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Есть юбилейный чугун!
Нижнетагильский 
металлургический комбинат 
в Нижнем Тагиле - это 
город в городе. Мощные 
цехи, оснащённые 
передовым оборудованием, 
технологическая цепь, 
включающая выплавку 
чугуна, производство более 
тридцати марок стали, 
современные прокатные 
линии... Всё это создано 
трудом тагильчан, их умом и 
талантом укрощать железо.

На заре советских пятилеток 
в городе с богатым металлурги
ческим прошлым эти люди по
строили предприятие, которому 
суждено было продолжить славу 
демидовских мастеров. 25 июня 
1940 года первый раскалённый 
поток чугуна возвестил о рожде
нии завода-мечты. Спустя 70 лет 
в этот же день на Нижнетагиль
ском металлургическом ком
бинате состоялась юбилейная 
плавка. Доменщики так же, как 
и их прадеды, колдовали возле 
печи. Но все присутствовавшие 
сознавали, какой огромный путь 
совершенствования пройден 
металлургами за семь десяти
летий. Сегодня это другие люди, 
другие домны, другой завод.

Юбилейная плавка стала 
для тагильских металлургов на
стоящим праздником, который 
с ними разделили почётные го
сти - губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
главный федеральный инспек
тор по Свердловской области 
Виктор Миненко, глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева, вице- 
президент компании «Евраз» 
Дмитрий Сотников. Приветствуя 
участников торжественного ми
тинга, управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарёв заве
рил, что комбинат продолжит 
модернизацию всех технологи
ческих переделов, не остановит
ся на пути повышения качества и 
эффективности производства. 
Отдельно Алексей Владиславо
вич остановился на перспективе 
строительства третьей супер
домны и модернизации рельсо
балочного цеха. Этой же темы 
коснулся и Дмитрий Сотников, 
пообещав металлургам, что их 
ждут инновационные проекты. 
Он также подчеркнул, что глав
ные активы компании - не совре
менное оборудование, а люди. 
Настоящие профессионалы.

Александр Мишарин с гордо
стью отметил, что НТМК добился 
лучших результатов в Европе по 
производительности доменных 
печей и качественным показа
телям. Александр Сергеевич 
подчеркнул также историческую 
значимость тагильского комби
ната для российской экономики, 
напомнив, что в годы Великой 
Отечественной войны завод обе
спечил сталью оборонную про
мышленность, а в мирные годы 
стал форпостом отечественной 
металлургии. Губернатор оста
новился и на социальном аспек
те деятельности предприятия, 
его участии в жизни города. 
«Здесь рабочие с трепетом и

Проект закона
«Об Уставе Свердловской области» 

внесён в областную Думу
Губернатор Александр Мишарин 25 июня внёс в областную 
Думу в порядке законодательной инициативы проект закона 
«Об Уставе Свердловской области».

Разработка проекта закона вызвана необходимостью совер
шенствования норм действующего Устава Свердловской области 
в целях реализации положений федерального законодательства и 
Послания Президента Российской Федерации Дмитрия Медведе
ва Федеральному Собранию Российской Федерации.

Принятие проекта закона обусловлено переходом от двух
палатного Законодательного Собрания к однопалатному, изме
нением порядка его формирования, увеличением срока полно
мочий Законодательного Собрания и губернатора Свердловской 
области до пяти лет.

В проекте Устава предусмотрено, что нормативные правовые 
акты Свердловской области должны быть приведены в соответ
ствие с Уставом Свердловской области в течение одного года со 
дня его вступления в силу.

Проект Устава подготовлен с учётом предложений, поступив
ших от временной комиссии областной Думы, в состав которой 
вошли депутаты, представители Уральского института региональ
ного законодательства, Уральской государственной юридической 
академии, профессора и иные эксперты в области права.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ НЕ ПЛАНИРОВАЛА И НЕ ПЛАНИРУЕТ 
НАПРАВЛЯТЬ В КИРГИЗИЮ СВОЙ 
МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ,
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САМИ ДОЛЖНЫ 
СПРАВИТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ

Такое заявление сделал Президент РФ Дмитрий Медведев на 
пресс-конференции по итогам переговоров с Бараком Обамой в 
Вашингтоне. Д.Медведев заверил, что необходимости направ
лять в Киргизию воинский контингент ОДКБ тоже нет, однако от
метил, что «ситуация может измениться» и «в случае необходимо
сти ОДКБ будет реагировать».

Киргизия - наш стратегический партнер, - заявил Д.Медведев, 
добавив, что Россия будет помогать киргизскому руководству. В

уважением относятся к произ
водству, болеют за него душой. 
И есть понимание, что это гра
дообразующее предприятие, от 
него зависит жизнь всех тагиль
чан», - подытожил своё высту
пление Александр Мишарин.

Глава города Валентина Иса
ева поздравила земляков с осо
бой теплотой: «Сегодня коксохи
мики и доменщики, сталевары и 
прокатчики - все, кто работает 
с металлом, - гордость нашего 
города, его опора. Уверена, что 
и в будущем, благодаря закал

ке и доблести людей огненной 
профессии, Нижний Тагил будет 
успешно развиваться». Вален
тина Павловна также сообщила 
новость, которую участники ми
тинга выслушали под аплодис
менты. Городская Дума приня
ла решение присвоить Алексею 
Кушнарёву звание «Почётный 
гражданин Нижнего Тагила».

В завершение митинга го
стям были представлены участ
ники символической почётной 
бригады на выпуске юбилейного 
чугуна - 32 лучших работника

подразделений комбината. Ра
бочая элита НТМК!

Получив от управляющего 
директора приказ открыть вы
пуск чугуна, доменщики вто
рой бригады под руководством 
Андрея Гирша взялись за дело. 
В автоматическом режиме ма
нипулятор с крышкой главного 
жёлоба и бурмашина выполнили 
горновые рпераічги. и по литер
ному двору рассыпался фонтан 
огненных искр. Есть юбилейный 
чугун!

Все молча следили за заво

раживающим действом, а два 
ветерана с волнением вспоми
нали, как в далёких сороковых 
они выпускали свой первый чу
гун. Герой Социалистического 
Труда Григорий Ермошевич был 
призван на горячее производ
ство в 16 лет. Шла война, у печей 
работали и молодые парниш
ки, и даже женщины. Всю свою 
жизнь связал Григорий Никола
евич с доменным цехом, и при
знаётся, что рад видеть хорошие 
перемены на заводе и родной 
домне №5, ставшей гордостью

тагильских металлургов. Влади
мир Павлович Зубков, работав
ший долгие годы начальником 
доменной печи №6, рассказал, 
что раньше главными инстру
ментами в цехе были лопата и 
кувалда.И рабочие,и их руково
дители все ходили чумазыми. А 
нынче посмотрел в пультовой - 
все сидят за компьютерами, все 
в белых рубашках...

Побывал на пульте управле
ния печи и губернатор. Алексан
дра Сергеевича интересовали 
технологические характеристи
ки доменного процесса, при
боры контроля, степень ответ
ственности членов бригады. 
Начальник доменного цеха Ма
рат Гильманов познакомил гостя 
с принципами работы комплекса 
печи, рассказал, чем обусловле
на высокая экономичность про
изводства. Так, как работают 
доменщики НТМК на печи №5, 
больше в мире не умеет никто.

Тагильские металлурги 
люди широкой души. Они под
час называют свою работу «ка
торжной», но вкладывают в неё 
столько старания и таланта, что 
выводят ремесло на уровень 
искусства. За это их искренне 
уважают земляки. В честь юби
лея предприятия лучшие про
фи комбината получили заслу
женные награды. В церемонии 
награждения принял участие 
губернатор Свердловской обла
сти Александр Мишарин. О том, 
как прошло чествование метал
лургов, подробнее вы узнаете в 
следующем номере газеты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Станислава САВИНА.

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Активная молодежь - движущая сила модернизации»
Читатели «ОГ» не первый раз знакомятся наЛ 
страницах газеты с мнением председателя 
Государственной Думы, председателя 
Высшего Совета партии «Единая Россия» 
Бориса Грызлова по различным актуальным 
вопросам жизни общества. Накануне 
Дня молодёжи мы получили от Бориса 
Вячеславовича очередной материал.

День молодёжи широко отмечается во многих 
регионах и городах России. Оптимизм и вера в 
Россию, уверенность в своих силах, открытость 
ко всему новому, способность меняться и ме
нять мир вокруг себя - качества, так необходи
мые для успешной модернизации, для развития 
страны, в большей степени присущи именно мо
лодёжи.

В России более 35 миллионов граждан в воз
расте от 20 до 35 лет. От степени их компетент
ности, активности гражданской позиции, ответ
ственности, способности к созиданию зависят 
настоящее и будущее нашей страны.

Государственная молодёжная политика вы
ходит на качественно новый уровень. Приорите
ты в таких важнейших сферах, как образование, 
семейная политика, жилищное строительство, 
определяются с учётом интересов молодёжи. 
Фактически, это становится сегодня обязатель
ным условием при разработке и соответствую
щих государственных программ, и новых зако
нопроектов.

В ближайшее время большое внимание будет 
уделено работе с талантливой молодёжью. Это
му будет способствовать и реализация проекта 
«Наша новая школа», и меры, направленные на 
поддержку молодых учёных, создание условий 
для их самореализации внутри страны. В неко
торых регионах эту работу уже проводят. Напри
мер, в Свердловской области действует система 
поддержки талантливой молодёжи с 1996 года. 
За это время стипендию губернатора получили 
пять тысяч человек. Сегодня многие из них со
стоялись как учёные, руководители-новаторы

предприятий и организаций, специалисты, ак
тивно участвующие в модернизации экономики. 
Поддержка оказывается и рабочей молодёжи. 
Губернатор Александр Мишарин важным направ
лением работы власти считает трудоустройство 
молодых специалистов и обеспечение жильём 
молодых семей. На Среднем Урале разработана 
конкретная программа по работе с молодёжью.

Сегодня особое внимание должно быть уде
лено и социальной интеграции молодых людей 
из числа детей-сирот. Оказавшись за предела
ми детского дома или интерната, они не долж
ны чувствовать себя брошенными. По понятным 
причинам им сложнее твёрдо встать на ноги, чем 
сверстникам, живущим в семьях. Очень важно 
помочь таким ребятам освоить востребованную 
на региональном рынке труда профессию, полу
чить работу, а значит, гарантированный зарабо
ток.

Трудоустройство - одно из ключевых направ
лений в работе с молодёжью. Успешность его 
реализации во многом зависит не столько от 
финансирования, сколько от грамотного взаи
модействия служб занятости, органов местного 
самоуправления, предприятий и учебных заве
дений в каждом конкретном регионе.

Особенно остро проблема профориентации 
и получения среднего профессионального об
разования стоит в сельской местности. Реали
зация государственной программы развития 
сельского хозяйства приведёт к расширению 
сельхозпроизводства, а значит, к росту количе
ства рабочих мест на селе, потребуются новые 
профессиональные кадры. Этот вопрос уже се

годня должен быть в зоне пристального внима
ния региональных властей.

В эти дни по всей стране проходят школьные 
выпускные. Более 860 тысяч молодых граждан 
вступают в самостоятельную взрослую жизнь. 
Это ещё одно поколение граждан, выросших в 
свободной стране. Уверен, большинство из них 
связывают своё будущее с Россией, хотят обу
страивать свою страну.

Я вижу в нашей молодёжи главный резерв для 
широкого патриотического движения. Быть па
триотом сегодня - это не только хорошо знать 
исторические, культурные и духовные традиции, 
но воплощать их в развитие самых современных 
технологий, уважать и ценить Труд старших по
колений, создавших надёжный экономический 
фундамент для будущих достижений сегодняш
ней молодёжи, повторить и преумножить успехи 
в новых условиях нового века. Только единство 
поколений даёт умножение жизненного опыта и 
глубоких знаний с молодой энергией и творче
ским поиском.

Модернизация означает качественное изме
нение многих сторон жизни на основе освоения 
новых технологий, умения учиться и быстро во
площать свои знания в жизнь. Эти качества есть 
у нашей молодёжи. Активная, целеустремлённая 
и патриотичная молодёжь способна стать движу
щей силой модернизации, которая в конечном 
счёте должна обеспечить России процветание, 
сделать её комфортной для жизни и привлека
тельной для работы и самореализации.
(Материалы, посвящённые Дню молодёжи, 

читайте на 4-й стр.).

то же время он предостерег от прихода к власти радикалов, от
метив, что в таком случае придется решать проблемы, «как в неко
торых других регионах». При этом, говоря о ситуации в Киргизии, 
президент провел параллель с Афганистаном.

В свою очередь президент США Барак Обама заявил, что Рос
сия и США намерены совместно оказывать гуманитарную помощь 
Киргизии. Б.Обама также ответил на вопросы журналистов от
носительно Афганистана. По его словам, Вашингтон не прервет 
операций в регионе, несмотря на смену генерала Стэнли Маккри
стала на генерала Дэвида Петрэуса. //Росбизнесконсалтинг. 
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО БОЛЬШЕ
НЕ МОЖЕТ, КАК ПРЕЖДЕ, ПОЛАГАТЬСЯ
НА АМЕРИКАНСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Как сообщает Би-би-си, такое мнение высказал министр фи
нансов США Тимоти Гайтнер.

По его словам, миновали те времена, когда мировая экономи
ка в значительной степени зависела от Соединенных Штатов. Для 
дальнейшего процветания необходимо усиление влияния и уве
ренный рост остальных ведущих экономик мира.

В ходе своего выступления в Вашингтоне в преддверии сам
митов «большой восьмерки» (Ѳ8) и «большой двадцатки» (020), 
которые пройдут 25-27 июня 2010 г. в Канаде, Т.Гайтнер также 
предложил направить общие усилия на рост мировой экономики 
и повышение доверия инвесторов к национальным экономикам. 
Кроме того, глава финансового ведомства США высказал своё 
мнение относительно стремления Европы как можно быстрее из
бавиться от груза госдолга и разросшихся бюджетных дефици
тов. Министр финансов также указал на то, что Евросоюз и США 
«имеют много общего» в своем стремлении справиться с текущи
ми финансовыми сложностями. Однако он все же отметил, что 
Европа и США «идут разными дорогами и с разной скоростью» в 
преодолении этих проблем.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛ ПОПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА СОЗДАТЬ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННУЮ ЗОНУ 
РЕЛИГИОЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА УРАЛЕ

Стоимость проекта составит более 3,5 миллиарда рублей, со
общает «Независимая газета».

Новый туристический центр, по мнению патриарха, следует 
создать в Верхотурье в Свердловской области. В обращении к 
президенту Кирилл называет город «выдающимся центром право
славия на Урале», а также отмечает, что история Верхотурья мо
жет послужить «назиданию подрастающего поколения». Патриарх 
попросил президента поручить полпреду в Уральском федераль
ном округе рассмотреть вопрос восстановления монастырского 
комплекса в городе Верхотурье и «создания на его основе палом
нической и туристско-рекреационной зоны». Медведев поручил 
полпреду проработать просьбу Кирилла.

Правительство Свердловской области, отмечает газета, уже 
поддержало патриарха. Чиновники предлагают создать вблизи 
Верхотурья природный парк, построить очистные сооружения в 
городе, проложить газопровод к частному сектору, а также предо
ставить госсредства на развитие туристической инфраструктуры. 
Софинансировать проект региональные чиновники предлагают 
федеральному центру.//Л ента.ги.

ни Среднем Урале
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ

Депутаты Верхней Пышмы одобрили решение главы города 
покинуть свой пост и назначили нового градоначальника.

Как сообщили в городской Думе Верхней Пышмы, прежний гра
доначальник Виктор Аверенков добровольно покинул свой пост. 
Его отставка была принята единогласным решением депутатов. 
Новым главой города была избрана депутат Надежда Мамаева. 
Ранее она занимала должность начальника межбюджетных отно
шений Уральской горно-металлургической компании, была заме
стителем главы города.//Е1.

25 июня.

По данным Уралгидрометцентра, 27 июня । 
ожидается переменная облачность, возможна । 
гроза. Ветер неустойчивый, О-5 м/сек., днём по- · 
рывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1 
плюс 12... плюс 17, в горах плюс 8... плюс 13, [ 

днём плюс 23... плюс 28 градусов. ,
В начале следующей недели в тёплом секторе циклона і 

сохранится жаркая погода, днём воздух прогреется до плюс 1 
28... плюс 33, местами пройдут грозовые дожди. Во вторник 
температура воздуха понизится на 7-9 градусов.

-------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 27 июня восход Солнца - в 5.06, і 

заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.48; восход Луны 1 
- в 23.28, заход - в 5.42, начало сумерек - в 3.59, конец суме- [ 
рек - в 0.01, фаза Луны - полнолуние 26.06. ।

28 июня восход Солнца - в 5.07, заход - в 22.54, продол- і 
жительность дня - 17.47; восход Луны - в 23.47, заход - в । 
6.57, начало сумерек - в 4.00, конец сумерек - в 0.01, фаза 1 
Луны - полнолуние 26.06.

29 июня восход Солнца - в 5.08, заход - в 22.54, продол- । 
жительность дня - 17.46; заход Луны - в 8.14, начало суме- і 
рек - в 4.01, конец сумерек - в 0.01, фаза Луны - полнолуние 1 
26.06.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт БѴдітеІ. ги у

http://www.oblgazeta.ru
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■ БЮДЖЕТ-2010
I '

Ещё четыре миллиарда 
на социальные

программы
Дополнительные доходы бюджета Свердловской области в 
2010 году позволят увеличить финансирование социальной 
сферы нашего региона на четыре миллиарда рублей.

Проектом закона Свердлов
ской области «О внесении из
менений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюдже
те на 2010 год» предлагается 
увеличить доходы областного 
бюджета на 14 миллиардов ру
блей. Это будет возможным, 
так как растут налоговые и не
налоговые поступления в ре
гиональную казну.

Соответственно, появляет
ся возможность увеличить объ
ём расходов на 6,8 миллиарда 
рублей за счёт собственных 
средств.

Основная часть из них на
правлена на первоочередные 
нужды социальной сферы.

При этом, как отмечают 
в министерстве финансов 
Свердловской области, дефи
цит регионального бюджета 
сокращается на шесть милли
ардов рублей.

Корректировка областного 
бюджета имеет ярко выражен
ную социальную направлен
ность. Так, расходы на образо
вание намечено увеличить на 
1,9 миллиарда рублей, из них 
701 миллион рублей пойдет на 
реализацию программы губер
натора Александра Мишарина 
по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области, а так
же приведение детских садов в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са
нитарного законодательства.

Губернаторская программа 
позволит уже в 2010 году по-

Дополнительные поступле
ния в областную казну позволят 
с первого сентября увеличить 
фонд оплаты труда учителей на 
753 миллиона рублей. На со
держание и обеспечение дея
тельности областных учрежде
ний образования предлагается 
выделить дополнительно 270 
миллионов рублей. Эти сред
ства пойдут на установку при
боров учёта, оплаты текущих и 
погашение кредиторской за
долженности за коммунальные 
услуги.

Сейчас в проекте бюдже
та дополнительно учтены ещё 
252,8 миллиона рублей для пе
рехода на отраслевые системы 
оплаты труда в тех отраслях, 
где новые системы оплаты тру
да ещё не внедрены.

Местные бюджеты получат 
субсидии на строительство и 
реконструкцию школ. Для этого 
в Артёмовский городской округ 
будут направлены 150 миллио
нов рублей, а для района Ака
демический в Екатеринбурге 
предназначены 74,4 миллиона 
рублей.

Расходы в области социаль
ной политики возрастут на 965 
миллионов рублей. Средства 
пойдут на приобретение жи
лья ветеранам Великой Отече
ственной войны, ежегодное 
разовое пособие на проезд фе
деральным льготникам, оплату 
телефона ветеранам и многое 
другое.

Можно сказать, что поправ
ки в областной бюджет, сфор-

строить и реконструировать 
восемь детских садов, а также 
создать дополнительные места 
в действующих детских садах. 
В общей сложности в дошколь
ные учреждения попадут ещё 
13,5 тысячи ребятишек.

мированные по поручению 
губернатора Александра Ми
шарина, позволят реализовать 
на Среднем Урале серьёзные 
социальные программы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Идёт ремонт -
впереди зима

Рефтинская ГРЭС играет ведущую роль в снабжении 
Уральского региона электроэнергией. Она обеспечивает 
более 40 процентов потребителей Свердловской области, 
а также частично соседние регионы. Поэтому очень важно, 
чтобы эта станция поддерживалась в работоспособном 
состоянии. На днях на ГРЭС началась полномасштабная 
ремонтная кампания 2010 года. Причём энергетики не 
только готовятся к зиме, но и проводят всеобъемлющую 
модернизацию.

I Кампания-2010 стартовала с капитального ремонта энергети
ческого блока № 1. Здесь энергетики успели сделать много до
полнительных работ. Отрадно, что испытания блока после обнов
ления показали - его коэффициент полезного действия возрос, а 
это приведёт к снижению удельного расхода топлива.

На блоках № 8 и 9 заменили износившиеся поверхности на
грева. А недавно рефтинцам в сжатые сроки удалось отремонти
ровать автотрансформатор блока № 4, что значительно повысило 
надёжность работы электрооборудования.

Сейчас «в починке» находится блок высокой мощности (500 
мегаватт) №10, ремонт повысит надёжность его работы.

В период проходящего сейчас обновления блока № 3 запла
нировано улучшить экологические показатели электрофильтров. 
Здесь будет также установлена новая система газораспределе
ния, выполнена подготовка оборудования к сжиганию угля куз
нецкого месторождения.

Энергетики намереваются ещё и повысить надёжность, эконо
мичность работы турбоагрегата.

А в сентябре начнётся масштабная реконструкция блока № 5. 
Работы продлятся больше года! В этот период на блоке плани
руют установить новые турбину и генератор, провести большой 
объём работ на котельном оборудовании, заменить устаревшие 
электрофильтры на современные - рукавные, внедрить полно
масштабную автоматизированную систему управления техноло
гическим процессом.

Как отмечает центр внешних связей Рефтинской ГРЭС, ремон
ты энергоблоков призваны не только повысить надёжность рабо- 

I ты оборудования, поднять его технико-экономические показате
ли, но и улучшить экологические характеристики работы станции. 
В целом проводимые на ГРЭС мероприятия станут залогом бес
перебойного снабжения электричеством потребителей.

Георгий ИВАНОВ. 
1 ★ ★ ★

Лето для энергетиков - горячая пора. В июне прошли 
две крупные ремонтные кампании на высоковольтном 
оборудовании подстанции «Черноисточинск» в 
Горноуральском городском округе и на подстанции 
«Радиаторная» в Нижнем Тагиле.

Энергетики производственного объединения «Нижнетагиль
ские электрические сети филиала Свердловэнерго МРСК Урала» 
совместно со специалистами ООО «Электроремонтная компания» 
капитально отремонтировали высоковольтное оборудование на 

I подстанции 110 кВ «Черноисточинск». В программе восстанови- 
I тельных работ главной позицией являлся ремонт разъединителей 
I ОД-КЗ. В результате на порядок выросла надёжность электро

снабжения ближайших населённых пунктов: посёлков Уралец, 
Черноисточинск, Висим, а также горнолыжного комплекса «Гора 
Белая».

На подстанции 110 кВ «Радиаторная» в Нижнем Тагиле заме
нили шиберы на одном из трансформаторов. Аналогичная ра
бота предстоит и на другом трансформаторе. Это кардинально 
повлияет на уровень надёжности электроснабжения котельно
радиаторного завода.

Елена ПИШВАНОВА.
---------- ЯМТ~ ................. I

НА ПЕРВОМ этапе подго
товки к Олимпийским играм 
в Сочи в адрес строителей 
прозвучало немало критики 
по поводу темпов возведе
ния спортивных объектов. К 
специалистам из ООО «Та- 
гилстрой» таких претензий 
нет - строительство ком
плекса трамплинов ведётся 
в соответствии с графиком. 
Александр Мишарин позна
комился с ходом работ. Гу
бернатор осмотрел трампли
ны, где сейчас производится 
армирование и бетониро
вание полос приземления, 
конструкции зрительских 
трибун,сервисный корпус, в 
котором разместятся гости
ница и столовая, площадку 
стадиона, объекты инфра
структуры.

Генеральный директор 
ООО «Тагилстрой» Павел 
Смоленцев назвал цифры, 
красноречиво рассказываю
щие о масштабах стройки. 
При ведении работ поднято 
70 тысяч кубометров грунта, 
уложено 8 тысяч кубометров 
монолитного бетона, смон
тировано 360 тонн арматуры 
и 900 тонн металлоконструк
ций. Павел Филиппович от
метил, что значительная 
часть вскрышных операций 
на реконструкции трампли
нов выполняется дедов
скими методами - киркой 
и лопатой, так как на объ
екте нельзя производить 
взрывных работ. Кроме того, 
стройплощадка представля
ет собой крутой склон горы, 
практически недоступный 
для техники.

Тагильские строители 
впервые возводят трампли
ны, но людей, у которых за 
плечами множество крупней
ших промышленных объек
тов, столь необычным зака
зом не напугаешь. В активе 
тагилстроевцев большой 
опыт работы с монолитным 
бетоном, а также отличная 
морозоустойчивость. Строи
тельные работы велись даже 
в холода, а с наступлением 
летнего сезона люди не ухо
дят с объекта допоздна. Вот 
и Павел Смоленцев прини
мал 24 июня поздравления 
от коллег с днём рождения 
прямо на стройплощадке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Свердловской области, 
министерство транспорта 
и дорожного строительства 
и главы муниципальных 
образований должны 
разработать регламент 
ремонта автомобильных 
дорог, предусматривающий, 
помимо прочего, 
ответственность дорожников 
за качество работ и 
отчётность по эффективному 
использованию бюджетных 
средств.

Об этом заявил вчера губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, посетив
ший Нижний Тагил. В режиме 
видеоконференции он провёл 
совещание с министрами об
ластного правительства и глава
ми муниципальных образований 
(МО) по вопросам организации 
ремонтных дорожных работ. 
Глава региона начал встречу до
вольно неожиданно: спросил, 
приглашены ли в студии управ
ленческих округов представи-

■ ОЛИМПИЙСКИЙ ОБЪЕКТ

«Аист» готовится
к полётам

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 24 июня побывал на 
олимпийском объекте - комплексе трамплинов на горе Долгая. Подготовка к 
Олимпийским играм 2014 года в Сочи включает возведение спортивных объектов 
в нескольких регионах России. В Нижнем Тагиле в рамках этой федеральной 
программы ведётся коренная реконструкция комплекса трамплинов детско- 
юношеской школы олимпийского резерва «Аист». После завершения строительства 
гора Долгая должна стать главным центром подготовки российских «летающих 
лыжников» и двоеборцев, уже в 2012 году здесь планируется провести соревнования 
международного уровня.

Серьёзный подход ураль
цев к возведению олимпий
ского объекта вывел их в 
лидеры в сравнении с дру
гими регионами, получив
шими аналогичные заказы. 
Этот факт отметил предсе
датель совета директоров 
треста «Тагилстрой», депу
тат Палаты Представителей 
Законодательного Собра
ния Свердловской области 
Алексей Чеканов. Высокие 
темпы позволили говорить 
о сокращении сроков строи
тельства объекта. Накануне 
на Долгой побывали между
народные эксперты, кон
тролирующие строитель
ство олимпийских объектов

в Российской Федерации. 
Они внесли ряд предло
жений для создания более 
комфортных условий работы 
тренерского состава и от
метили, что в Свердловской 
области проект реализуется 
наиболее эффективно. Эта 
тема также обсуждалась во 
время визита Александра 
Мишарина в Нижний Тагил.

По растущим на глазах 
новостройкам уже можно 
представить, каким будет 
спортивный комплекс. Ди
ректор детско-юношеской 
спортивной школы олим
пийского резерва «Аист» 
Евгений Фрей познакомил 
губернатора с особенно

стями проекта. В него вхо
дит строительство двух 
трамплинов для юниоров, 
реконструкция больших 
трамплинов К-120 и К-90 с 
изменением их геометрии. 
Подножие горы превратит
ся в лыжный стадион с три
бунами для 860 зрителей и 
гостиницей. Искусственное 
оснеживание зон призем
ления трамплинов и лыжных 
трасс устранит зависимость 
спортсменов от погодных 
условий и продлит сроки ак
тивного сезона. Комплекс 
будет работать круглогодич
но благодаря специальному 
покрытию на трамплинах и 
строительству роллерных

■ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

трасс. Прыгуны и двоебор
цы смогут тренироваться и 
зимой, и летом. Общая сто
имость контракта со строи
телями составляет 1,7 мил
лиарда рублей. Основное 
финансирование ведётся из 
федерального бюджета при 
участии Свердловской об
ласти.

Во время беседы на горе 
Долгая обсуждались вопро
сы, которые необходимо 
решить до окончания стро
ительства. Так, Александр 
Мишарин поставил задачу 
укомплектовать спортив
ный комплекс персоналом 
для проведения соревно
ваний высокого уровня. Он

также обратил внимание на 
комплексный подход к ор
ганизации спортивных ме
роприятий - выполнение 
международных стандартов, 
компетентность персонала, 
обеспечение для спортсме
нов и зрителей комфортных 
условий во время выступле
ний, высокий уровень сер
виса.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Алек
сандр Мишарин посмо
трел, как идёт строитель
ство; всё - по графику.

Фото 
Станислава САВИНА.

Деньги на асфальте
тели местных СМИ? И попро
сил глав МО не препятствовать 
журналистам присутствовать на 
таких встречах, чтобы населе
ние было в курсе, какие целевые 
программы реализуют област
ная и муниципальная власти, не 
скрывать проблем, рассказы
вать о путях их решения.

Такая преамбула тем бо
лее интересна, что речь идёт 
о весьма болезненной для жи
телей Среднего Урала пробле
ме - дорожной. И хуже всего 
обстоит дело с состоянием как 
раз местных дорог, они состав
ляют львиную долю дорожного 
хозяйства области: 23 тысячи 
километров из 34 тысяч. 335 
сёл и деревень отрезаны от 
внешнего мира именно по при-

чине того, что к ним нет нор
мального проезда. В этом году 
за счёт средств бюджетов всех 
уровней на обновление дорож
ного покрытия предусмотрено 
6,8 миллиарда рублей, напом
нил губернатор. (Кстати, на его 
личный счёт надо вписать один 
миллиард триста миллионов, 
которые он недавно «привёз» из 
Минтранса РФ). Чуть менее по
ловины средств получат муни
ципалитеты.

-Этого, конечно, недоста
точно, ремонтные потребности 
покрываются всего на 20 про
центов. Но давайте посмотрим, 
насколько эффективно тратятся 
средства, которые есть, - об
ратился глава области к мини
страм и главам территорий.

Картина оказалась грустная. 
Ну кому выделять деньги и на 
что, если 38 процентов местных 
дорог - бесхозные? Очевидно, 
что такая ситуация терпимой 
быть не может. Как и та, когда 
деньги на ремонт выделены, но 
не освоено ни копейки или они 
перераспределены на другие 
цели. Но задержка с ремонтом 
приводит впоследствии к трое
кратным затратам. В качестве 
примера неэффективного ис
пользования средств губерна
тор привёл такой. «Чуть более 
года прошло после саммита 
ШОС в Екатеринбурге, а доро
ги можно снова ремонтировать. 
Ссылки на то, что это автомо
били выбили шипами колеи в 
асфальте, считаю несостоя-

тельными. Они что, с прошлого 
лета начали с шипами ездить? 
Так у нас никаких денег не будет 
хватать». И дал поручение про
верить, какие гарантии качества 
были обговорены в контракте и 
кто, за счёт каких средств будет 
исправлять брак.

Главы МО, выступившие на 
совещании, согласились с за
мечаниями, но в числе про
блемных моментов, в частности, 
назвали качество строительно
дорожных материалов. Ми
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Сергей Швиндт сооб
щил, что сотрудники его ведом
ства вместе со специалистами 
РосдорНИИ сейчас разрабаты
вают критерии качества таких 
материалов, например, взамен

обычного щебня будет исполь
зоваться.. кубовидный. Он на
много крепче и держит асфальт 
намного дольше. Будут пере
смотрены и требования к каче
ству асфальто-бетонной смеси, 
которую производят более 100 
заводов Свердловской обла
сти. Деньги муниципалитеты 
больше не получат, если там 
не будет наведён порядок с их 
расходованием, учётом, каче
ством ремонта, предупредил 
губернатор.

-Правительству, мини
стерству транспорта надо не
замедлительно разработать 
необходимые нормативные 
документы, предусмотреть си
стему единого заказчика, еди
ного технического контроля 
за качеством работ. Смелее 
переходите на долгосрочные 
контракты, чтобы ремонт вы
полнялся под гарантии на пять- 
семь и более лет,- заявил гла
ва региона.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Обманутые ожидания
^Коммунальная ситуация в городе Реже, как и прошлым летом, 

оставляет желать лучшего. В городе уже больше месяца нет 
горячей воды, одно из основных коммунальных предприятий 
находится в состоянии банкротства, а его сотрудникам с декабря 

. 2009 года не выплачивают заработную плату.

О том, что в небольшом городке 
Свердловской области с населением 
50 тысяч человек постоянно возни
кают коммунальные проблемы, ава
рийные ситуации, «Областная газе
та» писала неоднократно. Прошлой 
осенью в редакцию обратились со
трудники унитарного муниципально
го предприятия «Гамма», которые не 
видели честно заработанных денег 
более полугода. Тогда руководство 
предприятия клятвенно обещало с 
долгами расплатиться, но ожидания 
оказались обманутыми. Позже гам- 
мовцам предложили перевести часть 
средств в счёт оплаты коммунальных 
платежей, из зарплаты деньги вычли, 
но квитанции за квартиру принесли 
всё с теми же показателями. Едва 
стали разбираться с этим - снова 
встряска. Первого июня состоял
ся арбитражный суд по банкротству 
УМП «Гамма», который постановил 
ещё на месяц продлить наблюдение. 
Но работников сразу предупредили о 
предстоящем сокращении, а некото
рым откровенно заявили: зарплату, 
не выплаченную с декабря 2009 года, 
даже не ждите.

-Ктакой ситуации привели огром
ные долги и неплатежи, накопленные 
предприятием годами, - говорит ис
полняющий обязанности замести
теля главы Режевского городского

округа по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транс
порта и связи Герман Сухов. - Хотя 
самой «Гамме» тоже многие должны. 
По справке УМП, им должны око
ло 108 миллионов рублей. Только 
ООО «Гавань» и ООО «УК Гавань», 
которые, по сути, находятся в руках 
одного хозяина, задолжали им 45 и 
24 миллиона рублей соответствен
но. Эти предприятия своих долгов 
не признают. Дела рассматривают
ся Арбитражным судом. Ситуация 
усугублялась и тем, что последние 
годы каждый новый директор «Гам
мы» был всё хуже и хуже как руко
водитель. Поэтому теперь часть ра
ботников будет переведена в другие 
муниципальные предприятия, но, к 
сожалению, многие будут уволены. 
Законные права при увольнении бу
дут соблюдены. Я не знаю, откуда 
информация, что долги по зарплате 
не будут выплачены. Всё заработан
ное людям вернут.

Между тем сам факт остановки 
работы предприятия, которое вы
полняло очень много функций - и 
водоочистку, и водоснабжение, и вы
воз бытовых отходов - в городе, где с 
коммуналкой и так всегда проблемы, 
может привести к тому, что к отопи
тельному сезону город не подгото
вится должным образом,Хотя город

ские власти население успокаивают.
-Остановка работы «Гаммы» в 

период апреля-мая текущего года, 
конечно, отрицательно повлияла на 
коммунальную ситуацию в городе, - 
продолжает Герман Александрович. 
- Приходилось буквально в «ручном» 
режиме решать, кто возьмёт на себя 
работу «Гаммы». Сейчас админи
страция предпринимает все усилия, 
чтобы стабилизировать ситуацию. В 
прошлом году ситуация тоже была тя
жёлая, впрочем, как и у большинства 
муниципалитетов нашей области. Без 
серьёзных капитальных вложений, 
которые не под силу одному местно
му и даже областному бюджету, эту 
проблему кардинально не исправить. 
Это ведь не только огромные финан
совые ресурсы, но и огромный по 
объёму и времени фронт работ. 20 
лет практически ничего не строилось 
и не модернизировалось.

К слову сказать, износ объектов 
коммунального комплекса Режа до
стигает 90 процентов. Горячая вода 
в большинстве районов города сей
час отключена за долги теплоснаб
жающих компаний поставщикам газа 
и электричества. Долги погасить в 
ближайшее время можно, они на
много меньше, чем были в прошлом 
году, когда горячей воды в городе не 
было всё лето. Большинство управ
ляющих компаний города и ТСЖ, а 
также 15 ведущих предприятий го
рода на совещании в администрации 
подтвердили свою готовность полно
стью погасить задолженность перед 
теплоснабжающими компаниями до

августа - сентября 2010 года соглас
но графикам. Если они сдержат обе
щания, то, возможно, из кранов ре- 
жевлян снова потечёт горячая вода. А 
пока приходится жить в спартанских 
условиях.

По словам коммунальщиков Режа, 
план конкретных действий по выводу 
города из коммунального коллапса 
есть. Организовано несколько новых 
предприятий, муниципалитет рабо
тает над тем, чтобы войти в феде
ральные и областные программы для 
привлечения инвестиций. Но сейчас 
стоит вопрос не столько о перспекти
вах развития, сколько о возможности 
выживания.

Жёсткой критике коммунальные 
службы Режа подверглись и на не
давнем заседании комиссии по под
готовке коммунального хозяйства 
региона к зиме, которое провёл 
председатель правительства Сверд
ловской области Анатолий Гредин. 
На заседании отметили, что в тече
ние прошлого отопительного сезона 
в округе не был сформирован нор
мативный запас резервного топлива, 
происходили аварийные ситуации на 
объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальных сетях. 
Долги управляющих компаний превы
шают 132 миллиона рублей. Успешно 
собирая деньги у населения, они не 
торопятся рассчитаться с постав
щиками топливно-энергетических 
ресурсов. Кроме того, Реж - один из 
немногих городов региона, где так и 
не разработан конкретный план по 
подготовке к зиме.

Анатолий Гредин Заявил о том, что 
в Режевском городском округе необ
ходимо провести не просто проверку, 
а полномасштабную ревизию.

-Некоторые главы не занимаются 
вопросами жилищно-коммунального 
хозяйства, ждут, когда их пригласят 
на заседание комиссии. Поэтому 
решения наши будут жёсткими, мы 
возьмем их под особый контроль, 
- подчеркнул Анатолий Гредин. - 
В Первоуральском и Артёмовском 
городских округах уже проведе
ны комплексные проверки пред
приятий и организаций жилищно- 
коммунального хозяйства, а их 
материалы переданы в прокуратуру. 
Думаю, тем руководителям, которые 
пустили подготовку к зиме на само
тёк, копят долги перед поставщика
ми энергоресурсов, стоит об этом 
задуматься.

На момент выхода материа
ла большинству сотрудников УМП 
«Гамма» задолженность по зара
ботной плате, которая составляет 
более семи миллионов рублей, так 
и не была выплачена. Последне
го директора предприятия (а их за 
последнее время было немало) 27- 
летнего Арсена Мараняна миро
вой суд Режа приговорил к одному 
году условно. По данным следствия, 
управленец имел все возможности 
(в том числе и финансовые) для вы
платы зарплаты пяти работникам 
предприятия, однако длительное 
время не исполнял судебные реше
ния. В общей сложности долг Ма
раняна перед этими работниками 
составлял более 110 тысяч рублей. 
Кто будет выплачивать зарплату 
остальным десяткам работников 
обанкротившейся «Гаммы», пока не 
известно.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Живой мост к народу
В Уральском Центре Бориса Ельцина 
в Екатеринбурге в минувший четверг 
состоялось заседание Регионального 
совета сторонников партии «Единая 
Россия».

В его работе приняла участие секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Елена Чечунова.

«Единая Россия» - един
ственная политическая партия, 
которая с 2003 года имеет, в 
том числе и в регионах, советы 
сторонников. В Центре Бориса 
Ельцина Региональный совет 
сторонников регионального от
деления партии «Единая Рос
сия» собрался для заседания 
впервые. Поэтому его директор 
Анатолий Кириллов провёл экс
курсию по экспозиции центра, 
увлечённо рассказывая о её экс
понатах членам совета, которые 
не менее заинтересованно слу
шали повествование об истории 
последних десятилетий Средне
го Урала, о трудовой биографии 
Бориса Николаевича Ельцина.

Заседание Совета сторон
ников открыл его председа
тель, заместитель председа
теля комитета по вопросам 
законодательства, обществен
ной безопасности и местно
го самоуправления областной 
Думы Виктор Бабенко, предо
ставивший затем слово Елене 
Чечуновой.

-Развитие института сторон
ников является одним из важ-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Поддержать позитивные
явления в обществе

В резиденции губернатора Александра Мишарина 
состоялось совещание-семинар журналистов печатных 
изданий, информационных агентств и телекомпаний, на 
котором обсуждалась их роль в профилактике экстремизма, 
модернизации жилищно-коммунального комплекса, 
проведении Всероссийской переписи населения на 
территории Свердловской области.

Свердловская область - один 
из самых поликонфессиональ- 
ных и многонациональных ре
гионов России. По данным по
следней переписи населения, в 
ней проживают граждане более 
140 национальностей. Главное 
управление министерства юсти
ции Российской Федерации со
общило, что на её территории 
действуют 635 религиозных ор
ганизаций различных конфес
сий. И при этом в нашей области

■ БУКВА ЗАКОНА И ПРОГРЕСС

Судебные процессы станут понятней
В минувший четверг в Екатеринбурге, в здании 
Законодательного Собрания Свердловской области, за 
«круглым столом» встретились видные юристы Среднего 
Урала: президент общественного объединения «Сутяжник» 
Сергей Беляев, руководитель аппарата - администратор 
Арбитражного суда Свердловской области Татьяна Чукавина, 
начальник отдела правовой информатизации Свердловского 
областного суда Аркадий Лившиц, генеральный директор ЗАО 
«Юридическая фирма «ЛевЪ», член Совета некоммерческого 
партнёрства «Объединение участников рынка правовых 
услуг «Уральская Правовая Палата» Елена Артюх и другие. 
Тон двухчасовой беседе задавал модератор мероприятия - 
секретарь областного отделения Союза журналистов страны, 
член Ассоциации юристов России Дмитрий Полянин.

Повод встретиться - всту
пление в силу первого июля 
этого года федерального закона 
262-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятель
ности судов в Российской Феде
рации». Обсуждение готовности 
судов к вводимым изменениям 
получилось оживлённым, а ме
стами и жарким. Как и любое но
вовведение, вступающий в дей
ствие закон породил множество 
вопросов, а где-то заострил и 
сделал очевидными давно на
зревавшие проблемы. Они-то 
и оказались в центре внимания 
участников «круглого стола».

Много говорилось о техни- 

нейших направлений партийной 
работы, - сказала Елена Чечу
нова. -Это мощный кадровый 
резерв для партии. Но самое 
главное его назначение - обе
спечение устойчивой и постоян
ной взаимосвязи между партией 
и обществом. Но, на мой взгляд, 
совет сторонников Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» работа
ет пока не в полную силу.

Елена Чечунова призвала Со
вет сторонников принять уча
стие в разъяснении гражданам 
содержание новой редакции
Устава Свердловской области, 
проект которого будет обсуж
даться на заседании областной 
Думы в начале июля сего года. 
Также напомнила об одном из 
значительных проектов партии 
«Качество жизни», в рамках ко
торого предполагается выде
лить 460 миллиардов рублей для 
серьёзного обновления системы 
здравоохранения России.

-Важно, чтобы общество под
держало социальные инициати
вы партии, - подчеркнула она.

В составе Регионального 

крепки традиции межконфесси
онального и межнационального 
согласия. Органы государствен
ной власти региона считают 
одним из приоритетных на
правлений своей деятельности 
противодействие экстремизму. 
Для этого принята Программа 
мероприятий по профилакти
ке экстремизма на территории 
Свердловской области. Одна из 
целей её реализации - повыше
ние уровня правовой культуры 

ческой стороне обеспечения 
доступа к информации о ра
боте судов. Сегодня такой до
ступ невозможен без выхода во 
всемирную паутину. Возникает 
вопрос, кто должен заниматься 
размещением информации в 
Сети? Учитывая загруженность 
судей (а мировой судья, к при
меру, рассматривает в среднем 
около 190 дел в месяц), необ
ходимо, как минимум, делать 
эту работу техническому персо
налу. Как подчеркнула Татьяна 
Чукавина: «Нас неизбежно ждёт 
электронное судопроизводство. 
Нужно поменять отношение к 
этому. Сегодня много говорят об

ü

• Униыргитѵт. УПІ

Фотография на память о первом заседании 
Регионального совета сторонников партии 
«Единая Россия» в Центре Бориса Ельцина.

совета сторонников Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» - за
меститель председателя Сверд
ловского областного союза 
промышленников и предпри
нимателей Михаил Черепанов, 
председатель Федерации проф
союзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, замести
тель начальника ГУВД по Сверд
ловской области генерал-майор 
милиции Виктор Бердников, 
управляющий Свердловским ре
гиональным отделением Фонда 

населения, эффективности ра
боты правоохранительных орга
нов и безопасности населения. 
Во всех муниципальных обра
зованиях профилактика экстре
мизма обсуждается на заседа
ниях коллегий администрации. 
В целом ситуация оценивается 
как позитивная. Однако мировой 
экономический кризис требует 
от органов власти, обществен
ных организаций уделять повы
шенное внимание обеспечению 
социального мира и спокой
ствия, в том числе и профилак
тике экстремизма.

Задача средств массовой 
информации состоит в том, что
бы поддерживать позитивные 
общественные явления, не обо

информационных технологиях. 
Обязательно нужно привлекать 
эти ресурсы. Кроме того, имеет 
смысл изучать и применять по
ложительный опыт других стран. 
Американцы, к примеру, давно 
перешли на систему электрон
ного судопроизводства. Там 
тоже неимоверный объём дел, 
но, независимо от этого, систе
ма работает».

Именно её доклад об обе
спечении доступа к информации 
о деятельности Арбитражного 
суда Свердловской области и 
открывал встречу. И неудиви
тельно, ведь, если говорить об 
опыте в сфере информацион
ных технологий, сотрудникам 
регионального арбитража дей
ствительно есть чем поделить
ся с коллегами. На сайте этой 
организации размещены все 
решения Арбитражного суда за 
исключением случаев, преду
смотренных законом. Это даёт 
возможность каждому ознако
миться с принятым решением и, 
что весьма ценно для юристов, 
с мотивами, по которым оно 
было принято. При этом, в целях 
сохранения тайны персональ

социального страхования Рос
сийской Федерации Роза Зе- 
ленецкая и другие известные в 
области люди. Потенциал этого 
института, безусловно, высок, 
сторонники «Единой России» 
предложили секретарю политсо
вета Свердловского региональ
ного отделения партии активнее 
его использовать в политиче
ской, экономической и социаль
ной модернизации области.

На этом же заседании было 
принято положение «О деятель
ности комиссий Регионального 

стрять конфликты, а содейство
вать их конструктивному разре
шению, информировать жителей 
области о социальных инициати
вах, являющихся альтернативой 
проявлениям экстремизма.

О том, как идёт реформиро
вание жилищно-коммунального 
хозяйства в Свердловской об
ласти, рассказал журналистам 
министр энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв. Он напомнил, 
что в конце февраля этого года 
подписано соглашение между 
правительством Свердловской 
области, министерством регио
нального развития Российской 
Федерации, госкорпорацией 
«Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности»(Внеш
экономбанк) и ОАО «Российский 
банк развития». Оно определило 
Свердловскую область в каче
стве пилотной для реализации 
федеральной программы по 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства.

-Такой выбор является, во- 
первых, доказательством того, 
что наш регион очень важен для 
федерации, а во-вторых, он даёт 
возможность получить серьёз
ные кредитные ресурсы для раз
вития жилищно-коммунального 
комплекса, - сказал Юрий Ше
велёв. - Общий годовой объ
ём привлекаемых в эту сферу 
средств в целом по области со
ставляет около 15 миллиардов 
рублей. Но этого недостаточно, 
учитывая, что длительное время, 
начиная с 80-х годов прошлого 
столетия, имело место недофи
нансирование. Более того, ещё 
эксплуатируются объекты ЖКХ, 
которые сданы в эксплуатацию 
...в 1903 году.

Министр также признал, что 

ных данных, в выставляемых на 
сайте документах указываются 
только фамилия и инициалы лиц, 
участвующих в процессе.

Сайт суда даёт возможность 
облегчить подачу заявлений в 
суд: здесь размещено более со
рока шаблонов. И это далеко не 
все преимущества, которые по
являются благодаря электрон
ному ресурсу. Перечислить всё 
очень сложно, список электрон
ных благ включает в себя и рас
писание работы, и электронную 
запись на приём, и информацию 
о судьях. Последние, кстати, к 
такому новшеству в работе, как 
размещение документов для 
общественного обозрения, при
выкали долго, зато дисципли
нирующий момент публичности 
сработал на все сто процентов.

А вот у Аркадия Лившица но
вый закон вызывает массу во
просов. «Мне этот закон не нра
вится. Я считаю, что это игра в 
открытость. Много вопросов вы
зывает программное обеспече
ние, централизованно установ
ленное. Требование заменять в 
документах имена на абстракт
ное ФИО - лишает дела интере- 

совета сторонников Свердлов
ского регионального отделения 
политической партии «Единая 
Россия». Всего таковых, как за
явил Виктор Бабенко, будет 12. 
В частности, это комиссия по 
работе с местным самоуправ
лением, которую поручено воз
главить сопредседателю Сове
та сторонников, председателю 
правления Союза офицеров 
запаса Свердловской области 
Ринату Садриеву.

На этом заседании также 
обсуждался вопрос финанси

сфера жилищно-коммунального 
хозяйства по-прежнему остаёт
ся непривлекательной для инве
сторов, точечные замены труб, 
котельных не могут решить всех 
накопившихся проблем, требу
ется комплексный подход. В мае 
на заседании правительства 
области принята региональная 
концепция реформирования 
жилищно-коммунального ком
плекса. Первое, что она пред
усматривает, это разработка 
программ комплексного разви
тия (ПКР), в которых увязыва
ются все направления развития 
жилищно-коммунального ком
плекса. До сего времени ни одно 
муниципальное образование не 
имеет такого стратегического 
документа территориального 
развития. На разработку про
грамм комплексного развития 
жилищно-коммунального хо
зяйства муниципальных образо
ваний, на основе которых будет 
создана аналогичная областная 
программа, в целом планиру
ется затратить 850 миллионов 
рублей. Определены 14 муници
палитетов, которые получат воз
можность - с помощью средств, 
выделенных Внешэкономбан
ком, первыми подготовить 
ПКРы. Будет также создана еди
ная информационная муници
пальная база информационных 
ресурсов (ИМБИР), без которой 
невозможны, по словам Юрия 
Шевелёва, прозрачный учёт всех 

са. Я не вижу потребителя этой 
информации. У нас десятки ты
сяч дел по кражам. В таком виде 
отличить их друг от друга невоз
можно. К тому же вымарывание 
имён очень затратно по време
ни. Хотя это моё личное мнение, 
а не позиция областного суда».

Вопросы возникали один за 
другим. Но, пожалуй, общий итог 
встречи подвела Елена Артюх: 
«Я считаю, что закон полезен 
тем, что он поможет разрешить 
проблемы, которые существуют. 
Когда мы начнём его реализовы
вать, возникнет большое количе
ство вопросов, и в этот момент 
станет понятно, в каком направ
лении двигаться. С одной сторо
ны, необходим единый алгоритм 
судебной практики. С другой - 
под действие закона подпадают 
принципиально разные участ
ники судебной практики. И не 
может быть единого подхода к 
публичности информации. Одна 
категория дел - арбитражные 
дела. И тут не важно, какое ООО 
с каким ООО судится - важно по
нять, как складывается судебная 
практика. Тут свои потребители 
информации и своя степень за- 

рования трёхтысячного тира
жа первого и единственного на 
Среднем Урале издания книги 
«Почётные граждане Свердлов
ской области», подготовленной 
творческим коллективом редак
ции «Областной газеты».

При финансовой поддержке 
Уральского центра Бориса Ель
цина книга уже подготовлена к 
изданию тысячным тиражом, 
но для того, чтобы передать 
её во все библиотеки, высшие 
учебные заведения, школы об
ласти, как предполагалось в 
период её подготовки, необ
ходимо ещё две тысячи экзем
пляров, на издание которых 
требуются дополнительные 
средства.

-Книга будет отличная, я 
видел её оригинал-макет, 
высказал своё мнение о ра
боте журналистов «Областной 
газеты» Виктор Бабенко. - От
крывает её обращение губер
натора Александра Мишарина. 
Жители Свердловской обла
сти, особенно молодёжь, долж
ны знать и помнить людей, так 
много сделавших для её эконо
мического, социального, куль
турного развития.

Члены Совета сторонников 
единогласно поддержали Вик
тора Бабенко, назвав проект 
издания книги, «в тридцати 
двух очерках которой собраны 
уникальные информационные 
материалы о самых известных 
и авторитетных жителях Сверд
ловской области», важным и 
интересным для всех жителей 
региона.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

видов энергоресурсов и своев
ременные расчёты за них.

Председатель региональ- 
ной энергетической комиссии 
Свердловской области Влади
мир Гришанов подробно проин
формировал журналистов о тех 
объективных причинах, которые 
объясняют предполагаемый 
рост тарифов в сфере жилищно- 
коммунальных услуг в будущем 
году. Основная из них - подоро
жание топливных ресурсов.

О приближающемся «момен
те счёта населения», а это ноль 
часов 14 октября, напомнила 
представителям печатных и 
иных средств массовой инфор
мации заместитель руководи
теля Территориального органа 
Федеральной службы государ
ственной статистики по Сверд
ловской области Антонина Пе
рунова. На территории области 
для создания одномоментного 
численного и структурного сним
ка её жителей сформированы 
более 10 тысяч счётных, более 
двух с половиной тысяч инструк
торских и более шестисот пере
писных участков. 70 сельских 
населённых пунктов отнесены к 
труднодоступным. Поэтому уже 
9 августа переписчики начнут 
работать в Алапаевском районе.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

крытости. Когда речь идёт об 
уголовном судопроизводстве, 
появляется совершенно другая 
специфика работы юристов, и 
совершенно другой должна быть 
возможность доступа к инфор
мации. Это же касается и граж
данского судопроизводства, и 
мировых судей...».

Два месяца назад президи
ум Совета судей РФ одобрил 
создание дискуссионного клу
ба по актуальным проблемам 
взаимодействия государства и 
общества. Кроме того, рекомен
довано было создать подобные 
площадки в регионах. Решение 
о создании регулярно действу
ющего дискуссионного клуба 
Свердловской области по акту
альным проблемам реформиро
вания российского правосудия 
было принято единогласно. Про
ект резолюции, направленной 
на поддержание инициативы пу
бличного обсуждения проблем, 
возникающих при реализации 
ряда федеральных и региональ
ных законодательных актов, был 
утверждён. Дату следующей 
встречи определят Свердлов
ское региональное отделение 
Ассоциации юристов России, 
Уральская правовая палата, об
щественное объединение «Су
тяжник» - организаторы встречи 
нынешней.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■экология

Даёшь зелёную 
металлургию!

В Екатеринбурге 25 июня состоялось расширенное 
выездное заседание Комитета Совета Федерации по 
природным ресурсам и охране окружающей среды. 
На примере Первоуральского новотрубного завода 
участники обсуждали проблему снижения негативного 
воздействия на окружающую среду путём модернизация 
металлургического производства.

Металлургия должна быть 
не чёрной, а белой и зелёной, 
- таков был лейтмотив этого за
интересованного обсуждения, в 
котором участвовали члены Со
вета Федерации, представите
ли Министерства промышлен
ности и торговли Российской 
Федерации, правительства 
Свердловской области, Ростех
надзора, Фонда развития труб
ной промышленности.

-Это заседание придаст 
новый импульс развитию зако
нодательства в сфере охраны 
окружающей среды, - сказа
ла, приветствуя собравшихся в 
зале заседаний Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти председатель палаты Люд
мила Бабушкина.

Металлургическое произ
водство у нас - один из главных 
загрязнителей окружающей 
среды. Хотя проблема эколо
гичности отрасли в последние 
годы обсуждается очень актив
но. И не только обсуждается. 
Металлурги одними из первых 
приступили к реализации про
грамм реструктуризации про
изводства и сокращения не
эффективных мощностей, что 
позволило, в частности, сни
зить негативное воздействие 
на окружающую среду.

Посетив в минувший чет
верг ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», который 
входит в состав Группы ЧТПЗ 
(«Челябинский трубопрокатный 
завод»), участники выездного 
заседания побывали на пло
щадке строящегося электро
сталеплавильного комплекса, 
ознакомились с современным 
производством финишного 

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Астану —
прямым ХОДОМ

24 июня. Надпись на табло в аэропорту Кольцово: Астана, 
вылет в 14-40. Рядом стоят Прага, Анталья, Ираклион... 
Казалось бы, строка в обычном расписании вылетов. 
Необычность в том, что в этот день самолёт из Астаны 
в Екатеринбург прилетел впервые после 15-летнего 
перерыва прямых полётов между столицей Урала и 
столицей Казахстана.

Регулярный рейс аэропорт 
организовал вместе с одним из

ской области крепкие экономи
ческие и культурные связи. Не

ведущих казахстанских авиа
перевозчиков - компанией 
«SCAT». Он будет выполняться 
один раз в неделю на самолете 
Ан-24 вместимостью 48 пасса
жирских кресел.

Но прежде чем улететь в 
14-40, ему надо прилететь в 
13-10. Среди ожидающих реги
страцию пассажиров - Зарема 
Фатеева, молодая девушка, 
которая едет в гости к бабуш
ке. Провожающие её родители 
купили билет неделю назад и 
приятно удивились, что теперь 
до Астаны можно улететь на
прямую. Дорога через Москву 
занимала четыре с лишним 
часа, прямиком - два с поло
виной.

А журналистов пустили 
встречать самолёт прямо на 
лётное поле. Видим, как он 
летит, садится, из него «выва
ливается» трап (у «маленьких» 
«Анов» так) и выходят все один
надцать пассажиров первого 
рейса, за ними - пилоты и стю
ардессы. Командир корабля 
Нургали Пармяков рассказал, 
что и в Астану полетит пример
но столько же - пока мало лю
дей знают о прямом рейсе.

Но организаторы перелё
та уверены, что уже в скором 
будущем пассажиров станет 
больше. Очень крепкие узы 
связывают наши города, об
ласть и республику. Казахстан 
неизменно входит в тройку 
стран, с которыми у Свердлов- 

1 июля 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 1 июля в 10.00 часов в зале заседаний Об
ластной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагает
ся рассмотреть вопрос «Об избрании на должности судей Устав
ного Суда Свердловской области».

центра по обработке труб не
фтяного сортамента. После экс
курсии Председатель Комитета 
по природным ресурсам и охране 
окружающей среды Совета Фе
дерации Виктор Орлов назвал 
Перво-уральский новотрубный 
завод примером для всей рос
сийской промышленности. Тем 
не менее на заседании ПНТЗ 
не избежал критики за продол
жающиеся нарушения природо
охранного законодательства.

На заседании прозвучало 
немало интересных идей. На
пример, и.о. операционного 
директора ЗАО «Группа ЧТПЗ» 
Алексей Дронов предложил соз
дать экологический совет про
мышленных предприятий УрФО.

Участники заседания едино
душно признали необходимость 
разработки новых федераль
ных законов, направленных на 
совершенствование системы 
нормирования негативного воз
действия на окружающую среду. 
Виктор Орлов заверил участни
ков заседания, что вскоре будут 
подготовлены как минимум пять 
или шесть таких законопроектов.

-Руководство страны не 
скрывает, что озабоченность 
экологической ситуацией в 
промышленных регионах де
монстрируется на всех уровнях 
достаточно активно, но реаль
ного дела - маловато, - заме
тил В.Орлов. - Однако теперь 
мы начинаем массированное 
наступление в этом направле
нии, и лёд непременно тронет
ся. Выездное заседание в Ека
теринбурге - лишь часть этого 
наступления.

Зинаида ПАНЬШИНА.

исключено, что с увеличением 
пассажиропотока людей будет 
перевозить уже не Ан-24, а бо
лее вместительный Боинг-737.

Ну, а для международного 
аэропорта Кольцово это ещё 
один шаг в его стратегических 
планах, которые коммерческий 
директор Сергей Доценко оха
рактеризовал так:

-Мы работаем для того, что
бы пассажиры предпочитали 
Кольцово другим аэропортам, 
а Екатеринбург укреплял ста
тус крупнейшего регионально
го транспортного центра.

Стоит отметить, что с 16 
июля 2010 года авиакомпания 
«SCAT» открывает еще один 
новый рейс по маршруту Ко
станай - Екатеринбург - Коста
най. Казахстанское направле
ние будет интересно не только 
свердловчанам, но и жителям 
соседних регионов: Челябин
ской, Тюменской областей и 
Пермского края. Также рейса
ми в Астану и Костанай смогут 
воспользоваться жители вос
тока России, выбрав в качестве 
аэропорта пересадки Кольцо
во, а не московский авиаузел. 
Это позволит им значительно 
экономить время и средства.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: экипаж са

молёта из Астаны на ураль
ской земле.

Фото
Андрея ЗАХАРОВА.
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Завтра —День молодёжи!
1      "Д'"' 1   ■            I I I

Для молодых открыты все дороги. Поэто
му молодые учёные сегодня двигают науку и 
получают гранты на свою работу, молодые 
политики переживают за будущее страны и 
выступают с нужными проектами и инициа
тивами, молодые предприниматели не боят
ся начинать новое дело, а рабочая молодёжь 
трудится на полях и заводах...

В Свердловской области проживает 4,5 
миллиона человек, из них 27 процентов - 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
Наш регион один из первых, где начала дей
ствовать система поддержки талантливой 
молодёжи - за прошедшее с 1996 года вре
мя стипендию Губернатора получили пять 
тысяч человек. Поддержка оказывается и 
работающей молодёжи. В этом году пла
нируется принять закон о молодёжи, кото
рый многие организации очень ждут. Но при

этом жизнь молодых людей нельзя назвать 
лёгкой. Именно в молодом возрасте появ
ляются сложности, связанные с жильём, с 
работой - конкуренция на рынке труда вы
сока, а зарплата начинающих специалистов 
оставляет желать лучшего.

Сегодня, накануне Дня молодёжи, мы по
знакомимся поближе с молодыми ребятами, 
у которых слова с делом не расходятся. Ра
ботающие, что-то создающие люди всегда 
вызывали особое уважение. Традиции про
шлых лет сохранились в студенческих от
рядах, которыми Свердловская область по 
праву славится.

Можно мечтать стать большим начальни
ком, но прежде, чем это произойдёт, каж
дый должен понять, каким трудом зараба
тываются деньги. А в молодости этого труда 
- просто немеряно...

Настырный, спокойный,
внимательный...

гтиюня-дЕнь^
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Тракторист Денис Шайдуров не суетился. Но постоянно 
оказывался в кадре. Даже в минуты вынужденного простоя, 
когда над нивой агропромышленной фирмы «Луч» моросил 
дождь, парень был чем-то занят: то агрегаты проверял, то 
жатку чистил...
Отчего с прошлого века сель

ская молодёжь покидает дерев
ню, объяснять не надо. Тенден
ция. Но есть и те, что остаются, 
работают на земле, обзаводятся 
семьями. Кто они? Какие?

Герой нашего времени - жи
тель села Платоново Шалин- 
ского городского округа Денис 
Шайдуров - в школе, мягко го
воря, отличником не был. Но 
его учительница Наталья Васи
льевна Телепова в разговоре по 
телефону наградила парня до
брыми эпитетами: «Спокойный, 
уравновешенный, вниматель
ный...».

Сельские педагоги подходят 

к каждому школьнику с индиви
дуальной меркой. Можешь одо
леть программу для поступаю
щих в вузы - учись и поступай. 
Не можешь - всё равно учись: 
читать, писать, говорить...и пра
вильно жить. Трудолюбиво. По 
совести.

Денис, говорят в платонов
ской школе, учился старательно 
и житейскую грамоту усвоил. В 
город на вольные хлеба не уехал. 
Но и ряды сельских маргиналов 
не пополнил. Чего греха таить - 
есть в Платоново и такие.

Денис пошёл в механизаторы. 
Благо, земли бывшего колхоза 
не заброшены, а успешно воз

делываются агрофирмой «Луч». 
В числе 130 человек её трудово
го коллектива и работает моло
дой платоновец. «Настырный че
ловек, трудяга», - уважительно 
отзываются о нём руководители 
агропредприятия.

Женат. Супругу Веру нашёл 
в соседней староверческой де
ревне Симонята. Поселились 
молодые на съёмной квартире. 
Жена родила Денису дочку. «Хо
рошая девчушка», - отзывают
ся о трёхлетней односельчанке 
платоновцы. Что на языке сель
ских жителей означает: «Ухо
женный ребёнок, воспитанный» 
- комплимент родителям.

Семья Шайдуровых задума
лась о собственном доме. Как 
раз и государственная програм
ма «Молодая семья», поддержи
вающая строительство жилья на 
селе, подоспела. Юрист агро
фирмы «Луч» помогла семье 
тракториста собрать необходи
мый пакет документов. Полгода 
назад отправили их на рассмо
трение. Глядишь, и у молодого 
механизатора появится в род
ном селе новый дом, какие уже 
строят здесь для сельских бюд
жетников.

...Поговорить с Денисом по 
душам в поле не довелось. В 
хорошую погоду механизаторы 
заняты от зари до зари, айв не
настье долго без дела не сидят. 
Освобождая жатку от забив
шихся в щели стеблей злаков, 
тракторист умиротворённо улы
бался. « Настырный, спокойный, 
внимательный...» - вспомнилась 
ёмкая характеристика земляков. 
По всему было видно, что герой 
нашего времени жизнью не разо
чарован. Относится к миру с лю
бовью. А природа, семья и село 
отвечают ему взаимностью.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

Друг - приятная это работа
Более 2500 свердловских студентов этим летом 
отправились на очередную целину. Первыми уехали в 
дальнюю дорогу отряды проводников и педагогов, а в июле 
по всей стране разъедутся строители. Один из старейших 
отрядов области «Астра» Уральского федерального 
университета уже обосновался на всё лето в детском 
оздоровительном лагере «Изумруд», что в селе Курганове 
Полевского городского округа.
Педагогические отряды за

рабатывают за лето меньше 
остальных. Но это не значит, что 
их труд легче. Быть вожатым - 
большая работа, к которой сту
денты готовятся круглогодично. 
Курирующая этот процесс спе
циалист свердловского област
ного «Дома молодёжи» Евгения 
Чащина рассказывает, что в 
каждом отряде есть свой мето
дист. Кроме учёбы в своём вузе, 
он еженедельно в течение всего 
года приезжает в Уральский го
сударственный педагогический 
университет на специальные 
занятия по педагогике. Мето
дист проводит занятия с други
ми бойцами. И они оказываются 
готовы быть вожатыми не хуже, 
чем студенты, которые учатся на 
педагогов.

В «Изумруде» в июне отды
хают около двухсот детей из 
Заречного, Берёзовского, По
левского и Екатеринбурга. Шеф
ствуют над ними бойцы «Астры» 
и студенты УрГПУ, которым ра
бота в лагере зачтётся за прак
тику. Непростая старшая группа 
досталась второкурснику УрГПУ 
Никите Аржанникову.

-Я недалеко ушёл в возрас
те от этих ребят. Поначалу они 
не воспринимали как старшего, 
были конфликты. Конечно, со
веты «Астры» помогли. Девчонки 
ездят в лагеря каждый год. У них 
больше опыта, и они им делят

ся. Мы многое делаем вместе и 
учимся у них.

Боец «Астры» Юля Худякова 
рассказывает, что пробовала 
себя в качестве педагога в шко
ле, но быть вожатым ей нравится 
больше: «Да, в лагере те же дети, 
но в другой обстановке. Там я 
для них надзиратель, здесь - 
друг. Быть другом приятнее».

Весь год каждый отряд раз
рабатывает и авторскую про
грамму, по которой проводит 
летнюю смену в лагере. В мае 
даже проходит конкурс про
грамм, на котором выбираются 
лучшие. Например, отряд «Юнэ- 
ко» УрГПУ придумал програм
му «Синее небо», посвящённую 
Великой Отечественной войне. 
В течение смены дети участвуют 
в «Зарнице», разучивают стихи о 
войне, песни. А каждый день по
сле всех мероприятий получают 
фрагмент карты. К концу смены 
они должны собрать карту, на ко
торой отображён путь советских 
войск от Москвы до Берлина.

«Астра» же реализует про
грамму «Мир в объективе», 
приуроченную к Году сближения 
культур, как назвала его Юнеско. 
Идея принадлежит Марии Нефё
довой, «старушке» педотряда 
«Амплитуда». А вот мероприя
тия, сценарии полностью про
думывала уже «Астра». Каждый 
день в «Изумруде» дети погру
жаются в атмосферу событий, 

происходивших в мире в разные 
годы истории. Например, узна
ли про Великую Отечественную 
войну и то, какие навыки нужны 
настоящему военному.

На этой неделе в лагерь 
приехали солдаты одной из 
свердловских воинских частей, 
показали детям элементы боя 
и предложили поучаствовать в 
эстафете. Ребята ползали по- 
пластунски, бросали гранату, 
перелазили через специальную 
стенку, учились перебинтовы
вать раненых. Конечно, команда 
вожатых сперва испытала всё 
это на себе.

У «Астры» такое правило - с 
детьми быть наравне. Любой 
конкурс тоже проходят сами 
- подтягиваются, прыгают в 
мешках, выступают на сцене 
со стихами и песнями. Да, раз 
в два-три дня возле здания 
столовой перед самым обедом 
проходит «спевка». Только дев
чонки берут в руки гитары, воз
ле них сразу образуется круг из 
детей. Вместе они поют самые 
разные песни: «Алые паруса» 
про прекрасную «Ассоль», «Ля
гушка» про ожидание первой 
любви, про то, как хорошо быть 
молодым.

В первую смену в «Изумруд» 
заехала только часть отряда 
«Астра» - это те, для кого ны
нешняя целина не первая. На 
вторую же целину поедут нович
ки, получившие дополнительный 
месяц на подготовку, и «старич
ки», которые будут им помогать. 
Помощь и взаимовыручка - одна 
из традиций отряда «Астра», ко
торому в будущем году, кстати, 
исполнится тридцать лет.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.

Дорогие юноши и девушки 
Свердловской области!

Искренне рад поздравить вас 
с Днем российской молодёжи!

Этот праздник заслужен
но любим всеми россиянами. 
Ведь именно молодости прису
щи оптимизм, целеустремлен
ность, стремление изменить 
жизнь к лучшему, дух экспери
ментаторства. В напряженном 
ритме современности молодые 
люди успевают всё: учиться, 
трудиться, любить и дружить, 
создавать семью и делать ка
рьеру, добиваться успехов в 
спорте и общественной дея
тельности.

Мы гордимся достижениями
уральской молодёжи! Молодые уральцы спешат к новым 
горизонтам, открытиям, опираясь на опыт своих пред
шественников и наставников. Сегодня юноши и девушки 
развивают славные традиции студенческих строительных 
отрядов, фестиваля песни «Знаменка“, движения КВН, уча
ствуют во всех социально значимых благотворительных, 
патриотических, культурных акциях Свердловской области 
и России. Молодёжь - это тот бесценный кадровый, интел
лектуальный потенциал, опираясь на который мы развива
ем экономику региона.

Сегодня перед страной стоит задача коренной модер
низации и инновационного развития. А кому, как не вам - 
молодым, активным, талантливым, творческим и высоко
образованным людям - делать открытия, создавать новые 
технологии, развивать высокотехнологичные производства. 
В Свердловской области уделяется большое внимание реа
лизации молодёжной политики, поддержке молодёжных 
организаций и инициатив. На Среднем Урале созданы все 
условия для того, чтобы молодые люди могли получить ка
чественное образование, достойную работу, раскрыть свои 
творческие способности, создать крепкую, дружную се
мью. Важными направлениями являются трудоустройство 
и обеспечение жильём молодых семей.

Дорогие друзья!
Вы - наша надежда и залог процветания России в XXI 

веке. Вам принадлежит завтрашний день отечественной 
науки, экономики, политики. Вам предстоит совершать но
вые мировые рекорды в спорте и подниматься на вершины 
мировой культуры. Поздравляю вас с праздником! Желаю 
всем, кто молод душой, деятельного, созидательного отно
шения к жизни, верных друзей, счастья, здоровья и успехов 
во всех добрых делах!

Губернатор 
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН. у

Празднование Дня молодёжи уже началось. Ты
сячи молодых людей со всего Урало-Сибирского 
региона съехались вчера в город Заречный на 
открытый музыкальный фестиваль »Future Fest». 
Основные празднования проходят в эти выход
ные - в каждой территории подготовлена своя 
развлекательная программа. Сегодня в Екатерин
бурге пройдёт традиционная легкоатлетическая 
эстафета «Юность», фестиваль-ярмарка «Знания. 
Профессия. Карьера», арт-проект «Молодёжный 
Екатеринбург», фестиваль «Мы всё можем!». Цен
тральным мероприятием станет фестиваль мо
лодёжной культуры на Площади 1905 года.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ площади Ивделя старшеклассницы 
говорят о будущем:
-Да, что тут думать, надо ехать поступать в Екатеринбург, а 
потом там и оставаться. В Ивделе делать нечего...
Мимо проходят молодые мамочки с колясками, бегают 
школьники. Но молодёжи в Ивделе немного, отучившись в 
школе, она разъезжается искать счастье в другом месте. И 
иногда упускает возможности, которых довольно много в 
глубинке. Надо лишь не растеряться и вовремя понять, где 
лично ты можешь пригодиться.

И в Ивделе, и в деле
ШИЛОВЫХ В ГЛУШИ 

НЕ УТАИТЬ
В неспешную жизнь Ивделя 

семья Шиловых ворвалась око
ло года назад и стала эту жизнь 
менять на свой лад. Любе все
го 23 года, Саше - 25, в семье 
подрастает годовалая Варя, но 
молодые родители везде успе
вают.

Люба родилась в Ивделе, 
после школы уехала учиться в 
Челябинскую государственную 
академию культуры и искусств. 
Здесь они с Сашей и познако
мились. Тогда два педагога- 
хореографа жить в Ивделе не 
собирались, но планы измени
лись.

-Мы сюда временно приеха
ли, а вот задержались, - взды
хает Люба. - Конечно,нам здесь 
скучно, молодёжи не хватает, 
развлечений нет, а мы привык
ли, что жизнь кипит, вот начали 
себя сами развлекать.

Первым делом ребята орга
низовали фитнес-клуб, и стали 
вести занятия по аэробике. От 
этой идеи их долго отговарива
ли, мол, дело не пойдёт. А дело 
пошло. Сначала пришли шесть 
человек, потом группа разрос
лась до 15, теперь в списках зна
чится около 70 женщин.

- Мы стараемся разнообра
зить жизнь наших спортсменок, 
хотим, чтобы они не просто при
ходили попрыгать, а общались. 
Для этого придумываем какие-то 
культурные программы, органи
зуем поездки. Уже побывали на 
фестивалях по аэробике в Югор
ске, Нижней Туре. Все остались 
довольны, - замечает Саша.

Идей у ребят было много, и 
не все они могли реализовать
ся в фитнес-клубе, тогда Шило
вы создали своё праздничное 
агентство и назвали его в честь 
дочери. Теперь они главные ор
ганизаторы местных юбилеев, 
свадеб, корпоративов.

-Есть поющие ведущие, а мы 
получились танцующие, - рас

сказывает Александр. - Каждый 
праздник мы делаем непохожим 
на другой, потому что город ма
ленький и повторяться как-то 
неприлично.

До ребят здесь и особых 
свадебных традиций не было. 
Именно с их подачи молодые 
пары стали вешать замочки на 
Ивдельском мосту.

-Пока в городе нет каких-то 
знаковых мест, куда бы могли 
приехать молодые. Мы думаем 
такие места создать: поставить 
лавочку примирения, посадить 
дерево любви. Может быть, 
когда-нибудь и парад невест ор
ганизуем, - мечтает Саша.

А на днях ребята открывают 
своё кафе. Событие долгождан
ное, потому что в Ивделе дела с 
общепитом обстоят неважно.

-Мы долго смотрели, чего 
городу не хватает. И поняли, что 
нет нормального общепита, где 
можно было бы посидеть и отдо
хнуть. Возможно, в будущем это 
будет арт-кафе, со своими про
граммами, тематическими вече
ринками. Пока же просто кафе, 
чтобы дело пошло.

С помещением и начальным 
капиталом помогли родители.

Бывший магазин мебели ремон
тировали всей семьёй. Сейчас 
основной зал разделён на четы
ре условные зоны: Америка, Ев

ропа, Арктика, Африка. Каждая 
оформлена в соответствующем 
стиле. На кухне помимо обычных 
печей есть и блинный аппарат, и 
специальная печка для пиццы.

-Поваров в Ивделе непросто 
найти. Оказалось, что с печкой 
для пиццы никто здесь дела не 
имел, и блины привыкли делать 
на сковородках. А нам нужен хо
роший персонал, чтобы сразу о 
себе заявить, - замечает Люба.

С проверяющими инстан
циями было легче. Ребята сразу 
обратились к пожарным, элек
трикам, сотрудникам санэпид
надзора, и те подсказали, как 
что установить, какие документы 
подготовить.

-Мы решили сразу всё пра
вильно делать, чтобы потом с 
разрешением на работу не было 
проблем. Конечно, нам как на
чинающим предпринимателям 
знаний не хватало. Покупали 
книги, советовались с родите
лями, ездили в Североуральск 
в Фонд поддержки малого пред
принимательства, там хорошую 
консультацию получили. Откро
ем кафе - новые заботы появят
ся, так что учиться надо всё вре
мя.

Останутся ли Шиловы в Ив
деле, пока не ясно - загадывать 
наперёд они не любят.

-Я же никогда не думала, что 
сюда вернусь, а вот вернулась. 
Будущее не только от места за
висит, а ещё и от человека. По
живём - увидим, - улыбается 
Люба.

«В ЛЮБОМ ГОРОДЕ 
МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ»
Василию Оборину ещё нет 35 

лет, но к молодёжи он себя уже 
не относит. В Ивдель Василий 
приехал из посёлка Баранчин-
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ского, сначала служил здесь, а 
потом так и остался:

-После службы понял, что 
надо своё дело организовывать. 
Начал копить опыт и деньги. К 
тому времени уже появилась се
мья, поэтому работал не мень
ше, чем на трёх работах: чтобы 
и близких содержать, и на буду
щее откладывать. В 2006 году 
всё и завертелось.

Василий - выпускник Ураль
ского государственного педа
гогического университета, по 
специальности информацион

ные системы. Поэтому и дело 
своё связал с компьютерами. 
Закупил оборудование. Вме
сте с двумя товарищами сняли 
помещение и занялись ремон
том компьютеров и заправкой 
картриджей. Работали кругло
суточно, и дело пошло. Город 
маленький, но и в нём нашлись 
конкуренты, постепенно коман
да Оборина стала лидером на 
этом рынке, а потом занялась 
и розницей. Теперь помимо 
сервисного центра у фирмы Ва
силия есть магазин цифровой

В магазине Анны' ВяткиноЙдЄСТь 
всё необходимое..· : . '■____ ' ,г. ____________

техники и магазин канцтоваров. 
Работает у него 14 человек, все 
молодые. В маленьком городе 
профессионалов мало, поэто
му людей Василий отбирает по 
личностным качествам. Есть в 
команде и те, кто уже покрутил
ся в Екатеринбурге. Ребята рано 
осознали, что бессмысленно 
полжизни мотаться по съёмным 
квартирам и ждать чудес, когда 
в родном городе есть приличная 
работа.

-Мне не хватает специали
стов ай-ти. А в моё детство нас 

из компьютерного класса было 
не вытащить. Сейчас ребята 
тоже сидят за компьютерами, 
но они играют, им не интересно 
программировать, создавать, 
ремонтировать. Не только у 
меня - на предприятиях есть 
ставки, которые некем занять. 
Я считаю, что в любом городе 
можно жить и зарабатывать. 
Нужно только желание работать 
и умение мыслить на перспекти
ву. А у нас тут многие ребята хо
тят красиво жить, а вот работать 
ленятся.
У СЕСТЁР В ПОЛУНОЧНОМ 

МНОГО РАБОТЫ 
СРОЧНОЙ

В новой парикмахерской по
сёлка Полуночный Ивдельско- 
го городского округа - с утра 
очередь. Девятиклассники го
товятся к выпускному, их мамы 
тоже стремятся соответствовать 
праздничному дню. Это теперь 
здесь появилась парикмахер
ская. а вообще-то с бытовым об
служиванием дела в Полуночном 
обстоят неважно.

Открыла парикмахерскую 
двадцатилетняя Света Кукушки

Василий'Обррин своим^рвисным центром гордится

на, открыла с подачи отца, кото
рый заметил, что у дочери есть 
интерес и к парикмахерскому ис
кусству, и к маникюру. Идею под
держал и глава поселковой ад
министрации Николай Шубарин.

-По программе «Начни своё 
дело» Света получила субси
дию 58 800 рублей. Программа 
рассчитана на тех, кто состоит 
на учёте в службе занятости. 
Безработный должен составить 
бизнес-план и получить одобре
ние в службе занятости, затем 
он оформляется как индивиду
альный предприниматель и по
лучает единовременное посо
бие, - рассказывает отец Светы 
Владимир Кукушкин.

Помещение на втором этаже 
парикмахерской было, мягко ска
зать, запущенным. Восстанавли
вали всё своими руками. Теперь 
Света руководит уютной парик
махерской и работает в мужском 
зале, недавно закончила курсы по 
маникюру. Ещё одного парикма
хера наняли для женского зала.

Когда Света трудоустроила 
безработного, создав допол
нительное рабочее место, по 
этой же программе она получи

ла ещё одну субсидию. Теперь 
двадцатилетний Николай Гро
мов трудится в парикмахерской 
электриком и работает в от
крывшейся здесь мастерской по 
ремонту обуви. Скучать некогда: 
местные жители сразу же нанес
ли ему всю скопившуюся обувь.

Конечно, чтобы вывести па
рикмахерскую на самоокупае
мость, нужен ещё не один месяц. 
Но начало положено, и теперь у 
Светы есть возможность зани
маться любимым делом, не уез
жая из родного посёлка.

Не сидит сложа руки и сестра 
Светланы Анна Вяткина. Ей нет 
ещё и тридцати, зато есть два 
магазина, любимая дочка, а не
давно Анна стала студенткой 
Уральского государственного 
горного университета.

-В народе это место назы
вается Нахаловка, а так окраина 
Полуночного, - показывает Анна 
место, где притаился один из её 
магазинчиков. - Ассортимент, 
может быть, не такой, как в боль
шом городе, но всё, что нужно 
местным жителям, здесь есть.

Когда дело доходит до спон
сорской помощи, Анна не отка
зывает. За общественную рабо
ту местная ребятня получает от 
неё сладости и газировку.

-Вот здесь когда-то был хо
роший клуб - запустили, разру
шили, а вот наш корт, провести 
к нему освещение невозможно, 
а без света и заливать зимой 
перестали, - вздыхает она. - Но 
я всё-равно люблю Полуночный, 
здесь я выросла, здесь и приго
дилась.

Сегодня рабочие места мо
лодые жители Ивделя находят 
в основном в местных исправи
тельных учреждениях. В центр 
занятости обратились 371 че
ловек в возрасте до 30 лет... 
Конечно, начинать своё дело 
непросто, но молодость - это 
время риска и ярких идей. А с 
желанием работать можно свер
нуть горы и покорить... ну, поче
му сразу Москву? Начать можно 
хотя бы с родного города.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора 

и из семейного архива 
Шиловых.



26 июня 2010 года Областная
Газета

5 стр.

6500 километров 
по фронтовым дорогам

С ветераном Великой Отечественной войны кавалером пяти орденов - двух орденов 
Красной Звезды и трёх - Отечественной войны Михаилом Михайловичем Грогуленко я 
познакомился ещё в начале 70-х годов прошлого века. Было это на одной из конференций 
общества «Знание», где он читал лекции в военно-патриотической секции. Ветеран в своих 
выступлениях очень много рассказывал о сражениях на фронтах Великой Отечественной, но 
всегда скромно умалчивал о собственных подвигах. Узнать о его боевом пути мне удалось, 
лишь познакомившись с ним поближе.

- Первый день войны застал меня на сессии 
в Оренбургском пединституте, - вспоминает ве
теран. - День 22 июня был солнечным и ясным. 
Многие заочники, я в том числе, сидели в читаль
ном зале, готовясь к очередному экзамену. Нео
жиданно тишину нарушил голос из репродуктора. 
Речь Молотова вызвала у нас шок. У всех на устах 
было одно лишь слово: «Война!».

К вечеру того дня Михаил уже добрался до 
военкомата в селе Фёдоровка, где он работал в 
школе учителем математики. Он хотел сразу на 
фронт, нр военком сказал ему: «Хватит и на твою 
долю войны. Поработай пока в тылу». И вскоре его 
назначили начальником военно-учебного пункта, 
занимавшегося подготовкой призывников.

Работа с призывниками была напряжённая, но 
Михаил продолжал рваться на фронт. Он очень 
переживал, что его не призывают: в то время 
отец Михаила находился в лагерях как «враг на
рода» (в 1948 году Михаил Иванович освободил
ся, а в 1953 был реабилитирован и восстановлен 
в правах - (прим, автора), и поэтому день 16 
марта 1942 года, когда его призвали, воспринял 
как праздник.

Бывшего учителя зачислили в штабную бата
рею топовычислителем, так как ещё до пединсти
тута Михаил окончил артиллерийское училище и 
хорошо знал топографию. Со своими обязанно
стями новичок справился на отлично и командо
вание полка обратило на него внимание.

- Однажды заместитель командира полка по 
политчасти подполковник Стецурин спросил у 
меня, почему не вступаю в партию, - рассказы
вает Михаил Михайлович. - Я честно рассказал 
ему об отце, на что получил ответ: «Сын за отца 
не отвечает. Воюй!».

Вскоре после этого разговора Михаил был 
назначен командиром взвода и выехал вместе с 
полком к месту боевых действий.

Военные эшелоны передвигались исключи
тельно в ночное время, путь лежал под Воронеж, 
где шли ожесточённые бои с превосходящими 
силами противника. Немцы рвались на Северный 
Кавказ - к нефти. Эшелон должен был разгру
зиться на станции в 80 километрах от Воронежа, 
но не доехал десять километров - началась бом
бардировка. Разгружались под свист бомб, видя 
как полыхает разбомблённая станция.

Там же, под Воронежем, в Михайловском 
лесу, состоялось первое боевое крещение Гор- 
гуленко.

- Вблизи железнодорожной станции Мас
ловка, тоже разбомблённой, навстречу нашей 
колонне выдвинулись десятки вражеских танков 
и самоходно-артиллерийских орудий, которые 
поливали нас огнём, да ещё вражеские самолёты 
бомбили, - вспоминает ветеран. - А нашей авиа
ции на этом участке не было. Но мы стояли на
смерть, отразили все атаки. Наступление врага 
было остановлено!

Линия фронта на этом участке установилась 
по реке, противник занял оборону на правом бе
регу, наши - на левом. Огневая позиция наших 
артиллеристов находились в Масловском лесу 
примерно в трёх километрах от передовой, там 
и окопались. Причём, как оказалось, надолго: 
покинуть эти оборонительные позиции был от
дан приказ лишь в январе 1943 года - для пред
стоящего наступления Воронежского фронта. В 
ходе этого наступления удалось прорвать обо
рону противника. Батарея Горгуленко отличи
лась, заняв огневую позицию у села Вяземское 
и Михаила назначили на должность начальника 
разведки дивизиона. В этой должности он уча
ствовал в битве на Курской дуге.

Как-то августе 1943 года Михаила вызвали 
в штаб полка, который находился примерно в 
четырех километрах от передовой. По дороге к 
штабу он вместе с однополчанином попал под 
огонь снайпера. Раненый в голову и в левый бок 
Михаил упал, потеряв сознание. Напарнику тоже 
досталось - ему пулями перебило обе ноги. Весь 
забинтованный, в крови, Михаил сам сумел дой
ти до штаба и доложить командиру полка о сво
ём прибытии. Оказалось, командир вызвал его

для вручения награды - ордена Красной Звезды 
за бои на Курской дуге. После вручения награды 
офицера направили в госпиталь.

Ранения, к счастью, были не очень серьёзными 
и вскоре он вернулся в свой полк на должность 
командира батареи. Был период жарких боёв. 
Противник медленно отступал, занимая заранее 
подготовленные рубежи обороны. Как-то, наблю
дая за стрельбой по намеченным целям, Михаил, 
увлекшись наблюдением в перископ за разрыва
ми своих снарядов, не заметил того, что стоит на 
опасном месте. Взрывной волной от мины про
тивника его бросило в окоп, перископ разбило. 
Но снова повезло: отделался небольшими уши
бами, только ещё плохо зажившие раны разбере
дило....

Особенно вспоминается ветерану форсирова
ние реки Днестра на границе с Румынией, где на 
Грогуленко возложили организацию переправы 
дивизиона на правый берег. Переправа эта про
водилась исключительно с помощью подручных 
средств: досок, брёвен, рыбацких лодок, бочек... 
И вот только с помощью этих плавсредств на
шим передовым отрядам удалось не только пе
реправиться, но и выбить противника с занимае
мых позиций, закрепиться на плацдарме. И когда 
артдивизия Грогуленко в составе Украинского 
фронта пересекла государственную границу с 
Румынией, всему личному составу, участвовав
шему в форсировании Днестра, была объявлена 
благодарность телеграммой от Сталина. За орга
низацию переправы Михаила наградили орденом 
Отечественной войны II степени.

Немало было моментов, когда жизнь фрон
товика, что называется, висела на волоске. В 
августе 1944-го, к примеру, во время артдуэли 
150-миллиметровый снаряд залетел прямо в 
блиндаж командования, но... не взорвался.

- Все мы наблюдали за смертоносной болван
кой, - говорит Михаил Михайлович, - Но прошла 
секунда, вторая, третья. Снаряд так и не взорвал
ся. Не взяла смерть!

В октябре 1944 года, во время огневого налё
та, Михаил был ранен осколками разорвавшейся 
мины, но и после ранения поле боя не покинул, 
только позвал санитара, чтоб перевязал...

А вот в Трансильвании произошёл такой слу
чай.

- Нужно было постоянно продвигаться впе
рёд, налаживать переправы, - вспоминает вете
ран. - Как-то достался нам захваченный мост - 
хлипковатый на вид, старенький, но целый. Надо 
переправляться. Я прошёлся по нему до середи
ны, проверил на прочность: попрыгал, покачал из 
стороны в сторону. Выдержал. Тогда мы рискну
ли - завели на мост лёгкую повозку. Доски под 
ней заскрипели, мост слегка закачался, но вы
держал. За ней - другие лёгкие повозки. Теперь 
- главное: тягачи и гаубицы, каждая из которых 
в два с половиной раза тяжелее обычной пушки. 
Мост под их тяжестью застонал. Мне уже прихо
дилось бывать в самых сложных ситуациях: под 
сильными огневыми обстрелами и бомбёжками, 
но такого сильного напряжения, какое я испытал 
здесь за время переправы дивизиона через этот 
чёртов мост, я никогда не испытывал!..

8 мая 1945 года, в 10 часов утра, командир ди
визии собрал всех, чтобы заявить о капитуляции 
Германии. Завтра назначено празднование По
беды! В ту ночь никто не спал, было много разго
воров. И впервые говорили о предстоящей мир
ной жизни. Михаил тогда подсчитал, что со своим 
дивизионом прошёл 6500 километров боевого 
пути...

В запас Михаил Грогуленко ушёл в 1960 году в 
звании майора. После увольнения Грогуленко со 
своей женой Марией поселился в Среднеураль- 
ске. Там же сегодня живут их дочь и сын, внуки и 
правнуки.

И конечно, ветеран не стал сидеть без дела. 
Устроился работать на завод, в трансформатор
ный цех. Был электрослесарем, освоил сложные 
технологии ремонта силовых трансформаторов. 
А в свободное время читал лекции в обществе 
«Знание», которые запомнились очень многим.

Уже выйдя на пенсию, Михаил Грогуленко за
нялся своими фронтовыми воспоминаниями. 
Результат этого труда - две книги: «6500 киломе
тров по дорогам войны» и «Рассказы о воспита
нии патриотов Отечества».

В 2000 году Указом Президента России за му
жество и самоотверженность, проявленные при 
защите Родины в годы Великой Отечественной 
войны, М. М. Грогуленко было присвоено оче
редное звание - подполковник. В том же году 
Михаил Михайлович стал почётным гражданином 
Среднеуральска.

Николай ГОРЯЧИХ.
Фото 

из семейного архива.
г. Среднеуральск.

Р, Б. Когда готовился этот материал, при
шла скорбная весть: на 93-м году жизни 
Михаил Михайлович Грогуленко скончался, 
всего чуть-чуть не дожив до 65-й годовщины 
Великой Победы. На снимке - последнее при
жизненное фото ветерана. Вечная память!

УЗНАВ, что «Областная 
газета» публикует 
воспоминания участников 
и очевидцев войны, мне 
тоже захотелось оставить 
потомкам свой рассказ 
о тех суровых годах. О 
том, как война не только 
убивает,но и закаляет 
людей, как сталь. Мне она 
дала профессию всей моей 
жизни — металлург.

Когда началась война, было 
мне 16 лет и я работал пионер
вожатым отряда младших клас
сов в лагере под Могилёвом в 
Белоруссии. Утро 22 июня 1941 
года было обыкновенным, тёп
лым и светлым. Дети ждали в 
гости родителей. Мы с вожа
тыми оформляли стенгазету, 
как вдруг нашу работу прервал 
повар Макс. Он полушёпотом, 
чтобы не слышали дети, сбив
чиво сообщил, что государ
ственную границу перешли 
немцы, что были столкновения 
с нашими пограничниками, 
бомбёжки городов. Нам трудно 
было в это поверить.

Когда мы 25 июня вывози
ли ребят из лагеря, дорога 
на Могилёв уже была забита 
телегами, автомашинами, пе
шими людьми, движущимися 
из города, а мы с трудом про
бирались в обратном направ
лении. Встречные недоумева
ли: «Почему вы направляетесь 
в город, когда все из города?», 
«Куда безопасней ехать?»... 
Никто не знал, что делать, чув
ствовалась общая растерян
ность, на лицах была тревога. 
В городе начиналась паника, 
прошли слухи, что появились 
диверсанты. На улицах стояла 
военная техника, кругом - раз
говоры о взорвавшихся бом
бах. Мы ощутили атмосферу 
войны.

В Могилёве я узнал, что 
создаётся истребительный ба
тальон, помчался в партклуб, 
где проводилась запись. Же
лающих из гражданских было 
очень много, я был самым мо
лодым, но меня приняли. Ко
мандир батальона поставил 
задачу: парализовать действия 
диверсантов и сигнальщиков, 
которых выбрасывали на па
рашютах: «Цельтесь в ноги па
рашютиста - тогда попадёте в 
грудь». Каждому под расписку 
выдали винтовку и 60 боевых 
патронов в обоймах, уложен
ных в картонные коробки.

Батальон разбили на че
тыре отделения. Бойцов на
шего отделения расположили 
в 30 километрах от Могилёва 
в кювете вдоль дороги через 
20-25 метров друг от друга. В 
обязанность входили провер
ка документов каждого про
ходящего, проезжающего и, 
прежде всего, истребление 
десантников, такой инструктаж 
дали нам при выдаче оружия. 
Так мы и делали. Пережили 
ночную бомбёжку недалеко от 
нашего расположения, стар
шие бойцы стреляли по десан
ту, мы же стояли подальше во 
второй линии обороны.

Спустя несколько дней нам 
зачитали приказ наркома вну-

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
архиве научно-технической и 
специальной документации, 
расположенном в Каменске- 
Уральском,хранится 
более 40 тысяч дел. В 
основном, материалы 
научно-исследовательских 
институтов. Например, 
Уральского научно- 
исследовательского 
института травматологии 
и ортопедии им. Маклина, 
который активно работал 
во время Великой 
Отечественной войны.

В первые дни и месяцы войны 
многие его научные сотрудни
ки и врачи были мобилизованы, 
часть направлена в действую
щую армию, другие занима
лись организацией госпиталей 
для раненых в Свердловской и 
Пермской областях. Большин
ство прошедших стажировку 
стали начальниками хирургиче
ских отделений эвакуационных 
госпиталей. Директор УНИТО 
профессор В.Маклин продолжал 
руководить не только институ
том, но и кафедрой травмато
логии в Свердловском медицин
ском институте.

В 1942-43 годах в уральских 
эвакогоспиталях создаются но- 

тренних дел о том, что бойцы 
истребительных батальонов 
считаются мобилизованными, 
им должно было быть не мень
ше 18 лет. Значит, школьникам 
там было не место...

Всех несовершеннолетних 
выстроили в шеренгу, напро
тив - шеренга курсантов шко
лы НКВД. Поступила команда: 
«Передать оружие!». Это озна
чало, что мы не имеем права 
находиться в батальоне. Я до 
сих пор помню ритуал пере
дачи винтовки: поднять дулом 
вверх, щёлкнуть затвором, на 

Закаляет, 
как сталь

вытянутой перед собой руке, 
держа винтовку за цевьё при
клада, передать. У меня внутри 
будто что-то оборвалось, к гор
лу подкатил комок, в коленях 
появилась дрожь. До сих пор 
помню загоревшее, улыбчивое 
лицо курсанта, его тёмные гла
за и такие же тёмные волосы 
под синей фуражкой...

Школьникам скомандовали 
возвращаться в Могилёв для 
участия в эвакуации. С тяжё
лым настроением мы ехали в 
город, не зная, что нас ждёт, 
застанем ли родных. Мне по
везло. Вместе с родителями и 
сестрой мы пешком добрались 
до отдалённой железнодорож
ной станции, где скопилось 
уже много беженцев в ожида
нии эшелона. На наших гла
зах немецкие самолёты вели 
обстрел. К счастью, жертв не 
было, пули прошли по крышам 
станционных построек.

Когда мы всё-таки попали в 
плотно утрамбованный людьми 
товарный вагон какого-то эше
лона, мы даже не знали, куда 
он идёт. Долгий путь в душном 
и тесном эшелоне, работа в 
колхозе в Саратовской обла
сти, скитания... А потом всю 
нашу семью отыскал племян
ник мамы. Его вместе с семьёй 
из Ленинграда эвакуировали 
в город Кыштым Челябинской 
области, где он работал в кон
структорском бюро механи
ческого завода. Он пригласил 
нас. И это определило даль
нейшую мою судьбу и мою 
профессию.

После почти полумесяч
ного скитания по поездам 
в очень морозном на Урале 
ноябре 1941 года мы добра
лись до Кыштыма. Жили у 
племянника мамы, в одной 
комнате - восемь человек. Я 
сначала работал возчиком - 
возил уголь на лошадёнке со 
станции в город. Тогда был 
случай, который мне на всю 
жизнь запомнился.

Как-то возвращался с пол
ным коробом угля под вечер, 
началась жуткая метель. Ло
шадёнка моя отклонилась, 
сани с драгоценным тогда 
углём опрокинулись в снег. 
Кое-как я, 17-летний, поста
вил сани, установил короб и 

На каждого врача
по шестьдесят раненых...

вые специализированные от
деления: торакальной хирургии, 
глазной травмы, ранений стопы, 
стоматологическое, переломов 
костей конечностей и другие. 
В 1942 г. хирург М.Мухин пере
профилировал обычный госпи
таль в специализированный для 
лечения челюстно-лицевых ра
нений и работал его ведущим 
хирургом. Там лечили ранения 
верхней и нижней чёлюсти, 
дефекты мягких тканей и обе
зображивающие рубцы лица, 
комбинированные поврежде
ния лица и глаз, ЛОР-органов... 
Активно разрабатывались но
вые методы кожной и костной 

стал рассыпанный по снегу 
уголь собирать. Вдруг слышу 
женский голос: «Дай помо
гу, сынок, отдохни немного». 
Вдвоём мы довольно быстро 
погрузили уголь вперемешку 
со снегом. Моя помощница, а 
точнее-спасительница, была 
средних лет женщина, как сей
час помню её красивое, не
много скуластое, розовощё
кое лицо. Я не знал, как и чем 
отблагодарить этого доброго 
человека, растерялся, стоял, 
видимо, как истукан, смотрел 
на неё. Она сняла варежки, 

заправила под платок локоны 
волос, подошла ко мне,обеи
ми ладонями через ушанку за
жала мою голову, поцеловала 
в лоб и со словами: «Ну, будь 
здоров, сынок» ушла. Я до сих 
пор под впечатлением этой 
откровенной, материнской за
боты, проявленной к незнако
мому человеку. Вспоминаю со 
слезами на глазах. Ведь война, 
метель... и такая доброта...

Вскоре поступил на Кыш
тымский механический завод 
учеником токаря, где прора
ботал с января 1942 по март 
1945 года на операции изго
товления хвостового оперения 
снарядов для полковых мино
метов. Это были голодные и 
холодные годы. Выглядели мы 
все дистрофиками, но работе 
своей были преданы, не вы
полнявших норм не было. Не
которые оставались ночевать 
прямо на заводе, потому что в 
домах было холодно, а в цехах 
топили и ночью.

На заводе открылась шко
ла рабочей молодёжи, я без 
отрыва от производства 
окончил девятый класс. А в 
марте 1945 года по приказу 
Наркома цветной металлур
гии П.Ф.Ломако о подготовке 
инженерно-технических ка
дров для предприятий отрас
ли меня и одного из моих то
варищей направили на учёбу 
в Московский институт цвет
ных металлов и золота имени 
Калинина. Я там и жену свою 
встретил, хотя, оказывается, 
мы учились в одной школе ещё 
в Могилёве. После окончания 
института в 1950 году направ
лен на Каменск-Уральский за
вод ОЦМ.

Потом работал ещё на не
скольких заводах Свердлов
ской области, но всё время в 
металлургии, аж до 2005 года. 
Поэтому я могу сказать, что 
война и переезд на Урал опре
делили почти всю мою жизнь 
и профессию моей жизни. То, 
через что мы прошли в годы 
Великой Отечественной, зака
лило нас, как сталь.

Григорий ХАЯК, 
ветеран 

Великой Отечественной 
войны - труженик тыла.

пластики челюстно-лицевой 
области, которые подробно 
описаны в отчётах по научно- 
исследовательским работам.

Работали в тяжелейших усло
виях, нагрузка на врача госпи
таля составляла 40-60 раненых, 
а рабочий день длился 15-16 
часов. Операционными были 
все дни недели, с 9 до 19 часов; 
обязательными - четыре ночных 
бесплатных дежурства. В день 
только в одном отделении дела
ли не менее 6-8 операций.

Несмотря на тяжелейшие 
условия жизни и работы, отсут
ствие опытных сотрудников, в 
УНИТО продолжалась научная

«На войне не снится 
о войне...»

В окопах спят усталые солдаты, 
Им снится наша Родина во сне, 
Её рассветы, рощи и закаты, 
Им на войне не снится о войне. 
Им снятся наши русские 

просторы, 
Сады в красе цветенья

по весне, 
Сибири реки и Кавказа горы. 
Им на войне не снится о войне. 
У каждого из них своя картина: 
Кто встретил мать, а кто

жену и сына. 
Им на войне не снится о войне. 
Война не снится лишь

солдатам павшим, 
Исполнившим солдатский

долг сполна, 
Чтоб не явилась детям,

внукам нашим 
И в сновиденьях страшная 

война.
Это стихотворение я услы

шала со сцены Дворца культуры 
целлюлозно-бумажного завода 
(ЦБЗ). Читал его пожилой чело
век невысокого роста, на груди 
которого сверкали ордена и ме
дали. Я заинтересовалась, кто же 
он такой. Оказалось, что это осо
бенный человек из числа немно
гих, оставшихся в живых после 
Великой Отечественной войны. Я 
встретилась с Юрием Степанови
чем Мухиным, одним из тех, кто, 
сдав выпускные экзамены, ушли 
на защиту Родины.

Когда началась война, он жил 
в станице Вознесенской Крас
нодарского края. Детство за
кончилось шестнадцатого июня 
1942 года, когда, сдав последний 
экзамен за восьмой класс, он по
лучил повестку.

Через многие трудности и пре
пятствия прошёл мой земляк. Во
семьсот человек из района отпра
вили на сборный пункт в Майкопе. 
Там они приняли присягу.

В это время немцы прорвали 
фронт, и войскам пришлось от
ступать до Чечено-Ингушетии. 
Там Юрий Степанович воевал до 
января 1943 года. Затем началось 
грандиозное наступление наших 
войск на Кавказе. Немцы стали 
отступать. После освобождения 
городов Прохладного и Моздока 
был создан учебный батальон из 
ребят 1924 года рождения. Юрий 
был в их числе. Учёба продлилась 
четыре месяца, а потом он сра
жался за город Бердянск.

Юрий Степанович вспомина
ет: «В октябре 1943 года войска 
вышли к берегам Сиваша. Перво
го ноября наш корпус начал фор
сирование Сиваша (мы пошли 
тем же путём, которым шли через 
Сиваш войска Блюхера в 1920 
году при освобождении Крыма)». 
В апреле 1944 года войска южно
го фронта перешли в наступле
ние, освободили Симферополь, 
Бахчисарай, подошли к главной 
крепости Крыма - Севастополю. 
Пришлось брать штурмом Сапун- 
гору. Бой был жесточайший, но к 
вечеру высота была покорена. 9 
мая 1944 года вернули себе Се
вастополь, а к 12 мая 1944 года 
весь Крым был освобождён от 
немцев.

Юрий Степанович прошёл 
Литву, Латвию, воевал за Шау- 
ляй, Ригу, Каунас, Клайпеду, брал 
Кёнигсберг, Пиллау. Там и встре
тил День Победы.

Закончилось страшное время. 
Вернувшись, стал работать на за
воде токарем. Сначала в Крас- 
нотурьинске, затем переехал в 
Туринск. Здесь он встретил свою 
половинку - Тамару Александров
ну, с которой они вместе почти 
пятьдесят лет. После войны Юрий 
Степанович побывал в тех местах, 
где когда-то воевал. В Краснодар
ском крае, в городе-герое Сева

работа, выходили сборники на
учных статей, защищались дис
сертации (с 1941 по 1944 год - 
семь диссертаций, в том числе 
три докторские).

В 1943 году открылась боль
ница восстановительной хи
рургии для лечения инвалидов 
войны, которую объединили с 
институтом травматологии. На 
их базе возник НИИ восстано
вительной хирургии, травмато
логии и ортопедии (ВОСХИТО). 
Его директор Фёдор Богданов 
защитил работы по актуальным 
проблемам того времени - ог
нестрельные ранения крупных 
суставов, кисти и пальцев, отмо- 

стополе. В Прибалтике побывать 
не удалось.

Он принимал активное участие 
в художественной самодеятель
ности ДК ЦБЗ. Был солистом хора 
ветеранов, исполнителем народ
ных песен, автором музыкально
поэтических композиций и песен о 
Туринске, участник многих конкур
сов народного творчества. А ещё 
он очень талантливый рассказчик.

Есть у Юрия Степановича сти
хи о нашем Туринске. Так, в сти
хотворении «Древний и молодой» 
он пишет:

В неизвестные дали,
Где таёжная ширь, 
Через тебя дорога 
Шла прямая в Сибирь. 
Ты стоял, как воин, 
На дороге большой.
Ты охранял её, город мой, 
Древний и молодой.
Но главной темой его стихов 

остаётся война. В цикл воспоми
наний о войне вошли «Им на вой
не не снится о войне...», «Будь 
проклята война...».

Особенно выразительно сти
хотворение «Берёзы-матери»:

Замолчала война, все
военные грозы, 

Люди славят победу,
ликует земля.

Только рядом со счастьем 
ходят горе и слёзы:

Не все возвратились
с войны сыновья.

А матери ждали, так
матери ждали, 

Гпаза проглядели, ночами
не спали, 

В тоске и с надеждой
подолгу стояли, 

Поседели от горя и берёзами 
стали.

А годы проходят, льют
ливни косые, 

А матери помнят, матери ждут. 
И каждой весной на просторах

России 
Ежегодные слёзы 

по сынам своим льют.
Берёзовый сок - 

материнские слёзы.
Если встретишь ты их

на дороге своей, 
Поклонись до земли этим 

белым берёзам. 
Это матери ждут не 

пришедших с войны сыновей.
Ветерану уже 85 лет, но он по- 

прежнему бодр. Этот человек из
вестен и уважаем в нашем посёл
ке. Вот стихи Нины Вагомовой, 
ему посвящённые:

Я хочу рассказать о тебе, 
мой друг.

Нам почётная выдалась
старость.

Сколько летних гроз,
сколько зимних вьюг 

За нашими плечами осталось.
О тебе написать можно 

целый роман, 
Гце главами будут года!
Ты, мой друг, дважды ветеран - 
Ветеран войны и труда.
Воевал хорошо ты,

солдат-герой, 
Сколько огненных дорог

прошагал ты!
Мир достался нам дорогой

ценой.
Мы всё помним -

победы, утраты.
На завод ты пришёл 

в самый нужный час, 
Заводские цеха поднимали 
Снова, как в бою, только

в этот раз 
Мы в колонны рабочих 

вставали.

Екатерина МИШУСТИНА, 
ученица 10-го класса.

г. Туринск.

рожения, огнестрельный остео
миелит и реконструктивные опе
рации на костях.

В военные и послевоенные 
годы в УНИТО и ВОСХИТО было 
пролечено 16665 участников 
войны, которым сделано 82752 
операции по поводу послед
ствий огнестрельных ранений 
грудной клетки, костей верхних 
и нижних конечностей, ампута
ционных культей, хронического 
остеомиелита, ранений черепа 
и головного мозга, повреждений 
челюстно-лицевой области.

Учёные ВОСХИТО активно 
занимались изучением боевых 
травм и их последствий. С 1945 
по 1968 год защитили 20 дис
сертаций, в том числе девять 
докторских. В результате ис
следований были разработаны 
новые эффективные методы 
закрытия обширных дефектов 
мягких тканей лица, лечения по
вреждений глаза и приглазной 
области, замещения дефектов 
длинных костей и их суставных 
концов, реконструкции при ам
путационных культях верхних и 
нижних конечностей, лечения 
последствий ранения головного 
мозга, длительно незаживаю
щих трофических язв, хрони
ческого огнестрельного остео
миелита. Многие из созданных в 
эти годы хирургических методик 
стали классическими и исполь
зуются в восстановительной 
и реконструктивной хирургии 
опорно-двигательного аппарата 
и челюстно-лицевой области до 
сих пор,

Ксения ГРЯЗНЫХ?
Фото из архива.
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Детский сад: 
опять двадцать пять! 
В Свердловской области 69 тысяч детей в возрасте от 
одного до шести лет стоят в очереди на право получения 
дошкольного образования. Проблема дефицита мест 
в детских садах остаётся одной из самых насущных. 
На днях в правительство Свердловской области был 
передан проект постановления о регулировании 
предельной наполняемости дошкольных образовательных 
учреждений, в котором рекомендовано принимать в 
ясельные группы 20 человек, в дошкольные - 25 при 
обязательном условии соблюдения санитарных норм. 
Вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» состоялась 
пресс-конференция, посвящённая этой теме, в которой 
приняли участие представители министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
управления образования Екатеринбурга и регионального 
общественного объединения «Класс родителей».

не обходится...
В России наркотической зависимости подвержены почти 
пять миллионов человек. Непреодолимое влечение людей к 
дурману активно используется криминальными дельцами. 
Они прекрасно знают, что после первой дозы обязательно 
будет вторая, третья и так далее. Именно на этом

наркоторговцы и строят свой преступный бизнес.
Сегодня мы отвечаем на наиболее острые вопросы, которые 
задают наши читатели.
Материал подготовлен совместно с Федеральной службой РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области

О целевой областной про
грамме развития сети до
школьных образовательных 
учреждений на 2010-2014 гг. 
рассказала начальник отдела 
координации деятельности му
ниципальных органов управле
ния образования областного 
министерства общего и про
фессионального образования 
Вера Артегова:

-Основные направления 
этой программы - строитель
ство детских садов и возврат 
в систему дошкольного об
разования ранее перепрофи
лированных зданий детских 
садов. В целом стоимость про
граммы составляет 19 милли
ардов рублей. На реализацию 
третьего пункта программы 
- дополнительного введения 
мест в действующих дошколь
ных учреждениях, в 2010 году 
предусмотрено 257 миллионов 
рублей.

Эти деньги пойдут на под
готовку детских садов к приёму 
большего количества детей: 
на закупку инвентаря, на по
вышение зарплат сотрудников 
детского сада, -оборудование 
резервных помещений и дру
гое. Приём детей будет осу
ществляться в соответствии с 
действующими санитарными 
нормами - 6,5 кв.м на ребёнка 
в групповом помещении (вклю
чая игровое и спальное места, 
раздевалку).

Как отметила начальник от
дела управления Роспотреб
надзора по Свердловской 
области Наталия Моисеева, 
это - возвращение к старым 
стандартам. Такие нормы су
ществовали ещё при советской 
власти, но демографическая 
ситуация 90-х и начала нулевых 
позволила улучшить условия 
пребывания детей: в 2003-м 
нормы изменили, и в ясли бра
ли не больше 15 человек, в са
дик - 20.

Родители, чьи дети уже 
устроены в сады, выступают 
против нововведения, те же,

А благодетелям - 
льготные путёвки 

В Полевском, где очередь на устройство ребёнка в 
детский сад велика, как и в других муниципалитетах 
Свердловской области, администрация городского 
округа обратилась к промышленным предприятиям с 
заманчивым предложением. Те вносят посильную лепту 
в расширение сети дошкольных заведений, а взамен 
получают детсадовские путёвки для детей сотрудников.

Призывая к социальному 
партнёрству руководителей 
ведущих предприятий, гла
ва Полевского городского 
округа Дмитрий Филиппов 
руководствуется областной 
программой «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области на период 2010-2013 
годы».

Программа подразумевает 
не только строительство но
вых зданий, но и перепрофи
лирование иных помещений 
под детские учреждения. Так, 
в Полевском в ближайшие годы 
планируют возвести три новых 
детских сада и вернуть в сеть 
ДОУ два ранее построенных 
здания.

Очевидно, первым распах
нёт двери для юных полевчан 
бывший детский сад №57 по 
улице Торопова. На совещании 
у главы округа специалисты 
Северского трубного завода 

кто в очереди, только «за». 
Главный специалист управле
ния образования администра
ции города Екатеринбурга На
талья Кускова пояснила:

-Эта мера позволит предо
ставить ещё 4000 мест для до
школьников в Екатеринбурге. 
Очередь сохраняется, несмо
тря на то, что мы за три года 
открыли 42 здания, девять из 
которых построили по типовым 
проектам. До 2010 года это 
было сделано за счёт средств 
местного бюджета. И мы, ко
нечно, очень рады, что утверж
дена эта областная программа, 
которая на 50 процентов помо
жет профинансировать меры 
по решению этой важной за
дачи.

В ходе реализации про
граммы планируется к 2014 
году предоставить более 50000 
мест в дошкольных учрежде
ниях области. Но что же де
лать тем, чьи дети нуждаются 
в садах сейчас, и к названно
му сроку уже пойдут в школу? 
Региональное общественное 
объединение «Класс родите
лей» предложило выделить 
компенсацию всем, кто остал
ся за бортом дошкольного об
разования.

-Мы посчитали: чтобы вы
платить компенсацию в пять 
тысяч рублей всем, кто сейчас 
стоит в очереди, понадобит
ся четыре миллиарда рублей. 
Это большие деньги и, к тому 
же, большой риск для нас: ро
дители бывают разные, и про
контролировать то, куда будут 
направлены эти средства, мы 
не сможем, - прокомменти
ровала это предложение Вера 
Артегова.

Получается, что положи
тельная динамика есть: про
блема находит решение, появ
ляются новые места в детских 
садах, а значит, дошкольное 
образование в будущем станет 
доступным.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

обязались бесплатно подгото
вить проект переоборудования 
внутренних помещений детса
да. Но много работы и снару
жи: ремонт фасада, тротуары, 
спортивные и игровые пло
щадки - всё это надо сделать 
до зимы.

И тут, по мнению Д. Филип
пова, без участия заинтересо
ванных организаций не обой
тись. На его предложение уже 
откликнулось около десятка 
предприятий Полевского го
родского округа. По словам 
начальника окружного управ
ления образования Наталии 
Бобровой, всем благотвори
телям, согласно внесённому 
вкладу, будут предоставлены 
льготные места для устрой
ства детей сотрудников в лю
бое дошкольное учреждение 
города.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Что же такое наркотики?
Согласно Конвенции о пси

хотропных веществах (принята 
в Вене в 1971 году) наркотика
ми считаются вещества, вызы
вающие зависимость на основе 
возбуждения или угнетения цен
тральной нервной системы. Упо
требление наркотиков вызывает 
галлюцинации, нарушение мо
торных функций, мышления, по
ведения и восприятия. Наиболее 
известные наркотики — опиум, 
морфин, героин, гашиш, кокаин, 
ЛСД, амфетамин и его произ
водные. В состав курительных 
смесей входит вещество, схо
жее по своему характеру с ЛСД.

Только бизнес на смерти - и ничего личного...
«А куда обращаться, если...». Это, наверно, один из 
самых распространённых вопросов, который слышат во 
время лекций сотрудники отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики (ОМВП) Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков (УФСКН) по Свердловской области. ...Если в 
соседнем подъезде продают героин, если друг или знакомый 
решил попробовать зелья, если сам вдруг осознал - надо 
завязывать с зависимостью. Спрашивают, как правило, после 
встречи, оставшись один на один с сотрудниками отдела 
профилактики, спрашивают полушёпотом. Но всё-таки 
спрашивают - ищут способ противостоять наркомании.

НИЧЕГО ЧЕЛОВЕЧНОГО
Ищут этот способ не только 

те, кого коснулась беда, ищут 
компетентные органы на всех 
уровнях. 9 июня этого года Пре
зидент России Дмитрий Медве
дев подписал Указ об утвержде
нии Стратегии государственной 
антинаркотической политики 
России до 2020 года, подготов
ленной Государственным анти- 
наркотическим комитетом. 
Генеральная цель на десять бли
жайших лет - «существенное со
кращение незаконного распро
странения и немедицинского 
потребления наркотиков, мас
штабов последствий их незакон
ного оборота для безопасности 
и здоровья личности, общества 
и государства». Чтобы добиться 
этого, во многом ставку делают 
на профилактику и реабилита
цию.

-Одна из основных наших 
задач - дать информацию о 
том, где больные с наркопато
логией могут получить меди
цинскую помощь и пройти реа
билитацию, как уберечь детей 
и уберечься самим от страш
ного пристрастия, - говорит 
и.о. начальника отдела МВП, 
подполковник полиции Татьяна 
Коновалова. - И ещё мы всеми 
силами пытаемся донести до 
людей простую, но жестокую 
мысль: по ту сторону наркобиз
неса - только желание наживы, 
только деньги. Покалеченные 
судьбы, умершие и неизлечимо 
больные люди, слёзы, страх, а 
всё человеческое - по эту сто
рону. Там - только бизнес. Ни
чего личного.

ПОДСЧИТАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ...

Информация такая становит
ся всё более и более востребо
ванной. Екатеринбург - город 
отнюдь не бедный, потому - ла
комый кусок для наркоторгов
цев. С января по май сотруд- 

Сначала оно приводит к затор
моженному состоянию, а затем 
вызывает депрессию. Перечень 
наркотических средств постоян
но расширяется.

Даже разовый приём нарко
тика может вызвать стойкую за
висимость. С каждой следующей 
дозой человеку требуется всё 
большее количество дурмана.

Существуют легальные нар
котики. Они служат медицин
ским целям, их производство на
ходится под жёстким контролем 
государства. Такие препараты 
назначаются тогда, когда другие 
средства уже не приносят облег
чения, например, на последних 

никами Управления ФСКН по 
Свердловской области было 
зарегистрировано 1069 престу
плений, связанных с незаконным 
хранением и оборотом наркоти
ков. Изъято за этот период более 
трёхсот килограммов различных 
наркотических средств.

С каждым годом за содей
ствием в отдел профилактики 
обращаются всё больше школ, 
вузов, средних учебных заведе
ний. За пять с половиной меся
цев 2010 года семь сотрудниц 
ОМВП организовали и провели 
в Свердловской области более 
двухсот лекций, семинаров, бе
сед с учениками, студентами, 
педагогами, медиками, просто 
гражданами - папами и мама
ми подрастающего поколения. 
Сотрудники ОМВП рассказыва
ют о юридической ответствен
ности за хранение, покупку или 
продажу наркотика (и зачастую 
ребята бывают неприятно удив
лены такой информацией). Со
трудники ФСКН подсказывают, 
как определить, находится ли 
человек в состоянии наркоти
ческого опьянения. Родителям 
и педагогам настоятельно ре
комендуют обращать внимание 
на сленг ребёнка, на то, что он 
читает, какую музыку слушает, 
какие фильмы смотрит: очень 
много подспудной, ненавязчи
вой рекламы содержится в так 
называемой интеллектуальной 
продукции. А ребёнок, день за 
днём слушая песню про «новый 
мир», переступает психологи
ческий барьер и переводит нар
котик из категории «абсолютно 
запрещено!» в категорию «а по
чему бы и нет?».

Огромная профилактиче
ская работа включает в себя 
организацию масштабных ме
роприятий различного уровня 
(городского, областного, все
российского). Одно из ярких 
ежегодных событий - всерос
сийская акция «Неприкосно

стадиях онкологических заболе
ваний.

Как меняется личность че
ловека, употребляющего нар
котики?

Наркозависимый человек не
заметно для себя, но неотврати
мо перерождается по единому 
для всех наркоманов сценарию. 
Прежние занятия — работа, 
учёба, спорт — становятся не
интересны. Растёт уверенность 
в своей правоте, нетерпимость 
к окружающим. Мечты и долго
срочные планы исчезают. Нарко
тики вытесняют всё.

Для употребляющих опиаты 
характерны чрезмерная сло
воохотливость, возбуждение, 
бледность кожи. У курильщиков 
гашиша, наоборот, присутствует 
необъяснимое чувство боязни, 
желание спрятаться от мира. 
Принятие амфетаминов вызыва
ет агрессию, которая сменяется 
вялостью и апатией.

Насколько эффективно ле
чение наркомании?

Человечество ещё не научи
лось эффективно лечить нар
команию. Число вернувшихся 
к нормальной жизни людей ис
числяется единицами. Послед
ствия употребления наркотиков 
ощущаются на протяжении всей 
жизни человека, некоторые из
менения носят необратимый 
характер. Проблема в том, что 
многие наркоманы не желают 
лечиться. Их поведение можно 

венный запас - Дети России». 
Традиционно летом несколько 
городов области включаются 
в борьбу за здоровье детей. 
В загородные и пришкольные 
детские лагеря приезжают спе
циалисты наркоконтроля (кино
логи, эксперты-криминалисты), 
которые рассказывают детям об 
особенностях своей работы.

По сравнению с прошлым 
годом количество профилакти
ческих мероприятий возросло 
больше чем на пятьдесят про
центов. Реальный результат?

-Его очень трудно просчитать 
или спрогнозировать, - говорит 
старший оперуполномоченный 
ОМВП, майор полиции Екате
рина Фёдорова. - Но осознан
ный выбор ребята могут делать, 
имея реальное представление о 
последствиях наркомании. Мы 

показываем фильм о том, что 
происходит с организмом нар
комана (а он буквально гниёт 
заживо). Равнодушных не оста
ётся. Хотя мы предпочитаем 
«страшилкам» позитивную про
филактику, стараемся говорить 
об альтернативе наркомании 
(занятиях танцами, экстремаль
ными видами спорта, туризме...) 
- о том, что в этой жизни есть 

сравнить с поведением мыши, 
у которой ударами тока раздра
жают центр удовольствия. Такая 
мышь готова погибнуть от го
лода, находясь рядом с полной 
кормушкой, только бы не ли
шаться кайфа.

В каких случаях человека 
могут привлечь к ответствен
ности за употребление нарко
тиков?

Любое употребление нарко
тических средств без назначе
ния врача является незаконным. 
За такое правонарушение лицо, 
достигшее 16 лет, может быть 
оштрафовано, а с 18 лет, помимо 
штрафа, может быть применён и 
административный арест. Закон 
запрещает также приобретать 
с рук лекарства, содержащие 
наркотические вещества. Чело
век, нарушивший данный запрет, 
привлекается к ответственности 
как лицо, участвующее в неза
конном обороте наркотиков.

Какая ответственность 
предусмотрена за хранение 
наркотиков?

За незаконное хранение не
большого количества наркоти
ческих средств предусмотрена 
административная ответствен
ность в виде штрафа до десяти 
минимальных размеров оплаты 
труда. Если же наркотиков чуть 
больше, то, согласно статье 228 
УК РФ, следует штраф и лишение 
свободы на срок до трёх лет. За
конодательством определено, 

чем заняться помимо целена
правленного самоубийства. 
Многие откликаются, сегод
ня молодые ребята настроены 
чего-то в жизни добиться, хотят 
быть значимыми и успешными.

НА АНАЛИЗ 
СТАНОВИСЬ!

В Свердловской области в 
этом году опробовали ещё один 
метод первичной профилакти
ки. Согласно постановлению 
областного правительства, в 
апреле-мае в одиннадцати го
родах (в двадцати двух школах) 
специалисты министерств об
щего и профессионального об
разования и здравоохранения 
региона провели тестирование 
учеников на предмет наличия 
у них психоактивных веществ в 
биологических средах. Проще - 
выявили среди обследованных 

возможных малолетних нарко
манов. Участвовали в пилот
ном проекте более шести тысяч 
школьников 13-17 лет - исклю
чительно с согласия родителей 
и только конфиденциально (ре
зультаты теста известны лишь 
врачу, проводившему анализ, 
и родителям). Итог исследова
ния - в группу риска попали без 
малого три процента обследо- 

что половина грамма героина 
или шесть граммов марихуа
ны уже подходят под опреде
ление «крупный размер«.

Выращивание мака, конопли 
и других наркотикосодержащих 
растений тоже наказуемо. Со
трудники органов наркоконтроля 
регулярно проводят мероприя
тия по выявлению очагов произ
растания таких растений. В от
ношении лиц, производивших их 
посадку, применяется соответ
ствующее уголовное наказание.

Влияет ли распростране
ние наркомании на кримино
генную ситуацию в обществе?

Увеличение спроса на нарко
тические средства с неизбеж
ностью приводит к расширению 
преступной деятельности, свя
занной с их незаконным обо
ротом (изготовлением, приоб
ретением, хищением, сбытом 
и так далее). На приобретение 
наркотика требуются немалые 
деньги. Зачастую единственным 
способом найти эти средства 
становятся кражи. В состоянии 
наркотического опьянения че
ловек утрачивает контроль над 
собой, поэтому таких людей ино
гда используют третьи лица — в 
качестве инструмента для совер
шения преступления.

Что такое наркопритон и 
кто его содержит?

Содержанием наркоприто
нов, как правило, занимаются 
неработающие люди с большим 

ванных детей. Это не значит, 
что все они употребляют нар
котики (хотя в некоторых СМИ 
уже появились заголовки «Три 
процента свердловских школь
ников хотя бы раз попробовали 
наркотики»). Возможно, кто-то 
из детей недавно болел и в ор
ганизме ещё сохранились остат
ки лекарств. Возможно, кто-то 
просто съел булочку с маком. 
Но возможно и другое... Поэто
му им будет предложен более 
подробный анализ. Глобальный 
итог проекта - разработанный 
в минздраве алгоритм прове
дения масштабного исследова
ния. В правительстве области 
на рассмотрении сейчас на
ходится новое постановление, 
предусматривающее обязатель
ное тестирование школьников. В 
предстоящий учебный год обя

зательно с согласия родителей 
ученики среднего и старшего 
звена пройдут подобный тест.

РУКА ОБ РУКУ
Огромную помощь в про

филактике наркомании и реа
билитации наркоманов нар
кополицейским оказывают 
общественные организации. На 
Среднем Урале их более шести
десяти.

наркотическим стажем. Свои 
квартиры они предоставляют 
другим наркоманам в обмен 
на дозу наркотика. В процессе 
приготовления дурмана исполь
зуются различные технические 
жидкости вроде бензина или 
ацетона, поэтому наркопритоны 
иногда можно вычислить по за
паху. Часть приготовленного зе
лья (наркоманы могут называть 
его «крокодил» или «винт») хозя
ева и гости употребляют сами, а 
часть пускают на продажу.

Чтобы ликвидировать нар
копритон, необходимы мате
риалы, доказывающие умысел 
на его содержание. Для этого 
нужно хотя бы дважды застать 
гостей и хозяев за употреблени
ем наркотиков. Согласно статье 
232 УК РФ, организация либо 
содержание притона для упо
требления наркотических или 
психотропных веществ наказы
вается лишением свободы на 
срок до семи лет.

Куда можно сообщать о 
наркопреступлениях?

Жители Свердловской обла
сти могут сообщать о наркопре
ступлениях по телефону доверия 
(343) 251-82-22. Все заявления 
внимательно рассматриваются, 
по изложенным фактам прини
маются соответствующие меры.

Олег ОЩЕПКОВ.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

-До недавнего времени ра
ботали они, что называется, 
«вслепую»: единых требований к 
реабилитационным центрам не 
существовало, в каждом решали 
свои проблемы самостоятельно, 
в силу того, как понимали дей
ствующее законодательство, - 
говорит оперуполномоченный 
отдела МВП капитан полиции 
Елена Чернышёва. - Сейчас со
трудники УФСКН принимают 
участие в разработке стандарта 
сертификации - документа, ре
гламентирующего деятельность 
реабилитационных центров. 
Основные требования: реализа
ция заявленной в уставных доку
ментах деятельности, соблюде
ние чётко прописанных теперь 
санитарных норм, принципов 
ведения документации, обеспе
чение реабилитантам прохожде
ния флюорографии, анализов на 
гепатит и ВИЧ, обеспечение им 
временной регистрации (если в 
этом есть необходимость), обя
зательное взаимодействие с со
трудниками органов внутренних 
дел. Стоит отметить, что стан
дартизация - дело доброволь
ное.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
...На первый, самый рас

пространённый вопрос: «что 
делать, если?..» - у сотруд
ников отдела профилактики 
всегда готов ответ. Ежеднев
но, круглосуточно, анонимно 
и бесплатно работает телефон 
доверия Управления ФСКН РФ 
по Свердловской области. Спе
циалисты проконсультируют по 
абсолютно любой проблеме, 
связанной с наркоманией. Так 
что, если «это» случилось, нуж
но только знать номер телефо
на: (343) 251-82-22. Сегодня 
на эти вопросы в Екатеринбур
ге ответят ещё и... в трамвае. 
В День борьбы с наркоманией 
пятнадцатый маршрут превра
тился в «Трамвай здоровья». 
Абсолютно бесплатный и весь
ма информативный. А в городах 
области проходят массовые ак
ции, направленные на борьбу с 
наркоманией и формирование 
здорового образа жизни. При
соединяйтесь!

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: молодёжь 

против зависимости - ше
ствие в УрГПУ.

Фото из архива УФСКН 
по Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации 
в Департаменте по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

Департамент по недропользованию по Ураль
скому федеральному округу сообщает о проведе
нии конкурса на замещение вакантной должности: 

- ведущей группы должностей государ
ственной гражданской службы категории 
«руководители» (начальник отдела) в отдел 
геологии и лицензирования по Курганской об
ласти.

Общие квалификационные требования к 
кандидатам-участникам конкурса:

1) высшее профессиональное образование по 
направлению деятельности отдела;

2) стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) - не менее 
двух лет или не менее четырёх лет стажа работы по 
специальности.

Знание: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде
ральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Рос
сийской Федерации, иных нормативных право
вых актов Российской Федерации, в том числе 
в рамках компетенции Уралнедра, структуры и 
полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской служ
бы, порядка работы с представлениями и предпи
саниями контрольных органов, запросами феде
ральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, судебными запросами, обращения
ми граждан; правил делового поведения, правил 
и норм охраны труда, технической безопасности 
и противопожарной защиты, основ делопроизвод
ства, норм и методов работы с применением авто
матизированных средств управления.

Навыки: практического применения норматив
но-правовых актов и деловых документов, анали
за и прогнозирования; работы с нормативными 

правовыми актами и служебными документами, 
планирования служебного времени, квалифици
рованной работы с подчинёнными; должен об
ладать аналитическими способностями, владеть 
персональным компьютером на уровне пользова
теля с использованием специализированных про
грамм, уметь работать с правовыми системами 
«Консультант».

Гражданин Российской Федерации, изъявив
ший желание участвовать в конкурсе, представля
ет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление в конкурсную комиссию;
б) собственноручно заполненную и подписан

ную анкету, форма которой утверждена распоря
жением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р (с приложением фото
графии 4x6);

в) копию паспорта или заменяющего его доку
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;

д) документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на госу
дарственную гражданскую службу или её прохож
дению;

е) иные документы, предусмотренные законо
дательством Российской Федерации.

Конкурсная комиссия принимает документы в 
течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу-до 
16.00. Документы для участия представляются лич
но соискателем по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, каб. 444. По вопросам, связанным 
с работой комиссии, условиями и порядком про
ведения конкурса, обращаться в Уралнедра по 
тел.: 8 (34) 257-32-92.

При представлении документов в Конкурсную 
комиссию необходимо иметь при себе подлинни
ки трудовой книжки, военного билета, дипломов 
об образовании, а также паспорт.

Дополнительная информация размеще
на на сайте Департамента по недропользо
ванию по Уральскому федеральному округу 
www.uralnedra.ur.ru

Конкурсный управляющий ООО «Тавдалеспром» осу
ществляет продажу имущества должника по договорам купли- 
продажи, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Тавда, улица Лесопильщиков, 2а. На продажу выставля
ется недвижимое имущество, машины и оборудование лесного 
цеха (лоты 2, 4, 8, 9,10,11). Подробная информация об имуще
стве и порядке продажи в изданиях «Коммерсантъ» № 109 от 
20.06.2009 года и «На смену!» № 23 от 26.06.2009 года.

Цена продажи, установленная собранием кредиторов для 
здания сушки и пакетирования (лот 4), не ниже 237 600 руб. 
- 10 % стоимости, установленной независимым оценщиком, 
остальное имущество по цене наибольшего предложения.

Результаты подводятся в 11.00 на тридцать первый день по
сле публикации объявления в газете «КоммерсантЪ» по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Электриков. 2-10.

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Тавдале
спром», ИНН 6634008071, БИК 046515774, КПП 663401001, к/с 
30101810800000000774, р/с 40702810105000000086 в Банк 
«НЕЙВА» ООО, г.Новоуральск. Возможна уплата задатка бан
ковскими векселями с наступившим сроком предъявления к 
оплате.

http://www.uralnedra


26 июня 2010 года Областная
Газета

Вы в «Современник»
или на современную драматургию?

В ПОДРОБНОСТИ

Теперь трон свободен

Вчера день в день в Екатеринбурге произошли два 
знаменательных культурных события: спектаклем «Вишнёвый 
сад» начал гастроли театр «Современник» и стартовал 
четвёртый фестиваль современной драматургии «Коляда-
plays».

Для уральских театралов, а 
круг их, как и везде, не слишком 
широк, выбор не из лёгких — чей 
«Вишнёвый сад» посмотреть — 
Коляды или Волчек. Слава Богу 
и Станиславскому: и там, и там 
билеты раскуплены. Один из ве
дущих артистов «Современни
ка» Сергей Гармаш, играющий 
в столичной постановке Лопа
хина, накануне своего спекта
кля посмотрел версию Николая 
Коляды в его театре. Художе
ственный руководитель «Совре
менника» Галина Волчек, едва 
появившись в Екатеринбурге, 
попросила поехать к театру Ко
ляды. Её труппа - из немногих 
московских, где пьесы «Солнца 
русской Драматургии» призна
ны.

Тридцать с лишним лет зна
менитейший театр России не 
был у нас на гастролях. Причины 
столь долгого отсутствия лежат 
скорее в экономической плоско
сти, нежели в творческой. Но о 
значимости и необходимости 
игры на другом, нестоличном 
зрителе, говорили дружно.

Галина Волчек: «Мы у вас не

были 34 года, а в Москве - каж
дый день вместо первого, вто
рого и третьего. Но на гастролях 
театр приходит в очень творче
ское возбуждение».

Игорь Кваша: «Тут же все 
спектакли как премьера. И в Мо
скве бывает более бурный при
ём, когда в первый раз что-то 
показываем, а уж когда приез
жаешь на гастроли, то всё время 
премьерное ощущение и у ар
тистов, и у публики. Мы любим 
более длительные гастроли, ко
роткие почти ничего не дают. Но 
сегодня это невозможно, и нам в 
радость любые, они полезны для 
театра. Они объединяют, арти
сты больше общаются».

В Екатеринбург москви
чи привезли три постановки 
- «Вишнёвый сад», «Пять вече
ров» и «Заяц Love story» - Чехов, 
Володин и Коляда. Русская и 
советская классика, постсовет
ская «современность», спол
на претендующая на то, чтобы 
стать классикой. Что актуальнее 
сегодня - Антон Павлович или 
Николай Владимирович?

- В Челябинске на спектакль

«Три сестры» Артур Смолья
нинов, который много занима
ется благотворительностью, 
работает с Чулпан Хаматовой в 
фонде «Подари жизнь», привёл 
человек 20 из детского дома, из 
приюта. Самому старшему, на
верное, лет пятнадцать. После 
спектакля они все сгрудились, 
пришли к служебному входу, я 
их спросила: «Не скучно было?» 
Они заорали на весь двор: «Кру
то!» Их рецензия была такой. 
Чехов — настолько гениальный 
драматург, что каждое время 
можно прочитать сегодняшними 
глазами. Я не люблю вульгари
зацию, когда на Гамлета джинсы 
надевают. Если это необходимо 
для внутреннего решения и оно 
художественно доказано, мож
но и так. Но когда это заменяет 
всё остальное — я против такого 
осовременивания. У Чехова до
статочно внутренних возможно
стей и в тексте, и вне его, чтобы 
подумать о нашей жизни сегод
ня.

А Коляда - наш человек. Мы 
его очень любим и считаем его 
не «одним из..» (я поставила не 
одну его пьесу), а невероятно 
талантливым. Другое дело, что 
ехала сегодня по Свердловску 
и подумала: «Коля, твои герои

уже не из этого города». Город 
очень изменился. Он очень са
мобытный человек и драматург. 
Я его видела в разных ситуаци
ях и обстоятельствах: видела на 
сцене, когда он играл Чехова, 
видела во взаимодействии с 
другими людьми, с артистами, 
как они его принимали. У нас в 
театре есть приличная группа 
людей, которые разделяют моё 
отношение к Коляде, - сказа
ла Галина Борисовна во время 
пресс-конференции.

Когда Николая Владими
ровича во время его пресс- 
конференции, посвящённой 
старту «Коляда-plays», спроси
ли, случайно ли такое совпаде
ние театральных событий, он 
сначала ответил, что да, а потом 
передумал и сказал, смеясь: 
«Нет, напишите лучше, что это я 
привёз «Современник», приуро
чив всё к нашему фестивалю. 
Жаль только - не смогу прий
ти поклониться на «Заяц Love 
story», у нас в это время будет 
закрытие и вручение призов». 
Естественно, что это шутка, но в 
таком точном совпадении, есть 
всё-таки что-то мистическое.

«Старая зайчиха» — пье
са, по которой Галина Волчек 
поставила спектакль о жизни 
провинциальных актёров, до
вольно популярна и востребо
вана режиссёрами. На прошлом 
«Коляда-ріауэ» её привозили 
несколько театров. Нынче чаще 
других встречается не менее 
известная пьеса «Курица». Так
же в афише «Мочалкин блюз», 
«Корабль дураков», «Старо
светская любовь» и «Морозко», 
вышедшие из-под пера осно
вателя фестиваля. Одна из по
следних его учениц Ярослава 
Пулинович представлена на 
фестивале наиболее объёмно 
- и как драматург, и как автор 
инсценировок, и как будущий 
режиссёр.

Всего на участие в «Коляда- 
ріауз» было прислано сорок 
заявок, до Екатеринбурга до
брались только 23 спектакля. 
Самые дальние — из Польши, 
Кыргызстана и Молдовы. Из за
всегдатаев — пермские «Туки- 
Луки» и «Театр у моста». Из го
сударственных — Курганский, 
Орский, Омский театры. Из са
модеятельных — верхнесалдин-

ский молодёжный театр «Арле
кин».

Как и на предыдущих фести
валях, параллельное конкурсной 
идёт обширная оИ-программа, в 
которой встречи с драматурга
ми, показы фильмов (игровых 
и документальных), снятых по 
произведениям современных 
авторов, видеозаписи спекта
клей, которые по разным при
чинам не попали на фестиваль, 
но стоят того, чтобы их увиде
ли. Естественно, обсуждение 
спектаклей и общение в очень 
дружеской атмосфере, которую 
создают Николай Коляда и его 
ученики-артисты-сподвижники- 
единомышленники.

Пять вечеров «Современни
ка» (на сцене академической 
драмы) и пять дней «Коляда- 
ріауз» (на сцене Театра кукол, 
Камерного театра, ЦкиИ «Урал», 
Коляда-театра) - с 25 по 29 июня. 
Есть куда пойти, что увидеть, о 
чём подумать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: мэтры «Со

временника»; Николай Коляда 
и члены жюри «Коляда-ріауз».

Фото автора.

ФУТБОЛ
Действующие чемпионы 

мира, итальянцы, завершили 
своё выступление на соревно
ваниях в ЮАР, заняв послед
нее место в своей группе.

Задача, стоявшая перед 
«Скуадрой Адзурой» в послед
нем туре, невыполнимой не вы
глядела. Для выхода в плей-офф 
требовалось обыграть набрав
ших в предыдущих двух матчах 
всего очко словаков. Однако в 
этой встрече подопечные хо
рошо знакомого россиянам по 
работе в «Сатурне» Владимира 
Вайсса неожиданно преобрази
лись. Связка Гамшик - Виттек 
буквально затерроризировала 
оборону итальянцев, допускав
шую непривычно много ошибок. 
Не выручал и вратарь Маркетти. 
Уже в компенсированное время 
итальянцы сократили разрыв до 
минимума и могли даже добить
ся ничьей, но вряд ли это было бы 
справедливо.

-Когда в 2006 году мы выигра
ли чемпионат мира, то каждому 
футболисту вручили орден «Кава
лер труда», теперь же нам стоит

вручить орден «Кавалер позора», 
-приводит слова полузащитника 
сборной Италии Гаттузо «Газета. 
Ии». -Считаю, что мы заслуженно 
провалились на этом мировом 
первенстве. Всему итальянско
му футболу стоит внимательно 
взглянуть на себя и понять, что 
нужно изменить. Сегодня мы опу
стились на дно.

Лишить словаков путёвки в 
плей-офф, помимо итальянцев, 
могла в случае собственной по
беды над Парагваем ещё и Новая 
Зеландия, но прыгнуть выше го
ловы «киви» не смогли.

В группе «Е» спор за вторую 
путёвку вели сборные Японии и 
Дании. Хотя ничья устраивала 
первых, фаворитами в матче счи
тались вторые. Однако выиграли 
японцы, и выиграли вполне за
служенно. К традиционной дис
циплинированности и самоот
верженности представители 
страны Восходящего солнца до
бавили во многих эпизодах и не
заурядное мастерство. Главным 
героем матча стал полузащитник 
ЦСКА Хонда. Ударом со штраф
ного он открыл счёт, а в концов
ке оригинальнейшим финтом 
обыграл защитника и мимо вы
скочившего навстречу голкипера 
откинул мяч набегавшему на пу
стые ворота партнёру.

-У нашей сборной есть то, 
чего нет у некоторых других, - от
метил главный тренер сборной 
Японии Такеси Окада. -Все 23 
футболиста, весь тренерский 
штаб - все мы являемся одной 
командой. Сегодня мы использо
вали это преимущество. Думаю, 
игроки просто поверили в себя. 
Они поняли, что способны на 
очень многое.

Технические результаты
Группа «Е»: Дания - Япония - 1:3 (81.Томассон - 17.Хонда; 30.Эндо;

87.0кадзаки. Нереализованные п: 81.Томассон - нет), Камерун - Голлан-
дия -1:2 (65п.Это' О - 36.Ван Перси; 83.Хюнтелар).

Итоговая таблица
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■ СВЕТ РАМПЫ

Любовь в солдатских
шинелях

В День памяти и скорби в Серове у проходной 
металлургического завода по традиции прошёл 
торжественный митинг. Участвовавшие в нём ветераны 
войны и тыла сразу после окончания пришли в театр на 
спектакль «Ромео и Джульетта в солдатских шинелях».

На профессиональной сцене 
играли самодеятельные арти
сты. Народный театр ДК метал
лургов, который отметит скоро 
весьма солидный юбилей, по
радовал серовских театралов 
необычной постановкой — спек
таклем, в основу которого по
ложены реальные исторические 
события. Его главные героини — 
девушки - лётчицы и штурманы 
знаменитого полка, окрещённо
го немцами «Ночные ведьмы». 
Точнее^ главный герой спекта
кля (пьесу по документальным 
заметкам создала режиссёр 
народного театра заслуженная 
артистка России Светлана Ко
ролёва) — любовь, вспыхнувшая

между двумя молодыми людьми, 
которым войной было суждено 
раствориться в вечности.

Спектакль, несмотря на не
профессионализм артистов, 
дошёл до сердец зрителей, ко
торые сопереживали героям, 
чутко реагировали на особо тро
гательные эпизоды и сцены, в 
финале многие прослезились.

Все артисты народного теа
тра работают в цехах и подраз
делениях Серовского металлур
гического завода, на репетиции 
приходят после трудового дня. 
Некоторые уже не один десяток 
лет.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Начните день 
с «Диалога»

В Свердловской области вышел первый номер новой 
мусульманской газеты «Хивар» - «Диалог». Название 
не случайно и глубоко символично. На внеочередном 
съезде регионального Духовного управления мусульман 
Свердловской области, прошедшем в мечети «Рамазан» при 
участии ряда общин Совета муфтиев России, мусульмане 
предложили начать выпуск общей газеты. Она может стать 
реальным шагом к их объединению на уровне региона.

В ПРИСУТСТВИИ журналистов 
и областного министра 
культуры и туризма
А. Бадаева Александр 
Васильевич подписал 
годовой контракт с 
Уральским государственным 
Театром эстрады, вступив 
тем самым в должность 
его художественного 
руководителя.

Министр, представляя Нови
кова в новом качестве, сказал, 
что идея развести в театре долж
ности директора и худрука вита
ла давно и наконец реализова
лась. «Рассматривались разные 
кандидатуры, но главной был 
Александр Васильевич. Правда, 
степень его занятости не позво
ляла принять решение быстро», 
- прокомментировал решение 
А.Бадаев.

Со своей стороны Александр 
Новиков признался, что для него 
оно не было скоропалительным, 
потому что совмещение актив
ной творческой деятельности и 
руководство театром не должно 
быть в ущерб ни тому, ни друго
му.

- Все мои усилия будут на
правлены на то, чтобы уральский 
театр сделать лучшим в России, 
вывести его на европейский и 
мировой уровень. У нас для это
го есть все силы и возможности. 
Потенциал Свердловской обла
сти огромен. Мы богаты не толь
ко талантами политическими, 
но и в разных жанрах искусства. 
Нам есть из кого выбирать. Глав
ное эти таланты разглядеть и 
дать им возможность расцвести, 
- сказал новый художественный 
руководитель.

К слову, о выборе. В поне
дельник в театре начинается 
кастинг профессиональных и

■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Самый ответственный
автограф

поставил певец и композитор Александр Новиков

юных артистов. Заявок на него 
поступило столько, что никто и 
не ожидал. Потому справиться 
с потоком звонков от желающих 
блеснуть своим талантом было 
непросто. Из маленьких певцов 
и танцоров сформируют Детский 
театр эстрады. Со звёздочками 
будут работать педагоги по во
калу, пластике, актёрскому ма
стерству. А.Новиков же берёт на 
себя обязательство по их даль
нейшему продвижению на цен
тральных телеканалах. Сейчас 
активно идут переговоры с Рос-

сийской академией театрального 
искусства на предмет создания 
на базе Екатеринбургского теа
трального института курса арти
ста эстрады.

Что касается нынешней труп
пы, то все артисты и музыканты 
в большинстве своём сохранят 
свои позиции. Пострадают толь
ко пенсионеры и драматическая 
составляющая театра.

В будущем сезоне публику 
ждут концерты уже знакомых со
листов и коллективов, но в новом 
формате, встречи с известными

исполнителями отечественной 
песни («Не будет только безда
рей», - обещает А.Новиков), об
менные проекты с двумя другими 
театрами эстрады — московским 
под руководством Геннадия Ха
занова и питерским во главе с 
Юрием Гальцевым. Договорён
ности с последним уже практи
чески достигнуты.

Новое руководство намере
но сделать всё, чтобы артисты 
уральского Театра эстрады по
падали на все конкурсы, уча
ствовали в самых престижных и 
интересных фестивалях. Готовы 
учредить собственный межре
гиональный фестиваль «Золотой 
цилиндр», где будут вручаться 
награды за достижения в эстрад
ном искусстве. Уже сейчас мож
но говорить, что именно в Екате
ринбурге пройдёт региональный 
отборочный тур Всероссийского 
конкурса артистов эстрады.

Словом, планов громадьё, как 
творческих, так и организацион
ных, хозяйственных, управлен
ческих. Осталось дождаться того 
времени, когда все они будут 
претворены в жизнь и об ураль
ском Театре эстрады заговорят 
по всей стране.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: момент под

писания контракта.
Фото автора.

Группа «Б»: Словакия - Италия - 3:2 (25,73.Виттек; 89.Копунек - 81.Ди
Натале; ЭО.Квальярелла), Парагвай - Новая Зеландия - 0:0.

Итоговая таблица

Примечание: время начало матчей указано местное, которое отстаёт от 
екатеринбургского на 4 часа.

И ВНП м О
1 Парагвай 3 2 0 1 5-1 6
2 Словакия 3 111 2-2 4
3 Новая Зеландия 3 111 3-6 4
4 Италия „, . 3 1 Д, 2 2-3 3

Календарь игр плей-офф

№ Дата Соперники Ст Город Начало
49 26 июня Уругвай - Южная Корея 1/8 Порт-Элизабет 16:00
50 26 июня США - Гана 1/8 Рустенбург 20:30
51 27 июня Германия - Англия 1/8 Блумфонтейн 16:00
52 27 июня Аргентина - Мексика 1/8 Йоханнесбург 20:30
53 28 июня Голландия - Словакия 1/8 Дурбан 16:00
54 28 июня Ю-2Н 1/8 Йоханнесбург 20:30
55 29 июня Парагвай - Япония 1/8 Претория 16:00
56 29 июня 1Н- 20 1/8 Кейптаун 20:30
57 2 июля №53 - №54 1/4 Порт-Элизабет 16:00
58 2 июля №49 - №50 1/4 Йоханнесбург 20:30
59 3 июля №52-№51 1/4 Кейптаун 16:00
60 3 июля №55 - №56 1/4 Йоханнесбург 20:30
61 6 июля №58 - №57 1/2 Порт-Элизабет 20:30
62 7 июля №60 - №59 1/2 Дурбан 20:30
63 10 июля Г61 - Ь62 3-4 Порт-Элизабет 20:30
64 11 июля №61 - №62 1-2 Йоханнесбург 20:30

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ещё раз о важности общему
сульманской газеты речь зашла 
на совещании мусульман, со
званном представителем Пре
зидента Чеченской Республики 
в Свердловской области С. Ма- 
маковым. И вот от слов переш
ли к делу! По инициативе муф
тия Регионального Духовного 
управления мусульман Сверд
ловской области Равиля Мам
леева, Центрального Духовного 
управления мусульман России и 
имама Медной мечети из Верх
ней Пышмы Айрата Мухаметзя- 
ноѳа начат выпуск совместной 
газеты. Отсюда и её название - 
«Хивар», или «Диалог».

Главная её задача — про
светительство и информация: 
освещение наиболее замет
ных событий жизни мусуль
манского сообщества региона, 
исторические и религиозные 
материалы, противодействие

религиозному экстремизму, 
консолидация уральских му
сульман. Каждый номер газе
ты будет содержать проповедь 
имама, актуальное интервью, 
репортажи о жизни мусуль
манских общин.

Появление газеты было бы 
невозможно без идущего сей
час в России объединительного 
процесса, который приветству
ют мусульмане Среднего Урала. 
Её инициаторы - мусульманские 
общины, принадлежащие к раз
ным духовным центрам. Пока их 
два, но за ними стоят 17 рели
гиозных организаций мусульман 
Свердловской области. Редак
ция надеется, что со временем 
их станет больше. Газета рас
пространяется бесплатно. Её 
тираж пока составляет 999 эк
земпляров.

Алексей СТАРОСТИН.

«Тыгиш: живём и помним»
'В редакцию пришёл отклик на очерк собственного 
корреспондента «ОГ» Ирины Котловой «Тыгиш: живём и 
помним», опубликованный 5 июня 2010 года В материале 
рассказывалось о трагической судьбе села, пострадавшего 
от Восточно-Уральского радиоактивного следа. И о том, 
что на месте ликвидированного населённого пункта по 

^инициативе бывших сельчан открыт памятник.______________

Огромное сердечное спа
сибо автору материала Ирине 
Котловой, Александру Акимову, 
Надежде Казанцевой за фото
графии и Анатолию Щелконо- 
гову - за исторические снимки. 
Меня до глубины души тронула 
эта статья, на фотографиях я 
узнала своих родственников, 
близких мне людей. Статью про
читала не один раз со слезами 
на глазах.

Моё детство до девяти лет 
прошло в Тыгише, там у нас был 
дом. В 1950 году мы переехали 
в Екатеринбург, но каждое лето

до самого сноса села я ездила в 
Тыгиш на летние каникулы. Там 
жил мой дедушка, мамин отец, 
а также много других родствен
ников - как ни дом, так родня. Я 
часто вспоминаю своё детство. 
Хотя оно было не из лёгких, это 
были самые счастливые дни 
моей жизни.

Я помню хорошее, красивое 
село - озеро, леса, поля, дома 
с резными ставнями, воротами 
и палисадниками, своё домаш
нее хозяйство. Работали, не по
кладая рук, как в колхозе, так и 
дома. Жили дружно, друг другу

помогали во всём. После войны 
многие семьи стали строить но
вые дома или пристройки, так как 
семьи росли, стало много ребя
тишек появляться. Выращенный 
урожай возили на базар. К гру
зовой машине выстраивалась 
очередь за огурчиками, лучком 
зелёным сочным, картошечкой 
свежей, морковкой.

Особенно мне запомнилось, 
как с каждого двора утром в одно 
и то же время гуси отправлялись 
на озеро. Шагали важно, впере
ди стаи гусак, которого я очень 
боялась. Наблюдала за ними из 
открытого окна. А вечером они 
возвращались домой, и ведь 
никогда не путали свой двор с 
другим. К их приходу открывали 
ворота, если по какой-то случай
ности они были заперты, гуси 
поднимали такой крик! Эхо раз

носилось далеко-далеко...
Я помню, как не стало села. 

Пока мама была жива, мы езди
ли в Тыгиш на могилы родных. 
Посмотришь на озеро, слёзы из 
глаз бусинками по щекам катят
ся, словно оно осиротело...

Инициативной группе и всем, 
кто помог установить памятник 
селу, низкий поклон от меня, 
землячки Нины Нечаевой (де
вичья фамилия Кузнецова). Же
лаю всем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде. Жаль, 
что я не смогла приехать на от
крытие памятника и возложить 
цветы по состоянию здоровья. 
Надеюсь побывать там. Ещё раз 
огромное спасибо всем-всем за 
эту статью.

С уважением, 
Нина НЕЧАЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ. Как сообщает 
официальный сайт Европейского 
союза футбольных ассоциаций, 
чемпион России екатеринбургская 
«ВИЗ-Синара», обладатель Кубка 
УЕФА португальская «Бенфика», а 
также испанская «Мурсия» и казах
станский «Кайрат» на правах сеяных 
команд получили пропуск сразу в 
элитный раунд предстоящего ро
зыгрыша Кубка УЕФА. Их соперники 
определятся в предварительном и 
основном раундах, в которых при
мут участие остальные 44 клуба.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Тагиль- 
чанка Мария Савинова показала 
лучший результат сезона в мире на 
дистанции 800 метров. Произошло 
это в Екатеринбурге на чемпиона
те Свердловской области. Свою 
коронную дистанцию Савинова 
выиграла с результатом 1.57,3. 
Так быстро Мария не бежала ни 
на чемпионате мира-2010 в Дохе 
(1.58,26), ни на чемпионате Европы 
в помещениях в Турине (1.58,10), ни 
на летнем чемпионате мира-2009 в 
Берлине (1.58,10).

Время, показанное представи
тельницей спортклуба «Спутник», 
даёт все основания рассчитывать 
на золото Савиновой на предстоя
щем в конце июля в Барселоне чем
пионате Европы.

САМБО. Четыре золотых меда
ли привезли свердловчане с завер
шившихся в Ташкенте первенства и 
чемпионата Азии. В мужском тур
нире верхнепышминец Антон Кле- 
палов (до 90 кг) стал единственным 
россиянином, которому удалось за
воевать чемпионский титул.

У юниорок первыми стали Алия 
Кульмаметова (до 60 кг) из Нижне
го Тагила и Таисия Киреева (до 72 
кг) из Сысерти. А представитель
ница Качканара Ксения Скорнякова 
(до 48 кг) первенствовала в турнире 
девушек.

ХОККЕЙ. Воспитаннику екате
ринбургского хоккея Павлу Дацюку 
в Лас-Вегасе был вручён «Селке 
Трофи», предназначенный лучшему 
игроку оборонительного плана. Его 
показатель по количеству отборов 
шайбы (132) оказался лучшим в 
НХЛ.

Отметим, что форвард «Детрой
та» получает эту награду третий год 
подряд.

ФУТЗАЛ. Екатеринбургская ко
манда «Таганский ряд» не смогла 
преодолеть первый этап XX розы
грыша Кубка европейских чемпио
нов. На соревнованиях в Минске 
наши земляки проиграли ярослав
скому «Подводнику» - 0:1 и победи
ли чешский клуб «Новобрик» - 3:1.

Набрав три очка, екатеринбуржцы м 
заняли второе место в группе.

Звание сильнейшей футзаль- I | 
ной команды Старого Света за- и 
воевал «Подводник», в финальном И 
матче переигравший минский и 
«Белкоммунмаш» - 1:0. Третьим Н 
призёром турнира стало москов- И 
ское «Динамо», разгромившее бе- Я 
лорусский клуб «Охрана-Динамо» И 
-7:2.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Лишь одну 1 
медаль смогли завоевать на мо- М 
сковском этапе Кубка мира ека- Ц 
теринбургские спортсмены. В со- И 
ревнованиях на скорость третьей Ц 
финишировала Мария Красавина. НІ 
В боулдеринге уральцы оказались Я 
за чертой призёров. Дмитрий Ша
рафутдинов, выигравший квали
фикацию, в финале показал толь
ко четвёртый результат, а Сергей 
Синицын - пятый. У женщин Анна 
Галлямова финишировала на 25-й 
позиции.

ФУТБОЛ. Шестойтурчемпиона- 
та области оказался примечателен 
первым поражением действующего 
чемпиона екатеринбургского клуба 
«Урал-Д». Пропустив в Качканаре от 
«Горняка» гол уже на пятой минуте 
(отличился Мозговой), отыграться 
гости так и не смогли.

А вот «Динур» вновь показал за- и] 
видную результативность, разгро- И 
мив в Полевском «Северский труб- В 
ник» - 8:2. В среднем бронзовые И 
призёры прошлогоднего чемпио- й 
ната забивают по 6 мячей за игру! И 
Лучший снайпер чемпионата пер- И 
воуралец Павел Соколов отличился М 
один раз и довёл свой лицевой счёт Н 
до 13 голов.

В погоню за лидером устреми- и 
лась каменская «Синара», забившая Ц 
на своём поле три безответных гола В 
верхнепышминскому «Элему».

Первую победу в чемпионате В 
одержал новоуральский «Кедр», И 
дома разгромивший алапаевский и 
«Фанком» - 4:0. Сухоложский «ФО- и 
РЭС» на выезде переиграл «Уралас- Ц 
бест» - 2:0.

Положение команд: «Динур» - В 
18 очков, «Синара» - 14, «Урал-Д»
- 13, «Горняк· 
«Ураласбест»

«ФОРЭС» - 9.
6, «Кедр· 4,

«Элем» и «Северский трубник»- по 
3, «Фанком» - 1.

ФУТБОЛ. Первые матчи 1/4 фи
нала 65-го Кубка Свердловской об
ласти принесли следующие резуль
таты: «Динур» - «Ураласбест» - 0:0, 
«Синара» - «Урал» - 2:0, «Урал-Д» - 
«Вагонка» - 7:0, «Кедр» - «ФОРЭС» 
-2:2.

Ответные поединки пройдут 7 
июля.

■
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Наш дружок - «Бережок»
Недалеко от деревни Глядены городского округа Сухой Лог 
в окружении живописных скал и реки Пышмы расположился 
детский оздоровительный лагерь «Бережок». Уменьшительно
ласкательный суффикс вызывает ассоциацию с чем-то 
маленьким и незаметным, в действительности же его 
территория с горками, верандами, надувными бассейнами и 
электрическими качелями потянет на местный Диснейленд.

Лагерь «Бережок» Сухолож
ского огнеупорного завода в 
управлении образования Сухого 
Лога называют одним из лучших 
в районе. Его история началась 
более пятидесяти лет назад с 
палаточного городка на берегу 
реки. С тех пор годы только укре
пляли его, добавляя воспитате
лям мудрости, а лагерным кор
пусам оснащённости.

Площадь «Бережка» семь с 
половиной гектаров. Он рассчи
тан на 500 детей. Этим летом в 
первую смену заехали 107 ре
бят из Сухого Лога и сёл Зна
менского, Новопышминского, 
Рудянского. Большинство детей 
из многодетных и малообеспе
ченных семей - они отдыхают 
здесь по социальным путёвкам. 
Сразу после заезда ребят в ла
герь воспитатели узнали, что у 
многих девочек нет колготок, а 
у мальчиков - ветровок и тёплых 
кофт. Тогда на Сухоложском ог
неупорном заводе организовали 
сбор вещей и доставили в лагерь 
несколько коробок и пакетов с 
детской одеждой. Сейчас они 
находятся в администрации ла
геря, каждый ребёнок заходит и 
берёт необходимую ему вещь.

У каждого отряда в «Бережке» 
есть своя форма - это футбол
ки, галстуки и бейсболки разных

цветов, которые ребята надева
ют на лагерные мероприятия, а 
таковые проходят почти каждый 
день. Автор игровой программы 
«Радуга», которая уже несколько 
лет успешно используется в су
холожском Диснейленде, сама 
начальник лагеря Ольга Фадее
ва. Каждый год она включает в 
программу что-то новое и со
вершенствует старое, поэтому 
даже тем ребятам, кто проводит 
в лагере каждое лето, там инте
ресно.

Спортивные игры, виктори
ны, акции ГИБДД и пожарной 
службы, дни Нептуна - в любую 
погоду в «Бережке» есть чем за
няться. В лагере работают четы
ре кружка. В первый день смены 
их руководители проводят пре
зентации, чтобы ребята могли 
определиться, какой из них они 
больше хотят посещать.

Первая смена этого года - в 
основном новички. Но среди них 
есть и ребята, которые в «Бе
режке» выросли. В основном это 
дети педагогов и сотрудников 
Сухоложского огнеупорного за
вода. Пятнадцатилетние Евгений 
Богласов, Анастасия Фадеева и 
Андрей Кривошеев впервые уви
дели «Бережок» ещё до школы, 
с тех пор лето без него - не лето.

- Лагерь - наш второй дом. В

городе слоняешься по улицам, а 
здесь всегда есть чем заняться, 
всегда рядом друзья и уже род
ные воспитатели, - говорят ре
бята.

В любом коллективе бывают 
конфликты и недомолвки, и в 
этом лагере бывают. Но в целом 
отношения между всеми члена
ми большого коллектива тёплые 
и дружеские. Это особенно за
метно на эстафетах и спортивных 
соревнованиях. Ребята, надры
вая голос, болеют друг за друга, 
вожатые и воспитатели с волне
нием наблюдают за тем, как вы

ступает их отряд. Вот какая-то из 
девчонок расстроилась и чуть не 
плачет. К ней уже спешит воспи
татель третьего отряда Татьяна 
Боярская. Кладёт руку на плечо, 
и слёз как и не бывало. Татьяна 
- самый молодой воспитатель 
этого года. Ей всего 21. Разница 
в возрасте с вожатой Натальей 
Бубенчиковой всего пара лет. По 
образованию Татьяна не педа
гог - медицинский работник. Но 
в общении с детьми не это важ
но. На стене в администрации 
лагеря висит листок с советами 
для воспитателей и вожатых, они

были написаны не один десяток 
лет назад, но актуальны до сих 
пор - «Если хочешь добиться 
успеха, советуйся с ребятами», 
«Если ребёнку плохо, поставь 
себя на его место», «Сделай так, 
чтоб каждый был нужен всем».

Несмотря на то, что в «Береж
ке» много молодых сотрудников, 
немало и педагогов и воспита
телей с большим трудовым ста
жем. Елене Костиной «Бережок» 
хорошо знаком уже 20 лет - с тех 
пор, как выпускницей института 
она приехала туда на лето рабо
тать. Сейчас Елена Валерьевна -

заместитель начальника лагеря 
по воспитательной работе. Она 
- ключевое звено всех лагерных 
соревнований, концертов, шоу 
и викторин. Общий язык с деть
ми находит моментально. Когда 
только заехала первая смена 
этого лета, ей понадобилось два 
дня, чтобы узнать о талантах сот
ни ребят и устроить грандиозный 
концерт.

Двенадцатилетняя Христина 
Мальцева из села Знаменско
го вызвалась на нём петь. И как 
оказалось, она обладательница 
не только редкого имени, но и го
лоса редкой красоты. Христина в 
«Бережке» впервые, приехала 
вместе с ещё несколькими де
вочками из своего села, но об
щий язык нашла со всеми.

- Мне казалось, что в лагерях 
старшие отряды с младшими не 
общаются и существуют как-то 
отдельно друг от друга. Но в «Бе
режке» всё не так. Мы проводим 
время все вместе, - рассказыва
ет Христина.

Вот ребята выбегают из сто
ловой и вмиг разлетаются по 
территории. Кто-то уже играет 
в мяч, кто-то под присмотром 
вожатых качается на качелях. 
Здесь, в отличие от города, ле
том все дети заняты чем-то ин
тересным и полезным, здесь 
они учатся дружить и отстаивать 
своё мнение, формируются как 
личности. А когда они выраста
ют, «Бережок» навсегда остаёт
ся в памяти как берег радости и 
детства.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: новичок Хри

стина Мальцева (на заднем 
плане слева) и ветераны Анас
тасия Фадеева, Евгений Бо
гласов и Андрей Кривошеев 
подружились в «Бережке».

Фото автора.

Конкурс для государственных служащих 
«Во благо Отечества» принимает заявки

Грант на обучение в Высшей школе государственного админи
стрирования МГУ имени М.В.Ломоносова смогут получить победи
тели конкурса «Во благо Отечества».

Конкурс, целью которого станет выявление наиболее перспек
тивных и способных профессионалов, работающих на государ
ственной службе, продлится до 22 июля текущего года.

Обладатели грантов на обучение по программе «Государствен
ное администрирование» в ходе учёбы приобретут глубокие теоре
тические знания и практические навыки в области государствен
ного администрирования, экономики, права, необходимые для 
профессиональной карьеры в органах власти различного уровня.

Заявки-анкеты на участие и эссе участников принимаются на 
Интернет-сайте конкурса: www.anspa.ru

Документы также можно прислать по адресу: 119991, Москва, 
ГСП-1, Ленинские горы, ВШГУМГУ имени М.В.Ломоносова, 
д.1 ,стр. 61.

По всем интересующим вопросам следует обращаться в оргко
митет конкурса: заместитель директора по учебной работе Пётр 
Васильевич Мельник, телефон (495) 510-52-32, или на e-mail: 
konkurs@mail.anspa.ru

■ ОПЕРАЦИЯ «МАК»
т.-?—ill.:.:—!

Дурное поле
Каменск-уральский милиционер обнаружил конопляное 
поле близ села Клевакинское Каменского городского 
округа.

Объезжая на днях под
контрольную территорию, 
в полусотне километров от 
районного центра участко
вый уполномоченный мили
ции Каменского ГО лейтенант 
милиции Павел Мурашов 
обнаружил обширные зарос
ли конопли. Общая площадь 
«плантации», расположенной 
близ крестьянского хозяйства 
«Зори Урала», - около двух 
гектаров.

Возможно, конопляная 
«нива» возделывается нар
козависимыми горожанами,

которые порой наведываются 
в эти места. Участковый на
правил главе сельской адми
нистрации предписание об их 
уничтожении и получил заве
рение, что конопля будет ско
шена.

Стоит напомнить, что на 
территории Свердловской об
ласти проводится оперативно
профилактическая операция 
«Мак», которая началась в мае. 
Её итоги будут подведены осе
нью.

Зинаида ПАНЬШИНА.

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

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

«Хорошие» и «плохие» слоны
Слона, ограниченного 
собственными пешками, 
называют плохим слоном, в 
противовес хорошему слону, 
обладающему свободой 
действия.

В процессе игры часто соз
даются позиции, где пешки упи
раются друг в друга и образуют 
замкнутый пешечный центр. Это 
стесняет деятельность фигур, 
в особенности слонов. Наличие 
хороших и плохих слонов явля
ется одним из важнейших мо
ментов в оценке позиции и игра
ет роль при составлении плана 
игры.

Если в миттельшпиле актив
ность других фигур может ком
пенсировать плохого слона, то в 
эндшпиле этот слон обычно яв
ляется причиной поражения.

ПРИМЕР 1. Халилбейли - 
Равинский, Кишинёв, 1951 
год.

Белые: Кре2, Сд2, пп. а4, ЬЗ, 
с2, сІЗ, е4, д4, КЗ (9).

Чёрные: Кре5, Себ, пп. а7, 
Ь6, С5, 64,14, дб, И6 (9).

Бросается в глаза расположе
ние чёрных пешек по чёрным по
лям, белых - по белым. Слон д2 - 
явно плохой слон. Он упирается 
в собственные пешки, ограничен 
в своих движениях и, главное, не 
сторожит полей, нуждающихся в 
защите. Поэтому в лагере белых 
слабы чёрные поля.

В то же время у чёрных не 
просто хороший, а идеальный 
слон. Обратите внимание на 
свободу его действий. Чёрные 
пешки атакуют чёрные поля, 
слон - белые. Таким образом, 
слон и пешки взаимно допол
няют друг друга.

1.Кр13Сё7 2. СП Себ! 3. Се2 
с4! Позиция носит замкнутый 
характер, и для выигрыша чёр
ным необходимо лишь открыть 
путь своему королю в лагерь 
соперника. Красивый прорыв, 
подготовленный чёрными, ве
дёт к этой цели. Пешку с4 белые 
брать не могут. Им приходится 
по-прежнему придерживаться 
выжидательной тактики.

4. Сё1 сЗ. Эта пешка служит

важным козырем чёрных. 5. Кр12 
Сё7 6. Кре2 а5 7. КрІЗ Себ 8. 
Се2 Сё7 9. СсП Се8 10. Се2 С17 
11. СсП (угрожало С:ЬЗ!) 11.... 
Сд8 12. Кр12 07 13. КрІЗ д5. 
Прошёл контроль времени, и 
чёрные приступают к активным 
действиям.

14. Кр12 Себ 15. Кре2 Крсіб. 
Теперь угрожает вторжение 
чёрного короля Крс5-Ь4-аЗ-Ь2. 
Поэтому белые должны успеть 
своевременно поставить короля 
на поле с1.

16. Кре1 13! Жертвуя пешку, 
чёрные создают угрозу проник
новения короля по чёрным по
лям на королевский фланг со
перника.

17. Кр12Крс5 18. Кр:13 КрЬ4 
19. Кре2 КраЗ 20. Кре1 КрЬ2 21. 
Кр12 Крс1 22. Кре1 С17! 23. е5 
С65 24. Кре2 Себ 25. Кре1 С17 
26. Кре2 65 27. еб С:е6 28. дб 
С:бЗ 29.ІГ6С15 30. Кре1 СИ7. Бе
лые сдались.

На следующем окончании 
можно проследить превращение 
пассивного слона в плохого.

ПРИМЕР 2. Тейлор - Алё
хин, Гастингс, 1936 год.

Белые: Крд1, ФЬЗ, Л11, Сё2, 
пп. а2, Ь2, еЗ, 12, д2, 62(10).

Чёрные: Крд8, Фс8, Л18, Се7, 
пп. а5, Ь4, еб, 17, д7, 67 (10).

1 ,...Ф67 2.Сс1 (нельзя 2. Фс2 
Лс8) 2....а4 3. Фс2 (эндшпиль 
после 3. ФсП Ф:сН 4. Л:сП Лс8 
очень труден) З....Лс8 4. Фе2 
Фсі5 5. аЗ ЬЗ (окончательно об
рекая слона с1 на роль плохого) 
6. е4 Фс4 7. Фе1 Фс2 8. 14 Сс5+ 
9. Кр61 С64 10.15С:Ь2 11. С:Ь2 
Ф:Ь2. Белые сдались.

Некоторые позиции с хоро
шими и плохими слонами требу
ют особенно точной оценки.

ПРИМЕР 3. Ботвинник - 
Кан, Ленинград, 1939 год.

Белые: Крд1, Фс2, ЛИ, С65,

пп. аЗ, с4, еЗ, 15, д2, 63 (10).
Чёрные: Крд8, Ф16, Л68, Саб, 

пп.Ьб, с5, е5,17, д7, 66(10).
1 ,е4. Хотя белый слон и стес

нён своими пешками, но он 
укреплён на центральном поле и 
действует в направлении обоих 
флангов. На пути чёрного сло
на непреодолимый барьер, не 
позволяющий проявить актив
ность. Позицию следует оценить 
в пользу белых.

1 ....Сс8 (нельзя 1....Ь5 2. сЬ 
С:Ь5 из-за 3. ЛЫ) 2. Фа4 С67 
3. Фа7 Се8 4. ЛЫ Лёб 5. а4 (ве
дёт к выигрышу пешки) 5....Кр67 
6. а5 Ьа 7. Ф:а5 Лаб 8. Ф:с5 Ла2 
9. ФеЗ (отражая угрозу Фд5) 
9....Фаб 10. ЛЬ8 Фа4 11. Кр62 
ЛаЗ (11....Фс2 легко парируется 
путём 12. ФдЗ, например, 12.... 
Ла1 13.Л:е8ФЫ 14. Фдб+).

12.Фс5 Ла2 13. Ла8 Ф:а8 
(проигрывает и 13....Фс2 14. 
Л:а2Ф:а2 15. Фе7) 14. С:а8Л:а8 
15. Ф:е5 Себ 16. Фс7. Чёрные 
сдались.

МАЛЮТКА!
Задача Б. Пустового, 

1963 год

(4).
Чёрные: КрЬ7 (1).

Мат в 2 хода.
Этюд Б. Сахарова, 

1938 год

* 
Ш

2 ш

LÛ
*

2178. О себе: 30, 162, стройная, ру
соволосая, зелёноглазая, живу с сыном 
восьми лет, люблю море, путешествия, 
по характеру общительная, доброжела
тельная, не курю. Надеюсь встретить для 
создания семьи спортивного высокого 
мужчину, любящего детей, не зависимо
го от алкоголя, обеспеченного.

2170. О себе: высокая молодая жен
щина ЗОлет (178, 70, «Телец»), скромная, 
из области, верная, порядочная, добрая, 
живу с маленькой дочкой, хозяйственная, 
согласна на переезд. Очень хочу позна
комиться с высоким мужчиной для созда
ния семьи. Вы - энергичный, хозяйствен
ный человек, любите детей, с желанием 
создать семью.

0881. Познакомлюсь с невысокой 
симпатичной, стройной женщиной 35-45 
лет, национальность не так важна, кото
рая ведёт активный образ жизни, можно 
с ребёнком. О себе: стройный брюнет, 
татарин, спортивный, образование выс
шее, автолюбитель, намерения самые 
серьёзные - совместная жизнь.

0875. Молодой мужчина, 34, 178, 
«Рыбы», татарин, женат не был, симпа
тичный, стройный, по специальности 
рабочий. Ищет девушку для создания 
семьи.

2198. ВАЛЕНТИНА. 55, 162, 75, жен
ственная, приятной внешности, работаю
щая, с хорошим характером, любящая 
домашний уют, хорошая хозяйка в саду 
и на даче, добрая к людям. Надеется на 
встречу с мужчиной 50-60 лет - совре
менным, без вредных привычек, с жела
нием вести семейную жизнь.

2206. СВЕТЛАНА. 42, 163, симпатич
ная, приятная, с высшим образованием, 
детей нет, веду активный образ жизни, 
без материальных и жилищных проблем. 
Познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет - 
приятным, выше меня ростом, с желани
ем создать семью.

2149. ГАЛИНА. 60, 156, 58, «Лев», 
доброжелательная, живу одна, немного 
подрабатываю, хорошая хозяйка, люблю 
готовить, создавать домашний уют. Буду 
рада познакомиться с мужчиной 60-65 
лет для серьёзных отношений.

2185. НАТАЛЬЯ. 33, 160, «Весы», 
стройная, симпатичная, имею высшее 
образование, живу с сыном пяти лет,

веду активный образ жизни, увлекаюсь 
зимними видами спорта - коньки, лыжи. 
Буду рада познакомиться с надёжным, 
порядочным мужчиной до 40 лет - за
ботливым, любящим детей, с желанием 
создать дружную семью.

2202-И. НАТАЛЬЯ. 58, 165, 67, жи
тельница области, одинокая пенсионер
ка, характер спокойный, хозяйственная, 
имею жильё. Буду рада познакомиться с 
одиноким мужчиной, надеюсь на теплоту 
отношений и уважение. Подробности при 
встрече или телефонном разговоре.

2207. О себе: 37, рост 158, приятная 
внешность, в браке не состояла, детей 
нет, имею высшее образование, скром
ный характер, очень хочу создать семью, 
родить ребенка. Познакомлюсь с поря
дочным мужчиной, у которого такие же 
планы на будущее.

1940. ТАТЬЯНА. О себе: 45, 160, 
симпатичная полненькая шатенка, до
брожелательная, улыбчивая, характер 
хороший, особых бытовых проблем нет. 
Познакомлюсь с мужчиной 45-50 лет для 
серьёзных отношений.

0809. ДМИТРИЙ. Молодой скромный 
мужчина 37 лет, без семьи, детей и вред
ных привычек, со средним техническим 
образованием и жильём в городе, ищет 
скромную девушку для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! За-
1 интересовавшему 
ц вас абоненту можно 

оставить свои коор
динаты по тел. 20-16- 
788 или 350-83-23, 
написать письмо по 

адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «Надежда»,
для аб. № (вложив чи-
стый конверт). Или пишите на e-mail 
- slugba-n@mail.ru.

Служба работает 30 лет, надёжно, 
ответственно, эффективно, пригла
шаем одиноких людей, желающих из
менить жизнь, поможем найти близ
кого человека, у каждого абонента 
в Службе есть подробная анкета и 
фото, приглашаем для просмотра. 
Часы работы: 12.00-18.00, кроме 
воскресенья. У нас только серьёзные 
знакомства, консультации, помощь, 
гарантии.

Решение этюда М.Айзенштата, 1932 год (смотри «ОГ» за 19 
июня):

1. ЛЬ7+! Надо оттеснить чёрного короля на вертикаль «а”. 1....КраЗ! 
(На 1 ....Кра2 последует 2. д7Лд1 3. Л:с7КрЬЗ 4. Ле7 Крс4 5. Ле4+Крё5 
6. Лд4. На этой угрозе и построено всё решение этюда).

2. д7Лд1 3. Л:с7КрЬ4 4. Кр64Лд5 5. Ле7! Крс5. (Если 5....Крс4, то 6. 
Ле4+ Кр65 7. Лд4 Креб 8. д8Ф+ с выигрышем). 6. Ле5+!! и белые выигры
вают.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Вас ждут полезные знакомства
Восточный гороскоп с 28 июня по 4 июля

КОЗЕРОГИ смогут значительно 
увеличить свой багаж деловых 
связей за счёт друзей, которые 

" ’’ познакомят вас с полезными 
и влиятельными людьми. Благодаря этим 
контактам, в недалёком будущем вы смо
жете легко добиться внушительных успе
хов во многих сферах, особенно удастся 
вам преуспеть на профессиональном по
прище и продвинуться в карьере.

ВОДОЛЕИ, возможно, стол- 
/йЯЫг кнутся с тем, что кто-то попыта- 
"" ется доставить им неприятно
сти. Уверенность в своей правоте и вера 
в собственные силы помогут вам отразить 
все неприятельские нападки. Наиболее 
успешной обещает быть эта неделя для 
людей творческих профессий — они смо
гут весьма эффективно проявить свои та
ланты и способности, чем заслужат вос
хищение близких.

РЫБЫ должны отнестись с боль- 
Д шой долей ответственности 
тПг к0 всем своим начинаниям на этой 

неделе. При выполнении этого 
условия, вы решите все проблемы, свя
занные с профессиональной сферой 
и бизнесом. Тех, кто занят коммерцией, 
ожидает успех в разрешении вопросов 
судебного характера, а выгоду принесут 
вам сделки с давними партнёрами, кото
рым вы доверяете.

ОВНЫ преуспеют в расширении 
ВАі круга своего общения. Вам надо 
" ” больше полагаться на собствен

ную интуицию — она поможет в установ
лении новых полезных контактов. Одно
временно с этим помните, что не следует 
оказывать давление на окружающих, ина
че вы лишь отвернёте от себя людей и по
том не сможете рассчитывать на их по
мощь и поддержку в нужное время.

ТЕЛЬЦАМ настоятельно реко- 
мендуется сосредоточиться лишь

на самых важных делах и постараться 
не отвлекаться на мелочи, поскольку они 
могут отнять всё ваше время и затруднить 
ваше продвижение к намеченной цели. 
На этой неделе вам даётся отличная воз
можность повысить своё благосостояние, 
постарайтесь с умом максимально вос
пользоваться этим шансом.
·· БЛИЗНЕЦАМ удастся сделать 

/ТПО ответственные шаги в сфере 
1 X і их профессиональной деятель

ности. В целом, предстоящая 
неделя у вас будет удачной для карьер
ного роста и приобретения ценного 
опыта. Благодаря удачному стечению 
обстоятельств, вы будете способны ре
ализовать многие желания, значительно 
повысить уверенность в собственных 
силах.

х РАКИ предстоящую неделю 
ПгТ? должны использовать для того, 
дЕк чтобы разобраться с отложен- 
ѴГ ными делами или нерешёнными 

проблемами. Этот период будет 
благоприятен для заключения контрак
тов и договоров, финансовых сделок. 
В сфере личной жизни удастся избежать 
конфликтных ситуаций, если перед при
нятием решений вы будете тщательно 
обдумывать их последствия.

ж. ЛЬВЫ блеснут своей изобре- 
тательностью и покажут всем 

Гпример истинной работоспо
собности. Благодаря этому, на вас будут 
равняться друзья и коллеги, а началь
ство по достоинству оценит вашу работу. 
Не теряйте времени даром, пока у вас ак
тивный творческий настрой, решите все 
свои вопросы, которые раньше по каким- 
то причинам откладывались на более 
поздний срок.

ДЕВЫ в ближайшую неделю 
реализуют всё, что они себе на- 

' ¿К метят и запланируют на этот

период времени. Ничто не омрачит на
строения и не расстроит планы. Благо
приятны встречи с коллегами и общение 
с друзьями. Если всё же возникнут мел
кие сложности, то не забывайте о том, 
что именно друзья всегда придут вам 
на помощь, даже если вы и не попроси
те их об этом.

ВЕСЫ будут всю неделю нахо- 
диться в хорошем расположении 

Ж Ж духа, благодаря чему всё наме
ченное будет получаться с пер

вого раза. Если вы приложите усилия, 
то препятствий в достижении желаемых 
результатов не возникнет. Удача будет 
вам сопутствовать как в профессиональ
ной деятельности, так и в личной жизни. 
Много радости принесёт вам общение 
с родственниками.

СКОРПИОНОВ ожидает новая 
творческая работа. Вам полезно 
проявить инициативу, не ждать 
приглашений, действовать са

мостоятельно, и успех обязательно при
дёт. Не проявляйте активности в коммер
ческих делах — вам будет сложно трезво 
оценить свои возможности, в результате 
чего вы, скорее всего, будете гоняться 
за радужными, но бесполезными пер
спективами.
ЗА СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую 

неделю у себя на работе в оче- 
редной раз окажутся в цен- 
тре событий, и всё внимание 
окружающих будет направлено 

именно на них. Вы снова почувствуе
те себя нужными и востребованными 
в полной мере, ваш профессионализм 
и незаурядные организаторские спо
собности найдут достойное применение 
и принесут отличные результаты в де
лах, повысив ваш авторитет.

ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Урожай 
боеприпасов

на садовом участке
За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 339 преступлений, в том числе 
одно убийство, два факта умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 100 краж, 
десять угонов автотранспорта. 239 преступлений были 
раскрыты по горячим следам. Кроме того, раскрыто 14 
преступлений из числа ранее совершённых. Задержано 
19 преступников, ранее находившихся в розыске.

Ночью на обочине седь
мого километра автодороги 
Нижняя Тура - Качканар об
наружен труп неработавшего 
1984 года рождения со сле
дами удушения и ссадинами 
головы. По подозрению в со
вершении преступления за
держан неработающий 1971 
года рождения. Предполагае
мый мотив - ссора во время 
распития спиртных напитков.

В Екатеринбурге ночью 
от дома по улице Челюскин
цев, 100 в городскую клиниче
скую больницу №23 был до
ставлен неработающий 1964 
года рождения с черепно
мозговой травмой и побоя
ми. Менее чем через сутки 
пациент скончался. Судебно- 
медицинским исследованием 
установлено, что смерть на
ступила в результате сочетан
ных травм головы и туловища. 
По подозрению в совершении 
преступления сотрудники 
уголовного розыска задержа
ли рабочего кафе 1969 года 
рождения. Предполагаемый 
мотив - ссора во время со
вместного распития спиртных 
напитков.

Вечером в квартире 2 по 
улице Калинина,61 нерабо
тающий 1976 года рождения 
отобрал имущество на общую 
сумму 20000 рублей у нерабо
тающей 1956 года рождения. 
Грабитель задержан нарядом 
патрульно-постовой службы 
милиции.

Ночью из квартиры 3 по 
улице Ленина,70 в деревне 
Малое Трифоново в цен
тральную районную больницу 
доставили неработающего

1992 года рождения с резаной 
раной бедра, который рано 
утром скончался. По подозре
нию в совершении преступле
ния задержан брат умершего 
- неработающий 1989 года 
рождения. Предполагаемый 
мотив - ссора во время со
вместного распития спиртно
го. Нож изъят.

Днём на территории при
надлежащего пенсионеру 
1960 года рождения садового 
участка №17 отделения №3 
коллективного сада-23 «Юби
лейный» в 700 метрах от по
сёлка Кедровка сотрудники 
милиции обнаружили и изъяли 
гранату РГН с запалом, грана
ту Ф-1 с запалом. После это
го владелец участка добро
вольно выдал ещё гранатомёт 
РПГ-18, патрон КПВТ калибра 
14,5 мм, четыре патрона кали
бра 7,62 мм для винтовки, три 
патрона калибра 7,62 мм для 
автомата, пять патронов 5,45 
мм, один холостой патрон ка
либра 7,62 мм. Возбуждено 
уголовное дело.

28 августа 2001 года но
чью у дома 3 по улице Парти
занской в Богдановиче двое 
неизвестных избили нера
ботающих 1965 и 1981 годов 
рождения и забрали у них иму
щество на общую сумму 1500 
рублей. Спустя сутки один из 
потерпевших от полученных 
побоев скончался. Спустя де
вять лет по подозрению в со
вершении преступления со
трудники уголовного розыска 
установили и задержали не
работающего, ранее судимого 
1983 года рождения. Соучаст
ник устанавливается.

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

www.guvdso.ru

На 105-м году жизни скончался участник Великой Отечествен
ной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих меда
лей

КАРПЕНКОВ 
Алексей Михайлович.

До последних дней Алексей Михайлович вёл активный образ 
жизни, встречался с молодёжью, учащимися, кадетами.

Областной совет инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительной службы. 
Областной комитет ветеранов войны и военной службы.
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