, 
что вырастили на огородах... К 
счастью, и эти события стали 
историей.

Теперь поговорим о буду
щем. Заводчане намерены 
в ближайшее время выйти 
на точку безубыточности, а 
затем сделать бизнес при
быльным. Тогда уровень за
работной платы поднимется, 
люди, работающие на выезде 
вахтовым методом, вернутся 
к станкам, возродится меце
натство. Жизнь баранчинцев 
снова наладится. Они приве
дут в порядок бассейн в спор
тивном центре «Синегорец», 
через реку Баранчу построят 
новый мост, возведут детский 
комплекс, включающий дет
сад, общеобразовательную 
школу и школу искусств, вос

становят детсад №18. И тогда 
молодёжь уже не сможет рас
статься с посёлком у Синей 
горы, начнёт строить судьбу 
на малой родине. Управляю
щий администрацией посёлка 
Евгений Пасягин в это твёрдо 
верит.

Чтобы завтрашний день 
посёлка стал именно таким, 
заводчане сегодня прикла
дывают максимум усилий. 
Внимание к проблемам ба
ранчинцев со стороны губер
натора Свердловской области 
Александра Мишарина и при
ход к управлению БЭМЗ ко
манды Егора Андреева смог
ли остановить разрушение 
экономики завода. Ежеме
сячно поднимается уровень 
производства, пополняется 
портфель заказов. Ситуация 
стабилизировалась, но о том, 
что социальный климат стал 

безоблачным, говорить рано. 
Это станок запускается в мо
мент после нажатия кнопки. 
Люди так не могут. Они до
вольны, что зарплата теперь 
выдаётся без больших задер
жек, но не понимают, почему 
она не поднимается так бы
стро, как хотелось бы.

Чтобы растопить холодок 
недоверия, уйти от старых сте
реотипов, убедить, что каждый 
рубль должен быть действи
тельно заработан, понадобит
ся время. «Болото, в которое 
мы попали, нельзя замостить 
деньгами, его можно преодо
леть только напряжённым 
трудом», - убеждает заводчан 
Олег Копылов, занимающий
ся вопросами оплаты труда и 
эффективностью менеджмен
та на БЭМЗ. Диалог новой 
администрации и работников 
проходит конструктивно. Олег 

Копылов, приехавший из Че
лябинска, с уважением отзы
вается о мощном потенциале 
местных специалистов и вы
сокой культуре баранчинцев, 
их активности в спорте и твор
честве. «По вечерам «Синего
рец» полон народа, действует 
множество спортивных сек
ций. А в клубе работают такие 
замечательные творческие 
коллективы, что им может по
завидовать любой город», - 
рассказывает Олег Станисла
вович.

Руководство предприятия 
понимает неразрывную связь 
завода и посёлка. Даже в 
трудные времена выхода из 
кризиса БЭМЗ не разрыва
ет шефских отношений со 
школой №20, детским садом 
«Солнышко», центром куль
туры и досуга, оказывая им 
посильную помощь. Вместе 

с поселковой администра
цией заводчане провели в 
Баранчинском День Победы, 
выделили небольшую ма
териальную помощь участ
никам войны. Социальную 
ответственность бизнеса 
подтверждает выполнение 
обязательств, прописанных 
в коллективном договоре, и 
продолжение корпоративных 
традиций. Заводчане снаб
жаются экологически чистой 
питьевой водой, работающим 
во вредных условиях выдают
ся спецжиры. Дети работни
ков предприятия получили к 
новогодним праздникам по
дарки, по инициативе проф
союза на заводе устроены 
торжества в честь 8 Марта и 
Дня защитника Отечества. 
Проведён турнир по футболу 
между цеховыми командами. 
Прочитав это, некоторые на

верняка подумают: негусто. 
Но не будем забывать, в ка
ких сложнейших экономиче
ских условиях работает пред
приятие, ведь производство 
по-прежнему нерентабель
но. Будет прибыль - будет и 
жизнь веселее.

Одним из важнейших на 
повестке дня стоит вопрос 
укомплектования персона
лом. Некоторые цехи пора 
запускать во вторую смену, 
а к станкам поставить неко
го. Руководители предпри
ятия стремятся вернуть тех, 
кто когда-то ушёл с завода, 
и привлечь на производство 
молодёжь. Главной своей 
победой в кадровой полити
ке директор БЭМЗ Дмитрий 
Колчин считает приход на 
предприятие молодых рабо
чих и инженеров. Есть целые 
подразделения, где преоб- 
ладаетмолодёжь. Например, 
средний возраст начальни
ков бюро в конструкторском 
отделе составляет 25 лет. 
При этом они успели хоро
шо зарекомендовать себя. 
Имена Александра Фоми
ных, Николая Звонарёва, 
Ильи Седова и Александра 
Ларионова коллеги произ
носят с уважением. Как в 
прежние времена, молодых 
людей стали приводить на 
завод родители. У токаря- 
карусельщика Евгения Гри
шина отец - один из опыт
нейших токарей завода. Сын 
признаётся, что работать 
с ним рядом вдвойне от
ветственно - надо держать 
марку фамилии.

Начальник цеха мехобра
ботки, где трудятся отец и 
сын Гришины, тоже имеет 
«комсомольский» возраст. 
Руководит цехом Александр 
Прокофьев считанные дни, 

зато здесь он успешно про
шёл школу станочника, а 
затем сменного мастера. 
«Завод дал мне профессию, 
помог получить высшее об
разование. С ним я связываю 
своё будущее», - говорит 
Александр Игоревич. На
чальник отдела кадров Свет
лана Елпанова готова помочь 
начинающим специалистам, 
найти общий язык со старо
жилами. Светлана Ивановна 
много лет возглавляла за
водскую профсоюзную орга
низацию, о психологическом 
климате знает не понаслыш
ке. «Даже страшно вспом
нить, как мы жили в 2009-м: 
ни денег, ни света, ни тепла. 
После двух лет безысходно
сти многие были в отчаянии, 
не верили, что приезд нового 
губернатора может повли
ять на ситуацию. Но прошло 
совсем немного времени, и 
долги по зарплате были по
гашены, поступили новые за
казы с отечественных фирм и 
даже из-за границы. По всему 
видно, что у дирекции завода 
есть желание и возможности 
развивать производство. 
До былого благополучия 
баранчинцам ещё далеко - 
мы только в начале пути, но 
даже небольшие позитивные 
подвижки ободряют людей, 
дают уверенность, что они не 
забыты властью», - говорит 
Светлана Елпанова.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Александр 
Прокофьев и Евгений Гри
шин; завод - опора посёл
ка.

Фото автора.

■ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Чтоб стала ной Чусовая
Фестиваль «Чусовая - река родная» прошёл в селе Чусовом, что 
недалеко от Шали. Село большое и красивое, с трёхвековой 
историей, когда-то богатое. Здесь своенравная Шайтанка впадает 
в величественную Чусовую. Красотами, открывающимися с любого 
пригорка, давно уже очарованы уральские художники, облюбовавшие 
село. Мэтры отдаются молчаливому созерцанию природы, молодая 
поросль живописцев перемещается с места на место с этюдниками, 
стараясь поймать реку - убегающую натуру.

Девятый раз в сакральном для ху
дожников и туристов месте проходил 
фестиваль, совместивший народ
ные песни, ярмарку, экстремально
романтические виды отдыха и дело
вые встречи. Цели у проекта сколь 
благородные, столь и амбициозные: 
развитие внутреннего туризма, спло
чение уральских регионов в совмест
ном продвижении брэнда «Река Чу
совая», воспитание патриотизма, в 
том числе экологического, у молодых 
жителей Среднего Урала (да и иные 
старожилы его уже порядком под
растеряли), уважения к истории края, 
пропаганда активного образа жизни, 
культа здоровой и сплочённой семьи, 
бережного отношения к природе.

Фестивальное пространство - 
один из берегов реки и сама Чусовая, 
где состязались рыбаки (в различных 
номинациях в зависимости от спо
соба ловли чебаков, ершей и прочей 
рыбёшки) и любители сплава. В сухо
путной точке праздника можно было 
найти прелестные вещицы. Напри
мер, мыло ручной работы по старым 
рецептам с вытяжками трав и арома
тическими маслами, традиционных 
кукол-оберегов и кукол-игрушек, 
которые можно надевать на палец, 
как колечко; шкатулки и броши, рас
писанные «по-тагильски». Услаждали 
брюхо не только вконец обрусевшие 
шашлыки, но и отварная картошечка 
с маслом да укропом, молоко, то
плёное в русской печи. Жительницы 
села Роща угощали и вовсе чудным 
блюдом - палаусником, напоминав

шим большую квадратную ватрушку 
с картошкой. На сцене сменяли друг 
друга самодеятельные артисты раз
ных возрастов и жанровых пристра
стий. Добрались до Чусового даже 
представители темнокожего насе
ления современного Урала, в числе 
прочих музыкантов представлявшие 
Международный фестиваль «Энер
гия жизни».

Энергичный человек в жёлтой 
майке лидера лидером и оказался - 
бессменный организатор фестиваля, 
его инициатор и энергия - Борис Пе
тров:

-«Чусовая - река родная» родил
ся из предыдущих фестивалей, а из 
него - большой федеральный проект 
«Чусовая России», призванный «рас
крутить» эту рабочую реку. Здесь 
есть энергия, которая притягивает 
людей. Не только туристов, фолькло
ристов, но и инвесторов. Когда-то на 
Чусовой стояло семнадцать приста
ней, и есть идея создать вдоль неё 
современные туристические ком
плексы с музеями под открытым не
бом, парками, гаванями, воссоздать 
барки. Ведь прежде огромные барки 
сотнями по весне плыли каравана
ми. В Чусовом была одна из крупных 
пристаней, до 40-50 барок отсюда 
уходило.

Главный человек «барочного пе
риода» - караванный начальник. 
Караванные - полковники сплава, 
как называет их Борис Сергеевич. 
Апофеозом фестиваля стало откры
тие на Аллее Славы реки Чусовой

памятного знака одному из них - Ев- 
стигнею Голдобину. Местный мужик, 
даже могила его, говорят, сохрани
лась, водил по реке караваны сорок 
лет (для большинства пребывание в 
профессии ограничивалось тремя- 
четырьмя годами!). Соединив нитью 
памяти время, весь второй фести
вальный день всяк желающий мог 
расписать свою маленькую барочку, 
чтобы тёмным вечером, установив 

на ней свечу, снова пустить караван 
в путь по воде.

Памятник на Аллее Славы откры
вал заместитель министра культуры 
и туризма Свердловской области 
Олег Губкин:

-Фестиваль вошёл в официаль
ную программу развития туризма 
области. Чусовая - водная артерия, 
соединившая Пермский край и Сред
ний Урал, много сделала для разви
тия региона. Вдоль неё и происходит 
сейчас наиболее активное развитие 
новой туристической линии. В этом 
деле нет конкурентов, есть только 
соратники.

И подтверждение того - также 
подписание рамочного соглашения 
между министерствами культуры 
Свердловской области и Пермского 
края о сотрудничестве в вопросах ту
ризма. Пермская сторона свою часть 
соглашения подпишет через неделю 
в Кыне, где пройдёт подобный фе
стиваль.

Сегодня понятие «Чусовая» у вся
кого просвещённого россиянина 
ассоциируется с именем пермского 
писателя Алексея Иванова. Борис 
Петров не отрицает сего факта, гово
ря, что Иванов родил идею «Чусовая 
России», он - энергетический стер
жень, вокруг которого раскручивает
ся Чусовая. И в эту орбиту вовлека
ются новые люди, идеи, проекты. В 
том числе и «Чусовая - река родная», 
обещающая стать круглогодичной: 
следующий фестиваль пройдёт зи
мой, то будет «Крещенская неделя на 
Чусовой».

Участниками нынешнего праздни
ка стали уральцы, любящие природу 

и историю родного края, поборники 
активного времяпрепровождения, 
готовые ночевать в палатках, играть 
в старинные народные игры, петь 
песни у костра. Омрачало довольно 
идиллическую каргину присутствие 
милиционеров, количество которых 
едва ли не превышало число гостей и 
участников. С собаками и огромным 
количеством техники они старались 
сделать праздник спокойным. Но 
всё это очень напоминало угренник 
за колючей проволокой. Кого от кого 
охраняли или защищали, так и оста
лось непонятым.

И ещё одна капля дёгтя. Бывает 
конечно, что праздник устраивается 
ради праздника. У большинства же 
есть глубинные смыслы и реальная 
польза. Разговаривая с одним из 
местных жителей, готова разделить 
его недоумение: «Ратуем за красоту 
земли родной, а сельскому музею 
помочь никто не хочет. Восстанавли
ваем историю, а музей уже практиче
ски разрушен. Почему бы через фе
стиваль не сделать доброе дело?».

И ещё. Но это уже из разряда со
всем пессимистичного: обладающие 
варварскими нравами современники 
не уничтожат ли девственную красо
ту здешней земли, если количество 
туристов будет прирастать год от 
года... Но всё-таки верю в разумное. 
Доброе. Вечное.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: здесь камень но

вый заложен; расписываем ба
рочки; народные игры; провожа
ем на сплав.

Фото автора.
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Символ доблести, славы и памяти. Парад Победы Ц
Накануне 65-й годовщины Парада Победы в Москве, прошедшего 24 июня 1945 года на Красной 
площади, в редакции «Областной газеты» традиционно собрались за «круглым столом» участники
того и других последующих парадов - ветераны Великой Отечественной войны, которые навсегда
запомнили это самое волнующее, по их словам, событие в жизни.

Гостей тепло приветствовал главный редактор 
газеты Николай Тимофеев. А открыл «круглый стол» 
заместитель председателя Свердловского област
ного комитета ветеранов (инвалидов) войны и во
енной службы полковник в отставке Николай Канар
ский.

-9 Мая в нашей стране - пожалуй, самый люби
мый праздник, который широко отмечается всеми, 
вне зависимости от общественно-политических и 
религиозных взглядов, - сказал Николай Канарский. 
- А ежегодный парад Победы - это демонстрация 
нашей доблести, верности памяти и воинским тра
дициям. Это мощное патриотическое воздействие 
на молодёжь, которая должна, просто обязана 
знать, какой великой ценой досталась нам победа в 
той кровавой войне. Мы помним, как закончилась та

война. Мы - активные участники тех радостных, вол
нующих событий. Каждый из нас помнит тот окоп, 
блиндаж или позицию батареи, на которой нас за
стала радостная весть о Победе. Давайте же расска
жем об этом. И о том, как проходил победный парад 
на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Сегодня, накануне 65-й годовщины Парада По
беды в Москве, мы публикуем рассказы пришед
ших на «круглый стол» в редакцию «ОГ» ветеранов- 
участников праздничных парадов. Это не просто 
воспоминания. Это - живые свидетельства очевид
цев, которых, увы, остаётся всё меньше и меньше в 
строю. Они уходят, остаёмся мы - благодарные им за 
ту Победу и обязанные им всем, что имеем. А име
ем, прежде всего, самое главное и неразменное - 
СОВЕСТЬ и ПАМЯТЬ...

Жорж ТОКАРЕВ:

«Фашистские 
знамёна были
сожжены...»

-В первых числах мая 
45-го года на улицах Мо
сквы появилось много Ге
роев Советского Союза. 
Все уже знали, что война 
фактически завершена, но 
о Параде Победы стало из
вестно только после вы
хода двух постановлений 
Совета народных комисса
ров — об учреждении дня 
9 Мая праздничным днём, 
и — второе постановление 
— о том, что все госучреж
дения обязаны вывесить в 
этот день государственные 
флаги страны.

Мы находились в летних 
лагерях, когда сообщили, 
что наша часть будет уча
ствовать в Параде Побе
ды на Красной площади. В 
Москву тогда собирали 40 
тысяч человек со всех де
сяти фронтов Советской 
Армии. И всех надо было 
по-парадному одеть-обуть. 
Поэтому фабрика «Боль
шевичка» и все остальные 
ателье и мастерские столи
цы работали на участников 
парада — одевали с ног до 
головы.

Тренировка у нас была

всего одна, поэтому в целом 
мы даже не представляли 
себе, какое это будет гран
диозное событие — сам па
рад. В нём участвовали 12 
«коробок» по 1059 человек в 
каждой. Да ещё 200 бойцов 
Войска Польского.

В шесть часов утра 9 мая 
над Москвой шёл дождь. Но, 
несмотря на это, вся Красная 
площадь была запружена на
родом. Когда мы вышли из 
Спасских ворот Кремля, на 
Лобном месте били фонтаны 
— высота струй до 20 метров. 
На зданиях ГУМа и Истори
ческого музея висели по
здравления и гербы всех со
юзных республик. Накануне 
в Москве проходили сессии 
Верховных Советов СССР и 
РСФСР — и все их участники, 
естественно, были пригла
шены на гостевые трибуны.

20 июня в Москву было 
доставлено Знамя Победы. 
Его и несли по Красной пло
щади первым. А потом шли 
«коробки» фронтов — и впе
реди каждого Герои Совет
ского Союза несли знамёна и 
штандарты.

И вот когда прошли заклю
чительные «коробки» Военно- 
морского флота — вдруг 
наступила полная тишина. 
Потом под звук барабанов на 
площадь вынесли 200 знамён 
и штандартов поверженных 
немецких дивизий, которые 
были брошены к Кремлёв
ской стене на два специаль
но сколоченных деревянных 
помоста. Это было очень 
волнительное зрелище. Ве
чером эти помосты вместе с 
перчатками, в которых наши 
солдаты несли вражеские 
знамёна и штандарты, были 
сожжены...

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего 

по войскам Красной Армии 
и Военно-Морскому Флоту

В ознаменование победы над Германией в Великой 
Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве 
на Красной площади парад войск действующей армии, 
Военно-Морского Флота и Московского гарнизона — ПАРАД 
ПОБЕДЫ.

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк 
Наркомата Обороны, сводный полк Военно-Морского Флота, 
военные академии, военные училища и войска Московского 
гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Совет
ского Союза ЖУКОВУ.

Командовать парадом Победы Маршалу Советского Союза 
РОКОССОВСКОМУ.

Общее руководство по организации парада возлагаю на коман
дующего войсками Московского военного округа и начальника 
гарнизона города МОСКВЫ генерал-полковника АРТЕМЬЕВА.

22 июня 1945 года И.СТАЛИН.
№ 370.

В те дни бойцам, 
покончившим с войной, 

своя земля была вдвойне родной.
Как никогда, понятная до боли, 
она была дорогою домой, 
не той, что горько тает за кормой, 
а той, что властно тянет выйти в поле. 
... Нам рук натруженных не занимать. 
Не нас учить, как обнимают мать.
Мы надышались всласть госпиталями, 

. мы настучались вдоволь костылями.

Так как же нам теперь не понимать 
земную радость всходов над полями! 
Июньской мирной ночи высота. 
Весенней звёздной ночи чистота. 
Качаясь в грозных люльках,

спят торпеды. 
Но пусть их снова не разбудят беды. 
Счёт мирных лет ведём мы неспроста 
по летоисчисленью
от Победы.

Григорий ПОЖЕНЯН.

Старшина Михаил ЧИНАРЁВ:

«Это-
большая честь 
для солдата»

Полковник в отставке 
Павел НЕГАНОВ:

«На всю оставшуюся
жизнь мы помним...»

Парад бессмертной славы
-Равнение на средину-у!
Оркестры вскидывают долгождан

ный марш. Круглый, красиво выгнутый, 
катится он по Красной площади, и под 
звуки его белый конь под синим чепра
ком скачет от Спасской башни. Маршал 
Г.К. Жуков, трижды Герой Советского 
Союза, едет принимать парад. Вороной 
конь под пунцовым чепраком скачет к 
нему навстречу. Маршал К. К. Рокоссов
ский, дважды Герой Советского Союза, 
командующий парадом, едет с рапор
том.

Они объезжают войска, и пышное, 
стройное, залихватское русское «ура» 
сопровождает их. Казалось, войска 
только и ждали возможности закри
чать это «ура», выразить в нём тот 
острый восторг, который они испыты
вают, ту любовь, святую и белую, что 
заполняет их сердца, ту мучительно
сладкую радость, которой светятся их 
глаза. Излучистое, как река, могучее 
и мощное, как мысль, многозвучное 
и многорадостное, как жизнь, и не
избежное, как наша победа, несётся 
это «ура» над Красной площадью, над 
прилегающими улицами, несётся над

всем миром, несётся, как блестящий 
символ нашего счастья и торжества. 
С восхищением слушают это «ура» 
трибуны, Мавзолей; все, кто слышит 
его, слушают и видят что-то далёкое и 
вместе с тем близкое, что-то горячее 
и творчески неожиданное: видят свою 
жизнь, видят воссоздание, видят но
вые города, заводы, дороги, машины, 
видят лучистые и мерцающие зарницы 
необыкновенного!..

И хотя «ура» уже затихло, но кажет
ся, что оно гремит даже тогда, когда 
маршал Жуков произносит свою речь о 
победе, о том, как создавалась она, как 
строилась и как осуществлялась...

Словно камни какого-то грандиозно
го здания, ложатся один за другим зал
пы торжественного артиллерийского 
салюта, и жгущей, жаркой молнией про
резают эти салюты свободный и силь
ный Гимн Советского Союза. 1400 че
ловек оркестра исполняют его. А затем 
беспокойный, молодой звук трубы даёт 
сигнал к торжественному маршу.

И под жемчужную трель барабана, 
под голубые звуки литавр двинулись 
сводные полки героев.

Идёт Победа.
...Раздольный и размашистый бара

банный бой звучит особенно победно и 
огненно. Двести бойцов, двести героев 
под этот звонкий и голосистый бой не
сут, склонённо, знамёна. По шёлку и ат
ласу их - мрачные знаки, знаки насилия, 
высокомерия и тупости. Это - эмблемы 
фашизма, свастика, эмблемы гитлеров
ской Германии. Среди этих знамён - 
знамя людоеда, тупого крикуна, личный 
штандарт Гитлера.

И ныне эти знамёна, волочась по 
камням Красной площади, руками на
ших бойцов брошены к подножию Мав
золея.

Прекрасная, светлая и пылкая Побе
да принесла их сюда, бросила их к но
гам советского народа, бросила с такой 
мощью, что никогда отныне не подни
мутся они, как никогда не поднимется 
фашистская Германия.

Всеволод ИВАНОВ, 
писатель.

25 июня 1945 года.
(Из книги 

«Публицистика и очерки военных лет»).

К сожалению, я не попал на 
Парад Победы в 1945 году. У 
меня за спиной были благопо
лучно пройденные комиссии, и 
награды имелись - два ордена 
Славы, орден Красного Знаме
ни, две медали «За отвагу»... Но 
в политотделе штаба дивизии 
мою кандидатуру «завернули» 
по причине того, что «кадровую» 
не служил. Обидно, конечно, 
было. Ведь в строю таких наград 
не заслужишь! Считаю, что эти 
ордена и медали - самое цен
ное, что у меня есть.

В восемнадцать меня при
звали - и сразу в бой. Боевое 
крещение принял на Орловско- 
Курской дуге. С тех пор и до кон
ца войны была мечта - хотя бы 
пару ночей переночевать пусть в 
какой-нибудь сараюшке, только 
чтобы в тепле, на сухом месте...

Молодёжь училась по ходу 
дела, у опытных солдат. А был 
я миномётчиком. Часто вспо
минаю, как тяжело пришлось 
нашим солдатам при форсиро
вании реки Нары. За ту боевую 
операцию я был награждён ор
деном Славы II степени. Дове
лось повоевать на Центральном 
фронте, 1-м, 2-м, 3-м Белорус
ском фронтах. Был представлен 
к ордену Славы I степени, но на
граду эту я не получил. Видимо, 
писарь ошибся, фамилию не так 
написал...

После войны приехал к стар
шему брату, который со своим 
заводом в военное лихолетье 
был эвакуирован на Урал. Так и 
стал я уральцем. Устроился на 
завод имени Калинина, где и 
проработал до пенсии. В мирное 
время был награждён орденом 
«Знак Почёта».

Во всех екатеринбургских Па
радах Победы я принимал уча
стие. Только в этом году не до
велось мне маршировать вместе

В октябре 1940 года я окон
чил Полтавское военное ав
тобронетанковое училище. В 
годы войны командовал 176-м 
отдельным автомобильным 
батальоном Автобронетанко- 
вых войск Красной Армии. Ба
тальон наш обеспечивал бое
вые действия истребительной 
и штурмовой авиации. Он 
был усилен автобронетанко- 
вым и стрелковым взводами. 
В ноябре 1943 года бата
льон был награждён орденом 
Красной Звезды, а я получил 
возможность продолжить во
енное образование в Военно- 
Воздушной Академии. Так я из 
танкистов попал в лётчики.

Будучи слушателем акаде
мии в декабре 44-го и январе 
45-го, я принимал участие в 
боевых действиях 16-й Воз
душной Армии, в Берлинской 
военной операции.

В июне 45-го мне, тогда 
старшему лейтенанту, в числе 
многих слушателей академии, 
выпала великая честь - уча
ствовать в Параде Победы.

Это был поистине праздник 
со слезами на глазах. Прак
тически все ребята из моего 
окружения приняли участие в 
боевых действиях, у каждого 
погибли в этой страшной вой
не родные и близкие люди.

С душевным трепетом мы 
готовились к дню Парада. Го
товились серьёзно и ответ
ственно: строевая подготов
ка во внеурочное время - с 
четырёх часов утра, подгонка 
обмундирования. Участникам 
парада выдали специальное 
удостоверение: «За участие в 
Великой Отечественной вой
не».

24 июня 1945 года. У каж
дого участника Парада - свои 
воспоминания об этом дне. 
Я же, маршируя по Красной 
площади, вспоминал свои 
фронтовые пути-дороги. Семь 
фронтов довелось мне прой
ти. Сколько смертей, крови, 
слёз было на этом пути! И вот 
он, великий день настал. До 
сих пор помню даже своё ме
сто в парадном строю.

Много было ярких эпизо
дов и встреч в моей длинной 
жизни - а прожил я уже 95 лет. 
После войны служил на пра
вительственном аэродроме 
имени Фрунзе, обеспечивал 
вылеты членов правитель
ства. Общался с Молотовым, 
многими членами Политбюро. 
Довелось даже как-то со Ста
линым беседовать о ситуа
ции на аэродроме. Он тогда 
ожидал прилёта английского 
министра обороны Монтгоме
ри... Но с 24 июня 1945 года не 
сравнится ничто. Этот день в 
моей памяти - на всю остав
шуюся жизнь!

Полковник в отставке
Николай КАНАРСКИЙ:

Гвардии старший сержант Михаил НЕМЕШАЕВ:

«Нас столица встречала с любовью»
Меня призвали в армию в 

1942 году. Воевал на 3-м Бе
лорусском фронте, несколько 
раз был ранен.

Уверен, мне очень повезло 
в жизни, ведь я принял уча
стие в историческом Параде 
Победы на Красной площади 
24 июня 1945 года. Чтобы по
пасть на этот парад, необхо
димо было пройти специаль
ную отборочную комиссию. 
Нужно было, чтобы и рост 
был подходящий, и внешний 
вид, и, конечно, боевые за
слуги чтобы имелись. Я был 
награждён орденом Славы III

степени, двумя медалями «За 
отвагу»...

В Москву, на Павелецкий 
вокзал мы приехали 7 июня. 
Столица нас встречала с лю
бовью, очень тепло. Было та
кое впечатление, что все жи
тели Москвы собрались на эту 
встречу! Москвичи обнимали 
фронтовиков, как родных лю
дей после долгой разлуки, 
приветствовали нас из окон, 
с балконов. Взрослые и дети 
провожали прибывших на па
рад военнослужащих до Чер
нышевских казарм.

Начались тренировки.

Ежедневно, в три часа ночи - 
подъём. На грузовых машинах 
мы приезжали под Крымский 
мост и до 7 утра марширова
ли. Отрабатывали каждую ме
лочь, чтобы пройти по Крас
ной площади чётко, красиво, 
чеканя шаг. В 7 утра Москва 
просыпалась, а у нас закан
чивалась тренировка. Мы воз
вращались в казармы. После 
тренировки нам предоставля
лась возможность отдохнуть. 
Давали и увольнительные в 
город, так что я смог впервые 
в жизни погулять по Москве, 
своими глазами увидеть, ка

кая она красивая, пусть даже 
и присутствовали ещё на сто
личных улицах отметины вой
ны.

24 июня в 6 утра мы уже 
были на Красной площади. 
Выстроились. К назначен
ному времени - десяти ча
сам утра, всё было готово. 
Запомнился такой момент: 
с трибуны спустился к нам 
Михаил Иванович Калинин, 
поздравил с победой, по
жал руки. И конечно, перед 
глазами - маршал Жуков на 
белом коне, трибуны, на ко
торых разместились члены

Политбюро, иностранные 
делегации. Нашу коробку 
3-го Белорусского фронта 
возглавлял дважды Герой 
Советского Союза, Маршал 
Советского Союза Алек
сандр Михайлович Василев
ский.

После окончания войны я 
вернулся на родной Урал, в 
Полевской. До самой пенсии 
проработал на Северском 
трубном заводе. Награждён 
орденом «Знак Почёта».

Хоть прошло с тех пор уже 
много лет, но военные годы 
вспоминаются часто. А чаще 
всего - 24 июня 1945 года: 
фронтовики, марширующие 
по Красной площади, знамё
на разгромленных нами фа
шистских войск, брошенные 
к подножию Мавзолея...

с другими ветеранами по пло
щади 1905 года. 31 марта, по 
дороге к Суворовскому учили
щу, где проходили тренировки, 
поскользнулся. Нога опухла, и 
я не смог, к огромному своему 
сожалению, участвовать в па
раде. Но на тренировки ходил, 
до последнего надеялся, что в 
День Победы буду марширо
вать...

А в 2000 году я в составе 
делегации ветеранов Сверд
ловской области побывал на 
московском Параде Победы. 
Предварительно прошёл, как 
и все ветераны, медицинскую 
комиссию. Нас очень торже
ственно проводили в Екатерин
бурге. Встреча в Москве была 
не менее торжественной. Ко
нечно, эпизодов этой поездки 
в памяти хранится много. Часто 
вспоминаю сам парад. Были у 
нашей делегации интересные 
встречи. Но самые тёплые вос
поминания у меня - о приёме 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны у тогдашнего Пре
зидента России Путина. Я был 
тоже приглашён на этот приём. 
Для простого солдата военных 
лет - это большая честь.

«На сегодняшних 
парадах 

идут наши внуки»
окончилась, вывели подаль-

Участница Парада Победы 
на Красной площади 2000 года 
Любовь ИВАНОВА:

«Мы всё равно
шли в ногу»

Я была на параде в Москве 
в 2000 году, тогда отмечалась 
55-я годовщина Дня Победы.

Я поехала как представи
тель Уральского добровольче
ского танкового корпуса. В со
ставе этого корпуса я прошла 
фронтовой путь от Украины до 
Берлина. К сожалению, после 
болезни я не помню деталь
но события парада. Остались 
лишь небольшие воспомина
ния. Помню, нам специально 
пошили новую одинаковую 
форму. В этом параде мы были 
не просто зрителями, мы были 
непосредственными участни
ками - строем прошли по Крас
ной площади. Этому предше
ствовали долгие тренировки. И 
хоть нам и сказали, что можно 
не очень стараться, мы всё 
равно шли в ногу. Не скажу, что 
это было физически тяжело.

Ощущался какой-то особый 
душевный подъём.

В это время в Екатеринбур
ге у телевизора собрались все 
мои родственники. Дети и внуки 
с интересом смотрели парад, и 
ждали, когда же пройду я.

На Парад Победы 1945-го 
года было приглашено много 
гостей-участников войны. И 
каждый из них, глядя с трибу
ны, как идут по Красной пло
щади участники парада, на
верняка с гордостью думал: 
вот идёт мой фронт. И в его 
доблесть вложена частица 
и моего ратного труда. Все 
ветераны, когда проносили 
мимо них штандарты фрон
тов, очень душевно воспри
нимали это.

Я служил в пехоте, и 
день 9 мая 1945-го года мы 
встретили в окопах Перво
го Прибалтийского фронта. 
Нам объявили, что война

ше в лес и дали два дня, 
чтобы отдохнуть и привести 
себя в порядок — отмыться- 
очиститься от окопной грязи. 
Потом нам сообщили, что 
приедет поздравить нас ко
мандующий армией генерал- 
полковник Яков Крейзер. По
строилась вся 91-я дивизия. 
И вот приезжает генерал- 
полковник — в белом кителе, 
при всех орденах! Это было 
удивительно. Мы же в ходе 
войны не могли себе даже 
представить, что бывают бе
лые кителя!

Командарм поздравил нас 
с победой, а потом вся диви
зия промаршировала перед 
лицом командования — это 
был наш первый смотр-парад 
за всю войну.

Сейчас я смотрю на ша
гающих во время парадов 
красивых, стройных молодых 
ребят — они ведь такого же 
возраста, как мы были тогда! 
У меня командиром полка был 
подполковник — ему было 22 
года. Командир батальона — 
21 год, командир роты — 25 
лет. Я был командиром мо
тострелкового взвода — мне 
было 19 лет. А теперь такого 
же возраста наши внуки. И мы 
ими гордимся.

Полковник в отставке
Борис ЛЮБИМОВ:

«Президент 
пожал мне руку»

Поездка в Москву на 65- 
летие Победы прошла на боль
шом душевном подъёме. Свой 
немалый возраст я совсем не 
чувствовал, как, наверное, и 
другие участники.

Было приятно ощущать 
внимание молодёжи, чувство
вались их уважение и призна
тельность. Когда были на По
клонной горе, молодые ребята 
дарили нам цветы, просили 
разрешения сфотографиро
ваться с нами на память.

К поездке в Москву нас 
подготовили, мы были одеты в 
новую форму. За это надо ска
зать спасибо областному со
вету ветеранов, правительству 
области. Нашу новую форму 
хвалили и другие участники 
парада.

Незабываемой была встре
ча перед началом парада с 
Президентом России Дмитри
ем Медведевым, премьером 
Владимиром Путиным и гла
вами государств, прибывшими 
на торжество. Они попривет
ствовали нас. Направляясь к 
своим местам на центральной 
трибуне, прошли в метре от 
меня. Неожиданно президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
пожал мне руку и поздравил с 
Днём Победы. Это было очень 
приятно и ещё больше подняло 
настроение.

Больше всего в параде мне 
понравилась его историческая 
часть. По Красной площади 
прошли не только военнослу
жащие в форме пехоты, авиа
ции и ВМФ образца 1943 года.

Проход военной техники от
крыли легендарные танки Т-34, 
вслед за ними проехали авто
мобили «Виллис», самоходные 
артиллерийские установки.

Парад показал высокую 
строевую выучку, высокий тех
нический уровень боевых ма
шин. Прекрасна была авиация. 
Более сотни различных совре
менных самолётов и вертолё
тов продемонстрировали уни
кальные по сложности фигуры. 
Парад авиации показал, на
сколько усилилась техническая 
мощь и конструкторская мысль 
нашей страны.

С теплотой вспоминаю при
ём у Президента России. В не
формальной обстановке мы 
общались с союзниками нашей 
страны времён Второй мировой 
войны: поляками, американца
ми, французами, англичанами. 
Фотографировались с ними. 
Всё это осталось в памяти.

Два парада
вехи истории

...Евгений Боков воевал на четырёх фронтах: Волховском, 
Степном, Западном и 3-м Белорусском. Был дважды тяжело 
ранен и контужен. Подлечившись, возвращался в строй. Бил 
фашистов под Ленинградом, Курском и Орлом, под Оршей 
и Кёнигсбергом. Уже после войны нашла его дорогая сердцу 
каждого солдата награда - медаль «За отвагу».

Солдатская доблесть, стой
кость и мужество. У каждого вои
на они проявлялись по-своему, в 
определённых обстоятельствах, 
но всегда в в том непомерно тя
жёлом труде, каким всюду оста
ётся для солдата война. Начинал 
Боков её стрелком с винтовкой, 
потом был автоматчиком, пуле
мётчиком, командиром орудия 
танка. Хватил лиха военного че
рез край.

...Небольшой городок Дми- 
триевск не на каждой карте 
обозначен, но помнит его Евге
ний Константинович всю жизнь. 
Была под тем городком высота 
между нашими и немецкими по
зициями. Кто высотой владеет 
- того и верх. Кровопролитные 
бои за неё шли в марте 43-го.

И вот в первой половине дня 
16 марта - очередная атака. Бо
ков бежал к немецким транше
ям вместе со всеми, стрелял из 
ручного пулемёта, кричал «ура» 
и не слышал своего крика. Ещё 
несколько десятков метров про
бежать и - в ближний бой, вру
копашную! Вдруг он увидел, что 
по нему бьёт из траншеи немец 
- так и поливает из пулемёта! 
Ничего не успел сделать солдат 
- на бегу сбила с ног вражеская 
пуля. Хотел подняться, да куда 
там: боль нестерпимая.

Истекая кровью, пролежал 
он на поле боя до вечера. Из по-

следних сил боролся со сном и
холодом. Обмундирование про
питалось кровью, смёрзлось, 
превратилось в панцирь и отни
мало тепло у тела. Малейшая по
пытка пошевелиться, повернуть 
голову причиняла резкую боль.

Лишь вечером его подобрали 
и доставили в медсанбат. Раз
резали одежду - и на операци
онный стол. Уже много позже, 
когда, наконец, он пришёл в 
себя, врач сказал: «Аты в рубаш
ке родился, парень: пуля прошла 
возле сердца». Выжил солдат, 
выздоровел - и снова на фронт.

В самом конце войны коман
дировали Бокова в Москву за 
новой техникой. Здесь и застала 
Победа. Моего героя оставили 
в одной из частей Московского 
гарнизона. 24 июня 1945 года 
состоялся Парад Победы. По 
Красной площади, строго вы
держивая строй, прошло под
разделение мотоциклистов. В 
восьмом ряду ехал старший сер
жант Евгений Боков.

...В 1985 году пригласили Бо
кова на парад, посвящённый 40- 
летию Победы.

-На него нас, ветеранов, от
бирали так, будто готовили в 
космос, - с улыбкой вспоминает 
Евгений Константинович. - И со
беседование, и медкомиссия, и 
смотрины - всё было. Одели в 
новую форму. Из Свердловской

области поехали полный кава
лер ордена Славы Селезнёв из 
Сухого Лога, командир особого 
батальона на Параде Победы 24 
июня 1945 года Вовк из Сверд
ловска и я. А всего из Уральского 
военного округа 29 человек.

24 апреля начались строевые 
занятия. За 40 лет бывалые сол
даты подрастеряли строевую 
выправку, разучились тянуть но
сок в парадном шаге.

25 апреля вручили орден Оте
чественной войны II степени и 
медаль «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Нас пригласили в Кремлёв
ский дворец съездов на торже
ственное собрание, посвящённое 
юбилею Победы. Потом был кон
церт лучших артистов страны.

Наступило 9 Мая. Сначала 
пронесли двести знамён лучших 
частей и соединений, которые 
в годы войны были награждены 
боевыми орденами. Затем про
шёл батальон Героев Советско
го Союза и полных кавалеров 
ордена Славы. За ним - участ
ники первого Парада Победы, 
ветераны труда, партизаны и 
подпольщики.

-После прохождения мы рас
положились на гостевых трибу
нах и смотрели парад оттуда. В 
моей памяти навсегда останутся 
два этих замечательных торже
ственных дня - Парад Победы 
24 июня 1945 года и парад 9 Мая 
1985 года.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке.

г. Нижний Тагил.

Подполковник в отставке Сергей ОРЛОВ:

«Хорошо к нам относилась молодёжь. Душевно.»
После войны я участвовал во 

многих парадах, бывал и в Ир
кутске, и в Новосибирске, был и 
на 15 парадах в Екатеринбурге. 
Но парад на Красной площади в 
честь 65-летия Великой Победы 
оставляет особые впечатления. 
Мы даже не ожидали, что всё 
будет так душевно.

В Екатеринбурге нас прово
жали представители областно
го правительства. Провожали с 
оркестром, как космонавтов.

В Москве встретили душев
но. С момента, как сели в авто
бус, с нами всё время были три 
врача и три офицера. Смотрели, 
как за маленькими детьми.

Поселили нас на базе отды
ха у Клязьминского водохрани
лища. Относились к нам внима
тельно, всякое наше желание

исполнялось немедленно.
Парад поразил. Особое впе

чатление оставили натовцы. 
Никогда такого не было, чтобы 
по Красной площади шлёпали 
натовские ботинки. И вот идёт 
парад, вдруг, смотрим, появля
ются эти коробочки: англичане в 
медвежьих шапках, французы... 
Положив руку на сердце, скажу: 
ходят они плохо.

Благодаря новому обмун
дированию наша свердловская 
команда выглядела очень хоро
шо. Спасибо правительству об
ласти. Мы не подвели нашу род
ную Свердловскую область.

Не обошлось и без неожидан
ных приятных встреч. На параде 
я увидел свою однополчанку. 
Позже мы сфотографировались 
у Знамени Победы.

А потом был торжественный 
приём в Кремле. Так получилось, 
что нас посадили за один стол с 
натовцами. Вот и представьте

себе: рядом с нами два поляка, 
англичанин, француз и амери
канец, и они по-русски не «бэ» 
не «мэ». Один пожилой поляк 
сначала говорил по-польски, а 
я смотрю - у него орден Крас
ной Звезды.

-Откуда такая награда? - 
спрашиваю.

-Так я в Подольске училище 
окончил. В армии служил. А в 
Польше остался из-за пенсии.

Подсчитали и поняли, что у 
них пенсия инвалида войны та
кая же, как у нас.

Вообще на приёме общение 
было свободное.

А ещё на протяжении всей 
поездки отмечал, как хо
рошо к нам относилась мо
лодёжь. Предупреждающе, 
душевно.

Участник Парадов Победы в Москве 1941-го и 1945-го годов 
сержант Владимир СЕРГЕЕВ:

«Седьмого ноября 41 -го года 
было очень холодно...»

——_

Победа - 
сладка, говорят.

Ты о ней спроси 
у солдат.

Гулкий пламень, 
глаза бессонные, 

На губах кровяной 
прокус...

Пот,
И слёзы, 
И кровь - 

солёные:
У победы 

солёный вкус.
Семён СОРИН.

Я был призван в армию в 
39-м году — и сразу попал под 
Москву, в 1-й мотострелковый 
полк 1-й мотострелковой диви
зии имени Дзержинского. Ле
том 41-го мы были в лагерях под 
Москвой, где занимались бое
вой подготовкой. А 21 июня мы 
проводили на плацу тренировку 
своего парада: нашей дивизии 
22-го июня исполнялось 17 лет. 
Но в пять часов утра нас подняли 
по тревоге и перевели в зимние 
казармы. Там был штаб диви
зии. Нам выдали патроны, гра
наты и бутылки с зажигательной 
смесью. Командир полка, майор 
Каменев объявил нам, что нача
лась война.

Почти сразу же Москву на
чали бомбить немецкие бом-

бардировщики. В районе Ис
тринского водохранилища был 
выброшен воздушный десант 
— и вот с ним мы боролись. 
Немцы подошли очень близ
ко к Москве. Газеты писали: 
Гитлер уже объявил, что скоро 
его войска возьмут Москву и 
пройдут парадом по Красной 
площади.

Но прошли мы! Помню, 7 
ноября было очень холодно. 
До Красной площади два полка 
нашей дивизии шли около двух 
километров пешком — про
мёрзли, хоть и были привычны 
к холодам. Потом больше часа 
был сам парад. Участвовали в 
нём все рода войск. Мы стоя
ли рядом с трибуной, с кото
рой Сталин произносил речь.

Он говорил, что Москву надо 
отстоять любой ценой, сдер
жать клятву верности. Мы были 
очень воодушевлены его речью. 
А когда прошли строем по пло
щади и немного отогрелись в 
помещении, нас так же строем 
отправили на передовую. Она 
была совсем рядом, а мы уже 
были вооружены...

Весну 1945-го года я встре
тил в Румынии. 9 мая нам объя
вили о том, что война окончена, 
и перебросили в Москву. Там 
стало известно, что парад будет 
24 июня. Мы тренировались це
лый месяц. Но это уже был дру
гой парад. Все радостные и все 
постоянно друг друга поздрав
ляли с Победой.

На Красную площадь мы при

были со своим оркестром. Шли 
следом за Первым Украинским 
фронтом. Видели, как броше
ны были к Кремлёвской стене 
знамёна и штандарты разби
тых фашистских дивизий. По
том для всех был праздничный 
обед. Очень приподнятое у всех 
было настроение. Счастье-то 
какое - Победа!.

Старшина второй статьи Фаина ЯКОВЛЕВА:

«Женщин в делегациях было не много»
Я много лет проработала в Свердловской об

ластной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы, может 
быть, поэтому попала в делегацию от Свердлов
ской области в 2000-м году. В делегации было 18 
мужчин, нас, женщин, всего двое.

Тренироваться ходить строем мы начали ещё 
в Екатеринбурге. В ателье нам пошили форму, 
выдали береты и туфли.

Тренировки продолжились в Москве. В аэро
порту на большой площадке мы репетировали 
каждый день. Рядом с нами тренировались деле
гации из других городов. Заметила, что женщин 
в делегациях было не много, поэтому к нам отно-

сились бережно, мужчины всегда помогали.
И после всего этого уже на Красной площади 

нам сказали: «Вы особо не старайтесь. Вам надо 
просто пройти. Без строевого шага». Движение 
начали по команде, и всё равно старались, а бла
годаря тренировкам всё получалось.

Есть в парадах что-то торжественное и пе
чальное одновременно. С одной стороны, всё 
очень красиво, празднично, с другой, вспоми
наются события прошедших лет, ужасы войны, 
перенесённые лишения и потери.

После парада мы побывали на торжественном 
приёме у Президента России, нам вручили на
грады.

Материалы ««круглого стола» подготовили Елена БЕЛОУСОВА, Юлия ВИШНЯКОВА, Сергей АВДЕЕВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА и ИТАР-ТАСС.
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Афганистан живёт в его душе
Этих двух «духов» десантники, выполнявшие задачу в 
Бараки, заметили издалека. Первый шёл с каким-то 
мешком, а у второго за плечом явно просматривался 
«бур», английская винтовка, пуля из которой при удачном 
попадании пробивает бронежилет. И командир взвода 
лейтенант Виктор Виноградов решил подозрительную 
парочку догнать.

ОДНО РЕШЕНИЕ 
НА ВСЕХ

В горах расстояния скрады
ваются. То, что видится близ
ким, оказывается на довольно 
приличном расстоянии. И ког
да БМД вроде догнала «духов», 
те - как сквозь землю. В поис
ках «броник» развернулся, и 
младший сержант Александр 
Бережнов, прямо как в кино 
про войну, увидел душмана, 
чуть не в упор целящегося в 
него с колена. Сработал даже 
не разум, а инстинкт, скоман
довавший «ныряй в люк». Этот 
нырок спас от верной гибели. 
Но рикошетом от люка пуля за
цепила взводного, прошив ему 
ногу навылет.

Однажды, возвращаясь с 
операции, колонна попала под 
обстрел. Первый рожок Береж
нов в разгаре боя израсходо
вал в секунды. Вставил вто
рой, передернул затвор. Спуск 
...но выстрела нет. Мелькнула 
мысль: «заело», но, отстёгивая 
магазин, он обжёг руку. Об рас
калённую пулю, врубившуюся в 
рожок с патронами.

На войне бывает, что сол
дату часто везёт там, где он 
и не чает спастись. Уже в са
мые первые дни службы они 
топали по горам под Кабулом, 
задыхаясь от усталости и вы
соты. Высадили не там, где 
планировалось, и оставшиеся 
километры десантура наматы
вала на своих двоих, со всем 
снаряжением, которое полага
ется бойцу на боевом выходе. 
350 патронов в добавление к 
двум рожкам, что в автомате, 
две оборонительные гранаты 
Ф-1 и две наступательные РГД, 
рация, гранатомёт «муха», пи
ротехника, сухпай на два дня, 
питьевая вода...

На подходе к точке, где груп
па должна была занять оборону 
и поставить засаду, заметили 
«бабая» с хворостом, которо
го начальник разведки решил 
не трогать. Мол, дед мирный,

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Едут, едут
волонтёры...

Мы уже писали в «ОГ» о проекте помощи пожилым 
людям, организованном студентами Московского 
госуниверситета. Они создали в Интернете сайт «Старость 
в радость», благодаря которому множество бабушек и 
дедушек из пансионатов и домов-интернатов со всей 
России нашли «внуков» и «внучек».

Не важно, что многие из 
пожилых людей не владеют 
компьютером. Администрация 
сайта сама размещает их фото 
и информацию - они лишь 
должны дать согласие. А потом 
переписка происходит уже не 
через Интернет, а вполне клас
сически - на бумаге.

Переписка... с кем? Волон
тёром, который начинает пере
писку с бабушкой или дедуш
кой, теоретически может стать 
каждый, хотя это не так-то про
сто: несмотря на то, что речь 
идёт всего лишь об адресе ин
терната, пользователь должен 
зарегистрироваться на сайте 
и доказать модератору, что у 
него самые благие намерения. 
В результате «внуки» и «внучки» 
(как правило, волонтёрами ста
новятся молодые люди)обре
тают новых бабушек и дедушек 
(их они любовно называют «ба- 
де»), с которыми завязывается 
дружба. И конечно, на каком-то 
этапе переписки новые «род
ственники» очень хотят позна
комиться друг с другом воочию 
- для этого команды волонтё
ров в свободное от учёбы вре
мя путешествуют по стране, 
навещая пансионаты. Самые 
активные из них - это студен
ты МГУ, создавшие такой сайт, 
хотя сейчас у них хватает до
бровольных помощников по 
всей стране. Свои визиты они 
начали с посещения «ба-де» 
из пансионатов Московской 
области, потом география рас
ширилась: Алтайский край, 
Брянская, Калужская, Новго
родская, Псковская, Тверская, 
Тульская области, Республика 
Татарстан...

В Свердловской области 
контакты волонтёров с учреж
дениями для престарелых и ин
валидов начались по инициа
тиве областного министерства 
социальной защиты населе

пусть идёт восвояси. Афган
ский «труженик», поняв, что 
он «шурави» не интересует, 
немедленно убрался. Группа 
заняла оборону, младший сер
жант Бережнов, в соответствии 
с полученной задачей, - на 
крайней части хребта. Спустя 
некоторое время прямо под 
ними появились первые «духи», 
потом - вторая группа, тре
тья... На запрос разрешения 
открыть огонь, последовал от
каз: продолжайте наблюдение. 
Не получая отпора, душманы 
постепенно вышли на лучшие 
позиции, окружив десантников 
со всех сторон.

Бережнов и шедшие с ним 
два солдата успели обложить
ся камнями и занять полноцен
ную оборону. А вот перекусить 
обстановка уже не позволила. 
Едва вспороли ножами банки с 
едой, как по солдатам открыли 
огонь такой плотности, что ста
ло невозможно даже поднять 
голову. Под обстрелом погиб 
майор, начальник разведки 
части, двое получили тяжёлые 
ранения, ещё двое - ранения 
полегче.

Десантников, отрезанных 
огнём от своих, было трое - 
сам Бережнов, Серёга и Саид, 
и они хорошо знали, что душ
маны делают с теми, кто попа
дает в их руки. А потому приня
ли одно решение на всех - если 
что, подрываться гранатами 
вместе с «духами».

Выручили вертолёты, успели 
сбросить «дым». А ночью с этой 
границы между жизнью и смер
тью их сняла своя «броня».

Сколько их было, таких исто
рий, в Афганистане? Спроси об 
этом у Бережнова - не ответит. 
Не считал, скажет. Он вообще 
ужасно не любит вспоминать 
войну. Вот про мирную жизнь 
- пожалуйста. Рос в обычной 
семье, где родители привыкли 
трудиться от зари до зари и учи
ли честно работать детей - двух 
сыновей и дочку. Окончил после 
восьми классов челябинской 

ния: пресс-секретарь Полина 
Пермякова сама связалась с 
организаторами сайта. Позже, 
уже благодаря публикациям 
в «ОГ», многие пожилые люди 
обрели друзей по переписке. 
А недавно произошла и пер
вая встреча новых «родствен
ников» на территории нашей 
области: четыре девушки из 
Москвы - Лиза, Марина, Таня 
и Ира - приехали в Талицкий 
городской округ, чтобы наве
стить «ба-де». Руководитель 
этой команды Лиза Олескина, 
она же, по совместительству, 
идейный вдохновитель всего 
проекта «Старость в радость», 
выложила на сайте подробный 
отчёт об этой поездке, который 
писали все девушки из этой 
славной четвёрки.

Вот интересные выдержки:
«Началось всё курьёзно. 

Пытаясь дозвониться до Та
лиды (Талицкого пансионата 
для престарелых и инвалидов 
- прим, авт.), попали совер
шенно случайно на номер дру
гого дома-интерната - Боров
ского. Вечер перед отъездом 
прошёл в непрерывных звон
ках к товарищам, у которых 
под рукой Интернет, с прось
бой найти на карте этот са
мый Бор. Сведения поступали 
противоречивые: от четырёх 
до 3950 километров. Плюнув 
на поиски, поверили руковод
ству дома-интерната, которые 
сказали, что ехать недалеко 
(Боровской дом-интернат для 
престарелых и инвалидов на
ходится в Талицком городском 
округе, - прим. авт.).

Добрались нормально, на 
входе нас встретил весёлый 
дядюшка, выдавший нам ба
хилы. Он переписал наши па
спортные данные и, увидев 
московскую прописку, страш
но удивился.

В небольшой уютной комна-

■ БЫТЬ ПАТРИОТОМ

школы ПТУ по специальности 
«автослесарь». Поработал на 
автотранспортном предприя
тии, успел добиться успехов в 
спорте - самбо и модном тог
да карате. На зависть многим 
записал ещё до армии на свой 
счёт три прыжка с парашютом и 
к моменту призыва чувствовал 
себя крепким мужиком. А мужик 
должен, как полагал Александр, 
отслужить. Причём, либо в де
санте, либо в морской пехоте.

«СХОДИШЬ - 
УЗНАЕШЬ...»

Афган ворвался в его жизнь 
вместе с тревожным звонком 
отца. Тот узнал, что военкомат 
проводит спецнабор, который 
в полном составе уйдёт на вой
ну. Зная заранее, этот спецна
бор можно было элементар
но обойти. Например, лечь в 
больничку по любому поводу и 
переждать, пока ребята уедут 
вместе с «покупателем».

Просто лечь в больничку... 
Это ему-то, Сашке Бережнову, 
воспитанному на фильмах «В 
зоне особого внимания» и «От
ветный ход», прятаться от вой
ны? Он ушёл, как и положено, 
по повестке, собравшись без 
особых торжеств и договорив
шись с отцом, чтобы о направ
лении в Афган ни в коем случае 
не узнала мама.

Дальше всё, как у тысяч та
ких же парней, которым Родина 
приказала выполнять интер- 

те отдыха собрались бабушки 
и дедушки, ловко угадывали 
песни, мелодии которых им 
наигрывала Лиза, и запевали, 
как водится, громче и лучше 
нас. А потом вдруг оказалось, 
что в дверях скопилось не
малое количество молодё
жи, привлечённой, очевидно, 
непривычными звуками. Их, 
правда, больше вдохновил 
не концерт, а последовавшая 
за ним «фотосессия», а так
же наши коронные шарики и 
мыльные пузыри.

После концерта нас до от
вала накормили в местной 
столовой, а потом мы с удо
вольствием «отдались на 
растерзание»: почти все за
хотели переписываться, и мы 
обменивались адресами. Но 
перед этим вновь все хотели 
фотографироваться с нами. 
Девушка Оля похвасталась вы
шивкой и тем, как она здоро
во умеет заплетать волосы. У 
неё и впрямь оказался талант 
- судя по тому, что у многих 
боровских санитарочек при
чёски красоты оказались неве
роятной. Оля нас познакомила 
со всеми своими друзьями. В 
общем, три часа, которые мы 
провели в Бору, пролетели как 
пять минут!»...

Из Бора волонтёры поехали 
в Талицу.

«Перед входом в огромное 
многокорпусное здание, обне
сённое каменной стеной, мы 
заробели было, но дружелюб
ный охранник позвонил на
чальству, и оказалось, что нас 
уже ждут.

... Совсем молодой доктор в 
халате, помогавший надувать 
нам шарики, оказался глав
врачом. Вообще, этот пансио
нат нас удивил: мы думали, 
что едем в дом престарелых, 
а оказалось, что молодёжи 
здесь больше, чем «ба-де». В 
просторном холле нас вышла 
встречать целая толпа - чело
век, наверное, восемьдесят! 
От неожиданности мы немнож
ко растерялись - всё-таки не 
привыкли к такой большой ау- 

национальный долг, заслоняя 
собой афганскую Саурскую 
революцию. Учебка в литов
ском Гаджунае, где мальчишки 
быстро становились мужиками, 
наматывая на свои сапоги сот
ни километров кроссов и сти
рая в кровь ладони непрерыв
ными силовыми упражнениями 
на перекладине. Бережнова эти 
нагрузки волновали не слиш
ком, поскольку характера хва
тило бы на гораздо большее.

После четырёх месяцев 
учёбы - две лычки на погоны: 
младший сержант, командир 
отделения. Перелёт в жёст
ком брюхе военного борта из 
Ферганы в Гардез. Апрель. Не
русская жара. И обжигающее 
понимание того, что мирные 
будни остались очень далеко и 
до них ещё нужно дожить.

За полгода до призыва при
шёл друг - Женька Бесфамиль
ный, который отслужил как раз 
в 56-й отдельной десантно
штурмовой бригаде (ОДШБ).

-Ну, как там? - спросил 
Александр дембеля.

-Сходишь - узнаешь, - от
ветил Женька.

Сходил и узнал... Боевые 
операции следовали волна за 
волной, и никогда не было из
вестно, что ждёт за очередным 
перевалом. Бараки - Кабул 
- Газни - обычный маршрут в 
зону ответственности леген
дарной 56-й ОДШБ. До грани- 

дитории. Но с первыми же ак
кордами («Выходила на берег 
Катюша...») стены содрогну
лись от такого дружного хоро
вого пения, что мы только рты 
разинули! Я от души самовы
ражалась, изображая то «лю
бящую женатого», то «тонкую 
рябину» («дуб» был в востор
ге), то сразу всех пилотов из 
«Дождливым вечером, вече
ром, вечером»...

Конкурсы, которые у нас и 
так всегда проходят с большим 
успехом, на этот раз произве
ли настоящий фурор!

А привезённые из Москвы 
гостинцы мы передали персо
налу - пусть вручат всем в ка
честве десерта на ужин, ведь 
там в основном сладости...

В конце встречи традицион
но фотографировались и об
менивались адресами. Меня 
потрясла девушка Света, кото
рая сказала нам на прощанье: 
«Это самый счастливый день в 
моей жизни! Я много раз виде
ла во сне, как вы к нам приеде
те, и вот вы наконец приехали! 
Приезжайте скорее ещё раз!».

А в конце своих «отчетов» во
лонтёры из Москвы написали 
своеобразное обращение к жи
телям Свердловской области:

«Свердловчане, ау! При
соединяйтесь к нашему про
екту! Поверьте, для того, чтобы 
с подружиться с «ба-де», не 
надо ничего особенного: лишь 
немножко собственного хоро
шего настроения. Ну, может 
быть, ещё баночка мыльных 
пузырей!».

Работа по поиску «внуков» 
и «внучек» для одиноких лю
дей продолжается постоян
но. Адрес сайта «Старость в 
радость» www.starikam.ru. 
Зарегистрировавшись на 
нём, можно завязать пере
писку с пожилыми людьми, 
а также узнать о том, как 
можно им оказать помощь.

А если вы проживаете в 
государственном пансиона
те или интернате и хотите 
завязать с кем-то друже
скую переписку и не имеете 
доступа в Интернет, то вам 
можно обратиться за помо
щью в пресс-службу Мин
соцзащиты Свердловской 
области, позвонив по теле
фону 257-63-28, - ваши по
желания и фотографии бу
дут переданы модератору 
сайта.

Александр ШОРИН. 

цы с Пакистаном рукой подать, 
а значит, покой только снится. 
Десятки боевых операций с ко
роткими передышками, заса
ды, прочёсывания - «джентль
менский набор» десантника. 
Солдата, который на войне вы
живает только если превраща
ется в боевой механизм, всег
да готовый выполнить задачу, и 
живёт одним днём.

Бережнов вышел из боя без 
приказа только однажды, когда 
получил контузию. Из-за неё 
пришлось полмесяца проле
жать в Кабульском госпитале. 
Больше не пропустил ни одно
го боевого выхода. Рвался на 
них до последнего, даже когда 
перешёл в дембельскую катего
рию, и сам мог отвечать на во
просы салажат:

-Сходишь - узнаешь...
Когда афганская история 

сержанта Бережнова заверши
лась, казалось ему, что никогда 
больше не будет иметь с вой
ной ничего общего. Но жизнь 
распорядилась иначе.

МОЛОДЫЕ ВЕТЕРАНЫ
До середины 80-х все наши 

СМИ о войне в Афганистане 
молчали, а на памятниках воз
вращавшимся на родную землю 
в цинковых гробах «афганцев», 
даже запрещено было писать 
стандартное «пал смертью хра
брых». Но вместе с первыми, 
ещё далёкими от правды репор
тажами Михаила Лещинского, 
бодро рассказывавшего о том, 
как советские солдаты помо
гают афганцам собирать уро
жай, народ державы узнал, что 
«за речкой» его сыновья гибнут

■ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Без прививок и лекарств
В январе 2010 года в Свердловской области появилось 
восемнадцать центров здоровья, один из них - в Кушве. Он 
открылся на базе центральной городской больницы. В день, 
когда мы там побывали, сюда приехали на обследование 
шестнадцать жителей посёлка станции Азиатская.

Объявление о том, что жите
лей Азиатской повезут в центр 
здоровья, висело в местном 
магазине и ОВП полторы не
дели. Рассказывала об этом и 
фельдшер ОВП Галина Пету
хова, пользующаяся в посёлке 
большим авторитетом. В Кушву 
отправились в основном пенси
онеры. Расстояние от города до 
посёлка вроде и невелико - чуть 
больше двадцати километров, 
но пожилым людям его преодо
леть непросто. Поселковым по
шла навстречу администрация 
Кушвинского городского округа 
в лице главы Галины Никитиной 
- предоставили автобус.

Случаев, когда затрудни
тельно попасть к врачу на при
ём или приходится часами 
стоять в больничных очередях, 
предостаточно. Случаи, когда 
в учреждении здравоохране
ния специально выделяют день, 
чтобы принять всех приехавших 
из окрестных сёл или деревень, 
единичны. В Кушве пошли по 
второму, почти не применяемо
му на практике, но очень востре
бованному пути. Главврач мест
ной ЦГБ Нелли Егорова твёрдо 
решила: консультировать нужно 
не только тех, у кого центр здо
ровья под рукой, но и тех, кому

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Трубы ветхие, вода грязная...
Результаты проверки, проведённой Сухоложским 
территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в январе-марте 2010 года, показали, 
что вода в Сухом Логу, Богдановиче и прилегающих к ним 
сёлах, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

В городском округе Богдано
вич эксперты Роспотребнадзо
ра признали десять процентов 
исследованных проб воды не 
соответсвующими норме по ор
ганолептическим и санитарно
химическим показателям. Кро
ме того, в четырёх процентах 
проб количество опасных для 
здоровья микробов явно превы
шало действующие стандарты. 
Одновременно в прилегающих к 
Богдановичу сёлах Волковское, 
Чернокоровское, Ильинское, 

в боях. Возвращающиеся от
туда сразу стали героями, их 
хотели слушать, на них хотели 
равняться. «Наверху» тоже по
няли, что молодые фронтовики 
- настоящий клад для военно- 
патриотической работы.

В 1988-м Александра Бе
режнова избирают делегатом 
состоявшегося в Ашхабаде I 
Всесоюзного слёта воинов- 
интернационалистов. Простой 
уральский парень с боевой 
биографией становится чле
ном координационного совета 
при ЦК комсомола и получает 
мандат, предписывающий всем 
государственным органам ока
зывать ему помощь в работе. А 
работать он, не остывший ещё 
от пожара войны, очень хотел. 
Хотел донести до всех правду 
о войне, поделиться наболев
шим, рассказать о тех, кто не 

вышел из боя. А больше всего 
хотел научить юных мальчишек 
принципам братства, по кото
рым жил и служил в Афгане сам. 
Возглавил районный комитет 
воинов-интернационалистов 
Ленинского района Челябин
ска, организовал там восемь 
детско-подростковых военно- 
патриотических клубов. Один 
из них - «Голубые молнии» - 
вёл лично.

До развала СССР Бережнов 
с товарищами провели еще три 
«афганских» слёта - в Горьком, 
Минске, Новороссийске. Ново
российский слёт стал послед
ним. В нём приняли участие 
1500 «афганцев» и столько же 
подростков, отличившихся в 
военно-патриотических клубах.

до него добраться проблематич
но: «Я отвечаю за здоровье всех 
жителей округа». Побольше бы 
таких полезных инициатив!

Жительница Азиатской Нина 
Константинова взяла с собой па
спорт и полис обязательного ме
дицинского страхования: без них 
не примут. Перед обследованием 
заметно волновалась: «Что там со 
мной будут делать?». Оказалось, 
ничего страшного. Измерили рост 
и вес, сделали экспресс-анализ 
крови на холестерин и глюкозу, 
проверили, как функционируют 
лёгкие и сердце...

Другая жительница посёлка 
77-летняя Галина Семёнова, по
бывав к кабинетах тестирования 
(всего их три), радовалась: «Всё 
у меня в норме! Рост и вес, как 
у молодой, можно замуж выхо
дить!»

-Спасибо большое доктор
ам, что пригласили! Мы очень 
довольны! Никаких очередей. 
Все обследования в одном ме
сте, - говорит управляющая 
территориями посёлка Надежда 
Кукушкина.

Кушвинский центр здоровья 
оснащён по федеральному стан
дарту современным оборудо
ванием. Здесь есть спирометр 
- прибор для оценки функций

Байны и Гарашкинское качество 
питьевой воды оказалось неудо
влетворительным по органолеп
тическим показателям.

Немного лучше выглядит си
туация в Сухом Логу. Там специ
алисты обнаружили превышение 
нормативов по органолептиче
ским и санитарно-химическим 
показателям в восьми процен
тах проб питьевой воды, а в пяти 
процентах проб выявили на
рушение микробиологических 
стандартов.

Бережнов привёз на слёт своих молодые, израненные телом и 
воспитанников, и те не подве- душой ветераны, мало что по
ли, достойно выступили во всех нимали в сложных механизмах 
разделах программы. Ребята приватизации. Боролись за
даже выходили в море на кора
блях морской пехоты.

Несмотря на молодость, Бе
режнов стоварищами -Алексан
дром Ровенским, Владимиром 
Турчиным, Юрием Северинчи- 
ком и другими - сумели сделать 
тогда очень многое. По сути, 
они заложили основы мощного 
«афганского» движения. Имен
но им удалось добиться переда
чи для лечения и реабилитации 
участников боевых действий 
«цэковского» санатория «Русь», 
который и сегодня является ба
зовым для ветеранов и инвали
дов Афганистана. Именно они 
добились от всесильного тогда 
министра обороны Дмитрия 
Язова распоряжений о пере
даче материально-технической 
базы военно-патриотическим 
клубам.

Сколько ещё было таких до
брых и важных дел... Призна
нием их деятельности стало 
личное приглашение от главы 
государства Михаила Горбачё
ва в Кремль на празднование 
45-летия Победы.

В начале 90-х в стране на
ступили другие времена, до
минантой которых стала борьба 
за деньги. Это слабо сообра
зовывалось с романтическими 
устремлениями, которыми жил 
«афганский» актив. Лишив се
мьи погибших в Афганистане 
и инвалидов поддержки, резко 
ограничив реальное наполне
ние «афганских» льгот, государ
ство обрекло их на врастание 
в рынок. Причём, по самому 
жёсткому сценарию, поскольку 

дыхания, биоимпедансметр, 
позволяющий определить про
центное соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани в ор
ганизме, смокилайзер и алкоте
стер для оценки вреда курения и 
алкоголя, кардиовизор, успешно 
применяемый для диагностики 
сердечно-сосудистых заболева
ний и другое медицинское обо
рудование. Также в наличии зал 
лечебной физкультуры с трена
жёрами, комната здоровья, где 
проводятся различные школы 
- по здоровому образу жизни, 
по проблемам артериального 
давления, сахарного диабета, 
бронхиальной астмы. Посетите
ли всегда могут здесь отдохнуть 
и попить ароматный чай с трава
ми.

Появление центров здоро
вья, основная задача которых 
не лечить, а предупреждать за
болевание - инициатива Мин
здравсоцразвития России. Со
гласно опросу Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, около трети россиян 
не задумываются о том, как со
хранить своё здоровье. А ведь 
развитие болезней провоциру
ют избыточный вес, стресс, не
достаток движения, алкоголь и 
курение. Хотя бы один из этих 
факторов присутствует в жизни 
большинства людей (плюс на
следственность, возраст). Поэ
тому так важно вовремя пройти 
обследование, получить пред

Такие результаты проверки 
эксперты объясняют природ
ным загрязнением источни
ков. Например, 1 марта 2010 
года в воде одного из родников 
возле села Новопышминское 
были обнаружены колиформ
ные бактерии. Кроме того, на 
качество воды заметно влияет 
её транспортировка в жилые 
дома по изношенным, ржавым 
водопроводам. Не случайно, в 
Богдановиче основным загряз
нителем питьевой воды являет
ся железо.

Для того, чтобы заставить 
чиновников, отвечающих за 
подачу питьевой воду, более 
добросовестно относиться 

жизнь и помогали товарищам 
как могли.

Боролся и Бережнов. Пе
реехав в Верхнюю Пышму, он 
стал генеральным директором 
торгового дома, добился в биз
несе успехов. А когда добился 
- снова занялся тем, что счита
ет своим предназначением. На 
личные средства построил зна
менитый на всю округу памят
ник «Скорбящая мать», учредил 
для десяти матерей погибших 
в Афганистане солдат ежеме
сячное пособие и немедленно 
загорается от любой идеи, ко
торая помогает выше поднять 
знамя «афганского» ветеран
ского движения.

В нём уже с трудом угады
вается десантная бесшабаш
ность. Успешный бизнесмен, 
степенный гражданин... Всё 
меняется только один раз в 
год, 2-го августа. Когда он 
надевает, к восторгу жены 
Марины и сына Антона, де
сантный берет и перестаёт на 
несколько часов быть Алек
сандром Михайловичем. Воз
вращается в молодость, в те 
дни, когда Сашка Бережнов 
на броне уходил с друзьями 
на боевые. И не знал, вернёт
ся ли назад...

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКАХ: листая 

«дембельский» альбом; при
глашение от М.С.Горбачёва; 
такими они были на войне.

Фото 
из личного архива

А. Бережнова.

ставление о состоянии своего 
здоровья (именно общие сведе
ния, а не конкретный диагноз). 
Причём, все обследования в та
ких центрах проводятся совер
шенно бесплатно.

-Мы выявляем факторы ри
ска, чтобы предотвратить раз
витие сахарного диабета, ин
фаркта, инсульта... Учим людей 
вести здоровый образ жизни, 
даём рекомендации по правиль
ному питанию, двигательной 
активности, - рассказывает за
ведующая кушвинского центра 
здоровья Любовь Чиркова.

Каждому человеку даются 
конкретные рекомендации либо 
он направляется к соответству
ющему специалисту. Возможно, 
кто-то после консультаций за
думается о своём образе жизни. 
Врачи и медсёстры центра уже 
задумались. Многие из них зна
чительно сбросили вес, стали 
заниматься лечебной физкуль
турой.

Число желающих попасть в 
кушвинский центр здоровья каж
дый месяц увеличивается: если 
в январе здесь приняли всего 
20 человек, то в апреле - около 
пятисот. С момента открытия в 
центре побывали примерно пол
торы тысячи человек. До конца 
года медики планируют принять 
ещё четыре тысячи. В ближай
ших планах - открытие детского 
центра здоровья.

Ирина АРТАМОНОВА.

к своему делу, специалисты 
Роспотребнадзора активно 
используют предусмотрен
ные законом меры воздей
ствия. В январе-марте 2010 
года за нарушение санитарно- 
эпидемиологических тре
бований к питьевой воде 
руководство Сухоложского 
территориального отдела об
ластного управления Роспот
ребнадзора привлекло к адми
нистративной ответственности 
двух должностных лиц и одну 
организацию.

Татьяна БУРДАКОВА.

http://www.starikam.ru
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В
ПЕРВЫЕ я узнал о паломничестве старообрядцев на Ве
сёлые горы в раннем детстве, от моей матери. Жили мы 
тогда в Быньгах, что под Невьянском. Однажды, в конце 
лета, ехали с ней на колхозной лошади, запряжённой в телегу, 

со своего покоса и, когда спускались с горы к мосту, через реку 
Нейву, мать, увидев вдали вершины Уральских гор, цепью протя
нувшиеся с юга на север в золотом сиянии заходящего солнца, 
вдруг как-то взволнованно произнесла:

-Вон они, наши святые горы! Там могилы наших праведни
ков.

Страдающий с детства повышенной любознательностью, я 
стал приставать к ней с вопросами об этих горах, куда она, ока
зывается, несколько раз ездила в детстве с родителями и ходи
ла туда пешком, будучи взрослой. Вечером, после ужина, она 
рассказала об этом.

-Там собирались толпы верующих старообрядцев со всей 
России. Старики и дети ехали туда обычно на лошадях, в брич
ках, а молодые и здоровые шли пешком по лесным дорогам и 
тропам. Нас было много, детей и отроков, так как родители всег
да брали детей на святые горы. 
Ночевали у костра, спали в ша
трах или палатках, некоторые 
на подстилке, прямо под теле
гой. А утром и вечером моли
лись на могилах святых отцов: 
Гермона, Максима, Григория и 
убиенного отца Павла.

В студенческие годы, в зим
ние каникулы, впервые побывал 
там сам. Было это так: гостил у 
однокурсника Александра Лю
бимова в поселке Карпуши- 
ха, раскинувшемся недалеко 
от Весёлых гор. Саша рос без 
отца - его воспитывали дядька 
Савелий Яковлевич Третьяков и 
его жена Домна Петровна. Все 
они были раскулачены в годы 
коллективизации и сосланы в 
этот горняцкий поселок. Са
велий Яковлевич, невысокий 
коренастый кержак, узнав, что 
я тоже из кержацкой семьи и 
мать моя бывала на Весёлых 
горах, оживился:

-Да, тысячами сюда соби
рались наши единоверцы на 
Петров день, в начале июля. 
Мы тоже с Домной ходили, тут 
рядом. А после, в шестидеся
тых годах, запретили власти, 
мол, лес палят эти паломники, 
а один шахтёр - дурак - взял на 
руднике взрывчатку, да и взор
вал могилу отца Павла. У него 
там мраморный крест стоял. 
Вот тогда и запылали леса, то 
ли от засухи, то ли из мести их 
поджигали, но много леса вы
горело.

-Сано, - обратился он к пле
мяннику. - Ты завтра своди 
парня на могилы святых отцов, 
особенно к отцу Павлу, его вто
рой раз убивают. Встаньте на лыжи и идите, снег-то нонче не
глубокий.

Так я попал на Весёлые горы. До сих пор помню эту волнующую 
душу картину. Густая тайга у подножия и на склоне гор, могучие 
ели, как великаны в боевых шлемах. Пушистые зелёные сосны, 
кедры, лиственницы, голые берёзы и осинки, поющие на ветру, 
лесные поляны и болота, покрытые ослепительно белым снегом. 
Удивительно, как же сюда летом, через топи и чащобу, проходили 
толпы людей и даже проезжали на конских повозках?

Мы дошли до могилы отца Павла, она самая дальняя, непода
леку от горы Старик-камень. Следует сказать, что святыми для 
старообрядцев эти места стали именно из-за захоронений их 
праведников, чьи могилы появились прямо в тайге, где те вели 
отшельнический образ жизни. Поклониться им и шли, начиная 
с XIX века, сторонники древней веры. Мой товарищ нашёл ме
сто, где была могила убиенного старца Павла с установленным 
когда-то на ней мраморным крестом. Но уже к тому времени, а 
это было где-то полвека назад, от надгробия практически ничего 
не осталось.

-Его старообрядцы более других почитали, - сказал Саша, 
пока мы стояли у засыпанного снегом холма. - Некоторые па
ломники, особенно те, кто шёл со стороны Нижнего Тагила, 
только его и посещали. Он был убит кем-то, а по убитым больше 
всего страдают...

Кстати, откуда взялось такое название - Весёлые горы? Ве
роятно, это обобщённое обозначение местности на Среднем 
Урале. На самом деле каждая гора имеет свое название. Это 
как бы череда гор, которые протянулись с юга на север по вос
точному склону Уральского хребта. Начинаются они недалеко от 
посёлка Карпушиха и заканчиваются у поселка Висим. Почему 
Весёлые? Возможно, так их называли «весёлые» люди, которые 
скрывались там от властей, демидовских стражников и гонений 
никонианской церкви. А может, просто красивые весёлые места, 
где и дышится легко, и смотреть приятно на эту чудную перво
зданную природу.

По вершинам Весёлых гор проходит условная граница между 
Европой и Азией. Здесь наиболее высокие вершины: Белая, По
перечная, Билимбай, Старик-камень и другие. Среди гор через 
леса и болота весело бегут ручьи и небольшие быстрые речки. 
Те из них, что текут на восток, впадают в реку Тагил, а которые на 
запад - в горную красавицу Чусовую.

Ч
ЕРЕЗ много лет, уже в 2002 году, мне попалась в магазине 
Невьянского музея книга местного издания под названием 
«Демидовы гнезда», в которой был опубликован очерк В. 
Санина «На Весёлых горах».

На первой странице, в сноске, наш уральский писатель- 
краевед Юний Алексеевич Горбунов рассказывал, как он разы
скал забытый очерк забытого журналиста.

«В. Санин - псевдоним уральского журналиста Владимира 
(Василия) Николаевича Афанасьева, который в 1908 году был 
фельетонистом газеты «Уральская жизнь». Однако очерк «На Ве
сёлых горах» был издан отдельной брошюрой в 1910 году, отпе
чатан в типографии газеты «Уральский край» и больше не пере
издавался. А брошюра, насколько нам известно, наличествует 
только в фонде библиотеки Свердловского областного краевед
ческого музея», - читаю у Юния Горбунова.

Этот очерк сильно меня заинтересовал. О моих родных краях 
всё написано, и о нашем народе, и о том, что было век тому на
зад. Попытался выяснить судьбы некоторых героев очерка, в том 
числе возницы автора - Григория Селиверстовича Ваганова, а 
также невьянского начётчика Афанасия Трофимовича Кузнецо
ва, Николая Трефиловича Филатова - иконописца из Уткинско- 
го завода, и сына известного в своё время на Урале начётчика и 
иконописца Трефилия Филатова.

Нынешний староста Невьянской общины старообрядцев Ва
силий Панфилович Васильев, выслушав меня, сказал, что Вага
новых среди невьянских староверов было много, но Григория 
Селиверстовича он не знает и не слышал о таком. А вот о начёт
чике Кузнецове он слышал много хорошего:

-Это был очень грамотный человек, не раз вступал в горячие 
споры и диспуты о старой вере. Как активный борец за свою веру, 
он в тридцатые годы был репрессирован и отправлен в лагерь 
для заключённых на Алтае, где впоследствии был расстрелян.

Кстати, имя невьянского начётчика Афанасия Кузнецова 
встречается в очерке В. Санина не раз. А вообще очень интерес
но читать о том, как происходили моления на могилах праведни
ков тогда, почти сто лет назад. Это стоит процитировать.

«Первой оказалась могила Термона. Перед моими глазами 
открылось оригинальное зрелище. Поляна площадью десятин 
в шесть, окружённая сплошной стеной столетнего леса, отсто
ящая на десятки вёрст от жилых центров, представляла собой 
густонаселённый табор. На всех направлениях виднелись сотни 
повозок, палаток, дымились костры и вокруг всего этого копо
шилось бесчисленное множество людей - мужчины, женщины, 
дети.

Женщины, все без исключения, были в белых рубашках, чёр
ных сарафанах и чёрных же платках на голове. Мужчины - боль
шинство в длинных кафтанах, похожих на подрясники православ
ных дьячков. Оказалось, ждали иконы. Со всех сторон большими 
толпами паломники направлялись под дощатый навес, помеща
ющийся в самом центре поляны. Войдя под навес, старообряд
цы быстрым движением творили двуперстное знамение и клали 
земные поклоны по направлению простой деревянной колоды, 
под которой и покоился прах достопочтимого старца».

А вот уже в описании В. Санина появляется тот самый начёт
чик Кузнецов во время молений на могиле инока Григория.

— ОЧЕРК----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Алексей Корюков

Весёлые горы

«Молитва закончилась в час ночи. После молитвы над тысяч
ной толпой на возвышении появилась худощавая хрупкая фигур
ка начётчика А. Т. Кузнецова с белокурой головой и блестящи
ми глазами. Лицо Кузнецова освещал пламенем свечи старец 
- инок Антоний.

Кузнецов обратился к паломникам С речью, в которой призы
вал верующих хранить заветы Христа.

Голос проповедника плавно лился в толпу в тишине звёздной 
ночи, так гармонировавшей с народной проповедью на поляне. 
Наблюдавший эту картину художник воскликнул:

-Да это же первый век и пред нами первые христиане!».

П
О ЛЕГЕНДАМ и рассказам паломников В. Санин сделал 
краткое описание жизни достойных старцев. «Подвиж
ник Григорий был иконописцем и, по преданию, большую 
часть своих икон написал здесь - на горах», - писал он. Но крае

вед из Первоуральска В. Трусов в своей работе «Загадка семьи 
невьянских иконописцев Коскиных», опубликованной в книге 
«Проблемы самоидентификации горнозаводского населения 
Урала», разгадал, что инок Григорий произошёл из семьи не
вьянских иконописцев Коскиных. Обучался у П. Завёрткина. В 
1766-1767 годах по поручению заводских старообрядцев ездил 
в Москву и Петербург, затем ушёл в скит инока Максима, и они 
оба принимали участие в старообрядческом соборе 1777 года 
на Невьянском заводе. Около 1781 года вместе с братией уда
лился на Весёлые горы, в леса, где и оставался до самой смерти. 
Но установить точную дату его смерти не удалось.

А вот дата смерти инока Максима известна - примерно 1782- 
1783 годы, то есть через два года после того, как отец Григорий 
пришёл в его скит. Неизвестно, в каком возрасте умер отец Мак
сим, но явно в почтенном возрасте, как и отец Григорий.

О схимнике отце Гермоне Санин не получил никаких сведе
ний. По рассказам старцев, отец Гермон был отмечен строгой 
постнической жизнью, и смерть его относят к началу второй по
ловины XVIII века, то есть он был современником иноков Макси
ма и Г ригория и, возможно, они знали друг друга.

Об иноке Павле Санин написал: «Он умер позднее других 
отцов-схимников, в начале XIX столетия, и перед смертью его 
посещал житель Невьянского завода Ф.И. Карфизов, которому 
он сказал, что более его в живых не увидят, и заповедал похо
ронить его, где жил, на болотистом месте под открытым небом. 
Вскоре после этого подвижника нашли мёртвым».

А
 ХОДЯТ ли сейчас паломники на Весёлые горы? - 
спросил я как-то настоятеля Невьянской часовни Ва
силия Панфиловича Васильева.

-А как же! Ходят! - с душевной радостью отозвался он. - Три 
года назад возобновились молитвы на могилах святых отцов. 
Народу, по сравнению с прошлыми временами, пока немного, 
но число их с каждым годом растёт! А ты (у старообрядцев не 
принято «выкать» между собой, они обращаются к единоверцам 
как к родным людям. - Прим, автора) как знаешь о Весёлых го
рах?

-Мать моя неоднократно бывала там и всегда с восторгом 
рассказывала об этом.

Я рассказал, как зимой ходил туда на лыжах, когда могила 
отца Павла уже была взорвана.

-Да, все эти акты и запреты значительно подорвали нашу 
веру, - печально закончил Василий Панфилович.

Летом прошлого года я всё же решил посетить Весёлые горы 
вместе с паломниками. 8 июля 2009 года приехал на своей ма
шине в посёлок Карпушиха, откуда паломники начинают свой 
путь к могилам праведников.

Остановился в Карпушихе, недалеко от маленького магазина, 
в котором местные и приезжие покупают необходимые продук
ты. Здесь же, поблизости от магазина, асфальтированную ав
тотрассу Кировград-Левиха пересекает насыпная каменистая 
горная дорога, уходящая от старого кладбища, где находится 
могила отца Гермона, в сторону Весёлых гор. Там же недалеко 
находится и новое кладбище, где могила отца Максима.

У перёкрестка встретил группу паломников: шесть пожилых 
женщин и бородатого старца. Разговорились, выяснил, что они 
из Нижнего Тагила, посетили накануне все могилы и только что 
пришли с могилы отца Гермона. Сказали, что на вечернюю мо
литву там собралось около восьмидесяти человек. В основном 
из Невьянска, Нижнего Тагила, Ревды, Полевского, одна семья 
приехала на машине даже из Перми. Времена сменились, сей
час пешком сюда редко кто ходит, в основном все паломники 
добираются на машинах или заказывают маршрутные такси. Вот 

и мои новые знакомые ждали маршрутку, которая вчера их при
везла, а сегодня увезёт обратно домой.

Вскоре стали собираться другие паломники. Большинство 
было из Невьянска. Собралось десятка три людей разного воз
раста. В основном это были женщины среднего и пожилого воз
раста. Мужчин и старцев оказалось раза в три меньше, было не
сколько ребятишек.

Узнав, что я намереваюсь описать свое посещение могил 
святых отцов вместе с Паломниками, один пожилой мужчина из 
Нижнетагильской общины стал горячо возражать.

-А мы не хотим, чтобы о нас писали! И вообще, чтобы кто-то 
узнал о нашем молении на святых могилах!

К нему присоединился старец из Ревды с клиновидной бород
кой, который стал поучать меня, полагая, что я не знаю истории 
старообрядчества.

-Мы не относимся к официальной церкви. Нас она всегда 
притесняла, поэтому мы не хотим, чтоб кто-то знал о наших мо
лениях.

Я стал объяснять, что сам из старообрядческой семьи и ни
чего богохульного писать не 
собираюсь. Привёл строки из 
очерка В. Санина, где сказано, 
что главы старообрядческих 
общин сто лет назад не препят
ствовали тому, чтобы их палом
ничество предавали гласности. 
Многие с удовольствием бесе
довали с журналистом о про
блемах старообрядчества, а 
начётчик Кузнецов и отец Увар, 
руководившие молитвами, 
даже позировали художнику, 
который написал их портреты.

Но мои оппоненты смотре
ли на меня с сомнением. Этот 
случай лишний раз свидетель
ствовал о том, что некоторые 
современные староверы часо
венного толка всё ещё предрас
положены к тайному и скрытно
му ведению своих религиозных 
обрядов. И этому не стоит 
удивляться: за 350 лет репрес
сий и гонений на старую веру 
некоторые верующие перехо
дили и сейчас ещё переходят к 
обособленному образу жизни. 
Поэтому за период существо
вания старообрядчества воз
никло множество сект, толков 
и согласий. Есть обособленные 
согласия, состоящие из старо
обрядцев нескольких сел и 
деревень или представителей 
одного района. Такое дробле
ние и обособление староверов 
приводит к тому, что молодёжь 
уходит от своих общин и попа
дает в сети сектантов, которые 
сейчас действуют очень актив
но.

Некоторые из старообряд
цев и сейчас стараются духов
но отделиться от государства, 

отказываются от паспортов, пенсий, не участвуют в переписи 
населения и в выборах в государственные органы. Но истинные 
староверы никогда не уходили от мира добровольно и не игнори
ровали государственную власть, которая зачастую обращалась 
с ними не по-божески. В тайные скиты и в пустыни удалялись, 
как правило, одинокие иноки, не терпящие суеты мирской, или 
же раскаявшиеся грешники для очищения души.

Но вскоре наши споры утихли. Мы вместе пошли к святым мо
гилам. Посмотрите на этот снимок, сделанный мною в той по
ездке, где паломники собрались после молитвы на свою общую 
трапезу. Даже не верится, что это - наши с вами современники. 
Взгляните на их лица, на одеяния, на то, как чинно они расселись 
за столами. Будто осколок старой Руси, исчезнувшей, казалось, 
безвозвратно, вдруг чудесным образом сохранился в этих запо
ведных уральских лесах. Вот она, тайна Весёлых гор!

КОНЦЕ работы над этим очерком у меня сам собою возник 
вопрос о будущем старообрядчества и возможности объ
единения их в единую церковь, какая была до раскола.

Однажды при встрече задал такой вопрос настоятелю Христо- 
Рождественского храма Русской православной старообрядче
ской церкви в Екатеринбурге, что в районе ВИЗа, отцу Павлу 
Зырянову.

-Мы всегда готовы на единение и согласие всех староверов 
в единую церковь. Всё-таки одна вера, один Господь Бог, одни 
обряды и книги для богослужения, одни иконы и справляем оди
наково все церковные праздники. Я тоже год назад служил мо
литву на могилах иноков Гермона, Максима, Григория и Павла. 
Со мною был и староста Невьянской часовни Васильев. Нам не
чего делить, но до объединения всё никак не доходит. Так и бу
дут они, видимо, постепенно отмирать, так как число верующих 
часовенного толка, то есть беспоповцев, постепенно уменьша
ется. Мы же находимся под управлением митрополита Москов
ского и всея Руси Корнилия. У нас есть храмы, монастыри, ду
ховные училища, где готовят священников, действует около 250 
приходов по России. А у них сейчас мало грамотных пастырей и 
начётчиков, так что скоро и молитву вести будет, наверное, не
кому.

На этот же вопрос В. Васильев саркастически улыбнулся и 
резковато ответил:

-Нам триста пятьдесят лет все предрекают и предсказывают, 
что мы скоро исчезнем в никуда или перейдём в никонианскую 
церковь! А мы всё живём и молимся, как наши отцы и деды, кре
стим детей и освящаем браки. Мы с момента раскола были го
нимы, и у нас не было возможности готовить своих священников, 
поэтому службу ведут наиболее грамотные прихожане, старо
сты, уставщики и начётчики. Так сложилось исторически.

Конечно же, я с ним согласился. Хотя понимаю и то, что если 
так стремительно убывает население страны и особенно рус
ское, сельское население, без людей остаются многие деревни 
и села, и не только на Урале и в Сибири, но и в Центральной Рос
сии, на Севере, то естественно снижается и число верующих, и в 
первую очередь сторонников старой веры, которые в большин
стве своем живут в сельской местности.

Вот вам пример - село Таватуй. Когда-то все жители его, а их 
в лучшие годы доходило до тысячи человек, были старообрядца
ми из Поморской древнеправославной церкви. Представители 
других общин и религий здесь не приживались. У них была своя 
часовня, в которой крестили детей и проводили все традицион
ные обряды. Сейчас старожилов-староверов осталось не более 
ста человек, часовни нет, службы не проводятся. И вера их, по
нятно, угасает.

А всё началось с лихих годов перестройки, когда развалили 
местный совхоз и рыболовецкую артель, трудоспособному на
селению негде стало работать, многие стали продавать свои 
дома в этом красивом месте и уезжать в близлежащие города. 
А на месте старинных красивых деревянных изб представители 
«новых русских» стали строить несуразные кирпичные особняки, 
окружённые крепостными стенами из кирпича и камня. Так ста
ринная деревня со своим самобытным укладом превратилась в 
дачный посёлок.

Очень жаль, что исчезает целый пласт самобытной русской 
культуры, носителями которой являются старообрядцы. Вот и 
название Весёлые горы, возможно, уже завтрашнему поколе
нию уральцев ничего ни о чём не скажет. А ведь с ними связана 
очень интересная страница духовной жизни Урала.

НА СНИМКЕ: современные паломники на Весёлых горах 
во время трапезы.

Фото автора.

■РЕПЛИКА

Сохраните 
Георгиевскую 

ленту!
Почти полтора месяца прошло, как страна 
отпраздновала День Победы над фашизмом. И, 
наверное, самым популярным символом этой победы 
стала чёрно-оранжевая георгиевская лента, которую 
благодарные потомки победителей прикрепляли к 
лацканам пиджаков и курток, повязывали на антенны 
автомобилей.

Георгиевская лента, чьи 
цвета символизируют огонь 
и дым сражений, стала выра
жением нашей благодарно
сти ветеранам: «Мы помним, 
мы благодарим вас за победу 
и мирную жизнь!» Поэтому 
обидно видеть сегодня вы
цветшие, обтрёпанные и 
пыльные ленточки, которые 
развеваются на автомоби
лях. Они смотрятся уже не как 
символ праздника и памяти о 
победителях, а как атрибут 
Дня Победы, который забыли 
снять. Можно понять некото
рых водителей, дескать, этот

год объявлен годом 65-ле
тия Победы и георгиевскую 
ленту можно возить сколько 
захочется. Но давайте заду
маемся и над тем, что этот 
символ воинской доблести и 
отваги - это ещё и память о 
наших воинах, а память нель
зя осквернять пренебреже
нием. Мне кажется, надо с 
этим считаться и надо снять 
георгиевские ленты с машин, 
постирать, выгладить их и 
сохранить их до следующего 
Дня Великой Победы!

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ИСТОРИЯ И МЫ

Берег Шитовского
озера - стоянка

древнего человека
Многочисленные орудия труда и предметы быта 
древнего человека найдены на берегу Шитовского 
озера.

Специалисты пришли к 
выводу, что берега этого 
уральского озера - стоянка 
древнего человека.

Судя по всему, люди здесь 
жили около десяти тысяч лет 
назад. Об этом свидетель
ствуют находки - каменные 
ножи, рубила, наконечники 
для стрел, скребки для вы
делки шкур, кусочки керами
ческой посуды...

Кстати, вот уже несколь
ко лет в раскопках на берегу 
озера принимают участие не 
только сотрудники Инсти
тута истории и археологии 
УрО РАН, но и краеведы из 
Верхней Пышмы. Большую 
помощь в этом деле оказы
вают и энтузиасты из ека
теринбургской туристиче
ской организации «Команда 
искателей приключений», 
возглавляет которую ураль
ский путешественник, дей
ствительный член русского 
географического общества 
Алексей Слепухин.

Под его руководством в 
прошлом полевом сезоне 
на берегу Шитовского озера 
свои первые уроки археоло
гии проходили школьники из 
Верхней Пышмы. Буквально 
у береговой линии ребята 
нашли несколько предме
тов из мастерской древнего

человека. Все эти находки 
переданы в краеведческий 
музей верхнепышминской 
школы №4.

-Однако самые удиви
тельные находки вблизи Ши
товского озера - это дольме
ны, -рассказывает Слепухин. 
- Специалисты их называют 
мегалитическими памятни
ками. Одним из первых в этих 
краях их обнаружил местный 
краевед, геолог Анатолий Ар
хипович Бодрых ещё в 1950-х 
годах. Странные домики из 
больших гранитных плит его 
заинтересовали. Он расска
зал о них археологам. Позже 
уже вместе с ними Бодрых 
исследовал около десятка 
необычных каменных постро
ек.

В настоящее время, по 
словам Слепухина, на Сред
нем Урале известно о суще
ствовании более 200 дольме
нов. Их назначение, кстати, 
до сих пор мало изучено. Ар
хеологи затрудняются ска
зать, для чего их строили 
наши далёкие предки. Ясно 
одно: берег Шитовского озе
ра около 10 тысяч лет назад 
представлял собой довольно 
обжитой край, который ждёт 
дальнейших исследований.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Ждите писем
В этом году более двух миллионов жителей 
Свердловской области получат так называемые «письма 
счастья» с извещениями Пенсионного фонда РФ.

Рассылка писем застрахо
ванным лицам с извещения
ми о состоянии специальной 
части индивидуальных лице
вых счетов в системе обяза
тельного пенсионного стра
хования уже началось. Она

гражданином управляющая 
компания инвестировала 
его пенсионные накопле
ния. Ежегодно после полу
чения очередного извеще
ния ПФР гражданин может 
определиться, что делать со

осуществляется по адресам, 
указанным работодателями в

своими накоплениями даль
ше, кому передать в дове-

индивидуальных сведениях, 
представленных на работ
ников в органы Пенсионного 
фонда РФ.

Стоит отнестись внима
тельно к заказному письму 
из ПФР, ведь в извещении 
содержится информация о

рительное управление свои 
накопительные средства: 
государственной или част
ной управляющей компании 
либо негосударственному 
пенсионному фонду. Этот 
выбор необходимо сделать 
до 31 декабря текущего

суммах страховых взносов, 
уплаченных страхователя
ми на финансирование на
копительной части трудовой 
пенсии в 2009 году и пред
шествующие годы, а также 
о суммах дополнительных 
страховых взносов на накопи
тельную часть трудовой пен
сии, уплаченных в 2009 году 
в соответствии с Федераль
ным законом от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на нако
пительную часть трудовой 
пенсии и государственной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений», 
взносов работодателей (в 
случае их уплаты), о суммах 
государственного софинан- 
сирования формирования 
пенсионных накоплений.

Также в извещении ПФР 
указывается, с какой эф
фективностью выбранная

года.
Извещение ПФР содержит 

ещё и обращение Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации к застрахованному 
лицу о добровольном всту
плении в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии, о 
программе государственно
го софинансирования пенси
онных накоплений.

Планируется, что рассыл
ка завершится до 1 сентября 
2010 года.

Если по каким-либо при
чинам вы не получите изве
щение, можно обратиться в 
территориальный орган Пен
сионного фонда по месту жи
тельства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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«Белая ворона»
среди русских капиталистов

Сразу две знаменательных даты отмечает 
в этом году Сухой Лог: 300 лет со дня 
образования города и 80 лет со дня пуска 
Сухоложского цементного завода.

Создавать Сухоложский цементный завод на
чал ещё в 1914 году известный российский пред
приниматель, промышленник Николай Васильевич 
Мешков, который приехал в Сухой Лог и заложил на 
окраине рабочего посёлка большую стройку.

Промышленник имел на руках разрешение пра
вительства России на постройку железной дороги 
Оренбург - Уфа - Пермь - Печора - Индига, то есть 
до бухты на побережье Ледовитого океана. К 1914 
году трасса железнодорожной ветки была разведа
на и, видимо, уже был готов проект её прокладки. 
Запланированное строительство вдоль западных 
склонов Уральских гор в несколько тысяч киломе
тров нуждалось в крупных поставках цемента. Ради 
этого Мешков купил завод на Волге, став во главе 
товарищества глухоозёрских портландцементных 
заводов. Одновременно задумал построить ещё 
один - в Сухоложье, богатом разведанным место
рождением известняка. Будущее предприятие он 
предназначал дочери в качестве приданого.

Через три года после закладки завода, в сен
тябре 1917 года, в Сухой Лог была командирована 
из Петербурга правительственная комиссия, ко
торая составила подробный отчёт о возведённых 
объектах. В отчёте названы главный корпус с це
ментными силосами, силовая электроподстанция, 
склад, слесарная мастерская, лесопилка, девять 
двухэтажных и пять одноэтажных домов. Но техно
логическое оборудование, закупленное у немецкой 
фирмы, не удалось получить из-за продолжавшей
ся Первой мировой войны.

Местным краеведам удалось собрать о 
Н.Мешкове довольно обширный и познаватель
ный материл. Он остался в людской памяти как 
настоящий патриот России. Был знаком с прогрес
сивными деятелями страны, с пермскими социал- 
демократами. Оказал большую материальную 
помощь в создании Пермского университета, вы
делив безвозмездно 500 тысяч рублей и передав 
огромные корпуса «Дома просветительных учреж
дений».

В журнале «Урал» в № 12 за 1973 год был опу
бликован очерк Р. Рабиновича о Мешкове «Опас-

ный миллионер». В тексте приведена справка 
Петроградского охранного отделения с характери
стикой на промышленника: «В марте 1902 года был 
арестован и привлечён в качестве обвиняемого 
за пожертвование на устройство учредительского 
съезда и предоставление своей квартиры для про
ведения одной из сходок. В 1908 году был подвер
гнут обыску за связь с одним эсером, казнённым в 
том же году из-за покушения на великого князя и 
нескольких царских сановников».

Л.А. Фотиева, соратница В.И. Ленина, кста
ти, несколько недель жившая в Сухом Логу в 1943 
году и читавшая лекции в клубе шамотного заво
да, так отзывалась о Мешкове: «Поначалу Николай 
Васильевич плохо разбирался в программах по
литических партий. Его «охаживали» социалисты- 
революционеры. Одно время давал деньги мень
шевикам, но в конце концов встал на сторону 
большевиков, помогал им материально. Во время 
забастовки почтовиков в Перми 1905 года Нико
лай Васильевич вызвал председателя стачечного 
комитета и сказал: «Бастуйте, сколько вам надо, я 
буду платить вам вашу заработную плату». За это 
его судили. Но «капитал» и тогда имел решающую 
силу, и Н.В. Мешкова оправдали».

В первые бурные дни революции Николаю Ва
сильевичу вновь пришлось просидеть в тюрьме, 
но уже как бывшему капиталисту. Был освобож
дён, и по предложению Л.Б. Красина и с полного 
согласия В.И. Ленина, который знал о нём ещё до 
революции, получил назначение в Наркомат путей 
сообщения - консультантом по водному транс
порту.

Мешкова хорошо знал и А.М. Горький, упоминал 
его в своих произведениях. Наравне с Саввой Мо
розовым он называл его «белой вороной» в среде 
русских капиталистов.

В 1931 году Советское правительство назначи
ло Н.В. Мешкову персональную пенсию. После тя
жёлой болезни он скончался 19 июня 1933 года в 
возрасте 83 лет и похоронен в Москве. Неизвестно, 
знал ли он тогда, что его детище в Сухом Логу до
строено и начало производить продукцию. Сегодня 
СЦЗ - градообразующее предприятие. С ним свя
зана жизнь каждой третьей сухоложской семьи.

КАК «ВАЛЮТУ» 
НАЗОВЁТЕ...

Село старинное. А вот ува
жаемому и, без преувеличе
ния, обожаемому в Сарсах КФК 
«Успех» исполнилось нынче 
всего десять лет. Авторитет 
Владимира и Валентины Айме- 
товых, подхвативших с подвиж
никами землю и молочное про
изводство бывшего совхоза, 
держится здесь на самоотдаче 
руководителей и каждого чле
на коллектива. Для успешных 
(без кавычек!) людей работа на 
благо хозяйства, семьи и села 
стала неотъемлемым условием 
жизни.

фарфоровая фигурка коровы. 
Её в знак взаимовыгодного 
сотрудничества преподнесло 
крестьянам ЗАО «Первая мо
лочная компания». Екатерин
буржцы стаби'льно закупают в 
«Успехе» молоко.

Дело в том, что сарсинцы не 
подкармливают животных био
добавками, стимулирующими 
лактацию. Рекордных надоев, в 
силу этого, не получают. Бурён
ки, а их здесь 340 голов, дают 
по тринадцать с половиной ли
тров молока в сутки.

-Мы могли бы при желании 
покупать комбикорм с БАДами 
и получать от каждой коровы

Первая молочная компания 
покупает молоко у нас? Только 
такое сырьё годится для изго
товления зернистого творога и 
детских молочных продуктов.

А вообще в «Успехе» из
бегают узкой специализации. 
Молоком и зерном, картофе
лем и дровами занимаются с 
равным усердием. И даже цех 
по розливу питьевой воды вот- 
вот откроют. Всё здесь идёт в 
дело. И если не продаётся по 
выгодной цене в силу разных 
обстоятельств, то использует
ся на собственные нужды.

Скажем, когда продажная 
стоимость зерна опустилась

лит крутить мини-турбину и вы
рабатывать электрический ток: 
на подсветку площадки, где в 
момент нашей встречи достра
ивалась банька по-чёрному, 
должно хватить.

-В бане наши люди, вернув
шись с поля, попарятся, здесь 
посидят, отдохнут, - простёр 
десницу у плотины (как Пётр I 
у Невы!) Владимир Айметов. - 
Зимой ещё надо оборудовать 
трассу, чтобы дети могли без
опасно с горы кататься.

-А почему баня по-чёрному?
-Так от неё больше пользы.
На самом высоком месте 

села, где когда-то обитали сё-

Михаил КАРМАНОВ.

Министерство здравоохранения Свердлов
ской области объявляет о приёме документов для 
участия в конкурсе на включение в кадровый ре
зерв на должность государственной гражданской 
службы Свердловской области:

ведущего специалиста отдела первичной 
медико-санитарной, скорой медицинской по
мощи населению.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) 

образование; знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, указов Пре
зидента Российской Федерации, постановлений 
правительства Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, указов и распоряжений гу
бернатора Свердловской области, постановлений 
и распоряжений правительства Свердловской об
ласти, иных нормативно-правовых актов, регули
рующих вопросы в сфере здравоохранения, феде
рального и областного законодательства в сфере 
государственной гражданской службы, структуры 
органов государственной власти Свердловской 
области;

Профессиональные владения и навыки: оп ыт 
аналитической работы, свободное владение пер
сональным компьютером, уметь работать с за
конодательными и нормативными актами, уметь 
готовить деловые письма и иные документы, опыт

организаторской работы в системе здравоохране
ния.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- копии документов о специализации, повыше

нии квалификации, о присвоении учёной степени, 
учёного звания (по желанию гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоро
вья.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 
июль 2010 г.

Документы для участия в конкурсе прини
маются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 
346, кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкур
се можно получить по телефонам: 270-18-54, 
270-18-55, факс: 270-19-58. Информация о 
конкурсе размещается на сайте правительства 
Свердловской области www.midral.ru

Юбилейное торжество в 
сельском Доме культуры - с 
песнями народного коллектива 
«Сарсаде», показом докумен
тального фильма собственного 
производства о становлении 
хозяйства и прочими празднич
ными мероприятиями - отло
жили до окончания посевной. 
Собкору «ОГ» довелось пови
даться с именинниками накану
не юбилея. И поговорили с сар- 
синцами не в поле, как бывало 
раньше, а в черте села.

В конторе КФК «Успех» люд
но. Пока глава крестьянского 
хозяйства Владимир Иванович 
отлучился по делам, его жена 
Валентина Ивановна, она же 
бухгалтер, рассчитывалась с 
людьми: «День у нас такой».

В Сарсах по-прежнему в ходу 
собственная валюта. Так назы
ваемые «успешки» номиналом 
в25,50,100... дотысячи рублей 
каждая. Сумма отпечатана на 
небольшом квадратике. Фоном 
служит картинка на сельскую 
тему (коровы, поле - дизайн 
главного агронома Леонида 
Каныкаева). Степень защиты - 
ламинат. У каждого сотрудника 
«Успеха» в кошельке водятся та
кие деньжата. Как запустили их 
в обращение на заре становле
ния хозяйства в пору дефицита 
наличных средств, так полтора 
миллиона рублей по селу и хо
дит. Невзирая на финансовый
кризис, здесь всегда работали 
и работают «за деньги». Рари
тетные «успешки» отмене не 
подлежат, зато в любое время 
их можно обменять на наличку 
или продукцию хозяйства - она 
того стоит.

ЦЕНА КАЧЕСТВА
На шкафу в конторе «Успе

ха» красуется расписанная

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Наш корабль идёт ровно», - по-морскому объяснил положение дел Владимир 
Айметов, глава крестьянского хозяйства «Успех». Село Сарсы муниципального 
образования Красноуфимский округ, где находится основная производственная база 
сельхозпредприятия, - одно из благодатных мест Среднего Урала. Качество жизни у 

^работящих крестьян здесь выше, чем у обитателей муниципального центра.

по 15 и более литров молока, - 
пояснил при встрече Владимир 
Айметов. - Но желания такого 
нет: при таком кормлении и 
интенсивной эксплуатации ко
ровы протянут от силы лет по 
пять-шесть. А наши благопо
лучно живут лет по 10-12. Ещё 
один резон - экологически чи
стый продукт. Почему, скажем,

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
Ведущая группа должностей категории

"Руководители»
- Заместитель начальника отдела над

зора за деятельностью в гражданской авиации 
(г.Екатеринбург) (1 вакансия);

- Заместитель начальника отдела надзо
ра за обеспечением транспортной безопасности 
(г.Екатеринбург) (1 вакансия).

Требования к должностям государственной 
гражданской службы:

- высшее профессиональное образование,
- не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырёх лет стажа рабо
ты по специальности.

Ведущая группа должностей категории 
"специалисты»

- Главный государственный инспектор При
обского территориального отдела государственно
го авиационного надзора (г.Тюмень) (1 вакансия);

Требования к должностям государственной 
гражданской службы:

- высшее профессиональное образование,
- не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырёх лет стажа рабо
ты по специальности.

Старшая группа должностей категории 
"специалисты»

- Старший государственный инспектор отде
ла надзора за деятельностью в гражданской авиа
ции (г.Екатеринбург) (1 вакансия);

- Государственный инспектор отдела над
зора за деятельностью в гражданской авиации 
(г.Екатеринбург) (1 вакансия);

- Государственный инспектор отдела надзо
ра за обеспечением транспортной безопасности 
(г.Салехард, г.Сургут, г.Курган) (3 вакансии);

- Государственный инспектор Приобского 
территориального отдела государственного авиа
ционного надзора (г.Тюмень) (5 вакансий).

Требования к должностям государственной 
гражданской службы:

- высшее профессиональное образование,
- без предъявления требований к стажу.

Старшая группа должностей категории 
"Обеспечивающие специалисты»

- Старший специалист 2-го разряда отдела 
надзора за обеспечением транспортной безопас
ности (г.Салехард, г.Ханты-Мансийск) (2 вакан
сии);

- Старший специалист 1-го разряда от
дела дежурно-диспетчерского обеспечения 
(г.Екатеринбург) (1 вакансия).

Требования к должностям государственной 
гражданской службы:

- среднее профессиональное образование, со
ответствующее направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу.

Условия прохождения государственной граж
данской службы установлены Федеральным 
законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Фе
дерации».

Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить в управление следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету;
- две чёрно-белые фотографии (3x4), выполнен

ные на матовой бумаге, без уголка;
- копию паспорта или заменяющего его доку

мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс;

- копию трудовой книжки (за исключением слу
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

- копию страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

- копию свидетельства о постановке физиче
ского лица на учёт в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации 
(ИНН);

- копию документов воинского учёта - для во
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на во
енную службу;

- копии документов о профессиональном об
разовании, а также по желанию гражданина о до
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения о на
личии (отсутствии) заболевания, препятствующе
го поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или её прохож
дению, утверждённого приказом Минздравсоц
развития России от 14.12.2009 г. № 984н (форма 
№ 001-ГС\у);

-справки о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера гражданина, пре
тендующего на замещение должности федераль
ной государственной службы, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме, утверж
дённой Указом Президента Российской Федера
ции от 18.05.2009 г. № 559.

Документы принимаются в полном ком
плекте по адресу: 620089, г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 246 с 22 июня 2010 г. по рабочим 
дням с 8.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) 
и до 17.00 21 июля 2010 г., либо почтой по выше
указанному адресу. Справки по телефону: (343) 
220-22-69.

Бланк анкеты, образец личного заявления, 
бланки справок о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а также 
документы, регламентирующие порядок прове
дения конкурса на замещение вакантных долж
ностей государственной гражданской службы, 
размещены на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 
www.rostrasnadzor.ru

Информация о вакантных должностях госу
дарственной гражданской службы управления 
размещена также на пилотной версии сайта 
Федерального портала управленческих кадров 
www.rezerv.qov.ru

вдвое ниже себестоимости его 
производства, в «Успехе» запа
сы пшеницы и ячменя решили 
«пропустить через коров», то 
есть скармливают скоту. Мо
локо же благодаря областной 
дотации по-прежнему рента
бельно.

«ХОТЬ ПРИБОРОЧКОЙ, 
хоть гвоздиком 

ЗАБИТЫМ...»
Разговорились с управляю

щим хозяйства Иваном Кимае- 
вым. У Ивана Николаевича своя 
философия. Поступательная. 
Каждый день, говорит, надо 
хоть на полпроцента, но доби
ваться улучшения производ
ственных показателей. «Если 
мы будем топтаться на месте, 
то и работать неинтересно. 
Хоть приборочкой, хоть гвозди
ком забитым стоит двигаться 
вперёд».

То, что позитивные позывы 
не расходятся у крестьян с де
лом, подтвердил и начальник 
Сарсинскоготерриториального 
отдела администрации Крас
ноуфимского округа Валерий 
Мезин: «За счёт спонсорской 
помощи КФК «Успех» капиталь
но отремонтирован мост через 
реку Еманзельга (обошлось в 
198тысяч рублей), пешеходный 
мост в село Сарсы-Вторые...».

А вообще по части бла
гоустройства села и быта у 
коллектива «Успеха» планов 
громадьё. Мало что десяток 
жилых домов для сотрудников 
хозяйства приобрели. Теперь 
и о культурном отдыхе одно
сельчан всерьёз задумались. 
Плотину махонькую на запруде 
построили. Её водопад позво-

стры Боголюбского монастыря 
да исцелял людей травами да 
молитвами архимандрит Зоси- 
ма, поставили селяне строй
ную колоколенку. У подножия 
оборудовали купель, к ней сте
каются паломники в урочный 
час. Построили домик над це
лебным родником с «серебря
ной» водой. И, когда его уже 
поставили, узнали, что тем са
мым поучаствовали в конкурсе 
областной программы «Родни
ки». И ведь заняли в тот год вто
рое место. И владыка Викентий 
родник освятил.

МАМА ЗИНА 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Ещё беседуя в конторе с 
управляющим И. Кимаевым, 
заметила, с какой теплотой от
носятся в КФК «Успех» к тру
долюбивым людям. «А других 
нам и не надо», - подчеркнул 
собеседник. «Пусть они город 
подметают», - присоединился 
к разговору и основатель КФК 
«Успех» В. Айметов. На одной 
машине мы стремительно объ
ехали территорию села. Гараж, 
ферма... По пути встречались 
р мастеровыми людьми: один 
взялся водонапорные колонки 
резными теремами украсить, 
другой подрядился площадку 
у плотины оформить. Работу 
оплатит «Успех».

В дороге глава крестьян
ского хозяйства не успел рас
сказать и о малой части трудо
вого коллектива - в штате чуть 
более шести десятков человек 
- но каждый, кого он упомянул, 
достоин отдельного рассказа.

Чего стоит, к примеру, глав
ный агроном Леонид Каныкаев

с тремя дипломами о высшем 
образовании! А семья Григо
рия и Валентины Мешавкиных: 
вернувшись в Сарсы из Полев- 
ского, оба устроились на фер
му «Успеха». За месяц дояр и 
доярка заработали по 19 тысяч 
рублей. Правда, работали без 
выходных. Но и с выходными на 
дойке в Сарсах можно зарабо
тать до 15 тысяч - для села зар
плата завидная.

Заглянув на ферму, знаком
люсь с легендарной «мамой 
Зиной». Должность такая не
формальная у бригадира Зи
наиды Семёновой. С советских 
времён, третий десяток она 
работает на молочном произ
водстве. И с людьми хорошо 
ладит. А подопечные через 
неё все наболевшие вопросы 
решают, что по работе, что по 
зарплате, что по дровам...
ГОРОД И СЕЛО ЕДИНЫ!

На стене в конторе хозяй
ства как директива свыше ви
сит указ Петра I: «Все прожекты 
зело исправны быть должны, 
дабы казну изрядно не разо
рять и отечеству ущерба не чи
нить. Кто прожекты будет абы 
как ляпать, того чина лишу и 
кнутом драть велю в назидание 
потомкам».

Это и девиз основателя 
КФК «Успех» Владимира Ай- 
метова. Не случайно он во 
время последних выборов на 
пост главы Красноуфимского 
округа баллотировался. Голо
сов набрал много, но всё же 
не прошёл. На селе шутят, что 
специально против него голо
совали, «чтоб ты, Володя, от 
нас не удрал!».

А если серьёзно, есть у Вла
димира Ивановича чаяние, о 
котором давно поговаривают в 
Красноуфимске. Пора объеди
нить город и окружающие его 
сёла под крышей одной ад
министрации. Сколько бы на 
чиновничьих креслах сэконо
мили! «А чего нам делить-то? 
И больница у нас одна на всех, 
и милиция одна, - размышлял 
вслух собеседник, - вот бы на 
областном уровне идею под
держали!».

...Предприимчивые люди 
живут в Сарсах, думающие о 
будущем, деятельные. КФК 
«Успех» - локомотив. Но бок о 
бок с его тружениками работа
ют и другие. Пока путешество
вали по селу, к примеру, стало 
известно, что здешний инди
видуальный предприниматель- 
лесопромышленник Вилена 
Пектубаева только что слета
ла в Голландию, где выкупила 
акции одного из деревопере
рабатывающих предприятий 
Среднего Урала.

Созвонившись, односельча
не В.Айметов и В. Пектубаева с 
улыбкой решили: «Будем стро
ить Сарсыград!».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Мама Зина 
на рабочем посту; В. Айме
тов: «Здесь будет город за- 
ложён»; свято место.

Фото автора.

■ ЭНТУЗИАСТЫ

Есть на селе настоящие мужчины
-Дел у каждого из нас хоть 

отбавляй. Но просто душа из
болелась, глядя на нынешнюю 
молодёжь, - говорит тренер- 
общественник села Сладков- 
ское С. Хворов. - Едва ли не 
большинство шатались без 
дела, пивом баловались, кури
ли, а там, глядишь, и до нарко
тиков недалеко... Однако это 
дети наших знакомых, соседей. 
Они растут на наших глазах. 
Кому как, а нам с Василием 
Адамовичем Новиковым далеко 
не безразлична судьба наших 
ребятишек, их здоровье. Вот 
мы и решили увлечь их спортом, 
насколько, понятно, позволяют 
возможности.

Мой собеседник Станислав 
Павлович в молодости актив
но занимался многими видами 
спорта, но предпочитал хоккей с 
шайбой. Помнится, сладковская 
хоккейная дружина, в которой он 
играл, была одной из лучших в 
районе. Но в своё время исчезло 
местное сельхозпредприятие, 
закончилась в селе и поддержка 
детского спорта.

Вот и задумали Василий Но
виков и Станислав Хворов возро
дить на селе хоккей, да не какой- 
нибудь, а настоящий, с кортом,

'Что ни говори, с приходом рыночных отношений мало остаётся у нас энтузиастов, 
желающих взвалить на свои плечи нелёгкий груз забот-хлопот за просто так, на чисто 
общественных началах. Некоторые односельчане Василия Новикова и Станислава 
Хворова всё ещё удивляются: «Заняться, видно, мужикам нечем, кроме как с детворой
возиться»

полной хоккейной экипировкой. 
Ребята к этому, конечно же, не 
смогут быть равнодушными.

Василия Новикова, кстати, 
в Слободо-Туринском районе 
тоже представлять не надо. Это 
известный у нас спортсмен. 
Победитель и призёр многих 
районных и региональных со
ревнований по лыжным гонкам, 
лёгкой атлетике. В хоккей, фут
бол играет мастерски, настоя
щий пример здорового образа 
жизни.

Эти два года нелегко дались 
сладковским энтузиастам спор
та. Надо было всё задуманное 
начинать почти на пустом месте. 
Использовали все возможности, 
за какие можно было ухватить
ся. Нашли даже состоятельного 
земляка, работающего и про
живающего в Екатеринбурге, 
он выручил деньгами. С экипи
ровкой команды тоже повезло. 
Умудрились приобрести её за 
полцены, и совсем новую.

И каток первый раз заливали

у сельской школы с горем попо
лам: одного нет, другого не хва
тает, и в кармане опять пусто. 
Спасибо недавнему директору 
школы Т. Банниковой (сейчас 
она возглавляет Сладковское 
сельское поселение), выручила 
тогда материалами, даже день
гами помогла. Построили на
стоящий хоккейный корт. И он 
стал едва ли не самым шумным, 
весёлым местом в селе. Прове
дено уже немало игр. В Слад- 
ково стали наведываться даже 
хоккейные команды из Байкало- 
во и Туринска. Кстати, в первой 
встрече начинающие сладков- 
ские хоккеисты одолели бай- 
каловцев. На такие игры соби
рается почти всё село и горячо 
болеет за своих. Самим выехать 
на игры в другие районы пока не 
получается.

Тренировки, рассказывает 
Станислав Хворов, они прово
дят регулярно. Даже в морозы 
за 20 градусов выходили на лёд. 
Время тренировок среди неде-

ли распределено между коман
дами строго по часам. Команд 
сформировано две - в одной 
подростки старше 14 лет, в дру
гой - младше. По десять человек 
в каждой. Жаль, не все выдер
живают нагрузку на трениров
ках, так, к сожалению, бывает 
во всех видах спорта. Но те, что 
остаются в команде, становятся 
неплохими спортсменами, вос
питывая в себе бойцовский ха
рактер, силу воли. О нарушении 
спортивного режима не может 
быть и речи.

Добрые начинания тренеров- 
общественников Станислава 
Хворова и Василия Новикова 
поддерживают сегодня почти 
все односельчане. Не осталось 
в стороне и районное отделе
ние партии «Единая Россия», 
возглавляет которое глава 
Слободо-Туринского муници
пального района Михаил Коше
лев. Оно помогло с приобрете
нием снегоуборочной машины, 
а это немало.

Не было первое время для 
юных хоккеистов раздевалки 
- сейчас и этот вопрос решён. 
Хотя по этому поводу пришлось 
написать письмо губернатору. 
Подействовало быстро. Вы
делили для раздевалки комна
ту рядом со школьным тиром. 
Новые полы в ней настелили, 
стулья поставили, электроосве
щение провели. Сейчас есть где 
собраться, в тепле приготовить
ся к игре.

В известной песне поётся: 
«В хоккей играют настоящие 
мужчины...». Мне думается, 
эти слова в полной мере мож
но отнести к нашим тренерам- 
общественникам, сумевшим 
по-мужски наладить спортивную 
жизнь среди детей и молодёжи в 
родном селе.

Лето в разгаре. Сегодня 
сладковские хоккеисты активно 
играют в футбол, занимаются 
лёгкой атлетикой. Всё под ру
ководством Василия Новикова 
и Станислава Хворова. Пример 
для подражания другим.

Николай КОРЖАВИН,
с. Сладковское, Слободо- 

Туринский Муниципальный рай
он.

http://www.midural.ru
http://www.rostrasnadzor.ru
ezerv.qov.ru
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■ ДИАЛОГ КУЛЬТУР

«Свою русскую игрушку 
я увезу в Италию...»

В обычной екатеринбургской школе № 48 творилось необычное. 
Ребята из России, Италии, Германии, Бразилии, Таиланда, 
Колумбии и Швейцарии склонили головы над... русской 
культурой. Они вышивали кукол, расписывали яйца, лепили из 
глины небольшие скульптуры. Радостью горели не только глаза 
ребят. Не скрывали своего восхищения и педагоги, приехавшие 
сюда из других школ. Так завершался недельный марафон 
мастер-классов «Диалог культур».

Удивительные открытия ино
гда делаешь для себя. Мы устрем
ляемся к чему-то необычному и 
интересному, а оно рядом, возь
ми его. Оно рождено и оставлено 
нам предками, но мы сегодня, 
увы, лучше знаем компьютеры, 
чем собственную культуру. Для 
русских девчонок и мальчишек 
всё это «рукоделие» стало откро
вением не меньшим, чем для их 
сверстников из других стран. На 
какое-то время между ребятами 
исчез языковой барьер, затруд
няющий общение. К чему слова, 
когда рождается творчество...

Когда София Бесса из Брази
лии и Джулия Кьянне из Италии 
закончили лепку из глины, они 
попросили обжечь свои изде
лия. «Русскую игрушку я увезу 
в Италию, в Геную», - сказала 
Джулия. Сара-Татьяна Хартманн 
из Германии, как и её подруги из 
Бразилии и Италии, не скрывала, 
что в её стране тоже редко прихо
дится соприкасаться с традици
онной народной культурой. Год 
назад она по программе Фонда 
«Интеркультура» («AFS Россия») 
приехала в Россию, чтобы лучше 
овладеть русским языком, узнать 
другую страну, так непохожую на 
европейские государства. Сара- 
Татьяна год жила в русской семье 
в Кирове, училась в обычной рос
сийской школе, посещала музеи. 
Но живое, непосредственное

общение с народной культурой 
здесь, в Екатеринбурге, открыло 
перед ней другую, исконную Рос
сию.

Однако настоящее потрясе
ние для девушки из Германии 
было впереди. В селе Нижние 
Таволги, что под Невьянском, ху
дожники по керамике из мастер
ской «Таволжский гончар» Свет
лана и Сергей Масликовы дали 
старшеклассникам возможность 
поработать на гончарном кру
ге, самим лепить фигуры. «Надо 
было видеть лица ребят в эти ми
нуты, - рассказывает препода
ватель екатеринбургской школы 
№ 148 Анна Лисная. - Диалог 
культур - это когда горят глаза!»

Марафон мастер-классов 
«Диалог культур» стал составной 
частью проекта «Экология культу
ры», инициированного и поддер
жанного в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга депутатом Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Анатолием Никифоровым. 
Марафон не задумывался специ
ально для ребят из других стран. 
Просто они оказались в нужное 
время и в нужном месте. Актив
ными участниками «Диалога куль
тур» стали не только представи
тели Советов старшеклассников 
Верх-Исетского и Железнодо
рожного районов и ребята, при
нимающие участие в программе

«AFS Россия». Около двухсот де
тей из летних городских лагерей 
прошли через мастер-классы. 
На марафоне «Диалог культур» 
побывали многие педагоги до
полнительного образования, учи
теля ИЗО и музыки, физкультуры, 
начальных классов, воспитатели 
групп продлённого дня, руко
водители кружков и сотрудники 
детских клубов, учреждений до-

полнительного образования де
тей.

-Когда мы увидели орга
низацию Масленицы в лицее 
№ 12, проводимой в рамках 
проекта «Экология культуры», то 
загорелись идеей сделать что- 
то подобное в духе старинных 
народных традиций, - расска
зывает заместитель директора 
школы № 48 по воспитатель

ной работе Елена Ларина. - Мы 
вышли на кандидата филологи
ческих наук Яну Смирнову, ко
торая предложила нашей шко
ле стать базовой площадкой по 
реализации проекта. Многие 
педагоги без всякого принуж
дения и с большим желанием 
приняли участие в марафоне. 
Об интересе ребят я и не гово
рю. Каждый вложил душу, нашёл

свою изюминку в том, что делал. 
Сближение школьников из раз
ных стран в одной аудитории 
проходило быстро и незаметно. 
Ко мне обратились девочки из 
городского летнего лагеря, ор
ганизованного на базе нашей 
школы, с просьбой разрешить 
пообщаться с ребятами из дру
гих стран.

Разговаривая с педагогами и 
ребятами, я невольно поймала 
себя на мысли, что наше время 
- время больших возможностей 
для тех, кто хочет работать, а не 
угрюмо рассуждать о проблемах 
воспитания подрастающего по
коления. Мы лучше постигаем 
себя и других, заново открываем 
родную культуру, в основе кото
рой - радость творчества. При
чем всё это не навязано сверху, 
не принуждаемо, а исходит из 
естественной потребности знать 
прошлое своей Родины.

-Благодаря такому погруже
нию в традиционное народное 
творчество в каждом человеке 
открываются новые возмож
ности, мы становимся более 
сплочёнными и терпимыми, - 
говорит директор школы № 48 
Лариса Пичугина. - У себя в шко
ле мы небезуспешно внедрили 
элементы некоторых проектов 
Верх-Исетского местного отде
ления партии «Единая Россия», 
направленных на воспитание де
тей, сплочение семьи. Марафон 
мастер-классов, проведённый 
талантливыми профессиона
лами своего дела, - не просто 
приятный сюрприз для нас. Это 
возможность узнать, чем жили 
наши предки, что из народной 
культуры можно реконструиро
вать в день сегодняшний. Меня 
поразила не только увлечённость 
ребят, но и свет детской радости 
на лицах педагогов, для которых 
всё увиденное тоже стало от
кровением. Очень надеемся, что 
«Диалог культур» - только нача
ло нашего творческого пути.

Ирина МАЙОРОВА.
НА СНИМКЕ: один из 

мастер-классов.
Фото автора.

Семь мячей португальцы
забивают не только России

началось производство огнестрельного 
оружия.

Какое-то время арбалет ещё исполь
зовался охотниками и моряками (пре
жде всего - китобоями), но и те посте
пенно переходили на ружья. К началу XIX 
века арбалеты почти полностью вышли 
из употребления. Лишь в некоторых 
странах Западной Европы немногочис
ленные энтузиасты продолжали исполь
зовать их - но уже только как спортив
ное оружие.

МАССОВЫЙ СПОРТ
Впрочем, арбалет не умер, а, скорее, 

впал в кому и периодически возвращал
ся к жизни. Например, во время Первой 
мировой войны немцы применяли его 
в качестве гранатомёта. А в середи-

установленных им мировых рекорда не 
побиты до сих пор).

В России арбалетный спорт в настоя
щее время культивируется всего лишь в 
девяти регионах. Наиболее развит он в 
Красноярском крае, Москве, Иркутске... 
В Свердловской области до появления 
секции в Первоуральске арбалетного 
спорта не было. Сергею Корепанову и 
его старшему товарищу Ивану Иванову 
(который стал заниматься арбалетом 
ещё в советское время), чтобы поуча
ствовать в соревнованиях, приходилось 
ездить в Пермь.

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Сергей Корепанов по основной спор

тивной специальности - лучник, канди
дат в мастера спорта. Г од назад он вдруг

■ В ЯБЛОЧКО!

Наследники дом занятии — бег, отжимания, подтя
гивания... «Руки стрелка должны быть

ФУТБОЛ
Вчера на чемпионате 

мира в ЮАР начались мат
чи заключительного тура 
первого этапа. До 25 июня 
включительно ежедневно 
будут проводиться четыре 
встречи в двух группах: ко
манды одной группы будут 
начинать их в 16.00, другой 
-в 20.30.

Когда в матче Португалия 
- КНДР счёт стал 5:0, телеви
зионщики выхватили крупный 
план сидящего на трибуне 
Эйсебио. Легендарный фор
вард португальцев, наверня
ка, вспоминал, как без мало
го 44 года назад его команда 
тоже забила в ворота КНДР 
пять мячей в четвертьфина
ле английского чемпионата 
мира. Но тот матч мало напо
минал нынешний. К середине 
первого тайма футболисты из 
«Страны утренней свежести» 
вели - 3:0. И лишь после этого 
четыре гола Эйсебио и один 
Аугусто принесли победу пор
тугальцам...

На сей раз корейской ко
манды хватило лишь на первый 
тайм. После перерыва под на
тиском португальцев она по
просту развалилась... Впро
чем, иронизировать по поводу 
окончательного исхода кто-кто, 
а мы вряд ли имеем право. 
Вспомним, как всего шесть лет 
назад Россия проиграла Пор
тугалии с весьма похожим счё
том - 1:7.

Исход матча Чили - Швей
цария в группе «Н» во многом 
оказался предопределён на 
32-й минуте, когда за отмашку

арбитр Аль-Гамди из Саудов
ской Аравии удалил с поля Бех- 
рами. Любопытно, что после 
матча пострадавший в этом 
эпизоде полузащитник чилий
цев Видаль назвал удаление 
неоправданным: «Конечно, у 
нас был контакт, но не думаю, 
что этот фол заслуживал крас
ной карточки. Судья должен 
был показать Бехрами жёлтую», 
- приводит его слова «Газета. 
Ри». Численное преимущество 
чилийцам удалось реализо
вать за 12 минут до финального 
свистка, когда полузащитник 
ЦСКА Гонсалес головой послал 
мяч в сетку.

Испанцы без особых про
блем разобрались с Гондура
сом. Лучшим игроком матча 
был признан форвард Вилья, 
отметившийся дублем, но упу
стивший возможность сделать 
«хет-трик»: мяч после его уда
ра с 11 -метрового пролетел 
рядом со штангой.

В этой группе сложилась 
весьма любопытная ситуация. 
Вполне возможно, что три ко
манды наберут по шесть очков 
(в случае победы испанцев 
над чилийцами, а швейцар
цев - над Гондурасом), и одна 
окажется «лишней». В случае 
равенства очков последова
тельно рассматриваются такие 
показатели: разность мячей, 
количество забитых мячей, 
результат личной встречи. Это 
означает в данном случае, что 
выход в плей-офф испанцам 
обеспечит победа над Чили с 
любым счётом.

Технические результаты
Группа «Э»: Португалия - 

КНДР - 7:0 (29.Раул Мейрелеш; 
53.Симау Саброза; 56.Угу Ал
мейда; 60,89.Тьягу; 81Лиедсон, 
87.Криштиану Роналду). Положе
ние команд: Бразилия - 6 очков, 
Португалия - 4, Кот д' Ивуар - 1, 
КНДР - 0.

Группа «Н»: Чили - Швейца
рия - 1:0 (75.Гонсалес), Испания 
- Гондурас - 2:0 (17,51.Вилья. 
Нереализованные п: 62.Вилья - 
нет). Положение команд: Чили - 6 
очков, Испания, Швейцария - по 
3, Гондурас - 0.

Алексей КУРОШ.

Обещанного три года ждут. 
Дождались

О том, что есть такое оружие - арба
лет, слышали многие, но как оно выгля
дит, представляют далёко не все.

-Вот смотрите, - Сергей Корепанов, 
который ведёт занятия в секции, пока
зывает предмет, напоминающий вин
товку, у которой, однако, нет ствола, а 
на его месте лежит лук.

-Это называется «холодным оружи
ем метательного типа», - продолжает 
Сергей. - Промежуточное звено между 
луком и аркебузой.

Современные арбалеты делятся на 
два вида. Первый называется «филд», то 
есть полевой (именно такой состоит «на 
вооружении» первоуральцев). «Филд» 
стреляет оперёнными стрелами из угле
пластика и может использоваться не 
только на соревнованиях, но и, напри
мер, на охоте.

Второй вид арбалетов - матчевый. 
Это чисто спортивное оружие. Оно стре
ляет неоперёнными снарядами, которые 
называются болтами.

Из полевого арбалета стреляют и в 
тирах, и на открытом воздухе, а из мат
чевого - только в специально оборудо
ванных помещениях.

ГОРЕ ЛУКОВОЕ
Кому и когда впервые пришла в голо

ву мысль прикрепить лук к деревянному 
ложу - точно неизвестно. Одни учёные 
утверждают, что это произошло в Китае 
2500 лет назад. По мнению других, ар
балет изобрели в Древней Греции.

Но все историки сходятся во мнении, 
что в первые столетия своего существо
вания арбалет не особо часто применял
ся в сражениях. Основным стрелковым 
оружием тогда был лук. Арбалет гораз
до точнее, но его перезарядка требует 
больше времени Второе достоинство 
нового оружия - пробивная мощь - до 
времени попросту не была востребова
на: лучная стрела тоже убивала врага с 
гарантией.

Ситуация кардинально изменилась 
в XI столетии, когда в Европе получили 
широкое распространение металли
ческие доспехи. Рыцарь, облачённый 
в латы, стал фактически неуязвим для 
лучной стрелы. Зато болт, пущенный из 
арбалета с расстояния в двести шагов, 
пронзал доспехи насквозь.

Арбалет в новых условиях оказался 
настолько эффективным, что это даже 
вызвало беспокойство католической 
церкви. В 1139 году Латеранский Со
бор запретил это оружие как «против
ное Богу и не годящееся для христиан». 
Правда, производить меньше арбалетов 
от этого не стали, поскольку в предста
вителей других религиозных конфессий 
стрелять не возбранялось.

Популярность арбалетов не ослабе
вала целых 500 лет. Только в середине 
XVI века она начала затухать: в Европе

Вильгельма Телля
'''любому более или менее образованному человеку известна легенда про швейцарца Вильгельма 

Телля, который был настолько метким и хладнокровным стрелком, что сумел поразить стрелой яблоко, 
установленное на голове его сына. Но кто может ответить, из какого оружия стрелял Телль? Для учащихся 
первоуральского политехникума № 7 это не загадка. Не для всех, конечно, а лишь для тех, кто занимается в

^открывшейся в этом учебном заведении секции арбалета.

не XX века арбалеты использовались в 
национально-освободительных войнах.

Но настоящее возрождение оружия 
произошло в 1956 году, когда семь евро
пейских стран образовали Международ
ный арбалетный союз (МАС) и начали 
проводить регулярные соревнования. В 
1958 году состоялся первый чемпионат 
Европы, а в 1979 году - первый чемпио
нат мира. Сейчас в МАС входит почти 50 
стран, в том числе и Россия.

КАК В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В нашей стране арбалеты (или, как их 

тогда называли, самострелы) появились 
примерно тысячу лет назад. Распро
странённость их в Средние века была 
довольно высокой - количество найден
ных археологами наконечников к болтам 
и стрелам соотносится как 1 к 20-ти. То 
есть вооружение русского стрелка ар
балетом составляло хоть и исключение, 
но не очень редкое.

Сейчас ситуация примерно такая же, 
как в Средневековье. Энтузиасты есть, 
но - очень мало (зато те, кто есть, - это 
достойные продолжатели дела Виль
гельма Телля. Российские арбалетчики 
участвуют в международных соревно
ваниях всего 15 лет, но успели добиться 
за это время выдающихся успехов. На
пример, москвич Сергей Щедрин стал 
пятикратным чемпионом планеты, а два

почувствовал потребность передать 
свои навыки молодёжи. Лидии Мосяги- 
ной, директору спортивного комплекса 
первоуральского политехникума, пред
ложение Корепанова о создании лучной 
секции понравилось, и она согласилась 
выделить под неё время в учебном тире.

Однако за те несколько месяцев, что 
прошли до начала нового учебного года, 
Сергей не на шутку увлёкся арбалетом, 
и секция в результате поменяла «ориен
тацию».

-Поначалу у меня были некоторые 
сомнения, вызовет ли совершенно не 
раскрученный вид спорта интерес у 
молодёжи, - признаётся Сергей. - Но 
смельчаки всё-таки нашлись.

В этом году в секции занимаются 
семь человек (причём, четверо из них - 
девушки). Все они - учащиеся политех
никума, и занятия для них бесплатные. 
Но уже сейчас Корепанов готов при
нятъ в ряды арбалетчиков и «чужаков» 
- ребят из других учебных заведений. 
Правда, для них тренировки будут сто
ить денег.

-Эти средства пойдут на оплату вы
ездов на соревнования, - поясняет Сер
гей Корепанов. Сам он, кстати, работает 
безвозмездно - на голом энтузиазме.

Занятия в секции проходят четыре 
раза в неделю, в среднем по полтора-

два часа. В первое время были только 
теория и подготовительные упражне
ния. Ребята учились правильной стойке, 
дыханию... Потом началась стрельба. 
Но одной ею тренировки не ограничи
ваются.

КАМЕННЫЕ СПИНЫ
На первый взгляд может показаться, 

что арбалет с точки зрения физических 
нагрузок - довольно лёгкое дело. Од
нако это не так. Вес даже простейших 
полевых арбалетов - 3-4 килограмма, 
а у матчевых моделей он в два-три раза 
больше. Держать такую махину на руках 
несколько часов в день физически сла
бому человеку попросту не под силу.

Кроме того, существуют критерии 
силы натяжения тетивы. Например, у 
«филда» она должна быть 43 кг. При этом 
по правилам полевой арбалет готовят к 
выстрелу только вручную. Спортсмен 
упирается ногой в специальную скобу 
(стремя), расположенную на конце ору
жия, и тянет тетиву обеими руками на 
себя до зацепления защёлкой. На сос
тязаниях спортсмен должен сделать 60 
выстрелов в день. То есть 60 раз факти
чески поднять по 43 килограмма. А ведь 
есть ещё пристрелка...

Поэтому тренировки арбалетчиков - 
это не только стрельба, но и серьёзная 
общефизическая подготовка. На каж-

сильными, а спина каменной», - говорит 
Сергей Корепанов.

СТРЕЛКОЙ - В БЕЛКУ
В отличие от своего старшего брата 

и вечного соперника лука, арбалет в со
временном обществе используется не 
только в спорте.

На Западе, например, уже давно 
процветает арбалетная охота. В неко
торых европейских странах она сейчас 
даже популярнее обычной (огнестрель
ной), поскольку считается более «эко
логичной» (шум от выстрелов не рас
пугивает остальную дичь) и «честной» (с 
точки зрения соотношения сил «охотник- 
жертва»). Но у нас в стране охота из ар
балетов пока что запрещена.

В последние годы резко возрос ин
терес к арбалету со стороны различных 
спецслужб. Объясняется это бесшумно
стью арбалетов (что очень важно при 
проведении диверсионных операций), а 
также постоянным совершенствованием 
конструкции. Использование современ
ных материалов позволило существен
но снизить вес арбалета, а в некоторых 
образцах сделать его складным.

Любопытно, что сейчас арбалет ис
пользуется спецподразделениями не 
только как смертоносное оружие, но и 
в прямо противоположных целях - для 
спасения жизней. Например, с его по
мощью можно забрасывать на дистан
цию до 70 метров специальную «кошку», 
предназначенную для обезвреживания 
взрывных устройств на растяжках.

ТАК ТОЧНО!
Для юношей занятия арбалетным 

спортом - это прекрасная подготовка к 
службе в армии (и не только в диверси
онных подразделениях).

-Стрельба из арбалета очень напо
минает стрельбу из снайперской вин
товки, - поясняет Сергей. - Система 
подготовки, методика тренировок, по
рядок проведения состязаний и даже 
экипировка - одинаковые. Единствен
ное отличие заключается в том, что ар
балетчики не стреляют из положения 
лёжа (только стоя и с колена).

★ ★ ★
Во многих странах Мира о точном по

падании в цель говорят: «В яблочко!». 
Теперь, прочитав этот материал, вы и 
сами без труда поймёте, откуда появи
лось это выражение... Да-да, из той са
мой легенды о швейцарском арбалетчи
ке Вильгельме Телле.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Сергей Корепанов 

демонстрирует, как выглядит со
временный арбалет; классическая 
стойка арбалетчика в исполнении 
студентки второго курса ППТ № 7 
Алёны Шалашовой; будущий повар- 
кондитер Владислав Цивинский пы
тается понять, почему одна из трёх 
стрел ушла в «молоко».

Фото автора.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Три года понадобилось 

верхнепышминской "УГМК» 
для того, чтобы покорить 
вершину клубного чемпиона
та России. Как уже сообща
ла «ОГ», в решающих матчах 
уральский интернационал 
дважды взял верх над "Факе
лом Газпрома» из Оренбурга 
с одинаковым счётом 4:3.

Любопытно, что созданный 
в сентябре 2007 года клуб ни 
разу не оставался за чертой 
призёров - в первый год была 
завоёвана бронза, затем се
ребро, и, наконец, взята глав
ная высота. Причём, оба матча 
«золотой» серии складывались 
для подопечных заслуженного 
мастера спорта Татьяны 
Кутергиной непросто. В 
первый день после пора
жений Григория Власова и 
южнокорейского легионе
ра Ким Чон Хуна (оба - 1:3) 
хозяева площадки оказа
лись в ситуации, близкой 
к критической. К счастью, 
Роберту Гардошу удалось 
вернуть расположение 
фортуны верхнепышмин- 
цам - австриец взял очко 
в личной встрече с Алек
сеем Смирновым, затем 
в паре с Ким Чон Хуном 
сравнял счёт. Ким победный 
настрой поддержал и впервые 
в матче вывел «УГМК» вперёд, 
обыграв в пяти партиях Вла
димира Самсонова. Вторая за 
день осечка Власова привела к 
тому, что всё вновь оказалось в 
руках у Гардоша. При счёте 3:3 
в решающем поединке брон
зовый призёр чемпионата Ев
ропы 2008 года одолел своего 
соперника Кирилла Скачкова в 
трёх партиях. Минимальная по
беда оставляла оренбуржцам 
хорошие шансы на реванш в 
повторной игре.

Первым номером Татьяна 
Кутергина на этот раз постави
ла Ким Чон Хуна. Кореец ста
рался как мог, но первый блин 
и у него вышел комом (0:3). 
Поединок Власова со Скачко
вым был очень важен в стра
тегическом плане, и Григорий 
своего неуступчивого оппо
нента всё-таки дожал (3:2). 
Не менее упорной получилась 
встреча Гардоша с Фёдором 
Кузьминым - в пятом сете со 
счётом 12:10 очко для «УГМК» 
завоевал австриец. Закрепить 
позиции теперь предстояло ду
эту Ким-Гардош. В целом они 
смотрелись более сыгранны
ми. чем их оппоненты из Орен
бурга Самсонов и Скачков, но 
в какой-то момент их, похоже,

едва не подвела самоуверен
ность. Сначала они, уверенно 
ведя в первом сете, смаза
ли концовку, а затем и вовсе 
едва не стали соавторами то 
ли курьёза, то ли трагедии. Во 
втором сете они вели со счё
том 10:2, и проиграть в такой 
ситуации надо постараться. 
Постарались, но, к счастью, не 
получилось - гости взяли семь 
очков подряд, а потом всё-таки 
ошиблись - 11:9. Для выявле
ния победителей и здесь по
надобилось пять сетов, в итоге 
Ким и Гардош оказались силь
нее.

После поражений Кима от 
Скачкова (1:3), а Гардоша от 
Самсонова (2:3) последнее

слово оставалось за Власо
вым. Настоящей борьбы здесь 
не получилось - Кузьмин взял 
у пышминца только один сет, 
зато в остальных уступил по 
всем статьям (5:11, 3:11,3:11). 
Матч продолжался в общей 
сложности 5 часов 25 минут. 
«УГМК» - чемпион России сре
ди клубов.

В споре за 3-е место сто
личная «Виктория» и екате- 
ринбурский «Горизонт-2012» 
обменялись победами с одина
ковым счётом 4:2. По дополни
тельным показателям бронза 
досталась москвичам.

Также во Дворце спорта 
УГМК был разыгран и титул 
клубного чемпиона страны 
среди женщин. Главный приз 
достался владивостокской ко
манде «Дальэнергосетьпро- 
ект», обыгравшей столичную 
«Викторию» (4:1 и 4:3), бронза 
у питерского «Борея», который 
дважды выиграл у нижегород
ской СДЮШОР №13 (4:3 и 4:2).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: «золотое» 

очко верхнепышминцам 
принёс единственный рос
сиянин в составе команды 
Григорий Власов.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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/Для школьной детворы наступили 
настоящие большие каникулы - это пора 
новых открытий и беззаботного веселья. 
Для каждого родителя - это очередная 
«головная боль», когда нужно решать, чем 

узанять чадо, куда его пристроить.________

Как организовать летний отдых детей? Как 
правильно использовать летние каникулы? На 
эти вопросы ежегодно отвечают педагоги шко
лы села Андриановичи Серовского городского 
округа. Для нас важно, чтобы летний отдых был 
безопасным, интересным, познавательным, что
бы давал ребёнку возможность получить новый 
социальный опыт.

В школе с июня стартовал трудовой лагерь, 
который проработает всё лето. Ребята с 5-го по 
11-й класс посадили картофель для школьной 
столовой, трудятся на благоустройстве при
школьного участка, копают грядки, белят дере
вья, облагораживают клумбы с цветами, убирают 
мусор, помогают в школьной библиотеке. Юноши 
и девушки от 14 до 18 лет получают заработную 
плату.

В июле начнёт работу летний оздорови
тельный лагерь, финансируемый из местного

бюджета. 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет 
получат возможность бесплатно отдохнуть 
в окружении сверстников на свежем воз
духе. Ребят ждёт трёхразовое горячее пита
ние, спортивно-оздоровительные и творче
ские мероприятия. Главное,чтобы программа 
отвечала увлечениям детей. Вот тогда им ин
тересно.

В течение всех летних месяцев в сельской 
школе открыт доступ к образовательным ресур
сам Интернет в компьютерном классе. Совре
менные ребята работают на компьютере с лёгко
стью и интересом.

Сегодня не каждая семья может отправить ре
бёнка куда-то отдыхать. В родном селе ребята не 
только интересно проводят лето, но и приобрета
ют новые навыки, учатся быть самостоятельными 
и ответственными. После такого лета уже не за
хочется лениться.

Ирина БАБИНА.
Серовский ГО, п. Андриановичи.
НА СНИМКАХ: какой школьный лагерь без 

«весёлых стартов»; девчонкам в трудовом ла
гере нравится.

Фото автора.

Сеятель
Дайкон, или японская сладкая редька, - сравнительно 
новая для нас овощная культура. Дайкон, или сладкая 
редька, создан в Японии из китайской разновидности 
редьки - лоб. Эти корнеплоды обладают лечебными 
свойствами при заболеваниях печени, желчного пузыря, 
почек, полезны при лечении рака, подавляют вредную 
микрофлору кишечника. Из всех овощных растений 
только редька, дайкон и хрен способны очищать печень 
и почки, растворять камни. Корнеплоды дайкона не 
накапливают тяжёлых металлов, отличаются высокими 
вкусовыми качествами.

Дайкон не обладает ре
дечным острым вкусом, не 
содержит глюкозидов и гор
чичных масел, отличается 
повышенном содержанием 
аскорбиновой кислоты, солей 
калия и кальция, клетчатки. 
Корнеплоды дайкона могут 
длительное время храниться, 
используются в свежем, солё
ном и вареном виде. Дайкон 
рекомендуется употреблять 
пожилым людям вместо редь
ки.

Высокое содержание 
фруктозы при низкой концен
трации сахарозы, а также на
личие большого количества 
пектиновых веществ свиде
тельствует о диетических 
свойствах дайкона. Аналогич
но топинамбуру, дайкон мо
жет широко использоваться 
в лечебно-профилактическом 
лечении больных диабетом и 
пострадавших при облучении.

Дайкон - растение семей
ства крестоцветных, род
ственное редьке и редису. 
Отличается высокой скоро
спелостью, корнеплоды со-

зревают через 40-70 дней, до
стигая массы от 500 граммов 
до 3 килограммов. Дайкон 
- растение короткого дня, но 
даже при стрелковании кор
неплоды сохраняют сочность 
и хороший вкус. Листья моло
дых растений очень нежные, 
богаты каротином, витамина
ми и другими биологически 
активными веществами.

Эта культура очень не
прихотлива и может расти на 
любой почве, но наибольший 
урожай даст на лёгкой пло
дородной. Семена высевают 
сухими на гряды с междуря
дьями 30-40 см, с интервалом 
между растениями - до 20-25 
см. Глубина заделки семян - 
3-5 см.

Как уже было сказано, дай
кон - растение короткого дня. 
Поэтому при посеве его вес
ной и в начале лета происхо
дит стрелкование, медленное 
образование корнеплодов. Во 
второй половине лета созда
ются более благоприятные 
условия для формирования 
корнеплодов. Поэтому опти-
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Игры с огнём 
и водой

пр&^-^ЮрО РсГ,

Ребята, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Рассветный», что в Сысертском 
городском округе, смогли попробовать себя в роли автомобилистов и пожарных.
Традиционную акцию, посвящённую безопасности, провели сотрудники Управления 
МЧС России по Свердловской области, ГИБДД Екатеринбурга и отдела по делам

еннолетних Управления милиции № 3.

Пожарную машину, приехав
шую в лагерь, ребята окружили 
со всех сторон: кто-то крутил 
руль в кабине водителя, кто- 
то, болтая ногами, уже сидел 
на крыше. Сотрудники МЧС во 
главе со старшим инспектором 
отдела Госпожнадзора Орджо- 
никидзевского района Екатерин
бурга Верой Крапивиной такому 
тесному знакомству не препят
ствовали, зная, что для профи
лактики пожаров детей нужно не 
только предостерегать от игры 
со спичками, но и знакомить со 
своей работой.

Инспекторы ГИБДД и по
жарные бывают в «Рассветном» 
каждую смену. Воспитатели и 
дети знают: приедут - устроят 
настоящий праздник. И на этот 
раз программа порадовала и 
удивила. На асфальтирован
ных дорожках между корпусами 
появились светофоры из цвет
ной бумаги и дорожные знаки. 
Младшие отряды поделились на 
пешеходов и водителей, послед
ние, воображая обручи рулями 
автомобиля, старались пройти 
маршрут без нарушений.

Для старших отрядов МЧС 
придумало эстафеты послож

нее - бег на ходулях и в ластах. 
На последнем этапе капитаны 
команд надевали костюмы по
жарных и сбивали кегли водой, 
которая подавалась из шлангов.

Игра игрой, а вот увидеть по
жарных, приехавших не прово
дить акции, а бороться с огнём, 
в «Рассветном» не хотят. Поэто
му соблюдают все необходимые 
меры безопасности. Как рас
сказала заместитель директора 
по воспитательной работе дет
ского оздоровительного лагеря 
«Рассветный» Елена Васильева, 
два раза за смену ночью и днём 
воспитатели проводят учебную 
пожарную тревогу, инструкти
руют ребят, как не допустить по
жара, и что делать, если вдруг 
он случился. По словам Елены 
Львовны, в целях безопасности 
сотрудникам запрещено курить 
на территории лагеря.

Кроме пожара, ребёнка в 
оздоровительном лагере могут 
подстерегать и другие опас
ности - будь то укус клеща или 
отравление. Руководство «Рас
светного» заверяет, что ни то, ни 
другое с ребятами, отдыхающи
ми у них, случиться не должно. 
От клеща обработана вся тер-

ритория лагеря и 20 метров за 
ней. За первую смену этого года 
был один случай укуса клеща, но 
тогда мальчик вместе с приехав
шими к нему родителями отпра
вился на прогулку в лес.

Что касается питания, то оно 
в «Рассветном» предусмотрено 
шесть раз в день. В столовую ре
гулярно приезжают с проверка
ми сотрудники санэпиднадзора, 
детской больницы №15 и отдела 
образования Орджоникидзев- 
ского района. Они берут пробы 
воды, следят за сроком годно
сти продуктов и технологиями их 
приготовления.

Однако всех мер предосто
рожности, соблюдаемых оздо
ровительным лагерем, акций, 
проводимых МЧС и ГИБДД бу
дет недостаточно, если воспи
тывать в ребёнке осторожность 
и ответственность не будут сами 
родители. Наличие этих качеств 
поможет избежать опасностей, 
которые подстерегают за преде
лами дома.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: пожарная ма

шина вызвала у детей боль
шой интерес.

Фото автора.

• СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Время сеять дайкон
мальный срок посева дайко
на - конец июня - середина 
июля. Всходы появляются на 
5-7 день.

Корнеплод у дайкона мо
жет быть округлой, цилиндри
ческой, конической, эллипти
ческой, веретено-змеевидной 
формы, длина его колеблется 
от 10-15 до 30-60 см, диаметр 
- от 4-6 до 8-10 см. Корнеплод 
очень сочный, обладает неж
ным вкусом. Он может быть 
полностью заглублён в почву 
или выступать над её поверх
ностью наполовину или даже 
на две трети.

Районированы следующие 
сорта дайкона. Вот краткая их 
характеристика.

Саша - скороспелый, хо
лодостойкий, высокоурожай
ный сорт. Период от полных 
всходов до технической спе
лости составляет 35-40 дней. 
Корнеплоды округлые или 
овально-округлые, белые, 
массой 200-400 г. Мякоть у 
них нежная, плотная, сочная. 
Корнеплод наполовину погру
жён в почву, легко выдёргива
ется.

Дракон - скороспелый 
сорт селекции ВНИИССОК. 
Корнеплод цилиндрической 
формы, белый, длиной 10-15 
см, массой - 300-400 г. Мя
коть его сочная, отличного 
вкуса, без горечи.

Миновазе саммекросс - 
японский скороспелый сорт. 
От всходов до уборки вырас
тает за 30-40 дней. Корне

плод цилиндрический, длиной 
до одного метра, вес таких 
гигантов достигает 3-4 кг. Бе
лый, сочный корнеплод харак
теризуется отличным вкусом. 
Прекрасно хранится до весны. 
Устойчив к цветушности.

Японский белый длин
ный - позднеспелый сорт, от 
всходов до уборки выраста
ет за 60-70 дней. Корнепло
ды цилиндрической формы, 
длинные, 50-65 см, массой 
2-3 кг, мякоть белая, сочная, 
нежная, без волокон, с мяг-

на кв.метр - сложных мине
ральных удобрений типа ни
троаммофоски. Свежий навоз 
не рекомендуется вносить 
для избежания разветвления 
корнеплодов. На кислой по
чве нужно добавить на каждый 
кв.метр по 50-100 г извести- 
пушонки.

Перед посевом грядку нуж
но обильно полить. В дальней
шем поливы нужно проводить 
по мере необходимости. В те
чение вегетации проводят 2-3 
рыхления почвы, прорежива-

40-70 дней, обрезают ботву и 
хранят в ящиках с песком или 
в полиэтиленовых мешках с 
отверстиями.

В Японии дайкон занимает 
первое место по площадям 
среди овощных культур. Ис
пользуется в пищу в сыром 
виде. Его натирают на тёрке, 
смешивают с морковью и зе
ленью, заправляют раститель
ным маслом, майонезом или 
сметаной, добавляют соль. 
«Единожды вкусив» блюда из 
дайкона, появляется желание

ким отличным вкусом. Хорошо 
хранится.

Осенью или рано весной 
на участок, отведённый под 
дайкон, нужно внести пере
гной или компост из рассчёта 
3-5 кг на кв.метр, по 20-30 г

ние растений, удаление сор
няков. Всходы дайкона часто 
поражаются крестоцветной 
блошкой, поэтому их необхо
димо опыливать золой или об
рабатывать ядохимикатами.

Корнеплоды убирают через

иметь его всегда на своём 
столе.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

«Великий воин-гель» 
против садовых муравьёв

Как избавиться на участке и даче от садовых муравьёв? Что бы с ними ни делали, 
они через несколько дней появляются снова. Ситуация кардинально меняется 
благодаря новому средству «Великий воин-гель против садовых муравьёв».

Этот гель - приманка с двумя веществами, гибельными для муравьёв. Состав её так 
привлекателен для насекомых, что рабочие особи не только охотно поедают её сами, но 
и приносят в муравейник и кормят личинок и «царицу». Благодаря этому погибает вся 
муравьиная колония.

Для успешной борьбы гель наносят на картонки и расставляют их на муравьиных 
«дорожках» и вблизи муравейников. Капли геля также наносят на стволы деревьев по пути 
передвижения насекомых. Если муравьи заползают в садовые домики, то гель наносят 
пунктирной линией внутри помещения, а также по наружному периметру строений.

Пригодится вам «Великий воин-гель» и в борьбе с домовыми муравьями. 
Спрашивайте в магазинах и на рынках!

Сертифицировано. На правах рекламы, www.vhoz.ru
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В США ВСЁ БОЛЬШЕ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ
Русский язык вошёл в десятку наиболее часто используемых 

американцами в домашнем общении.
Как говорится в новом докладе Бюро переписи США, по-русски 

там говорят более 850 тысяч человек. Причём это данные аж трёх
летней давности. Но, судя по статистике последних 30 лет, сегод
ня русскоязычных в Америке стало ещё больше. Для сравнения: в 
1980 году их было 173 тысячи, в 1990-м - 242 тысячи, а в 2000-м 
- 706 тысяч.

«Великий и могучий» занимает девятое место в десятке наибо
лее популярных языков общения в США. Пальму первенства прочно 
держит английский, на котором говорят 55,4 млн. американцев. Его 
догоняет испанский, на котором общаются почти 35 млн. жителей 
США. Дальше идут китайский, французский, тагальский (выходцы 
с Филиппин), вьетнамский, немецкий и корейский. Замыкает де
сятку итальянский.

Впрочем, не факт, что данные Бюро переписи США в отношении 
русскоговорящих точны. Выходцев с постсоветского пространства 
в Штатах более 2 млн., и далеко не все из них готовы рассказывать 
государству, на каком языке они говорят дома.

(«Комсомольская правда»).
ЗОНЫ НА ВЫБОР

Через полтора года Санкт-Петербургский метрополитен плани
рует ввести в подземке позонную оплату проезда. Стоимость про
екта оценивается в 250 миллионов рублей.

Согласно предварительной схеме, город будет разделён на три 
зоны, границы которых будут представлять собой концентриче
ские кольца, расположенные на разном удалении от центральной, 
самой нагруженной части метрополитена. Протяжённость поездки 
в пределах одной зоны должна составлять около 3,8 км. Оплата бу
дет производиться с помощью «электронного кошелька» - специ
альной смарт-карты, на которую пассажир самостоятельно будет 
класть через терминалы определённую сумму и расходовать её 
по мере необходимости. По словам сотрудников метрополитена, 
«подземная реформа» - решение вынужденное, она призвана раз
грузить центральные станции метро в часы пиковой нагрузки.

(«Российская газета»).
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■ ПРОФИЛАКТИКА
____________________ Г.__________

Здоровье даром
Как уже писала «Областная газета», недавно в 
Свердловской области был выявлен случай заболевания 
полиомиелитом: заболел девятнадцатилетний штукатур, 
приехавший на Урал из Таджикистана.

Заболевший не был привит, 
и в связи с этим Управлением 
здравоохранения области при
нято особое постановление. 
В период с 1 по 21 июля 2010 
года в областном центре будет 
проводиться бесплатная им
мунизация против полиомие
лита для находящихся в городе 
взрослых граждан республики 
Таджикистан.

Поставить прививку мож
но в ряде городских больниц: 
№ 1, № 2, № 3, № 6, № 7 и № 
24, а вот иммунизация детей 
и подростков (с 3-х месячного 
возраста и до 15 лет), граждан 
Таджикистана, по-прежнему, 
проводится в районных дет
ских поликлиниках по месту 
жительства.

Опасность полиомиелита в 
том, что поражается нервная 
система, это может привести 
не только к недомоганию и 
слабости (на первых порах), но 
и к параличу. При появлении 
первых признаков заболева
ния, протекающего обычно под 
маской ОРЗ или кишечной ин
фекции (общее недомогание, 
головная боль, температура, 
рвота), необходимо срочно об
ращаться в поликлинику или 
вызывать врача на дом.

Напомним, что прививка 
против полиомиелита является 
единственным эффективным 
средством предупреждения 
болезни.

Анастасия СТАРОДУМОВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Героин грузили 
бочками

В ночь на 22 июня сотрудники УФСБ по Свердловской 
области совместно с коллегами из ГУВД пресекли крупную 
контрабандную поставку героина в Россию с территории 
Средней Азии.

По месту проживания вы
ходцев из среднеазиатских 
республик в доме по улице Сы
ромолотова в Екатеринбурге 
были обнаружены несколько 
канистр, в которых находилась 
жидкость с растворённым в 
ней героином массой около 40 
килограммов. В квартире при 
обыске нашлись ювелирные 
украшения и золотые изделия, 
сотовые телефоны, документы 
на денежные вклады на сумму 
около трёх миллионов рублей, 
денежные переводы на имя 
одного из задержанных на сум
му 2,5 млн. рублей. Также ему 
принадлежали автомобили 
БМВ и Тойота.

В ходе дальнейших меро

приятий в деревне Логиново 
Белоярского района опера
тивные сотрудники УФСБ и 
ГУВД обнаружили тайник, 
где находились пять пятиде
сятилитровых канистр, кото
рые, по аналогичной схеме, 
с использованием жидкости, 
были наполнены героином 
общей массой 214 килограм
мов.

В отношении задержанных 
лиц по факту незаконного обо
рота наркотических средств 
следственным отделом УФСБ 
возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 228.1 УК РФ.

Пресс-служба УФСБ 
по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Ревность — смертельное дело
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
330 преступлений, в том числе три убийства, два 
разбойных нападения, 11 грабежей, 95 краж, шесть 
угонов автотранспорта. 200 преступлений были раскрыты 
по горячим следам. Кроме того, было раскрыто 18 
преступлений из числа ранее совершённых; задержано 19 
преступников, ранее находившихся в розыске.

В Богдановиче в частном 
доме по улице Бажова, 18 ра
бочий Богдановичских элек
тросетей 1969 года рождения 
выстрелом в спину из заре
гистрированного охотничье
го ружья ТОЗ-16 16 калибра 
смертельно ранил бывшую 
жену 1972 года рожденя, ра
бочую ОАО «БМЗ». После 
этого он покончил жизнь са
моубийством, выстрелив 
себе в голову. Ружьё изъято.

Предполагаемый мотив - рев
ность.

В Екатеринбурге вечером 
в квартире 203 по улице Кре
стинского, 53 обнаружен труп 
пенсионерки 1952 года рожде
ния с ножевым ранением груди. 
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тив - ссора во время совмест
ного распития спиртного.
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