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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ НИЖНЕТАГИЛЬСКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ - 70 ЛЕТ

Рабочая гордость Урала

Как мы уже сообщали, в 
пятницу 25 июня губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин принял 
участие в торжественных 
мероприятиях по случаю 
70-летия Нижнетагильского 
металлургического 
комбината. В этот день 
на НТМК состоялась 
юбилейная плавка.

В ходе праздничных ме
роприятий губернатор Алек
сандр Мишарин вместе с 
управляющим директором 
комбината Алексеем Куш
нарёвым вручили Почётные 
грамоты губернатора Сверд
ловской области, а также 
Почётные грамоты и Благо
дарности министерства про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации большой 
группе заводчан. Награды 
получили около 40 человек, 
преимущественно кадровые 
рабочие комбината.

После вручения наград 
Александр Мишарин тепло по
здравил заводчан и отметил,

что этот день является празд
ником не только для них, но и 
для всей Свердловской обла
сти.

-Огромен вклад металлур
гов НТМК в Победу, 65-летие 
которой мы недавно отмечали. 
Завод был и остаётся флагма
ном российской промышлен
ности. За последние годы, по 
сути, построено новое пред
приятие. Всё это делается 
теми, кто работает на комбина
те. Вы по праву гордитесь сво
им комбинатом, а он гордится 
вами, - заявил Александр Ми
шарин. - У нас есть всё: люди, 
производственные мощности, 
огромные природные богат
ства, чтобы выполнить наме
ченное.

Затем Александр Миша
рин принял участие в большом 
торжественном собрании, по
свящённом юбилею комбина
та, которое прошло во Дворце 
металлургов. Губернатор по
здравил заводчан и жителей 
города с этим праздником и 
вручил ряду работников комби

ната свидетельства о присвое
нии почётных званий «Почёт
ный металлург» и «Почётный 
химик».

В тот же день Александр 
Мишарин принял участие в за
седании антикризисного шта
ба при полномочном пред
ставителе Президента РФ в 
УрФО.

Николай Винниченко, откры
вая заседание, сообщил, что с 
учётом положительной дина
мики на рынке труда в регионах 
округа заседания штаба будут 
проходить не еженедельно, а 
раз в месяц.

«Ряд показателей достиг 
докризисного уровня, а по не
которым мы превзошли его», - 
пояснил полпред.

При этом, учитывая сезон
ный характер безработицы, 
полпред не исключил, что вла
сти вернутся к еженедельному 
контролю обстановки.

Александр Мишарин в на
чале своего выступления от
метил, что ситуация на рынке

труда Свердловской области 
стабилизируется.

«Благодаря предпринятым 
мерам продолжается сниже
ние численности зарегистри
рованных безработных. С 1 
января их число сократилось 
на 15 тысяч человек, а количе
ство вакансий выросло с 12,5 
тысячи до 35 тысяч», - сказал 
губернатор.

Глава нашего региона доба
вил, что за прошедшую неделю 
этот показатель снизился бо
лее чем на две тысячи человек. 
Всего по состоянию на 23 июня 
службой занятости зарегистри
ровано 77 тысяч безработных. 
А количество вакансий за про
шедшую неделю увеличилось 
на 603 рабочих места.

В рамках программы под
держки занятости населения 
за прошедшую неделю создано 
4,6 тысячи новых рабочих мест, 
в том числе 102 постоянных.

Александр Мишарин сооб
щил, что фактические расходы 
на реализацию программы под
держки занятости населения в

Свердловской области соста
вили 416 миллионов рублей, 
или 24,6 процента от планового 
объёма финансирования.

Николай Винниченко обра
тил внимание, что этот показа
тель необходимо повышать.

«У нас недоосвоение феде
ральных средств - 24 процента 
- идёт по организации обще
ственных работ. Но на оказание 
содействия развитию малого 
предпринимательства и само
занятости мы направили уже 
свыше 51 процента. Считаю, 
что это основная программа. 
Думаю, что средств нам на эту 
статью даже не хватит», - отме
тил губернатор.

Субсидии на открытие соб
ственного дела получили свы
ше тысячи безработных. Ими 
создано 979 дополнительных 
рабочих мест. Ещё 209 участ
ников программы в настоящее 
время готовят бизнес-планы.

Тем не менее, по словам 
Александра Мишарина, кри
тика принимается: региональ
ные власти активизируют ра

боту в данном направлении.
Полномочный представи

тель президента также поин
тересовался обстановкой на 
Егоршинском радиозаводе 
(ЕРЗ). По его данным, на пред
приятии ожидается крупное со
кращение персонала.

«Ситуация действительно 
сложная. Предприятие нахо
дится в процессе банкротства», 
- ответил глава Среднего Ура
ла.

Объявление о намерении 
сократить тысячу человек было 
сделано уже почти полгода 
назад. Сегодня на базе ЕРЗ 
создано новое юридическое 
лицо - производство комплек
тующих для «Автоваза», где 
уже работает 300 человек. Си
туация на заводе находится 
под контролем: правительство 
Свердловской области следит, 
чтобы всем уволенным была 
предоставлена работа, проин
формировал губернатор.

«Мы считаем, что это пред
приятие может быть включено 
в состав госкорпорации «Рос
технологии», так как всегда 
занималось производством 
радиопродукции. Этот вопрос 
сейчас обсуждается. Если нам 
это удастся, то тема загрузки 
завода будет закрыта», - ска
зал Александр Мишарин.

Он также сообщил, что ру
ководство Среднего Урала 
активизировало работу по 
трудоустройству жителей мо
ногородов.

Завершая выступление, гу
бернатор отметил, что даже 
при наличии положительной 
динамики региональные власти 
не намерены расслабляться и 
будут продолжать держать под 
контролем ситуацию на рынке 
труда Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: А. Кушнарёв 
и А. Мишарин поздравляют 
награждённых.

Фото 
Станислава САВИНА.
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■ «ФЕСТИВАЛЬ БУДУЩЕГО»

Даёшь моло ежь

ства Свердловской области Сергей Никонов, 
двукратный олимпийский чемпион по биатлону, 
депутат областной Думы Законодательного Со-

АГубернатор Свердловской области 
Александр Мишарин в минувшую 
пятницу открыл фестиваль 
электронной музыки «Future 
Fest» («Фестиваль будущего»), 
приуроченный к Дню молодёжи. 
Фестиваль проходил с 25 по 27 июня на 
базе отдыха «Волна», что недалеко от

брания области Сергей Чепиков, областной ми
нистр по физической культуре и спорту Леонид 
Рапопорт), лидер Свердловского регионального 
отделения «Молодой гвардии» Алексей Коро
бейников. На первой же площадке губернатору 
предложили сменить профессию и на несколько 
минут встать за диджейский пульт. Свой первый 
в жизни сет Александр Сергеевич сыграл с по
мощью екатеринбургского диджея Андрея Бух- 
гамера.

-Как вы назвали композицию? - спросили у 
главы области журналисты.

-Не знаю, ещё не придумал. Это был чистый 
экспромт, - признался губернатор.

Подобный спортивно-музыкальный фести
валь состоялся в России впервые. За его му
зыкальную составляющую отвечали россий
ские и зарубежные диджеи, игравшие на семи 
площадках. Некоторые именитые гости - Ро
берт Бабиц, Джозеф Каприати, Алекс Бо, Хар
ди Хард, Настя Боти - входят в сотню лучших 
диджеев Европы и мира. Параллельно с му
зыкальным марафоном шли соревнования по 
роликам, скейтборду, маунтинбайку (катание 
на горных велосипедах), стритборду и другим 
экстремальным видам спорта. В них приняли 
участие около двухсот спортсменов из разных 
городов России, в том числе чемпионы мира, 
Европы. С 21 по 24 июня на базе проходил экс
тремальный лагерь Ural Open (и опять мы впе
реди всей России!), где спортсмены трениро
вались и общались.

-Наша задача - показать, что лучше зани
маться спортом, чем валять дурака, - говорит 
екатеринбуржец Евгений Батраков.

Губернатор Александр Мишарин прилетел на 
фестиваль на вертолёте. С молодёжью предпо
чёл общаться без галстука, сменив официаль
ный костюм на футболку с символикой фестива
ля. Экскурсию по территории базы провёл для 
Александра Мишарина, а также многочисленных 
политиков, приехавших вместе с ним ( среди 
них были председатель областной Думы Елена 
Чечунова, руководитель аппарата правитель-

Следующая остановка - на площадке, где 
проходили соревнования. Мишарин наблюдал 
за головокружительными, в прямом смысле

____________

ЛИДЕРЫ СТРАН «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ САММИТА В КАНАДЕ

В частности, удалось согласовать принципы банкротства фи
нансовых институтов и защиты налогоплательщиков при рас
пределении убытков. К следующей встрече лидеров мировых 
экономик совет по финансовой стабильности должен выработать 
конкретные меры в отношении наиболее значимых банков, сооб
щает «Россия 24».

Предложение ввести специальный международный налог на 
банки или финансовые операции, чтобы создать дополнительный 
фонд стабилизации экономики, не нашло поддержки. Против вы
ступили Россия, Китай, Канада и некоторые другие страны.

Как заявил на итоговой пресс-конференции Дмитрий Медве
дев, участники саммита обсуждали и другие глобальные инициа
тивы, в том числе перспективу введения новой резервной валюты. 
«В начале мирового кризиса этот вопрос наталкивался на непо
нимание. Однако сегодня, когда проблему испытывает евро, не
обходимость резервных валют стала более очевидной. Сейчас ни 
у кого эта идея не вызывает отторжения. Нет смысла ставить сро
ки создания новых резервных валют, надо посмотреть, что будет 
получаться. Когда они смогут появиться - это вопрос достаточно 
близкого будущего. Будем этим заниматься параллельно с созда
нием международного финансового центра в России. Сейчас это 
уже не экзотика, а вполне работающая идея», - заявил Дмитрий 
Медведев.

Обсуждали на саммите и важные политические вопросы. В 
частности, заявление директора ЦРУ о наличии у Ирана обога
щённого сырья, достаточного для создания двух атомных бомб.// 
Вести, ru.
РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ПРОВЕСТИ САММИТ G20 
В 2013 ГОДУ У СЕБЯ

Решение примут осенью, сообщил помощник Президента Рос
сии Аркадий Дворкович.

«Мы предложили свою кандидатуру на проведение саммита 
G20 в 2013 году. Пока решение не принято, поскольку на этот год 
претендует и Турция», - сказал Дворкович.«До корейского самми
та в Сеуле продолжится обсуждение. Думаю, о том, кто будет про
водить, будет объявлено на южнокорейском саммите», - отметил 
он.По словам помощника Президента России, в 2012 году саммит 
G20 пройдет в Мексике.//РИА «Новости».
РОЗА ОТУНБАЕВА ГОТОВА СФОРМИРОВАТЬ 
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРГИЗИИ

Роза Отунбаева, которая является главой переходного пра
вительства Киргизии, заявила, что в кратчайшие сроки готова 
сформировать и возглавить новый кабинет министров. «Я полу
чаю полномочия президента сегодня, одновременно я буду воз
главлять правительство. Начнет работу правительство, которое 
будет работать без приставки «временное». Мы вошли в правовое 
поле», - сказала она в понедельник. По ее словам, формирование 
нового состава кабинета министров пройдет быстро. «Многие 
члены временного правительства заявили, что уходят на выборы 
(парламентские) до 10 июля», - сообщила она.

В воскресенье в Киргизии прошел референдум, на котором 
были поставлены вопросы о введении новой конституции, со
гласно которой Киргизия станет парламентской республикой, и о 
наделении Р.Отунбаевой полномочиями президента переходного 
периода.Предварительные данные появились уже спустя считан
ные часы после закрытия избирательных участков. Из них следу
ет, что более 89 процентов граждан проголосовали за нововведе
ния. Всего же в голосовании приняли участие более 65 процентов 
от общего числа избирателей.//Росбизнесконсалтинг.
ТУРЦИЯ ЗАКРЫЛА ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ИЗРАИЛЯ

Об этом 28 июня пишет Associated Press со ссылкой на со
общение турецкого государственного информагентства Anadolu 
Ajansi.

Об отмене воздушного сообщения с Израилем сообщил 
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, 
эта мера связана с нападением израильского спецназа на суда 
«флотилии свободы» 31 мая. В ходе инцидента погибли девять че
ловек, восемь из которых были гражданами Турции.

Сразу же после нападения Турция отозвала посла из Израиля 
и пригрозила серьезными последствиями для отношений двух 
стран. Вскоре было объявлено о намерении сократить военное, 
торговое и энергетическое сотрудничество с Израилем.

Суда «флотилии свободы» намеревались прорвать трехлетнюю 
блокаду сектора Газа. Помимо гуманитарного груза для жителей 
блокированного региона на судах находились более 600 активи
стов из европейских и арабских стран. Израиль отказался пропу
скать суда и предложил им разгрузить груз в израильском порту. 
После того, как флотилия отказалась последовать требованиям 
властей, на суда высадился израильский спецназ. В результате 
были убиты девять человек и более 30 получили ранения. Между 
тем организаторы экспедиции утверждают, что израильтяне пер
выми напали на правозащитников.

Действия Израиля осудили несколько десятков стран, с осуж
дающей резолюцией выступил Совет безопасности ООН. Главы 
многих государств призвали к проведению международного рас
следования инцидента и отмене блокады сектора Газа.

20 июня Израиль объявил о смягчении условий блокады. // 
Лента.ru.

в России
МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА 
БЕЗ КОНЦЕНТРАЦИИ КАПИТАЛА

Российская модернизация, о которой власти РФ говорят на 
протяжении последних лет, невозможна без концентрации капи
тала, а ее в свою очередь может обеспечить создание в Москве 
международного финансового центра (МФЦ), считает первый 
вице-премьер Игорь Шувалов.

«Международный финансовый центр в России нужен не как от
дельный проект, чтобы в Москве появилось нечто новое, с боль
шим количеством банкиров, финансовых учреждений, фондовой 
площадкой совершенно другого порядка, все это нужно, чтобы 
реализовать всю повестку российской модернизации, о которой 
мы говорим на протяжении последних лет. Никакая модерниза
ция без концентрации капитала невозможна», - сообщил он на 
конференции инвесторов ИК «Ренессанс Капитал». Шувалов от
метил, что на всем постсоветском пространстве у России лучшие 
шансы для того, чтобы в настоящий момент реализовать проект 
международного финцентра.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
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слова, трюками велосипедистов и роллеров. 
Один из экстремалов, к примеру, обернулся 
на велосипеде вокруг своей оси - «сделал 
360».

На вопрос: «Хватает ли у вас времени на за
нятия спортом?» Александр Сергеевич ответил 
утвердительно. Раньше губернатор серьёзно за
нимался футболом и баскетболом, сейчас игра
ет в большой теннис.

Пользуясь случаем, представители «Моло
дой гвардии» обсудили с Александром Мишари
ным проект центра экстремальных видов спорта. 
Место под этот объект ещё не выбрано, но глава 
области согласен с необходимостью его строи
тельства.

В конце визита Александр Сергеевич попри
ветствовал участников и гостей фестиваля с 
главной площадки и поздравил всех с Днём мо
лодёжи:

-Молодёжь - это будущее Свердловской об
ласти и России. Всё, что мы сегодня делаем, 
продолжать вам!

СЕГОДНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Организаторами симпозиума стали секция экономики Отде
ления общественных наук РАН, ряд екатеринбургских научных и 
учебных организаций, Российский фонд фундаментальных иссле
дований. В организационном комитете научного форума - акаде
мики А. Некипелов, А. Татаркин, Л. Абалкин, А. Гранберг, Н, Пе
траков и другие учёные.

Симпозиум проходит во Дворце молодёжи и Институте эконо
мики УрО РАН.

Предполагается, что на нём выступят 269 докладчиков, в том 
числе участники форума из Беларуси, Казахстана, Украины. Будут 
работать 49 научных секций. Состоится круглый стол «Инсгрумен- 
ты институциональной теории». Симпозиум закончится 2 июля.// 
Соб.инф.

28 июня.'

»лѵь По данным Уралгидрометцентра, 30 июня ,
ожидается переменная облачность, ночью на । 

(^ПОГОДЯ ) севере области — без осадков, на юге области і 
кратковременные дожди, местами грозы, днём 1 
- преимущественно сухая погода. Ветер север- [ 

ный, 5-10 м/сек., ночью порывы до 20 м/сек. Температура , 
воздуха ночью плюс 12... плюс 17, на севере области плюс 6 । 
...плюс 11, днём плюс 18... плюс 23, на юге области до плюс і 
25 градусов.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин за диджейским 

пультом; экстремалы исполняли головокру
жительные трюки; участники и гости «Фести
валя будущего».

Фото Станислава САВИНА.

В районе Екатеринбурга 30 июня восход Солнца - в 5.08, , 
заход - в 22.53, продолжительность дня - 17.45; восход і 

Луны - в 0.00, заход - в 9.31 начало сумерек - в 4.02, конец ' 
сумерек - в 23.59, фаза Луны - полнолуние 26.06.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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«Единая Россия»
поможет 

построить ФОК 
в Арамили

В адрес губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина поступило письмо от руководителя центрального 
исполнительного комитета Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Андрея Воробьёва, речь в котором 
идёт о выделении дополнительных стройматериалов для 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Арамиль.

II Стоимость комплекса с 
Ы бассейном оценивается в 90 
И миллионов рублей. Предпо- 
И лагается, что региональные 
И власти в 2011 году выделят на 
I возведение ФОКа 25 миллио

нов рублей, еще 25 миллионов 
поступят из внебюджетных ис
точников. Федеральные власти 
должны оснастить комплекс 
оборудованием и помочь с ма
териалами.

На совещании под предсе
дательством Андрея Воробьё
ва и министра спорта, туризма 

Іи молодёжной политики Рос
сии Виталия Мутко было при
нято решение о выделении в 
2010 году комплекта металло
конструкций и металлоизде
лий для реализации проекта. 
Материалы будут выделены 
в рамках реализации проекта 
«Строительство физкультурно- 
оздоровительных комплек
сов».

Таким образом, «Еди
ная Россия» и Минспорт РФ 
удовлетворили просьбу, со
державшуюся в обращении 
руководства Свердловской об
ласти и регионального отделе
ния партии.

Напомним, что в настоя
щее время разрабатывается 
областная государственная 
целевая программа «Развитие 
физической культуры и спор
та в Свердловской области на 
2011-2013 годы», которая, в 
частности, предполагает стро-

ительство десятков спортив
ных объектов.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
неоднократно обращал вни
мание на необходимость раз
вития в регионе спортивной 
инфраструктуры.

На сегодняшний день обе
спеченность спортивными за
лами составляет в Свердлов
ской области 40 процентов 
от необходимого, плоскост
ными сооружениями (в том 
числе ФОКами) - порядка 49 
процентов, бассейнами - 10 
процентов. В то же время ин
терес к спорту, тяга к заняти
ям физической культурой в 
нашем регионе очень велики. 
Загруженность имеющихся 
спортивных объектов суще
ственно превышает норма
тивные значения. Так, Двор
цы спорта перегружены в 1,9 
раза, стадионы - в 2,7 раза, 
футбольные манежи - в 1,5 
раза, а биатлонные комплек
сы - в 1 ,4 раза.

Региональные власти на
мерены усилить общефизи
ческую подготовку в школах, 
училищах, колледжах, а также 
возродить в регионе массовое 
физкультурное движение по 
сдаче норм ГТО.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ГОТОВИМСЯ К ОЛИМПИАДЕ-2014

Уральцы 
закладывают

фундамент
В Сочи начались работы по заливке фундамента Малой 
ледовой арены, финансирование строительства которой 
осуществляет Уральская горно-металлургическая 
компания. Малая ледовая является одной из шести 
арен Олимпийского парка, который расположится в 
Имеретинской долине.

Первый кубометр фунда
мента этого сооружения стро
ители украсили символической 
золотой шайбой. Ожидается, 
что во время Олимпийский игр 
в этом ледовом дворце прой
дет женский турнир по хоккею, 
отдельные матчи мужского 
турнира, а также соревнования 
хоккеистов-паралимпийцев. 
Не исключено, что в 2013 году 
здесь также состоятся матчи 
юниорского чемпионата мира 
по хоккею.

-Малая ледовая арена - это 
классический ледовый дворец 
на 7,5 тыс. зрителей, - отме
чает заместитель генераль
ного директора ООО «УГМК- 
Холдинг» по инвестициям и 
развитию Сергей Ерыпалов. - 
Строящееся здание будет обо
рудовано по последнему слову 
техники.

Архитектурную концепцию 
будущей арены разработали 
итальянцы - компания Stahlbau 
Pichler под руководством ар
хитектора Вальтера Пихлера. 
Генпроектировщиком и под
рядчиком выступили две мо
сковские фирмы. Выбор архи
тектурных решений, по словам 
Сергея Ерыпалова, был обу
словлен желанием привнести в 
образ будущей ледовой арены

«европейское ощущение про
странства и объёма, а также 
свежесть европейского стиля».

Изначально планировалось, 
что Малая ледовая арена бу
дет представлять собой моно
литную железобетонную кон
струкцию. Однако по условиям 
соглашения между УГМК и «ГК 
Олимпстрой» после проведе
ния Олимпийских игр это спор
тивное сооружение наряду с 
ещё несколькими объектами 
должно быть демонтировано 
и перенесено в другой регион. 
Соответствующая программа 
по переносу таких объектов 
сейчас разрабатывается Мин
регионом и Минспортом РФ.

-Мы рассматриваем вложе
ния в данный объект не с точки 
зрения его окупаемости и ин
вестиционной привлекатель
ности в привычном понимании 
этого термина, - акцентирует 
внимание С. Ерыпалов. - Для 
нас это, скорее, продолжение 
социально ответственной по
литики компании, причастность 
к действительно грандиозному, 
масштабному и исторически 
значимому для нашей стра
ны событию - Олимпийским 
играм.

Георгий ИВАНОВ.

Пять сотен
профессионалов

для села
В первых числах июля получат дипломы о высшем 
образовании 558 выпускников Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии 2010 года.

Наибольшее количество 
молодых профессионалов 
в нынешнем году выпускает 
инженерный факультет: ди
пломы получат 127 вчерашних 
студентов. На втором месте по 
количеству выпускников ока
зался экономический факуль
тет — 110 человек. На третьем 
— финансовый факультет. 
Он подготовил 89 молодых 
финансистов и бухгалтеров. 
На факультетах технологии 
животноводства, ветеринар
ной медицины, механизации 
сельского хозяйства и агроно
мическом количество выпуск
ников варьируется между пя-

тьюдесятью и семьюдесятью.
Руководство этого вуза с 

гордостью отмечает, что еже
годно 65 процентов молодых 
специалистов, обучавшихся в 
УрГСХА на бюджетных местах, 
остаются работать в агропро
мышленном комплексе Сред
него Урала. Между прочим, для 
России это очень хороший ре
зультат. В целом по стране за- 
крепляемость на селе молодых 
специалистов в разные годы 
колеблется между 18 и 22 про
центами от общего количества 
выпускников-бюджетников.

Татьяна БУРДАКОВА.

“I

Будет работа - будет и результат
Вчера на оперативном совещании 
правительства, которое провёл глава 
областного кабинета министров Анатолий 
Гредин, рассмотрено несколько важных 
вопросов социально-экономического 
развития нашего региона, в том числе 
перспективные планы уральских предприятий.

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первый заместитель министра промышленно
сти и науки Свердловской области Юрий Зибарев 
проинформировал участников совещания о том, 
что реализация перспективных планов уральских 
предприятий позволит нашей промышленности 
выйти к 2012 году на такие темпы роста, которые 
позволят выполнить параметры «Стратегии-2020».

В металлургическом производстве - это нара
щивание выпуска продукции высоких переделов 
для внутреннего рынка, увеличение экспортного 
потенциала. В машиностроении - создание совре
менных высокотехнологичных наукоёмких произ
водств, основанных на «экономике знаний». В фар
мацевтике - освоение новых видов лекарственных 
средств, создание сети предприятий с замкнутым 
циклом. В лесном комплексе - увеличение глубины 
переработки древесины, внедрение безотходных 
технологий.

Например, намечена модернизация конвертера 
№4, строительство установки вдувания пылеуголь
ного топлива в доменные печи, печи-ковша №4 и 
третьей машины непрерывного литья заготовок, 
техническое перевооружение колесобандажного 
и рельсобалочного цехов в ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» с общим объёмом 
финансирования 12,6 млрд, рублей.

Завершение строительства электросталепла
вильного комплекса по производству трубной заго
товки в ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
позволит обеспечить предприятия Группы ЧТПЗ 
- Челябинский трубопрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы высококачественной заготов
кой для производства бесшовных труб, отвечаю
щей всем стандартам.

Перспективные направления уральской про
мышленности - развитие железнодорожного 
машиностроения, производство медицинской, 
коммунальной, дорожно-строительной техники и 
оборудования для нужд жилищно-коммунального 
хозяйства, лифтостроение. В числе приорите
тов машиностроительной отрасли - расширение 
станко-инструментального производства.

Крупным инвестиционным проектом в химиче
ской отрасли является формирование химического 
кластера на базе ОАО «Уралхимпласт».

В лесопромышленном комплексе планирует
ся реализовать несколько крупных проектов. Это 
строительство завода по производству плит ОБВ в 
Лобве, возведение комплекса по выпуску ламини
рованных древесно-стружечных плит на площадке

бывшего Новоалапаевского металлургического 
завода, а также ввод в строй предприятия по изго
товлению мебельных плит MDF в поселке Верхняя 
Синячиха.

Для развития наноиндустрии намечается соз
дать постоянно действующее представительство 
ГК «Роснанотех» и наноцентр в Екатеринбурге, 
что позволит обеспечить необходимым исследо
вательским и производственным оборудованием 
фирмы и организации, занимающиеся разработ
ками в сфере нанотехнологий.

Как отметил председатель правительства 
Свердловской области, реализация перспектив
ных проектов в нашей промышленности позволит 
реализовать стратегию губернатора Александра 
Мишарина - обеспечить устойчивую работу пред
приятий промышленного комплекса Среднего 
Урала, создать благоприятные условия для инно
вационного развития реального сектора экономи
ки.

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА: 
ВСЁ ПО ПЛАНУ

Важный социальный вопрос - реализация в 
прошлом году плана по вакцинопрофилактике в 
Свердловской области, рассчитанного на 2008- 
2010 годы, рассмотрен на оперативном совещании 
правительства региона.

Как заявил и.о. руководителя Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Сверд
ловской области Сергей Кузьмин, постановление 
областного правительства, принятое в 2008 году, 
успешно выполняется.

У нас эффективно действует единая система 
обеспечения лечебно-профилактических учреж
дений Свердловской области медицинскими им
мунобиологическими препаратами через филиалы 
федерального государственного учреждения здра
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», которая обеспечивает со
блюдение «холодовой» цепи на всех этапах транс
портировки и хранения вакцин.

Продолжается работа по внедрению компью
терного программного обеспечения по персони
фицированному учёту и планированию профилак
тических прививок в лечебно-профилактических 
учреждениях Свердловской области, реализации 
календаря прививок школьника, разработан ка
лендарь прививок взрослого человека, активно 
внедряются сертификаты профилактических при
вивок.

Финансирование мероприятий по вакцинопро
филактике в 2009 году осуществлялось за счёт 
средств федерального, областного и муниципаль
ных бюджетов, средств работодателей и граждан.

За счёт средств федерального бюджета по
ставлены медицинские иммунобиологические 
препараты на сумму 210,1 млн. рублей. За счёт 
средств областного бюджета закуплены меди-

цинские иммунобиологические препараты на 
сумму 52,8 млн. рублей. Дополнительно для це
лей иммунопрофилактики в 2009 году привлече
но средств работодателей и граждан в объёме 
258 млн. рублей.

На территории Свердловской области реализу
ются программы массовой иммунизации против 
гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа, по лик
видации полиомиелита, кори, краснухи и эпидеми
ческого паротита.

В 2009 году на Среднем Урале было сделано бо
лее пяти миллионов профилактических прививок, 
в том числе более 1,4 миллиона прививок против 
гриппа и 1,38 миллиона прививок против клещево
го энцефалита.

В Свердловской области внедряются прививки 
против гемофильной инфекции, ветряной оспы, 
ротавирусной и папилломавирусной инфекций.

В 2009 году по сравнению 2008 годом у нас от
мечается снижение заболеваемости ветряной 
оспой - в 1,2 раза, гепатитом В - в 1,5 раза, крас
нухой - в 1,7 раза, гепатитом А - в 1,2 раза. Как 
отметил Сергей Кузьмин, предотвращённый эко
номический ущерб от инфекционных заболеваний 
в 2009 году, достигнутый в результате реализации 
мероприятий по иммунопрофилактике, составил 
2,9 миллиарда рублей.

В текущем году предполагается продолжить 
иммунопрофилактику инфекционных заболеваний 
в рамках регионального календаря профилактиче
ских прививок, активизировать пропаганду вакци
нации, привлечь Федерацию профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей (работо
дателей) для оказания содействия по включению 
в коллективные договоры между трудящимися и 
администрациями предприятий вопросов иммуно
профилактики.

РАЗВИТИЕ АРТЁМОВСКОГО - 
ПОД КОНТРОЛЕМ

По поручению губернатора Александра Миша
рина правительство Свердловской области реали
зует комплекс неотложных мер, направленных на 
обеспечение социально-экономического развития 
Артёмовского городского округа.

В своём выступлении на совещании советник 
губернатора Свердловской области Александр 
Штейнмиллер отметил, что в Думу Артёмовского 
городского округа направлен доработанный про
ект программы социально-экономического разви
тия Артёмовского городского округа на 2010-2012 
годы и план мероприятий по реализации програм
мы.

Разработаны предложения по замещению ва
кансий, созданию новых рабочих мест, а также 
план мероприятий по снижению напряжённости на 
рынке труда, связанной с массовым высвобожде
нием работников ОАО «Егоршинский радиозавод».

Сформированы предложения по формирова

нию инвестиционных проектов для реализации на 
территории городского округа - это ввод в строй 
универсального рынка, развлекательно-торгового 
центра, добыча цементного сырья, строительство 
кирпичного завода и двух блочных газовых ко
тельных мощностью 1,5 мВт и 16 мВт, реконструк
ция ТЭЦ с установкой генерирующих мощностей. 
Определены также площадки для размещения 
технопарка и комплексного жилищного строитель
ства.

Одной из наиболее острых проблем Артё
мовского городского округа является состояние 
жилищно-коммунального комплекса.

Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв 
пояснил, что администрацией Артёмовского го
родского округа разработаны предложения по кор
ректировке схемы газоснабжения и направлены 
в адрес министерства. ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» представило план мероприятий 
по обследованию и наладке в 2010 году системы 
централизованного теплоснабжения города Артё
мовского, который включает в себя меры по осна
щению систем теплоснабжения устройствами для 
регулирования потоков сетевой воды на отопле
ние.

В Артёмовском городском округе действует 
муниципальная адресная программа «Установка 
общедомовых приборов учёта в многоквартир
ных домах Артёмовского городского округа на 
2009-2011 гг.». Всего по программе предусмотре
на установка 515 узлов учёта тепловой энергии. 
При подготовке к отопительному сезону 2010-2011 
годов будет установлено более 40 приборов учёта 
тепловой энергии. Подготовлен пакет документов 
для проведения ремонтно-восстановительных ра
бот на муниципальных тепловых трассах.

Министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области Сергей Черепанов 
доложил о том, что подготовлено исходное за
дание по проектированию реконструкции здания 
школы № 56 в г. Артёмовском. Согласован рабочий 
вариант проекта реконструируемого здания МОУ 
СОШ № 56.

Для реализации постановления областного пра
вительства муниципальным учреждением «Цен
тральная районная больница» совместно с мини
стерством здравоохранения Свердловской области 
разработано медико-технологическое задание на 
проектирование здания стационара на 100 коек и 
поликлиники на 230 посещений в смену.

Как отметил Анатолий Гредин, комплекс не
отложных мер, направленных на обеспечение 
социально-экономического развития Артёмовско
го городского округа, находится на особом контро
ле губернатора Александра Мишарина и областно
го правительства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

НА ЗАСЕДАНИИ 28 июня члены 
правительства Свердловской 
области обсудили порядок 
расходования субсидий 
из Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
на оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим пенсионерам.

Утверждена Социальная про
грамма Свердловской области 
по укреплению материально- 
технической базы учреждений 
социального обслуживания на
селения и оказанию адресной 
социальной помощи неработаю
щим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, 
на 2010 год и Порядок оказания

Пособие на самое важное
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями тру
довых пенсий по старости и 
инвалидности, за счёт средств 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Эта программа в нашем ре
гионе реализуется уже несколько 
лет. С 2008 года освоением отпу
щенных на это средств занима
ется не отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, а ми
нистерство социальной защиты 
населения.

-Ежегодно мы предлагаем, а 
правительство области утверж
дает те позиции, по которым 
последуют выплаты непосред
ственно пенсионерам, - напом
нила порядок расходования 
субсидий Ирина Кунгурцева, за
меститель министра социальной 
защиты населения Свердловской 
области. - А затем заключается 
соглашение с Пенсионным фон
дом РФ.

В предложенном министер
ством социальной защиты на
селения проекте постановления 
на 2010 год, к сожалению, ко

личество таких позиций умень
шилось в два раза, а если срав
нивать с предкризисным 2008 
годом, то в пять раз. Произо
шло это согласно сокращению 
финансовых объёмов субсидий, 
приходящих для оказания соци
альной поддержки неработаю
щих пенсионеров и инвалидов. 
В позапрошлом году наша об
ласть получила для этих целей 
19 миллионов рублей, в про
шлом - 10 миллионов рублей, а 
в нынешнем - только три мил
лиона 348 тысяч рублей. Если 
в прошлые годы, к примеру,

пенсионеры получали опреде
лённые денежные сумму ко Дню 
пожилого человека, то в текущем 
году предполагается оказать 
единовременную материальную 
помощь неработающим пенсио
нерам, являющимся получателя
ми трудовой пенсии по старости 
и инвалидности, только в связи с 
тяжёлым материальным положе
нием, а также на частичную опла
ту газификации жилых домов.

Что касается укрепления 
материально-технической базы 
учреждений социального об
служивания - имеется в виду

содержание престарелых граж
дан и инвалидов в шести домах- 
интернатах области, то здесь по
мощь федерации составляет 30 
миллионов рублей.

На заседании был внесён ряд 
изменений в ранее принятые по
становления правительства об
ласти и областные государствен
ные целевые программы. Также 
утверждён новый состав коор
динационной комиссии по раз
витию торгово-экономического, 
научно-технического и гумани
тарного сотрудничества между 
правительствами Свердловской 
области и Кыргызской Республи
ки.

Валентина СМИРНОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Дорога 
к «Молочной 
благодати»

' Во все времена совхоз «Красногорский», а затем сельскохозяйственный 
производственный кооператив с тем же названием, был лучшим 
среди сельхозпредприятий Верхотурского района. Но в пору 
общего хозяйственного упадка потери понёс и он. Был, например, в 
«Красногорском» небольшой молочный заводик. Во время командировки 
десятилетней давности мы застали здесь оператора, который упаковывал 
в пластиковые пакеты цельное молоко. Этот цех да ещё маслобойка 
превращали продукцию местных ферм в «живые» деньги. Но шесть лет

Х^назад заводик закрылся._______________________________________________

И вот буквально на днях на том же 
месте открылся участок примерно того 
же профиля, но уже другой хозяйствен
ной принадлежности. Молокоприёмный 
пункт Кушвинского молочного завода, 
который в официальных документах 
именуется ОАО «Молочная благодать». 
Кушвинцы основательно потратились на 
свой красногорский объект: к отремон
тированному капитальному помещению 
пристроен вместительный ангар, в нём 
установлены три семитонных танка для 
охлаждения молока, на старых завод
ских площадях оборудована лаборато
рия.

Возглавила новый производственный 
участок бывшая руководительница мо
локоперерабатывающего цеха Валенти
на Полуляхова. Она объяснила нам, что 
молоко в Красной Горе (так в обиходе 
называют село Красногорское) теперь 
не перерабатывают, а собирают со все
го района, охлаждают и отправляют в 
Кушву. На этом перевалочном пункте с 
каждой цистерны, доставившей молоко 
из хозяйства, берут пробы, проверяют 
на жирность, плотность, кислотность, 
наличие бактерий. От результатов таких 
исследований зависит сортность моло
ка, а значит - его приёмная цена. Вален
тина Романовна, хоть и принадлежит те
перь не красногорскому, а кушвинскому 
предприятию, но за родное село всё 
равно болеет. Радуется, что красногор
ское молоко в последнее время идёт, 
как правило, первым сортом.

Горячая пора в молокоприёмном 
пункте - первая половина дня. Приходят 
молоковозы из Кордюково, Дерябино, 
Малахове, с ферм Краногорского СПК 
- Костылевской, Лебедевской, Рыч-

ковской. Шумят насосы, перекачивая 
белое сокровище из цистерны в танки. 
Валентина Полуляхова вместе с лабо
рантками колдует над пробами. Потом 
освободившуюся цистерну тщательно 
промывают: в бетонную канавку стекает 
сначала белёсая вода, потом всё чище 
и, наконец, совсем прозрачная.

В разговорах с водителями выясня
ется, что новый порядок им более удо
бен. Раньше они сами возили молоко в 
Кушву. От села Кордюково, например, 
200 километров в одну сторону набира

молоко

лось. Сейчас дорога в четыре-пять раз 
сократилась. Да и красногорским моло
ковозам далеко ездить не надо, только 
продукцию с окрестных ферм собрать.

Председатель сельскохозяйствен
ного производственного кооператива 
«Красногорский» Г еннадий Немчанинов, 
который подсказал нам адрес сельской 
новости, считает, что она, может, боль
шой выгоды не приносит, но от лиш

них хлопот избавляет. Машины далеко 
гонять не надо, значит - на запчастях 
экономия. Расходы на бензин компен
сирует молзавод. Путь неохлаждённого 
молока короче - качество его выше.

Отметим попутно, что для Красной 
Горы новинка выгодна ещё и тем, что 
дала селу дополнительные рабочие ме
ста: начальник пункта, лаборанты, сле
сарь, компрессорщик, электрик.

...Тем временем на молокопункте 
наступил «момент истины»: прибыл из 
Кушвы шестнадцатитонный молоковоз. 
На ветровом стекле «КамАЗа» строгая 
надпись: «Молоко. График». Это для 
сведения ГИБДД. Около часа уйдёт на 
загрузку, а затем - дорога к «Молочной 
благодати», перерабатывающему заво
ду в Кушве.

Водитель Сергей Сафронов с гордо
стью поведал о широком ассортименте 
продукции предприятия, на котором 
работает: ряженка, снежок, несколь
ко видов молока, бифидок, сметана, 
сыры, творог и так далее. У «Молочной 
благодати» немало наград за победы в 
конкурсах - российских и международ
ных. Фургоны с весёлым львёнком на 
борту развозят продукцию в магазины 
областного центра, других населённых 
пунктов. А начинается этот путь с лес
ных полян, заливных лугов по берегам 
уральских рек. В том числе и Туры.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Сергей Сафронов 

повезёт молоко в Кушву; на участке 
охлаждения.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

От механики 
к автоматике
Заводы Свердловской 
области наращивают 
поставку российским 
предприятиям 
современной техники. 
Так, Уралмашзавод 
спроектировал,изготовил 
и отправил на Стойленский 
горно-обогатительный 
комбинат (ГОК) в 
Белгородской области 
усовершенствованную 
дробилку. Уже начались её 
испытания.

На комбинате уралмашев- 
ская машина будет перера
батывать богатую железную 
руду и кристаллический сла
нец. Новая дробилка заме
нит устаревшую машину. По 
сравнению со старой, произ
водительность новой дробил
ки примерно в полтора раза 
выше. К примеру, за 30 минут 
узел крупного дробления с 
уралмашевской машиной пе
рерабатывает 480 тонн кри
сталлического сланца (целый 
поезд из десяти 55-тонных 
самосвалов «БелАЗ»).

При разработке дробилки 
для Стойленского ГОКа ис
пользованы новые конструк
тивные решения. В частно
сти, это первая российская 
щековая дробилка с дистан
ционным регулированием 
разгрузочной щели. Раньше 
это регулирование произво
дилось механическим спо
собом и занимало порядка 
7-8 часов. Сейчас эта задача 
выполняется в течение 30-40 
минут с пульта дистанцион
ного управления в помеще
нии оператора или непосред
ственно с пульта местного 
управления, который распо
ложен возле дробилки.

Георгий ИВАНОВ.
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Плоды совместной работы
Вчера полпред Президента России в УрФО Николай Винниченко 
провёл рабочую встречу с членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы, представляющими в 
Федеральном Собрании РФ регионы Уральского федерального 
округа. Обсуждался ход реализации задач, изложенных в 
Президентском послании от 12 ноября 2009 года, предложения 
по совершенствованию законодательства страны и ряд других 
вопросов.

Приветствуя гостей в своей 
резиденции в Екатеринбурге, 
Н. Винниченко сказал, что после 
предыдущей встречи, прошед
шей в таком же формате ровно 
год назад, законодателям, пред
ставляющим в Федеральном Со
брании России Урал, региональ
ным органам власти и органам 
местного самоуправления уда
лось сделать многое. Совместная 
их работа при непосредственном 
участии сотрудников полпред
ства Президента РФ принесла 
свои плоды, а «масштабы пора
жения всех субъектов Уральского 
федерального округа кризисом 
оказались ниже, чем в среднем 
по России». Уральцы уверенно 
выходят на докризисные показа
тели в экономике. Безработица 
снизилась до 164 тысяч человек 
— это на 60 тысяч меньше, чем 
было в разгар кризиса, а общая 
сумма задолженности по выпла
те заработной платы по округу 
сократилась до 38 миллионов 
рублей.

В качестве примера успеш
ной совместной работы полпред

привёл решение проблемы зато
варивания рынка зерна. В УрФО 
создаётся объединённая зерно
вая компания, которая обеспечит 
снижение стоимости перевозок 
сельхозпродукции по железной 
дороге, ведь именно транспорт
ные расходы в прошлом году не 
позволили уральским хлебопаш
цам реализовать в полном объё
ме и по нормальной цене выра
щенное ими зерно.

Таким же образом решают
ся и более масштабные задачи. 
Экономический кризис в нача
ле прошлого года отрицательно 
сказался на ходе реализации 
многих амбициозных планов, в 
том числе проекта «Урал про
мышленный — Урал Полярный», 
но благодаря поддержке депу
татов законодательной власти 
всех уровней его выполнение не 
было сорвано. Корпорация «Урал 
промышленный — Урал Поляр
ный» успешно реализует идею 
заключения концессионного со
глашения с транспортниками, и 
уже решён вопрос финансиро
вания строительства железной

дороги Салехард — Надым, кото
рая окупится в течение 15 лет. О 
масштабах стройки говорят при
ведённые цифры — только соо
ружение моста и транспортной 
развязки в районе администра
тивного центра Ямало-Ненецкого 
автономного округа обойдётся 
в восемь миллиардов рублей. 
Н. Винниченко считает, что до-

строить дорогу нужно обязатель
но, чтобы не повторить печальный 
опыт начала 50-х годов прошлого 
столетия. Тогда из-за политиче
ских перемен в стране стройка 
была остановлена на завершаю
щем этапе, а брошенная дорога 
вошла в историю как «путь в ни
куда». Сегодня путь проклады
вается к природным богатствам, 
которые на многие годы вперёд 
обеспечат работой жителей про
мышленного Урала и многих дру
гих регионов России.

Впрочем, создаётся не только 
северная дорога. Н.Винниченко 
рассказал, например, и об 
успешном строительстве но
вых электростанций — одна из 
них, «Ноябрьская», мощностью 
45 МВт, даст ток уже нынешней 
осенью, а для строительства дру
гой, «Полярной», мощностью 150 
МВт (она разместится в самом 
Салехарде), нашлись и подряд- 
чйк, и источник финансирования. 
Кроме того, нефтяники начали 
строить нефтепровод «Пурпе 
— Самотлор», они же взялись 
за создание всей необходимой 
инфраструктуры. Так что живёт 
грандиозный проект, обустраи
вается Полярный Урал.

В числе важнейших вопросов, 
обсуждавшихся на встрече, — 
«тема» (по выражению Н. Винни
ченко) неэффективных собствен
ников. Наслухуонанепервыйгод,

но решается с трудом. В прошлом 
эта проблема не раз обострялась 
в Свердловской и Челябинской 
областях, сегодня особенно 
сложная ситуация складывается 
на ряде предприятий Курганской 
области. Банкротства, невыпла
ты людям заработанных денег... 
Поиск механизмов воздействия 
на заводовладельцев, действую
щих по принципу: «выжать из 
предприятия все деньги и затем 
обанкротить его», продолжается, 
но разработанный инициативной 
группой наших депутатов законо
проект пока отвергнут Госдумой 
из-за несоответствия ряда его 
положений Конституции страны.

На встрече обсуждались и дру
гие важные вопросы. Например, 
шла речь о том, что после завер
шения празднования 65-летия 
Великой Победы нельзя ни в коем 
случае допустить свёртывания 
работы по улучшению условий 
жизни ветеранов войны и труда. 
Что в связи с нехваткой детских 
садов необходимо срочно менять 
всю законодательную базу о дет
ских дошкольных учреждениях.

В связи с улучшением межго
сударственных отношений нашей 
страны с Украиной, достигнутого 
благодаря усилиям Президента 
и председателя правительства 
России, Н. Винниченко призвал 
уральцев внести свой вклад в 
развитие сотрудничества с этой 
братской для нас страной. В ав
густе состоится встреча пред
ставителей регионов Украины и 
Уральского федерального округа, 
на котором следует восстановить 
наши традиционные экономиче
ские и культурные связи, разо
рванные усилиями «оранжевых».

Н. Винниченко предостерёг 
участников встречи и от «не
дооценки роли средств массо
вой информации в политической 
и депутатской деятельности». 
Он рассказал о создании Со
вета главных редакторов СМИ 
Уральского региона и пригласил 
федеральных законодателей 
поучаствовать в работе этого ор
гана «для преодоления дефицита 
общения и конструктивного со
трудничества» с прессой и элек
тронными изданиями.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Н.Винничен

ко; участники встречи в пол
предстве Президента России 
в УрФО.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

—

ИННОПРОМ
2ОЮ

УРАЛЬСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ИННОВАЦИЙ

в НОВЕЙШИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ 

РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ, 
УНИВЕРСИТЕТЫ, БИЗНЕС-

ИНКУБАТОРЫ И ТЕХНОПАРКИ

• ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПОТЕНЦИАЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ВНЕШЭКОНОМБАНК
ГОСЛАЛРСТ8ЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

• ЬЛН< РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМЬАНК)· РЕНОВА

ГРУППА КОМПАНИЙ

Екатеринбург
ждет инноваторов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2010 г. Ns 945-ПП 
г. Екатеринбург

О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — финансовых, 

финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей» и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апре
ля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, Ns 207—209), от 8 декабря 2006 года Ns 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
Ns 420—422), от 22 мая 2007 года Ns 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 
сентября 2007 года Ns 91-ОЗ («Областная газета», 2007,26 сентября, Ns 322—327), от 29 октября 
2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, Ns 232—241), от 17 октября 2008 года Ns 86-03 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, Ns 338—339), от 19 декабря 2008 года Ns 126-03 («Об
ластная газета», 2008, 20 декабря, Ns 396-405), от 24 апреля 2009 года Ns 22-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, Ns 123—124), от 9 октября 2009 года Ns 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, Ns 303—307) и от 19 февраля 2010 года Ns 5-03 («Областная газета», 2010, 24 
февраля, Ns 56—57), указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 2010 года Ns 370-УГ 
«О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в муници
пальных образованиях в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 5 мая, Ns 150—151), 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. Ns 558-ПП «Об утвержде
нии Плана мероприятий по реорганизации системы финансовых органов Свердловской области»

(«Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113-114) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать территориальные исполнительные органы государственной власти Сверд

ловской области — финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области с 1 января 2011 года.

2. Уполномочить начальников финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) 
быть заявителями при подаче в регистрирующий орган уведомления о ликвидации юридического 
лица и уведомления о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении 
ликвидатора.

3. Начальникам финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области:

1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уведомить 
регистрирующий орган о ликвидации юридического лица;

2) в течение трех дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в на
логовый орган о ликвидации юридического лица;

3) в срок до 1 августа 2010 года провести инвентаризацию имущества финансовых, финансово
бюджетных управлений (отделов) и подготовить перечни имущества, подлежащего передаче в 
государственную казну Свердловской области;

4) принять меры по выявлению и взысканию дебиторской задолженности, по погашению (в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2010 год) кредиторской задолженности финан
совых, финансово-бюджетных управлений (отделов);

5) в срок до 1 ноября 2010 года привести в упорядоченное состояние для передачи на хранение 
в государственные архивы Свердловской области документы, включенные в состав Архивного 
фонда Российской Федерации, документы по личному составу, а также архивные документы, 
сроки временного хранения которых не истекли.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области в срок до 31 декабря 2010 года:

1) принять меры по созданию в структуре администрации муниципального образования отрас
левого (функционального) органа с правами юридического лица, осуществляющего составление и 
организацию исполнения местного бюджета, — финансового органа местной администрации;

2) выбрать порядок кассового обслуживания исполнения местного бюджета;
3) разместить муниципальный заказ на поставку и внедрение программных продуктов, обе

спечивающих автоматизацию бюджетного процесса.
5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) в срок до 1 июля 2010 

года разработать и представить на рассмотрение Правительства Свердловской области проект 
распоряжения Правительства Свердловской области об утверждении составов ликвидационных 
комиссий финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области, порядке и сроках их ликвидации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования в «Областной газете». 

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

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Инновации - уже
на производственном 

потоке
На предприятиях 
области идёт разработка 
принципиально новой, 
инновационной продукции с 
высокими потребительскими 
свойствами. Так, 
Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат 
(ВГОК) в Нижнем Тагиле 
начал выпуск новой 
продукции - хромового 
агломерата.

Основным потребителем НО
ВОЙ продукции в настоящее вре
мя является Серовский ферро
сплавный завод, где хромовый 
агломерат служит сырьём для 
изготовления легирующей до
бавки - феррохрома.

Как рассказал директор 
ВГОКа (входит в «Евраз») по 
производству Сергей Радьков, 
первая опытно-промышленная 
партия была произведена в 
апреле, в июне объём поставок 
Серовскому ферросплавному 
заводу составит около 7 тысяч

тонн. В дальнейшем предпо
лагается, что ежегодно ВГОК 
сможет производить порядка 
120 тысяч тонн хромового агло
мерата.

Метод изготовления принци
пиально новой продукции раз
работан технологами ВГОКа, в 
то же время ведётся работа по 
улучшению её качества. Хро
мовый агломерат высокогорцы 
производят на имеющемся обо
рудовании в Лебяжинском агло
цехе.

Кстати, Лебяжинский аглоцех 
уже можно назвать площадкой 
по внедрению инновационных 
проектов. В настоящее время 
здесь производят такие новые 
продукты как железофлюс, про- 
филактированный известью 
железорудный концентрат, про
должается отработка техно
логии выпуска конвертерного 
агломерата.

Георгий ИВАНОВ.

Время погасить
Лето — время подготовки к зиме. 
Энергетики активно ведут ремонтные 
работы, готовят сети к отопительному 
сезону. Но чтобы подача тепла населению 
началась в срок и без проблем, должна 
быть не только техническая готовность 
сетей, но и финансовая готовность 
потребителей. Населенней управляющие 
компании не должны иметь долгов перед 
энергетиками.

С этой точки зрения муниципальные об
разования Свердловской области можно 
разделить на две категории: благополучные 
и проблемные. Городской округ Красноту- 
рьинск всегда был на хорошем счету. Однако 
в течение последнего года постепенно стал 
превращаться в проблемную территорию. На 
смену одним управляющим компаниям (УК) 
здесь приходят другие, при этом наблюдается 
серьёзный рост задолженности УК перед по
ставщиками энергоресурсов.

Так, долг МУП «МЖФ» перед ОАО «ТГК-9», 
по данным генерирующей компании, при
ближается к 4,3 миллиона рублей. Более чем 
по три миллиона задолжали управляющие 
компании «Ремстройгарант» и «Наш дом». 
Задолженность ООО «УЖК Ресурс» прибли
жается к 25 миллионам рублей, а задолжен
ность УК «Квартал» превышает 34 миллиона. 
Долг ООО «Ресурс» за три месяца достиг 1,2 
миллиона рублей. Цифры приведены по со
стоянию на 21 июня текущего года. В числе 
должников числятся и другие УК и ТСЖ Крас- 
нотурьинска.

—Такое положение дел нас беспокоит. Мы 
провели ряд переговоров с главой города и 
управляющими компаниями и надеемся, что 
УК в ближайшее время войдут в установлен
ный график, — говорит директор ООО «Сверд
ловская теплоснабжающая компания» Сергей 
Ефимов. — Зима не за горами, и нельзя до
пустить, чтобы в каком-либо муниципаль
ном образовании повторилась ситуация, по
добная той, что сложилась в прошлом году в 
Каменске-Уральском. Из-за долгов управляю
щих компаний отопительный сезон там мы на
чинали при активном содействии прокуратуры 
и правительства Свердловской области.

Каковы причины задолженности? С этим 
вопросом я обратилась к директору ООО «Ре
сурс» Надежде Лупашко.

—Среди населения Краснотурьинска злост
ных неплательщиков немного, но они есть. 
Так, за пять месяцев текущего года оплата 
населения за потреблённые энергоресурсы 
составила 96,1 процента, а мы обязаны рас
платиться с поставщиком за 100 процентов, в 
связи с этим год от года сумма задолженно
сти увеличивается, — ответила она. — Но мы 
предпринимаем меры, судимся с недобро
совестными гражданами и выигрываем суды. 
В счёт погашения задолженности получаем 
деньги, удержанные с должников предприяти
ями и Пенсионным фондом. Беда и в том, что 
многие граждане принципиально отказывают
ся платить за энергоресурсы, используемые 
в местах общего пользования. Ещё одна про
блема в том, что у нас есть разногласия с по

Уникальные технологии, разработанные 
в России и готовые к внедрению, будут 
представлены на Уральской международной 
выставке и форуме промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010». Как известно, 
форум и выставка состоятся в Екатеринбурге 
в середине июля, а в настоящее время город 
активно готовится к этим событиям.

О подготовке инфраструктуры выставочного 
комплекса и планах уральских предприятий, кото
рые продемонстрируют свои проекты, речь шла 
на пресс-конференции, состоявшейся вчера в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

-На выставке мы увидим новейшие техноло
гии, там состоятся дискуссии на актуальные темы, 
связанные с развитием рынка инноваций. Будут 
рассматриваться вопросы инвестиционной по
литики Российской Федерации, в частности, при
влечения инвестиций в Свердловскую область, 
- отметил заместитель председателя правитель
ства - министр промышленности и науки Сверд
ловской области Александр Петров.

Он сообщил, что об участии в мероприятии 
уже заявили около 400 крупных российских и 
иностранных компаний. Компании, демонстри
рующие свои стенды, сгруппируют по кластерам, 
чтобы посетителям было легче ориентироваться в 
представленной информации. Ожидается, что вы
ставку посетят не менее десяти тысяч гостей. Экс
позиции развернут в новых терминалах, которые 
удалось построить в рекордно короткие сроки, - 
всего за пять месяцев.

-На сегодняшний день готовы 45 тысяч ква
дратных метров выставочной площади. Таких мас
штабов Свердловская область ещё не знала, и это 
не предел. Мы планируем проводить подобные 
выставки ежегодно и каждый год дополнительно 
вводить по 30 - 40 тысяч квадратных метров вы
ставочных площадей, так постепенно выйдем 
на международный уровень, - подчеркнул Алек
сандр Петров.

По его словам, выставка будет инновацион
ной не только по содержанию, но и по форме. К 
примеру, по новейшим технологиям с исполь
зованием так называемого геотекстиля стро
ится дорога, соединяющая два выставочных 
терминала. А корпуса терминалов выполнены 
из современных сэндвич-панелей, содержащих 
инновационные теплоизоляционные материа-

лы. Корпуса уже готовы, первого июля начнется 
монтаж выставочного оборудования и размеще
ние экспонатов.

Свои проекты представят на выставке многие 
предприятия Среднего Урала, в том числе и пред
приятия - члены Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (СОСПП).

-Мы планирует провести совместное засе
дание Совета СОСПП с представителями Ураль
ского отделения РАН, где надеемся не просто 
обсудить критерии инновационных проектов, но и 
построить мостик над пропастью, которая нынче 
существует между учёными и промышленниками, 
- сказал первый вице-президент СОСПП Михаил 
Черепанов.

Директор Союза машиностроительных пред
приятий Свердловской области Андрей Бухма- 
стов отметил, что из 400 компаний, которые на 
сегодняшний день планируют участвовать в вы
ставке, более ста - предприятия машиностроения 
и оборонно-промышленного комплекса. Ведь в 
этих отраслях немало новейших технологических 
разработок. Есть надежда, что практическим ре
зультатом мероприятия станут новые деловые 
контакты и новые соглашения.

Сразу на четырёх стендах будет представлено 
НПО автоматики имени академика Н.А. Семихато
ва.

-Мы покажем разработки по нанотехнологиям, 
по промышленному дизайну. Интересными будут 
стенды, посвящённые электронике и космической 
тематике. Кто следил за Днями России во Фран
ции, наверное, знает про российскую ракету, 
которая будет запущена с французского космо
дрома. Аппаратура старта и системы управления 
ракеты разработаны НПО автоматики. Это тре
тий космодром, который будет осваивать наше 
предприятие, но уже совместно с Европейским 
космическим агентством, - рассказал генераль
ный директор НПО автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова Леонид Шалимов.

Участники пресс-конференции выразили уве
ренность в том, что «Иннопром-2010» пройдёт на 
высоком уровне.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: М. Черепанов, А. Петров, 

Л. Шалимов и А. Бухмастов.
Фото автора.
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ставщиком по количеству полученных и при
нятых энергоресурсов.

—Поставщик просит рассчитаться за весь 
объём поставленного тепла. Но потребители 
фактически получают гораздо меньше из-за 
больших потерь в сетях. Поэтому УК и ТСЖ 
предпочитают платить по нормативам, от
сюда и разногласия, — объясняет замести
тель главы администрации городского округа 
Краснотурьинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, связи, энергетике и 
природопользованию Александр Устинов.

Между тем ТГК-9 является в Краснотурьин- 
ске лишь генератором тепловой энергии. Её 
транспортировкой занимается ЗАО «Урал- 
ТЭК», передавая по сетям, которые принадле
жат муниципалитету. И вся ответственность за 
подготовку сетей и качество транспортировки 
тепла лежит на предприятии «УралТЭК». ТГК-9, 
вырабатывая энергию, несёт расходы и не мо
жет страдать оттого, что часть отпущенного 
товара теряется по дороге к потребителю.

Кстати, некоторые компании на всё лето 
отключают потребителей от горячей воды в 
воспитательных целях.

—Мы предпочитаем действовать цивили
зованными методами, чтобы не наказывать 
добросовестных потребителей.

Хочется надеяться, что и проблема с нако
плением задолженности УК Краснотурьинска 
решится цивилизованно и не станет причиной 
срыва отопительного сезона.

Светлана НИКОЛАЕВА.

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ

KAMAZ

ЛИЗИНГ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

" 7% 
в год

КАМАЗ 65115Аванс от 20%
Срок лизинга до 60 месяцев
Срок оформления 7 дней
Техника в лизинг:
• Вся линейка автотехники КАМАЗ
• Автобусы
• Прицепная техника

СаН-центр: 8-800-555-00-99, 
+7(8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazleaslng.ru
Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку автотехники 
осуществляет ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ». 
Подробности смотрите на www.kamazleasing.ru. Реклама.

http://www.kamazleaslng.ru
http://www.kamazleasing.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.06.2010 г. № 259-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-03 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства определен Комитет по раз
витию малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области (далее — Комитет). В соответствии с пунктом 2 Указа 
Губернатора Свердловской области от 28 декабря 2009 года 
№ 1211-УГ «О реорганизации исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области» полномочия Комитета были пере
даны Министерству экономики Свердловской области.

В настоящее время на территории Свердловской области сформиро
вана следующая инфраструктура поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства: Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства, 41 муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства, 11 информационно-консультационных 
центров, Свердловский областной бизнес-инкубатор, муниципальные 
бизнес-инкубаторы в городских округах Карпинск, Режевской, Верх- 
несалдинский и Заречный и Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Сверд
ловской области. В течение 2010 и 2011 годов планируется открыть 
бизнес-инкубаторы в Новоуральском и Невьянском городских округах. 
Создан постоянно действующий совещательный орган — совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, в состав которого вошли представители исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, представители 
общественных организаций и объединений предпринимателей. Кроме 
того, советы по малому и среднему предпринимательству созданы и 
действуют в 51 муниципальном образовании, расположенном на тер
ритории Свердловской области.

В Свердловской области субъектам малого и среднего предприни
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
этих субъектов, оказывается финансовая, имущественная, информа
ционная и консультационная поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
в сфере инноваций и промышленного производства, сельскохозяй
ственной деятельности.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпри
нимательства ведет реестр субъектов малого и среднего предпри
нимательства — получателей поддержки за счет средств областного 
бюджета и государственного имущества Свердловской области. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, также ведут такие 
реестры.

Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима
тельства и муниципальные фонды поддержки малого предприниматель
ства оказывают финансовую поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме предоставления льготных инвестицион
ных кредитов, компенсационных займов для возмещения части затрат 
на уплату процентов по банковским кредитам, микрозаймов, а также 
обеспечения по банковским кредитам (поручительств).

В 2008-2009 годах Комитетом совместно со Свердловским об
ластным фондом поддержки малого предпринимательства были 
подготовлены заявки Свердловской области для участия в конкур
се на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансирование мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и средне
го предпринимательства. По результатам конкурсного отбора в 
2008 году Свердловской области было выделено из феде
рального бюджета 155 млн. рублей, в 2009 году — 331,96 млн. 
рублей. Разработана и реализуется программа профессиональ
ного тренинга для начинающих предпринимателей «Начни свое 
дело». В 2009 году прошли обучение более 6,4 тыс. человек 
из 52 муниципальных образований. Победителям конкурса бизнес-проек- 
тов участников тренинга предоставлено 424 гранта на обшую сумму 
более 110 млн. рублей.

Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области создана 
сеть бизнес-инкубаторов, предоставляющих начинающим предпри
нимателям на льготных условиях помещения и комплекс услуг. Также 
субъектам малого и среднего предпринимательства, размещаемым в 
бизнес-инкубаторах, предоставляются субсидии на компенсацию части 
затрат по аренде помещений, пользованию оргтехникой, справочно
правовыми системами и услугами.

В целях пропаганды и популяризации предпринимательской дея
тельности создан официальный сайт Свердловской области в сети Ин
тернет в сфере развития малого и среднего предпринимательства, обе
спечено участие субъектов малого предпринимательства в выставках и 
ярмарках, в средствах массовой информации размещены материалы 
о формах поддержки начинающих и действующих предпринимателей. 
Комитетом совместно с организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по во
просам ведения бизнеса проводились консультации предпринимателей 
и граждан, изъявивших желание открыть собственное дело.

Необходимо отметить, что субъектам малого и среднего предприни
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
этих субъектов, не оказывается предусмотренная законом поддержка 
в сферах ремесленничества и внешнеэкономической деятельности.

Правительством Свердловской области утверждена областная 
государственная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2009-2011 
годы (постановление от 29.07.2008 г. № 782-ПП), однако действие 
указанной программы приостановлено с 1 января 2009 года по 31 
декабря 2010 года.

Комитетом разработаны типовая муниципальная программа 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 
методическое пособие по ее формированию. В 2008 году му
ниципальные программы действовали в 56 муниципальных об
разованиях, в 2009 году — в 69. На финансирование указанных 
муниципальных программ в 2009 году из запланированных в 
местных бюджетах средств в объеме более 25 млн. рублей фактически 
было выделено 10,3 млн. рублей.

В настоящее время преимущественным правом на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государ
ственной собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности, обладают около 1400 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. За период действия закона субъектами малого 
и среднего предпринимательства подано 1323 заявления о реализации 
этого права, при этом выкуплено 138 объектов общей площадью 25,6 
тыс. квадратных метров.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) при формировании областного бюджета на 2011 год:
рассмотреть при оценке расходных полномочий муниципальных об

разований, расположенных на территории Свердловской области, воз
можность увеличения стоимости полномочия на создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на одного жителя;

предусмотреть финансирование мероприятий областной государст
венной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего пред- 
принимательствавСвердловскойобласти»на2009-2011 годы, утвержден
ной постановлением ПравительстваСвердловской области от29.07.2008 г. 
№ 782-ПП;

2) предусмотреть при разработке областных государственных 
целевых программ развития субъектов малого и среднего предприни
мательства мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, в сферах ремесленничества и внешнеэконо
мической деятельности;

3) разработать методические рекомендации для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по осуществлению анализа фи
нансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и эффективности мер по его 
развитию;

4) продолжить работу по развитию сети муниципальных фондов 
поддержки малого и среднего предпринимательства, строительству и 
развитию муниципальных бизнес-инкубаторов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) при формировании местных бюджетов на 2011 год предусмотреть 
средства на создание условий для развития малого и среднего пред
принимательства в размере не менее одного процента от расходной 
части бюджета;

2) разработать муниципальные программы развития малого и 
среднего предпринимательства и обеспечить их финансирование;

3) обеспечить участие представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в экс
пертизе проектов правовых актов органов местного самоуправления, 
регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего пред
принимательства;

4) активизировать работу по оформлению технической докумен
тации и правоустанавливающих документов на объекты, предназна
ченные для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

5) рассмотреть возможность установления для субъектов малого 
и среднего предпринимательства льготных ставок арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, включая земельные 
участки.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в апреле 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 22.06.2010 г. № 260-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении в 2009 году
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении в 2009 году Программы управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного имуще- 
стваСвердловской области на2009годинаплановыйпериод2010и2011 го
дов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.10.2008 г. № 1119-ПП, с изменениями, внесенными по
становлениями ПравительстваСвердловской области от 21.11.2008 г. 
№ 1242-ПП, от 04.03.2009 г. № 239-ПП и от 08.10.2009 г. № 1172-ПП, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В 2009 году основными целями деятельности в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области являлись 
обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 
Свердловской области по предметам ее ведения и предметам со
вместного ведения Российской Федерации и Свердловской области, 
а также для осуществления отдельных полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации, возложенных на исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, и увеличение 
уровня доходов областного бюджета от использования и отчуждения 
государственного имущества Свердловской области.

Решения о приватизации государственного имущества Свердлов
ской области принимались в отношении акций открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации, а также земельных 

участков и объектов недвижимости.
В 2009 году стоимость активов Свердловской области по сравнению 

с 2008 годом возросла на 4693095 тыс. рублей, или на 4,75 процента, 
и составила 103464321 тыс. рублей.

Доходы областного бюджета от использования и отчуждения госу
дарственного имущества Свердловской области в 2009 году составили 
657547,42 тыс. рублей, иные доходы государственной казны (за исклю
чением средств областного бюджета) — 10653576,93 тыс. рублей. По 
сравнению с 2008 годом доходы от использования государственного 
имущества Свердловской области увеличились на 246471,38 тыс. ру
блей, или на 74,7 процента, доходы от отчуждения государственного 
имущества Свердловской области снизились на 210898,41 тыс. рублей, 
или на 72,2 процента. В целом доходы областного бюджета от ис
пользования и отчуждения государственного имущества увеличились 
на 35572,97 тыс. рублей, или на 5,7 процента. Иные доходы государ
ственной казны Свердловской области увеличились в 3,4 раза, прирост 
составил 7480358,93 тыс. рублей.

Расходы государственной казны Свердловской области в 2009 году 
составили 9186 7 7,8 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюджета 
на управление государственным имуществом Свердловской области — 
881604,3 тыс. рублей, расходы областного бюджета на приобретение 
имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Сверд
ловской области, — 36600 тыс. рублей, расходы областного бюджета, 
связанные с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области, — 473,5 тыс. рублей.

По итогам 2009 года в Реестре государственных унитарных пред
приятий Свердловской области содержались сведения о 93 пред
приятиях, в Реестре областных государственных учреждений — о 
1059 учреждениях. Кроме того, Свердловская область участвовала в 
33 хозяйственных обществах, из которых 18 являются акционерными 
обществами, созданными в процессе приватизации.

В результате завершения реорганизации областного государствен
ного учреждения в реестр включено вновь созданное государственное 
унитарное предприятие Свердловской области (далее — государствен
ное предприятие) и одно государственное предприятие включено в ре
естр на основании судебного акта. Реорганизовано 50 государственных 
предприятий, ликвидировано в связи с банкротством — 4. В процедуре 
конкурсного производства на 31 декабря 2009 года находилось 8 
государственных предприятий.

Кроме того, создано 14 областных государственных учреждений, 
реорганизовано — 25, передано в муниципальную собственность — 1. 
Создано одно государственное автономное учреждение Свердловской 
области.

В 2009 году создание фондов, автономных некоммерческих орга
низаций и открытых акционерных обществ с использованием средств 
областного бюджета не осуществлялось, за счет средств областного 
бюджета в имущество 6 некоммерческих организаций внесены добро
вольные имущественные взносы на общую сумму 524612 тыс. рублей, 
уставные фонды 7 государственных предприятий увеличены на общую 
сумму 277734 тыс. рублей.

В государственную собственность Свердловской области за счет 
средств областного бюджета приобретены акции одного открытого 
акционерного общества на сумму 14500 тыс. рублей. Путем продажи 
реализованы относящиеся к государственной казне Свердловской 
области акции 7 открытых акционерных обществ на общую сумму 
55497,8 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в 2009 году применена новая мето
дика расчета размера отчислений в областной бюджет части при
были от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, 
учитывающая темпы роста чистой прибыли предприятия и долю 
чистой прибыли, направленную на развитие предприятия. Также 
разработан новый порядок определения размера арендной платы 
за пользование государственным казенным имуществом Свердлов
ской области, предусматривающий заключение договора аренды 
по результатам конкурса или аукциона, а также определение 
размера арендной платы в соответствии с отчетом независимого 
оценщика. Проведена работа по разграничению государственной 
собственности на землю и формированию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостре
бованных долей. Так, зарегистрировано право Свердловской 
области на 604 земельных участка общей площадью свыше 22 
тыс. гектаров.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
в 2009 году Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов принять к сведению.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 22.06.2010 г. № 267-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Киршину Галину Евгеньевну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Ураль
ский», за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

2. Поварницину Татьяну Витальевну, начальника типографии 
войсковой части 56653, за многолетний добросовестный труд и высо
кий профессионализм.

3. Смелкова Владимира Михайловича, художника Екатеринбургско
го отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», за большой вклад в развитие изобрази
тельного искусства в Свердловской области.

4. Харитинич Елену Владимировну, учителя-логопеда муници
пального дошкольного общеобразовательного учреждения «Лесная 
полянка», депутата Думы муниципального образования «поселок 
Уральский», за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю
щего поколения.

5. Чащину Наталью Михайловну, директора муниципального обще
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
поселка Уральский», за большой вклад в обучение и воспитание под
растающего поколения.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.06.2010 г. № 328-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Акулинкину Лидию Германовну, машиниста крана цеха подго
товки производства открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за большой вклад в развитие 
предприятия.

2. Березина Эдуарда Александровича, начальника Управления 
технологического транспорта и специализированной техники общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург», 
за большой вклад в социально-экономическое развитие Арамильского 
городского округа.

3. Волкова Владимира Юлиевича, заместителя начальника Управле
ния материально-технического снабжения и комплектации общества 
сограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург», 
депутата Думы Арамильского городского округа, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа.

4. Горбунова Владимира Дмитриевича, начальника центрального 
складского хозяйства открытого акционерного общества «Пневмо
строймашина» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия.

5. Долганова Михаила Борисовича, слесаря-ремонтника электро
сталеплавильного цеха открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за большой вклад в развитие 
предприятия.

6. Коростелёву Ольгу Александровну, заведующую муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 63 ком
пенсирующего вида» (Полевской городской округ), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

7. Кузьминых Инну Альбертовну, руководителя группы оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ирбите и Ирбитском районе Сверд
ловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области.

8. Михляева Николая Порфирьевича, начальника транспортного участ
ка № 22 открытого акционерного общества «Пневмостроймашина» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

9. Рябухину Галину Александровну, машиниста крана металлурги
ческого производства трубоэлектросварочного цеха № 2 открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полев
ской), за большой вклад в развитие предприятия.

10. Салагаева Андрея Юрьевича, слесаря-ремонтника участка 
термообработки механического цеха № 3 открытого акционерного 
общества «Пневмостроймашина» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

11. Сафронову Галину Юрьевну, заведующую продовольственным 
отделом общества с ограниченной ответственностью «ЛЕВ» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование 
форм и методов торговли.

12. Харченко Тамару Васильевну, вице-президента закрытого акцио
нерного общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в развитие и совершенствование форм и методов 
торговли.

13. Ширихину Галину Ивановну, главного бухгалтера — руководите
ля финансово-экономической группы Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Нижнесергинском районе Свердловской об
ласти, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области.

14. Шмелеву Веру Михайловну, председателя Общественного со
вета при главе Арамильского городского округа, за активное участие 
в общественной жизни городского округа.

15. Шулеву Надежду Геннадьевну, заместителя начальника отдела 
назначения, перерасчета и выплаты пенсий Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе города 
Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы пенсионного обеспечения населения Свердловской об
ласти.

16. Щербину Андрея Андреевича, председателя Совета вете
ранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Арамильского городского округа, за большой вклад в 
развитие ветеранского движения и военно-патриотическое вос
питание молодежи.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 24.06.2010 г. № 329-ППП
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Брижана А.И., избранного 2 марта
2008 года от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного 
округа № 11

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 31 Закона Сверд
ловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, с 24 июня 2010 года, полномочия депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Брижана Анатолия Илларионовича, избранного 2 марта 
2008 года от Каменск-Уральского одномандатного избирательного 
округа № 11.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

Аграрии Свердловской области выбирают Ростсельмаш
Продукция Ростсельмаш пользуется повышенным спросом в Свердловской области. Он 

обусловлен объективными преимуществами и в производительности, и в надежности, и в 
стоимости. Ориентируясь в первую очередь на конечных потребителей, компания проводит 
политику постоянного усовершенствования техники, создавая при этом условия, в которых 
машины компании становятся еще доступнее.

Л Й

На сегодняшний день Ростсельмаш готов 
предложить 17 видов сельскохозяйственной 
техники, более 100 моделей и модификаций. 
Эффективной сельхозтехникой могут быть 
охвачены хозяйства практически всех специа
лизаций - компания предоставляет рынку пол
ный шлейф сельхозмашин, способных выпол
нять широкий спектр работ от посева и уборки 
урожая до транспортировки и хранения зерна. 
Зерно- и кормоуборочные комбайны Ростсель
маш по праву входят в число признанных ми
ровых лидеров. Их отличает высокая произво
дительность, экономичность и, самое главное, 
надёжность. Люди, отдавшие предпочтение 
этим машинам, могут подтвердить - они не 
подведут. Кроме того, Ростсельмаш произ
водит мощные и универсальные тракторы под 
брендом VERSATILE, ведущим свою историю 
с 1966 года. Изначально производимые в Ка
наде, они завоевали признание у фермеров 
Северной Америки и Европы. С недавних пор 
Ростсельмаш сделал эту технику доступной 
для российских крестьян. Новинка в продукто
вой линейке компании - прицепные и самоход
ные опрыскиватели, которые производятся на 
одном из активов Ростсельмаш в США. По мне
нию специалистов, один самоходный опрыски

ватель за сезон может заменить три самолета.
Преимущества техники Ростсельмаш не

однократно отмечались экспертным жюри 
международных выставок, специалистами 
аграрной отрасли. Но самые главные показа
тели - результаты уборочных работ и мнение 
конечных потребителей. Техника Ростсельмаш 
превосходно зарекомендовала себя на полях 
Свердловской области. Об этом говорят и ста
бильные продажи в регион, и отзывы тех, кто 
выбрал машины производства компании.

- Покупка комбайнов Ростсельмаш - вы
годное решение, - рассказывает главный ин
женер хозяйства Сергей Демидов, - мы сразу 
же заметили, как благодаря им выросла общая 
производительность нашей техники. К тому же, 
нет претензий и по экономичности. Такое ощу
щение, что каждая капля ГСМ, что называется, 
«идёт в дело». Увеличилась также и сменная 
производительность. Потому что условия, в 
которых трудятся операторы, позволяют про
водить в кабине дольше времени без устали. 
Кроме того, хотелось бы отметить и работу 
дилерского центра. Приобретение техники не 
заняло много времени, вопрос решили макси
мально оперативно.

Оперативность и качество работы - глав

ные принципы многолетнего сотрудничества 
Ростсельмаш с региональными дилерами в 
Свердловской области - «Уралагроснабком- 
плект» и «Свердловскагроснаб». Компания 
устанавливает общие для всех нормы и пра
вила на трудозатраты, применяемое обору
дование и материалы, а также на квалифика
цию персонала. Только при соблюдении всех 
корпоративных стандартов предприятие- 
продавец может иметь статус дилера Рост
сельмаш, означающий, что от конечного 
потребителя необходимо только принять ре
шение о покупке техники - остальное сдела
ют специалисты.

Напоминаем, что в мае текущего года Рост
сельмаш начал программу модернизации АПК 
России. Это уникальная возможность приоб
рести технику компании с субсидией до 650 
тысяч рублей. Программа реализуется макси
мально оперативно, без бюрократических фор
мальностей. Важно отметить, что программа 
модернизации АПК совместима с льготными 
программами кредитования Россельхозбанка 
и Сберегательного банка РФ. Крестьянин мо
жет получить, помимо субсидий от компании 
Ростсельмаш, компенсацию процентных ста
вок по кредитам из федерального и региональ
ного бюджетов, т.к. и комбайны, и тракторы, на 
которые распространяются субсидии, произ
ведены в России. Для получения более полной 
информации следует обратиться к дилерам 
- «Уралагроснабкомплект» и «Свердловск
агроснаб».
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Уралсвязьинформ
Г.Екатеринбург 23.06.2010

ПРОТОКОЛ
аукциона по отбору финансовых организаций для оказания финансовых услуг 

по предоставлению кредита (открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвязьинформ»
1. Наименование предмета аукциона.
Открытый аукцион по отбору финансовых организаций для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита (открытию кредитной линии) 

ОАО «Уралсвязьинформ» (Далее — Аукцион).
Предметом аукциона является право на заключение договора на оказание услуги по открытию кредитной линии:
а) Лот № 1 — Открытие невозобновляемой кредитной линии на сумму 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
б) Лот № 2 — Открытие невозобновляемой кредитной линии на сумму 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
в) Лот № 3 - Открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;
г) Лот № 4 — Открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.
Извещение о проведении Аукциона опубликовано в «Областной газете» № 184-185 (5254-5255) от 29 мая 2010 г. и размещено на сайте 

http://www.usi.ru «29» мая 2010 года.
2. Состав аукционной комиссии.
Приказом генерального директора от 21.06.2010 № 749 «О создании аукционной комиссии» создана аукционная комиссия по отбору финансовых 

организаций для оказания финансовых услуг по привлечению денежных средств во вклады, открытию и ведению банковских счетов, осуществлению рас
четов по этим счетам, предоставлению кредита, инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, 
выдаче банковских гарантий, услуг на рынке ценных бумаг, услуг по договору лизинга (Далее — Аукционная комиссия) в составе 6 (Шесть) человек.

На заседании Аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в Аукционе присутствовали:
Председатель Аукционной комиссии:
Горковенко Анна Сергеевна.
Заместитель председателя Аукционной комиссии:
Щербатюк Евгений Николаевич.
Члены Аукционной комиссии:
Лагунова Светлана Николаевна,
Лотов Максим Анатольевич,
Путинцев Андрей Александрович,
Сметанина Ирина Витальевна.
Секретарь Аукционной комиссии:
Старцев Игорь Сергеевич.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в Аукционе проводилась Аукционной комиссией в период с 12.00 по 14.00 «21» июня 2010 года 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, каб. 310. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по отбору финансовых органи
заций для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита (открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвязьинформ» от 21.06.2010 г.).

4. Аукционная комиссия рассмотрела вопрос о выборе аукциониста и большинством голосов членов Аукционной комиссии Сметанина Ирина 
Витальевна выбрана в качестве Аукциониста для целей ведения Аукциона. (Далее — Аукционист) (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по отбору финансовых организаций для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита (открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвя
зьинформ» от 21.06.2010 г.).

5. Аукцион проводился в период с 11.00 по 12.00 местного времени «23» июня 2010 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, каб. 702 
(конференц-зал).

6. При проведении Аукциона Аукционной комиссией велась аудио- и видеозапись.
7. На Аукционе присутствовали представители участников Аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников 

Аукциона (Приложение № 1), чем подтвердили свое присутствие.
8. В соответствии с извещением о проведении Аукциона и документаций об Аукционе начальная (максимальная) цена договора составляет:
а) по Лоту № 1: процентная ставка — 8,5 (Восемь целых и пять десятых) процентов годовых;
б) по Лоту № 2: процентная ставка — 8,5 (Восемь целых и пять десятых) процентов годовых;
в) по Лоту № 3: процентная ставка — 8,6 (Восемь целых и шесть десятых) процентов годовых;
г) по Лоту № 4: процентная ставка — 8,6 (Восемь целых и шесть десятых) процентов годовых.
9. Аукцион в отношении лота №1 признан состоявшимся.
Последнее предложение о цене договора по лоту № 1 было сделано Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (место нахождения: 

119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9) и составило 7,64 (Семь целых и шестьдесят четыре сотых) процентов годовых.
Предпоследнее предложение о цене договора по лоту № 1 было сделано Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Фе

дерации (открытое акционерное общество) в лице Западно-Уральского банка Сбербанка РФ (место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, 
19) и составило 8,07 (Восемь целых и семь сотых) процентов годовых.

10. Аукцион в отношении лота № 2 признан состоявшимся.
Последнее предложение о цене договора по лоту № 2 было сделано Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (место нахождения: 

119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9) и составило 7,94 (Семь целых и девяносто четыре сотых) процентов годовых.
Предпоследнее предложение о цене договора по лоту № 2 было сделано Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Фе

дерации (открытое акционерное общество) в лице Западно-Уральского банка Сбербанка РФ (место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, 
19) и составило 7,98 (Семь целых и девяносто восемь сотых) процентов годовых.

11. Аукцион в отношении лота № 3 признан состоявшимся.
Последнее предложение о цене договора по лоту № 3 было сделано Обществом с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» (место на

хождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д. 29, стр. 2) и составило 7,48 (Семь целых и сорок восемь сотых) процентов годовых.
Предпоследнее предложение о цене договора по лоту № 3 было сделано Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информа

тики (открытое акционерное общество) (место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7) и составило 7,61 (Семь целых и шестьдесят одну 
сотую) процентов годовых.

12. Аукцион в отношении лота № 4 признан состоявшимся.
Последнее предложение о цене договора по лоту № 4 было сделано Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики 

(открытое акционерное общество) (место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7) и составило 7,61 (Семь целых и шестьдесят одну сотую) 
процентов годовых.

Предпоследнее предложение о цене договора по лоту № 4 было сделано Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информа
тики (открытое акционерное общество) (место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7) и составило 7,65 (Семь целых и шестьдесят пять 
сотых) процентов годовых.

13. Настоящий протокол составлен в 4 (Четырех) экземплярах, один из которых остается у Заказчика.
Второй экземпляр настоящего протокола и проекты договоров по лоту № 1 и лоту № 2, составленные путем включения условий исполнения таких до

говоров, предложенных Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в заявках по лоту № 1 и лоту № 2, в проекты договоров по лоту № 
1 и лоту N° 2, прилагаемые к документации об Аукционе, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола обязуется 
передать Закрытому акционерному обществу «ЮниКредит Банк».

Третий экземпляр настоящего протокола и проект договора по лоту № 3, составленный путем включения условий исполнения такого договора, пред
ложенного Обществом с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» в заявке по лоту № 3, в проект договора по лоту № 3, прилагаемый к 
документации об Аукционе, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола обязуется передать Обществу с огра
ниченной ответственностью «Барклайс Банк».

Четвертый экземпляр настоящего протокола и проект договора по лоту № 4, составленный путем включения условий исполнения такого договора, 
предложенного Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) в заявке по лоту № 
4, в проект договора по лоту № 4, прилагаемый к документации об Аукционе, Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания настоящего 
протокола обязуется передать Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Настоящий протокол будет опубликован в «Областной газете» и размещен на официальном сайте Заказчика ІШр: / /www.usi.ru /■
Подписи:
Председатель Аукционной комиссии А.С. Горковенко.
Заместитель председателя Аукционной комиссии Е.Н. Щербатюк.
Члены Аукционной комиссии: С.Н. Лагунова, М.А. Лотов, А.А. Путинцев, И.В. Сметанина.
Секретарь Аукционной комиссии И.С. Старцев.
Представитель Заказчика:
Генеральный директор ОАО «Уралсвязьинформ» С.А. Лукаш.

Приложение № 1
к Протоколу аукциона по отбору финансовых организаций 
для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита 
(открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвязьинформ» 
от «23» июня 2010 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
На процедуре проведения Аукциона по лоту №1, лоту №2, лоту №3 и лоту №4 присутствовали:

№ 
п/п № Лога Наименование 

участника Аукциона
ФИО представителя 
участника Аукциона

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
полномочия 

п ре дета в и тел я 
участника 
Аукциона

Номер 
аукционной 

карточки 
участника 
Аукциона

Подпись 
представителя 

участника 
Аукциона

1.
Лот № 1,
Лот № 2,
Лот № 3, 
Лот № 4

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) в лице 
Западно-У рал ьского 
банка Сбербанка РФ

Косых
Антон Владимирович

Доверенность б/н 
от 22.06.2010 г. 1 подпись

2.
Лот № 1,
Лот № 2, 
Лот № 3, 
Лот № 4

Открытое акционерное 
общество «АЛЬФА
БАНК»

Клепиков
Андрей Львович

Доверенность 
№ 5/1685Д 

от 07.06.2010 г.
2 подпись

3.

Лот № 1, 
Лот № 2, 
Лот № 3, 
Лот № 4

Межрегиональный 
коммерческий банк 
развития связи и 
информатики (открытое 
акционерное общество)

Булатова
Рита Ивановна

Доверенность № 376 
от 16.06.2010 г. 3 подпись

4. Лот № 3, 
Лот № 4

Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество)

Шевченко 
Тарас Анатольевич

Доверенность б/н 
от 13.05.2010 г. 4 подпись

5. Лот №1, 
Лот №2

Закрытое акционерное 
общество «ЮниКредит 
Банк»

Тихонравова 
Валентина Викторовна

Доверенность 
№607/415 

от 21.06.2010 г.
5 подпись

6.

Лот № 1, 
Лот № 2, 
Лот № 3, 
Лог № 4

Газпромбанк (Открытое 
акционерное общество)

Заботнов
Андрей Владимирович

Доверенность № 2 
от 23.06.2010 г. 6 подпись

7. Лот № 3, 
Лот № 4

«Барклайс Банк» 
(общество с 
ограниченной 
ответственностью)

Гамбарова
Елена Александровна

Доверенность б/н 
от 17.06.2010 г. 7 подпись

8. Лот№3, 
Лот № 4

«Т рансКредитБанк» 
(открытое акционерное 
общество)

Гладков
Андрей Олегович

Доверенность 
№ Д-549 

от 15.06.2010 г.
8 подпись

Секретарь Аукционной комиссии / И.С. Старцев /
(подпись)

Приложение №2
к Протоколу аукциона по отбору финансовых организаций 
для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита 
(открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвязьинформ» 
от «23» июня 2010 г.

СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ №1

Шаг Аукциона (%) Номер аукционной карточки 
Участника Аукциона Цена шага (% годовых) Текущая цена Договора 

(% годовых)
Начальная (максимальная) 

цена Договора 3 - 8,50

5,0% 1 0,43 8,07
5,0% 5 0,43 7,64
0,5% - 0,04 7,60

Номер Карточки участника Аукциона:
Карточка № 1 — Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Западно- 

Уральского банка Сбербанка РФ;
Карточка № 3- Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество);
Карточка № 5 — Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».
Аукционист / И.В. Сметанина /

(подпись)

СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ №2

Приложение №3
к Протоколу аукциона по отбору финансовых организаций 
для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита 
(открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвязьинформ» 
от «23» июня 2010 г.

Шаг Аукциона (%) Номер аукционной карточки 
Участника Аукциона Цена шага (% годовых) Текущая цена Договора 

(% годовых)
Начальная (максимальная) 

цена Договора 2 - 8,50

5,0% 3 0,43 8,07
1,0% 1 0,09 7,98
0,5% С Л ÍM 7,94
0,5% 0,04 7,90

Номер Карточки участника Аукциона:
Карточка № 1 — Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Западно-Уральского 

банка Сбербанка РФ;
Карточка №2 — Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»;
Карточка №3 - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество);
Карточка №5 - Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».
Аукционист / И.В. Сметанина /

(подпись)
Приложение №4
к Протоколу аукциона по отбору финансовых организаций 
для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита 
(открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвязьинформ» 
от «23» июня 2010 г.

СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ №3

Шаг Аукциона (%) Номер аукционной карточки 
Участника Аукциона Цена шага (% годовых) Текущая цена Договора 

(% годовых)
Начальная (максимальная) 

цена Договора 4 - 8,60

5,0% 3 0,43 8,17
5,0% 3 0,43 7,74
1,5% 3 0,13 7,61
1,5% 7 т / .. ....."........ ,....жИжииЖ
0,5% 0,04 7,44

Номер Карточки участника Аукциона:
Карточка №3 — Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество);
Карточка №4 — Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
Карточка №7 — «Барклайс Банк» (общество с ограниченной ответственностью).
Аукционист  / И.В. Сметанина /

(подпись)

СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ЛОТУ № 4

Приложение №5
к Протоколу аукциона по отбору финансовых организаций 
для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита 
(открытию кредитной линии) ОАО «Уралсвязьинформ» 
от «23» июня 2010 г.

Шаг Аукциона (%) Номер аукционной карточки 
Участника Аукциона Цена шага (% годовых) Текущая цена Договора 

(% годовых)
Начальная (максимальная) 

цена Договора 3 - 8,60

5,0% 1 0,43 8,17
5,0% 3 0,43 7,74
1,0% 3 0,09 7,65
0,5% 3 0,04 7,61
0,5% - 0,04 7,57

Номер Карточки участника Аукциона:
Карточка № 1 — Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Западно-Уральского 

банка Сбербанка РФ;
Карточка №3 — Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Аукционист  / И.В. Сметанина /

(подпись)

УВЕДОМЛЕНИЕ
КУЛЯБИН Владимир Яковлевич уведомляет о проведении общего собрания других участников общей долевой соб

ственности и предлагает рассмотреть следующий вопрос:
«Определение и согласование границ выделяемых земельных участков участниками общей долевой собственности в счёт 

земельных долей, заявившими о своём намерении выделить земельные участки».
Дата проведения: 02.08.2010 г. Время проведения: 18.00. Место проведения: с.Курганове, ул. Школьная, 4-2.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество «Шумихинский за

вод подшипниковых иглороликов» извещает, что Советом 
директоров принято решение о расторжении договора 
на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
№ 34, заключённого с Курганским филиалом Закрытого 
акционерного общества «Ведение реестров компаний» 
27.06.2002 года, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 21 июня 2010 года.
Основание прекращения договора: соглашение сто

рон.
Регистратор, передающий реестр: Курганский филиал 

Закрытого акционерного общества «Ведение реестров ком
паний».

Дата прекращения действия договора на ведение ре
естра: 28 июня 2010 года.

Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургский

филиал Закрытого акционерного общества «Регистратор
ское общество «СТАТУС».

Сокращённое наименование: Екатеринбургский фили
ал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: Г.Екатеринбург, ул. Красноармей
ская, 62.

Почтовый адрес: 620075, Г.Екатеринбург, ул. Красноар
мейская, 62.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра 
с новым регистратором: 29 июня 2010 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владель
цев именных ценных бумаг ОАО «Шумихинский завод под
шипниковых иглороликов», что до момента передачи реестра 
вы имеете право получить в Курганском филиале Закрыто
го акционерного общества «Ведение реестров компаний» 
справку о записях, проведённых по лицевому счёту данным 
регистратором в хронологическом порядке.

Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, тел.(4752) 75-55-43) 
уведомляет о том, что в связи с отсутствием заявок первые закрытые торги по продаже имущества ФГУП 
«КХЗ», назначенные на 23.06.2010 г., признаны несостоявшимися.

Вторые закрытые торги состоятся 04.08.2010 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., г. Красно- 
уральск, ул. Победы, д. 15.

Перечень имущества, выставляемого на торги, порядок ознакомления с имуществом и документами к торгам, 
порядок и место оформления участия в торгах, перечень представляемых претендентами документов и требова
ний к ним, размер, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты р/с, шаг аукциона, обязательные условия кон
курса, порядок и критерии выявления победителя, заключения договора купли-продажи соответствуют сведени
ям, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» № 90 от 22.05.2010 г. (сообщение № 68010000168), в «Областной 
газете» № 171-172 (5241-5242) от 21.05.2010 г., стр. 8-9.

Начальная цена для вторых закрытых торгов 1451679918 руб. Заявки принимаются в течение 25 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в газете «КоммерсантЪ».

ПРОДАЕТСЯ:
• здание нежилого назначения - станция технического обслуживания общей площадью 372,34 кв. м, литер Б. Адрес: 

Свердловская область, г. Ивдель, ул. Школьная, д. 28в. Цена - 1675590 руб.
• комплекс зданий и сооружений, состоящий из станции технического обслуживания автомобилей, литеры 1А-4А, об

щей площадью 1066,9 кв. м, камеры окрасочно-сушильной, литеры 1Б-2Б, общей площадью 258,6 кв. м. Адрес: Свердлов
ская область, г.Североуральск, ул. Ватутина, 1. Цена - 6111840 руб.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 382-07-77, 382-07-88.

Г-...................
Отдел 

рекламы 
«Областной 

газеты»

Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: reklaina<® 
oblgazeta.ru

http://www.usi.ru
w.usi.ru
oblgazeta.ru
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В ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕЖДАЛА ЮНОСТЬ
День молодёжи в Свердловской области праздновали долго - целых три дня, и раз

нообразно. В каждой территории была подготовлена своя развлекательная программа. 
Спортивные соревнования и конкурсы, творческие фестивали и ярмарки - всё, чтобы на
сладиться летним праздником молодости. С особым размахом День молодёжи прошёл в 

. Екатеринбурге. Корреспонденты «ОГ» побывали на некоторых площадках праздника.

ТАНЦЫ С УЛИЦЫ
Фестиваль уличного танца »Hot Peppers» прошёл в 
Екатеринбурге при поддержке «Молодой гвардии Единой 
России». С утра до вечера на сцене, установленной около 
цирка, участники - профессиональные коллективы и 
танцоры-любители - демонстрировали своё мастерство. 
Приветствовал участников фестиваля заместитель 
руководителя администрации губернатора Свердловской 
области Алексей Сотсков.

Он отметил, что будущее в 
руках молодых, поэтому очень 
важно поддерживать молодёж
ные инициативы, что и стара
ется делать губернатор Алек
сандр Мишарин.

Фестиваль уличного тан
ца проходит в День молодё
жи уже второй год. Его цель 
- привести молодёжь с улицы 
в танец, увлечь и отвратить от 
вредных привычек. Сильней
шие команды соревнуются в 
восьми номинациях, среди ко
торых - электоро-дэнс, брейк, 
хип-хоп и трэш. По словам 
организатора фестиваля, ру
ководителя танцевальной сту
дии «ГкУ»Татьяны Козловской, 
в прошлом году мероприятие 
имело большой успех - его 
посетило более трёх тысяч че
ловек. И буквально на следую
щей неделе в студиях города 

НА ОЛИМПИЙСКУЮ СТРОЙКУ!
Строительный отряд Уральского 
государственного университета путей 
сообщений нашёл дополнительный 
повод для праздника - в канун Дня 
молодёжи ребята отправились на 
олимпийскую стройку. В течение 
двух месяцев они и другие будущие 
железнодорожники будут строить 
совмещённую дорогу от Адлера до

курорта «Альпика-Сервис». Всего в 
сводном отряде более 1000 человек 
из всех транспортных вузов страны.

Ургупсовская «сотня» отобрана из 330 
претендентов. Критериев отбора было не
сколько: хорошая успеваемость, активное 
участие в жизни вуза, состояние здоро
вья.

-Мы собираемся работать, зараба-

тывать, посмотреть море и привезти в 
университет знамя лучшего отряда, - 
говорит Евгений Бган, командир отряда 
«Урал-1». - Добиваться первого места 
будем за счёт дисциплины, отличной ра
боты, спортивных побед, конкурса отряд
ной песни...

Катерина МИЛАШЕВИЧ.

начался наплыв новых учени
ков, которые после увиденных 
на фестивале номеров решили 
заняться танцами.

В этот раз «Hot Peppers» вы
шел на новый уровень - вместо 
листов ДВП на асфальте - на
дувная сцена, вместо символи
ческих призов - аудиоцентры- 
бумбоксы, которые закупила 
администрация губернатора 
Свердловской области. Более 
профессиональными и отла
женными стали и номера участ
ников, и объяснение тому про
стое: на фестивале, который 
хорошо организован, стыдно 
показывать что попало.

По словам лидера паркур- 
коллектива «Bankai Team» 
Ивана Корчёмкина, к высту
плению они серьёзно готови
лись, нужно было в который раз 
не ударить в грязь лицом. Их

паркур-команда - одна из самых 
успешных в Екатеринбурге. Она 
входит в мировую федерацию 
паркура и регулярно выступает 
на хип-хоп-концертах и чемпио-

натах. Ребятам по 19 лет, парку
ром занимаются четыре года. С 
недавних пор из хобби это пере
росло в работу - удалось заре
гистрировать в Екатеринбурге 
школу паркура. Своих учеников 
паркуристы тренируют на улице 
и в акробатическом зале, кото
рый арендуют.

Ни одна команда не ушла с фе
стиваля «Hot Peppers» без призов 
и громких аплодисментов. На за
крытии фестиваля выступала ека
теринбургская группа «Нефть». 
Живая музыка ещё больше спло
тила участников и зрителей. И, 
несмотря на то, что фестиваль 
планировали окончить в девять 
вечера, молодёжь с площадки не 
расходилась ещё долго.

-Фестиваль посетило поряд
ка пяти тысяч екатеринбуржцев. 
Он отличался своей удивитель
ной энергетикой. Ребята - мо
лодцы! - отметил руководитель 
регионального отделения «Мо
лодой гвардии Единой России» 
Алексей Коробейников. По его 
словам, поддержка таких меро
приятий будет осуществляться 
и дальше. А это значит, уличным 
танцевальным направлениям 
есть куда расти.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Сотсков 

приветствует участников фе
стиваля; выступление паркур- 
команды «Bankai Team».

Фото автора.

В минувшую субботу на полчаса центр Екатеринбурга 
превратился в беговую дорожку. Трамвайные пути стали 
местом для разминки, близстоящие лавочки и поребрики 
- тренажёрами для растяжки. Участие в юбилейной 45-й 
легкоатлетической эстафете «Юность» приняли рекордное 
количество команд - 57. Ребята, отдыхающие на летних 
оздоровительных площадках, занимающиеся в клубах по 
месту жительства, бежали бок о бок с профессионалами - 
воспитанниками спортивных школ. В этой эстафете главное 
не победа - малыши, старшеклассники, студенты решили 
начать День молодёжи со спортивного забега, отдав свои 
голоса за здоровый образ жизни.

Бегут - все!
В эстафете три забега, в 

первом участвовали ребята до 
12 лет, во втором - до 16, в стар
шую возрастную группу попали 
те, кому нет 23 лет. Каждый из 17 
этапов не превышал 150 метров, 
но и на такой небольшой дис
танции ребята выкладывались 
полностью.

Первокурсница Уральско
го государственного эконо
мического университета Аня 
Каркавина с лёгкой атлетикой 
сталкивалась только на заня
тиях физкультурой, зато много 
лет занималась танцами. Когда 
узнала, что в вузе набирается 
команда для участия в эстафе
те «Юность», сразу поспешила в 
неё записаться.

-Это же очень правильно - 
начать такой день с пробежки, 
- улыбается она. - Мне достал
ся этап от Оперного театра до 
УрГУ, всего 100 метров, и я по
стараюсь пробежать их макси
мально быстро. Мы же молодые, 
привыкли быть первыми...

На остаток дня у Анны тоже

были большие планы -вместе с 
родственниками отправиться на 
рыбалку: «В городе много инте
ресного приготовлено, но такой 
солнечный день хочется прове
сти на природе».

Конечно, победа во всех 
этапах досталась воспитанни
кам спортивных школ. Вот и во 
втором забеге первой к фини
шу пришла команда ДЮСШОР 
«Юность». И всё-таки и участ
ники, и организаторы уверены: 
юность победила, но в широком 
смысле этого слова.

Они всё могут
На площадке перед Двор

цом игровых видов спорта тоже 
царил азарт. Здесь проходил 
культурно-спортивный фести
валь для детей и молодёжи с 
ограниченными возможностя
ми здоровья «Мы всё можем!». 
Организаторами его стали пра
вительство Свердловской об
ласти, администрация Екате
ринбурга, Детский инвалидный 

спортивно-оздоровительный 
центр и Российский союз моло
дёжи. На фестиваль съехались 
19 команд, были здесь предста
вители Полевского, Артёмов
ского, Новоуральска и других 
городов области. Для участни
ков подготовили самые разноо
бразные развлечения: открытое 
первенство Екатеринбурга по 
дартсу, чемпионат области по 
армрестлингу, спортивные со
ревнования - скакалка, обруч, 
кольцеброс, творческий конкурс 
рисунков на асфальте на тему «Я 
люблю Россию».

Юля и Настя Михайловы при
ехали на фестиваль от Центра 

И ПРАЗДНИК, 
ТАКОЙ

МНОГОЛИКИЙ...

психолого-педагогической под
держки несовершеннолетних 
«Диалог». Девчонки сразу взя
лись за мелки. Рисунок у них по
лучился весьма символичным.

-Вот небо, оно олицетворяет 
всех людей, - поясняет пятнад
цатилетняя Юля. - Это солнце, 
оно дарит людям радость. А это 
мордочка лиса.

-Почему лиса?
-Ну, как почему? - удивляет

ся Юля. - Русских людей без хи
тринки сложно представить.

Когда все вдоволь наигра
лись, пришло время отдыха. 
Творческие и спортивные кол
лективы детско-юношеских 
спортивных школ и подростко
вых клубов подготовили инте
ресную развлекательную про
грамму.

Искусство 
не дремлет

А вот на площадке, где 
должна была разместиться

выставка-ярмарка произведе
ний современного молодёжного 
искусства, было не очень людно.

-Молодёжь ещё спит, - по
шутил Дмитрий Иванов, один 
из тех, кто всё-таки пришёл во
время.

На столике рядом с Дмитри
ем целый город... из спичек. Есть 
здесь домик «Европа-Азия», 
домик с флагом России и даже 
домик, посвящённый железной 
дороге, на которой Дмитрий 
и работает. Самый памятный 
и любимый - четырёхэтажный 
дом, работу над ним мастер на
чал ещё в восьмом классе, а за
вершил только в этом году.

-Делать домики из спичек 
- это моё хобби, - рассказы
вает Дмитрий. - Начал этим за
ниматься ещё в школе, сначала 
использовал клей, потом овла
дел технологией, при которой 
клей не используется. Постро
енные домики я дарю друзьям, 
а вот в ярмарке принял участие 
впервые. Это здорово - в День 
молодёжи встретиться с едино
мышленниками. Ведь всем нам 
нравится общаться, мы ведём 
здоровый образ жизни и любим 
что-то создавать своими рука
ми.

Со знанием дела
Улица Пушкина стала ме

стом, где молодым людям пред
лагали задуматься о будущем. 
Профессиональном будущем. 
Учебные заведения города спе
шили рассказать о своей рабо
те в рамках фестиваля-ярмарки 
«Знания. Профессия. Карьера». 
Кто-то рассказывал по старин
ке, при помощи буклетов и ви
зиток, кто-то презентовал свою 
работу на ноутбуках, а один вуз 
повесил рядом со своим стен
дом мишень для дартса.

Даша Латышева из Талицы 
и Алёна Муромцева из Нижней 

Туры в День молодёжи домой 
не поехали. Они решили по
мочь своему Свердловскому 
областному медицинскому 
колледжу обзавестись хоро
шими студентами.

-Мы учимся на акушерок, 
когда поступали, то не очень 
радовались месту, где нам 
предстоит учиться, - рас
сказывают девушки. - Но, по
грузившись в учёбу, поняли, 
что ошиблись. Ведь мы будем 
помогать самому большому 
чуду - рождению ребёнка. А 
это и большая ответствен
ность, и большая честь.

На протяжении нескольких 
дней, пока город праздновал 
День молодёжи, в постоян
ной готовности были и маши
ны скорой помощи, и сотруд
ники правоохранительных 
органов. Не сидели без дела 
и трудовые отряды. Рядом 
с центральными площадка
ми праздника, как муравьи, 
работали ребята из отряда 
«Атлант». Отряд создан при 
администрации Ленинского 
района.

Пятнадцатилетние Евге
ний Старцев, Игорь Антонов 
и Слава Хасанов уже месяц 
благоустраивают родной го
род. Вот и в День молодёжи 
они на посту.

-Ещё полдня не прошло, 
а тут уже столько мусора на
кидали, - жалуются ребята и 
указывают на заполненные 
мешки. - Свои часы отрабо
таем, и вместо нас выйдет 
новая смена, им тоже немало 
работы достанется. Ну, ниче
го, кто-то же должен это уби
рать...

Много интересных меро
приятий прошло в рамках Дня 
молодёжи. Каждый район 
Екатеринбурга придумал что- 
то своё. Концерты, выставки, 
конкурсы - всё, чтобы любой 
житель города мог погрузить
ся в атмосферу юности и по
чувствовал себя молодым.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий 

Иванов и его спичечные до
мики; в эстафете «Юность» 
не победа главное.

Фото
Ирины ВИШНЯКОВОЙ.

«Очень динамично и зрелищно!»
В прошедшие выходные в посёлке Верхняя Синячиха 
прошёл XIX областной сельский спортивный праздник. 
Традиционно этот фестиваль, в котором принимают участие 
жители сёл и деревень Среднего Урала, пользуется большой 
популярностью.

Об этом говорит уже то, что, 
несмотря на разгар сельскохо
зяйственного сезона, в Верхнюю 
Синячиху съехались более 730 
спортсменов из 24 муниципаль
ных образований области.

-Этот фестиваль - хорошая 
традиция в жизни села. Сейчас 
как раз тот небольшой перерыв 
между важными работами - се
вом и началом заготовки кор
мов, поэтому у селян появляется 
возможность уделить внимание 
общению, здоровью и отды
ху, - отметил Илья Бондарев, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области.

А ведь на первом фестивале 
в 1992 году было только около 
200 участников, составлявших 
семь команд. Показательно и то, 
что сельский спорт собирает не 
только непосредственно футбо
листов, теннисистов, волейбо
листов и силачей, но и обычных 
зрителей, которые даже не бо
леют ни за одну команду, а про
сто приехали за несколько де
сятков километров насладиться 
захватывающим действом.

-Мы приехали всей семьёй из 
Екатеринбурга, - говорит зри
тельница Анна. - Да, не ближний

■ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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свет, но оно того стоит. Стадион 
здесь очень красивый, наряд
ный. Даже немного обидно, что 
в селе такой есть, а окраины об
ластного мегаполиса не могут 
похвастаться столь современ
ными кортами и спортплощад
ками. К тому же, давно извест
но, что лучший способ привить 
детям любовь к физкультуре 
- это показать выступления ма
леньких спортсменов. Моя дочь 
посмотрела, как на открытии 

стритбол (уличный баскетбол, 
игра в одно кольцо), гиревой

ЬртинскийГО

БелоярскийГО

местные гимнастки крутили «ко
лесо» и сальто, и заявила, что 
тоже так хочет. А сын пытался и 
нашу семью вытащить на бего
вую дорожку, чтобы принять уча
стие в шведской эстафете - это 
когда мужчины и женщины бегут 
по очереди, а дистанция с каж
дым разом сокращается вдвое. 
Очень динамично и зрелищно!

Как обычно, состязались 
сельские спортсмены в де
сяти дисциплинах: легкая 
атлетика, русская лапта, го
родошный спорт, волейбол, 
мини-футбол, армспорт,

спорт, настольный тен
нис и семейные сорев
нования «Мама, папа, 
я - спортивная семья», 
которые включают в 
себя по сути троеборье 

легкоатлетическую 
эстафету, дартс и тоже 
настольный теннис.

Для принимающей 
стороны - сборной муни
ципального образования 
Алапаевское нынеш-
ний фестиваль поставил 
сложную задачу. С одной 
стороны, как это водится в боль
шом спорте, проигрывать у себя 
дома совсем не хотелось. С дру
гой, пройдя сложный и долгий 
путь к победе: четвёртое место 
в общекомандном зачёте в 2006 
году, третье - в 2007-м, второе 
- в 2008-м и, наконец, первое в 
прошлом году, местные спор
тсмены по законам гостеприим
ства должны бы уступить верх
нюю ступень пьедестала одной 
из приехавших команд. Впро
чем, они так и поступили, ото
двинувшись по сумме очков на 
вторую строчку.

-В целом наша команда вы
ступила хорошо - такова моя 
общая оценка. По ряду дисци
плин заняли высшие места, по 
остальным, особенно в футболе, 
- будем больше тренироваться и 
подтягивать результаты, - поде
лился Виктор Минин, один из ор-

ганизаторов фестиваля и дирек
тор физкультурно-спортивного 
клуба «Урожай» муниципального 
образования Алапаевское.

Третье место заняла сборная 
Туринского городского округа, а 
переходящий кубок министер
ства сельского хозяйства и про
довольствия достался «самым- 
самым»- сельским спортсменам 
Г орноуральского городского 
округа.

В июле победители во всех 
видах спорта составят сборную 
и будут представлять Свердлов
скую область на Всероссийских 
сельских играх, которые прой
дут в Татарстане.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: юные фут

болисты разминаются; такая 
география впечатляет.

Фото автора.

Их ждут внутренние войска
В лицее милиции ГУВД по 
Свердловской области на 
днях состоялся очередной 
выпуск взвода кадетов 
внутренних войск МВД 
России. Теперь этих парней 
и девушек ждёт военный 
институт и офицерское 
будущее.

Программу общеобразова
тельной школы кадеты успешно 
постигали вместе с предмета
ми специальными. Осваивали 
приёмы самообороны, овла
девали навыками огневой и 
тактико-специальной подго
товки, изучали основы воен
ной топографии.

—Каждый предмет специ
альной подготовки изучается 
достаточно серьёзно, не по- 
детски, — говорит начальник 
курса майор Андрей Комис
саров. — К примеру, приёмы 
самообороны им преподавала 
чемпионка мира майор мили
ции Анна Копырина, а летние 
сборы у наших лицеистов про
ходят в учебном центре Ураль
ского регионального командо
вания внутренних войск, где 
материальная база основа
тельна и солидна.

Ещё в 2002 году в лицее ми
лиции ГУВД появился новый 
взвод. Его кадеты носили такую 
же, оливкового цвета, форму, в

■ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

какой ходят все офицеры и сол
даты внутренних войск. И тот 
первый взвод отличился сразу 
же: двое парней окончили ли
цей с золотой медалью.

—Сегодняшний день знаме
нателен ещё и тем, что первые 
выпускники нашего лицей
ского взвода в этом году уже 
окончили военные институты и 
скоро придут в войска, — на
помнил выпускникам-2010 
командующий войсками УрРК 
ВВ МВД России в 2000-2009 
годах, а ныне советник губер
натора Свердловской области 

генерал-лейтенант Владимир 
Романов.

«В добрый путь!» — напут
ствовали выпускников генера
лы милиции, внутренних войск, 
представители общественных 
организаций, областные и рай
онные чиновники. А отец Ан
дрей благословил их на ратное 
будущее.

Алёна СЕРГЕЕВА
НА СНИМКЕ: вот оно, бу

дущее внутренних войск 
России!

Фото автора.
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СЛОВО «майдан» на разных языках означает площадь. В 
татарском языке оно начинает настойчиво звучать тогда, 
когда готовится очередной праздник лета, праздник 
пробуждения земли и ожидания урожая - Сабантуй, в 
дословном переводе - праздник плуга. Большая поляна 
у села Аракаево, что в Нижнесергинском муниципальном 
районе на берегу реки Серги, стала праздничным 
майданом в минувшую субботу, когда здесь состоялся 
областной татарский и башкирский праздник Сабантуй.

риифинансами на

предоставляет шире 
следующих области ІРОННИКИ
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Интересно приехать на тор
жество чуть пораньше. Тогда 
можно услышать, как в роще, 
соревнуясь с пением птиц, 
пробуют голоса и инструмен
ты участники концертной про
граммы, увидеть, как разводят 
огонь под казаном с будущей 
шурпой, как девчушки меняют 
шорты и маечки на националь
ные наряды и из гадких утят 
превращаются в прекрасных 
лебёдушек, как охорашивают
ся их бабушки, поправляя на
грудники из сотен монет, как 
зелёная поляна становится 
разноцветной клумбой, укра
шенная яркими платьями, как 
цветами.

И вот уже на майдане две 
подковы: зрители на постав
ленных полукругом скамейках 
а артисты возле сцены, об
разовавшие огромную дугу. 
Почему не на сцене? Потому 
что народный коллектив фоль
клорный ансамбль «Сардария» 
культурного комплекса села 
Аракаево здесь, у себя дома, 
имеет возможность выступить 
в полном или почти полном со
ставе. И нужен ему простор.

Ансамблю - не поверите - 
52 года. И деятельность его 
за эти более чем полувека ни
когда не прерывалась. Более 
того, есть ветераны, которые в 
ансамбле - с самого начала и 
по сей день. Например, педа
гог Акрам Нигаматов. Он начи
нал свою сценическую жизнь 
вместе с супругой и коллегой 
Сардарией. Организатор и 
многолетний руководитель ан
самбля Сардария Заветовна 
Нигаматова в 1997 году ушла 
из жизни. С тех пор прослав
ленный коллектив, лауреат 
многих конкурсов носит её 
имя.

На открытии Сабантуя вы-

лище: борьбу, скачки, состя
зание в силе и ловкости. И не 
обманул ожиданий.

Призвали соотечественни
ков к молитве председатель 
регионального отделения 
мусульман Свердловской об
ласти Равиль хазрат и пред
седатель совета старейшин 
мусульман Свердловской об
ласти Раис Нуриманов. Что 
интересно: с утра погода хму
рилась, даже дождик капал. А 
во время молитвы выглянуло 
солнышко и не ушло до самого 
заката.

Г ость из Казани заместитель 
министра экологии и природ
ных ресурсов Республики Та
тарстан Ринат Абдуллин огла
сил приветствие президента 
РТ Рустама Минниханова:

«Дорогие друзья! От имени 
всех тарарстанцев и от себя

которого отражается вековая 
мудрость, трудолюбие и ще
дрость татарского народа, 
его стремление к укреплению 
мира, дружбы и взаимопони
мания между людьми.

На праздничных майданах 
Сабантуя представители раз
личных национальностей, ве
роисповеданий  демонстрируют

вительства нашей республики 
в Екатеринбурге свидетель
ствует о дальнейшем укрепле
нии и наращивании взаимовы
годных связей.

В год, объявленный Го- 
дом Республики, делегаты 
Свердловской области приня
ли активное участие в работе 
Всемирного курултая баш-

последовательной реализации 
государственной националь
ной политики. Благодаря этой 
политике мы живём в мире и 
дружбе, работаем, с оптимиз
мом смотрим в будущее, рас
тим детей и внуков. От лица 
губернатора и правительства 
Свердловской области Вла
димир Власов приветствовал

Культурный десант из Та
тарстана был представлен на
родной артисткой РТ Зухрой 
Шарифуллиной и молодёжными 
коллективами из Зеленодоль
ского района. За тысячу киломе
тров приехали в гости к уральцам 
вокальные квартеты «Ай-хай» и 
«Тылсым», хореографический 
ансамбль «Ровесник».

■САБАНТУЙ!

Две подковы майдане

ступило 70 аракаевцев всех 
возрастов. Семидесятитрёх
летний Акрам Нигаматов - ещё 
не самый старший. Баянисту 
Габдулхаю Гафарову - 80 лет. 
А самой юной оказалась Эве
лина Хазыпова, ей пять лет. 
«Сардария» задала хороший 
настрой всему празднику: 
звонкие песни, стремитель
ные танцы, пять хороводов 
сразу - сценические рамки им 
были бы тесны.

А на сцене возносили мо
литву Аллаху, поздравляли 
собравшихся с праздником 
духовные и светские лидеры, 
почётные гости и спонсоры 
Сабантуя. На правах хозяина 
территории гостей привет
ствовал глава Нижнесергин- 
ского муниципального района 
Валерий Еремеев. Он обещал 
им яркое, захватывающее зре-

лично сердечно приветствую 
и поздравляю вас с нацио
нальным праздником Сабан
туй. Бережно передаваясь из 
поколения в поколение, Са
бантуй с каждым годом при
обретает всё более много
голосое звучание, привлекая 
на свой широкий майдан всё 
новых участников, что делает 
его культурным событием не 
только общероссийского, но 
и международного масштаба. 
Символизируя собой плодоро
дие и изобилие, пробуждение 
природы и надежды на добрый 
урожай, Сабантуй несёт с себе 
небывалый заряд радости и 
оптимизма, укрепляет в людях 
желание сделать жизнь краше 
и добрее.

Сабантуй - это неиссякае
мый родник нашей самобыт
ной культуры, в чистых водах

свои творческие способности, 
спортивную удаль. Уверен, что 
нынешний Сабантуй станет 
ярким, незабываемым торже
ством, придаст всем нам опти
мизма и новых сил в создании 
и приумножении национальных 
традиций и обычаев, возрож
дения духовности и укреплении 
единства татарской нации.

Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, мира и благо
получия».

Прислал своё приветствие 
и президент Башкортостана 
Муртаза Рахимов. Его огла
сил начальник управления 
по делам архивов при прави
тельстве Республики Башкор
тостан Ахмет Хисматуллин:

«От имени многонацио
нального народа Республики 
Башкортостан сердечно по
здравляю всех с замечатель
ным праздником Сабантуем. 
Яркая самобытность, тради
ционное гостеприимство, до
брый дух этого праздника при
влекает к нему людей разных 
национальностей и конфес
сий. объединяя и сближая их.

На благодатной уральской 
земле испокон живут русские, 
башкиры, татары и многие 
другие народы. Радует, что 
руководство области уделя
ет значительное внимание 
вопросам их социального и 
культурного развития. Празд
нование Сабантуя - ещё одно 
проявление бережного, ува
жительного отношения к на
циональной культуре тюркских 
народов, их духовным и нрав
ственным ценностям.

Башкортостан и Сверд
ловскую область связывают

кир, важного общественно- 
политического мероприятия, 
направленного на возрожде
ние и дальнейшее развитие 
культуры башкирского и дру
гих народов великой России, 
укрепление межнациональ
ного согласия. Убеждён, что 
и сегодняшний праздник бу
дет способствовать приумно
жению народных традиций, 
дружбе, сотрудничеству, все
стороннему развитию регио
нов страны.

От души желаю всем вам 
крепкого здоровья, благо
получия, счастья, успехов во 
всех добрых делах на благо 
Отечества».

Председатель оргкоми
тета Сабантуя, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр социальной защиты на
селения Владимир Власов на
помнил о том, что на Среднем 
Урале живут представители ста 
сорока национальностей. Гу
бернатор Свердловской обла
сти придаёт большое значение

тесные отношения в 
экономической и 
технической сфере, 
духовно-культурные

торгово
научно
крепкие 

связи,
успешно реализуется Договор 
о дружбе и сотрудничестве 
между нашими регионами. От
крытие постоянного предста-

всех собравшихся на област
ном празднике Сабантуй и за
читал обращение губернатора 
Свердловской области Алек
сандра Мишарина:

«Уважаемые жители Сверд
ловской области, уважае
мые гости! От всей души по
здравляю вас с Сабантуем! 
Это древний и вечно молодой 
праздник знаменует собой 
пробуждение земли и про
славляет труд землепашца, 
демонстрирует самобытную 
культуру, хлебосольство и го
степриимство татарского и 
башкирского народов.

Сегодня Сабантуй обрёл по
пулярность и любовь у ураль
цев различных национально
стей, стал праздником труда и 
межнационального общения. 
Он вносит особый колорит, 
согревает сердца людей и по
могает всем нам чувствовать 
себя единой семьёй.

Сегодня мы видим, что 
праздник этот уже не только 
татарский и башкирский, но и 
всенародный, всеуральский. 
Пусть не стирается этническая 
самобытность татар и баш
кир, населяющих Свердлов
скую область, но в то же время 
пусть живут и крепнут славные 
традиции мирных, добросо
седских отношений, веками 
складывающиеся в нашем ре
гионе.

У татарского народа есть 
хорошая поговорка: «Како
ва земля, таковы и родники». 
Я рад, что на замечательной 
уральской земле бьют ще
дрые, чистые родники дружбы 
и братства.

Желаю всем участникам Са
бантуя, чтобы ощущение празд
ника надолго осталось в ваших 
душах, чтобы мир и достаток 
царил у вас в семьях, чтобы 
дети росли в любви и уважении 
к старшим, к традициям и обы
чаям своего народа».

Председатель оргкомитета 
Сабантуя В. Власов объявил 
праздник открытым. И... пре
доставил зрителям нелёгкий 
выбор. Оставаться на местах 
перед сценой и смотреть кон
церт? «Сардарию», высту
пившую в прологе праздника, 
сменили мастера искусств из 
Башкортостана: мастер игры 
на курае, заслуженный артист 
России, народный артист Ре
спублики Башкортостан Азат 
Айгулов, народная артистка 
РБ певица Назифа Кадырова, 
исполнительница националь
ных танцев народная артистка 
РБ Зульфия Кудашева и дру
гие артисты.

На малой эстраде тем вре- 
менем сменяли друг друга 
здешние, уральские само
деятельные коллективы - из 
Нижнего Тагила, Екатерин
бурга, посёлка Буланаш Артё
мовского городского округа, 
Берёзовского. Ачита, сельских 
домов культуры Аракаевского 
культурного комплекса. Ведь 
в составе этого национально
го самодеятельного объеди
нения кроме «Сардарии» ещё 
полтора десятка коллективов. 
Сила! Только вот центральный 
очаг комплекса Аракаевский 
дом культуры вот уже который 
год остаётся лишь в мечтах. 
«Клуб ёк» (клуба нет) - этой 
печальной фразой отвечает 
директор комплекса Салават 
Губаев на вопрос: как дела?

Но не будем о грустном. 
Вокруг кипят удаль и веселье. 
Борются на поясах мастера 
национальной борьбы курэш. 
Смельчаки взбираются вверх

по гладкому столбу или ба
лансируя продвигаются по на
клонному. На прочном буме, 
парни лупят друг друга мешка
ми. За столиками - армрест
линг, мужской и женский. На 
беговом поле - скачки!

Как только они были объяв
лены, все зрители бросились 
туда: какой россиянин (хоть 
татарин, хоть башкир, хоть рус
ский) не любит быстрой езды! 
Бег упряжек сменяется слит
ным полётом коней и всадни
ков. Забегая вперёд, скажем, 
что состязание скаковых лоша
дей выиграл Евгений Фролов 
на Жулике, вторым был Игорь 
Фролов на Линзе. Братья Фро
ловы - из посёлка Рябиновка, а

И

лошади - отцовские, фермер
ские.

В рысистых бегах первым 
были Мухамадей Низаев и его 
конь Плинтус из Акбаша.

Победителей по всем видам 
состязаний назвать невозмож
но. Но как не сказать, что аб
солютным батыром Сабантуя, 
победившим в борьбе курэш, 
был объявлен Рустам Вали
уллин из Североуральска. Он 
увёл с майдана в качестве на
грады чёрного барана.

До конца праздника ещё 
долго, кто-то по-прежнему го
рячо болеет за спортсменов 
или аплодирует артистам, кто- 
то поздравляет своих земля
ков, которым по случаю празд
ника земледельцев вручены 
почётные грамоты, кто-то ест 
солдатскую кашу из полевой 
кухни или развернул на поляне 
семейный дастархан - скатерть 
с домашней снедью. А органи
заторы уже могут перевести 
дух: всё у них получилось!

Множество людей вложи
ли свои силы в организацию 
праздника: правительство
Свердловской области, депу
таты Законодательного Собра
ния, администрации Запад
ного управленческого округа 
и Нижнесергинского муници
пального района, национально
культурная автономия татар 
села Аракаево, многие ураль
ские бизнесмены (список спон
соров - два листа!), постоянное 
представительство Республики 
Татарстан, постоянное пред
ставительство Республики Баш
кортостан. Г лава этого предста-

вительства Нафиса Тюменцева 
призналась, что даже ночевала 
в юрте на майдане, чтобы всё 
успеть. Её большой степной ко
чевой дом стал штаб-квартирой 
для всех башкир Сабантуя. Да и 
не только башкир. После долгой 
дороги артисты из Башкорто
стана нашли здесь стол и кров и 
ласковое слово.

Всё получилось потому, что 
души многих людей хотели 
праздника. А ещё потому, что и в 
будни живо в этих душах стрем
ление к миру и добрососедству, 
уважение к тем, кто живёт рядом 
с ними на нашей земле.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: председа

тель оргкомитета Сабантуя, 
заместитель председателя 
правительства - министр 
социальной защиты населе
ния Свердловской области 
Владимир Власов (справа) 
и глава Нижнесергинско
го муниципального района 
Валерий Еремеев; на сцене 
- гости из Башкортостана; 
общая молитва; победный 
круг Жени Фадеева; вете
раны ансамбля «Сардария»; 
заслуженный артист Рос
сии, народный артист Баш
кортостана Азат Айгулов; 
болельщики; постоянный 
представитель Республи
ки Башкортостан в Сверд
ловской области Нафиса 
Тюменцева; курэш - сила и 
ловкость; храбрый Вова на 
бревне.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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Сегодня — День партизан и подпольщиков
29 июня в нашей стране впервые отмечается День партизан 

и подпольщиков. По инициативе Брянской областной Думы «в 
знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан 
и подпольщиков, внёсших значительный вклад в победу со
ветского народа над фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 11 апреля 2009 года 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «О Дне пар
тизан и подпольщиков». Основанием для установления памят

Вот такой боевой рядовой
Хотя во время войны в партизанских отрядах званий и чинов не было, 
житель Новоуральска Иван Павлович Бондарь упорно называет себя 
партизаном-рядовым. Позже читатели поймут, почему.

Бондарь стал новоуральцем 
с 1953 года, когда приехал на 
комбинат в качестве инженера- 
энергетика после окончания Дне
пропетровского института. А ро
дом он с Украины из Винницкой 
области, город Гайсин. Там и на
чалась его партизанская эпопея.

Иван Павлович вспоминает:
-Наш город немцы бомбили 

и оккупировали с первых дней 
войны. Мне было 17 лет, окон
чил девять классов. Не забыть 
все ужасы оккупации - унижения, 
расстрелы. Нас, жителей, приго
няли на площадь, чтобы все смо
трели, как вешают людей...

Отец моего героя работал на 
сахарном заводе. Когда немцы 
стали увозить молодёжь на рабо
ту в Германию, он сказал: «Иди, 
Ваня, на производство, может, 
оттуда не возьмут». Так и вышло, 
«директор был хороший человек». 
Правда, отец позже рассказал 
Ивану, что он в ноги падал этому 
«хорошему человеку», чтобы сына 
не угнали в неметчину.

Поставили учеником токаря, 
быстро освоил дело. Какое-то 
время к нему присматривался ра
ботник завода А. Кропивянский, 
он же руководитель подполья. 
Рассказал о подпольной органи
зации, стал давать поручения: на
пример, сходить в город, узнать 
обстановку, какие приказы вы
вешены немцами. Вроде мелочь, 
но так собирались сведения и 
передавались в отряд. Потом и 
листовки расклеивал, где сооб
щались сводки Совинформбюро, 
и связным был между подпольем 
и отрядом, который находился в 
лесах за много километров.

Подпольщики снабжали пар
тизан оружием, боеприпасами, 
медикаментами, продуктами. Са
харом. А ещё на заводе была ма
стерская по пошиву одежды, так 
умудрялись и немцев обшивать, 
и партизан.

Конспирация и дисциплина, 
рассказывает Иван Павлович, были 
железные. Каждый знал только 
пять-шесть человек, задания по
лучал от определённых лиц. Ведь 
кругом не только немцы, а и пре
датели, которые служили врагу в 
полиции. Одноклассник Бондаря, 
с которым в школе, можно сказать, 
дружили, стал полицаем, и семнад
цатилетнему пареньку надо было 
держать рот на замке, чтобы не 
сболтнуть лишнего.

Подполье в Гайсине действо
вало полтора года - с мая 42-го 
по декабрь 43-го, когда по реше
нию штаба партизанского полка 
было расформировано. К этому 

времени находиться в городе 
было уже опасно: немцы тоже 
сложа руки не сидели, кольцо во
круг подпольщиков сжималось 
всё сильнее и несколько человек 
попали в лапы жандармерии.

Чуть было не угодил в гестапо 
и Иван с товарищами. Однажды 
полиция задержала ребят после 
комендантского часа, а подо
спевшие немецкие патрули же
стоко избили их с криками, что 
поймали партизан, и бросили в 
камеру. Неизвестно, чем бы всё 
закончилось, если бы «свои по
лицаи» (подпольщики внедря
ли своих людей и в полицию) не 
устроили им побег.

-Впрочем, вскоре наши ребя
та, которые служили в полиции 
по заданию подпольной орга
низации, уничтожили большую 
группу немцев и с оружием при
были в отряд. Это были истинные 
патриоты Родины.

Партизаны Дашевского района 
Винницкой области контролиро
вали территорию и передвижение 
немецких войск на Винницу, Умань, 
Днепропетровск, Одессу. Отряд 
располагался в 60 километрах от 
Винницы, где находилась ставка 
Гитлера. Иван Бондарь участвовал 
в диверсионных операциях.

-Был не храбрее и не опытнее 
других, не хочу подчёркивать свои 
заслуги. Я просто был там вместе 
со всеми. Мы освободили лагерь 
военнопленных, и 800 человек 
влились в партизанский отряд. 
Устроили налёт на станцию Гай- 
син: нарушили связь, пустили под 
откос два паровоза, а начальника 
станции захватили и... взяли в от
ряд, потому что он был подполь
щиком. По-другому не мог уйти из 
города, иначе немцы расстреляли 
бы его семью за связь с партиза
нами. Его уже подозревали...

-В нашем отряде был свой 
«Николай Кузнецов» - старший 
лейтенант, пограничник Иван Ка- 
лашник (он действовал под сво
ей фамилией), который хорошо 
знал немецкий язык, одевался в 
форму оберштандартфюрера и 
в сопровождении «немецкого» 
патруля ходил во вражеский тыл. 
За голову Калашника фашисты 
давали большие деньги.

...В декабре каратели добра
лись и до лесов, где находился 
штаб отряда, ведь партизаны не 
давали врагу покоя ни днём, ни 
ночью на захваченной территории. 
С 25 по 30 декабря 1943 года пар
тизаны в окружении приняли не
равный бой, в котором со стороны 
немцев действовала даже авиа
ция. Были большие потери с обеих

ной даты явилась Директива Совнаркома СССР в ЦК ВКП(б) 
№ 624 от 29 июня 1941 года партийным и советским организа
циям прифронтовых областей создавать партизанские отряды 
и диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками.

Бывшие партизаны - участники Великой Отечественной 
войны живут и в Свердловской области. «Областная газета» 
поздравляет всех с праздником и рассказывает о боевом 
пути двоих из них.

сторон. Но нашим людям удалось 
прорвать кольцо и уйти в глубь ле
сов и соединиться с наступающи
ми частями действующей армии.

Вместе с ними был и Иван Бон
дарь с товарищами. Они рвались 
воевать, но в военкомате отправля
ли домой: мол, ждите, когда осво
бодим ваш город. А там у Ивана 
родители, сестра, у которой воюет 
муж - офицер Красной Армии. Куда 
возвращаться, чего ждать?

-Помог двоюродный брат, 
уговорил военкома, чтобы нас 
взяли в армию. Пришли «поку
патели»: «Специальностью шо
фёра владеете? Нет. А танкиста? 
Нет. А кто ж вы такие? Партиза
ны. Партизаны? Ну, давайте в 
разведку. Так я был призван на 
службу в действующую армию, в 
309-ю стрелковую дивизию, 955-й 
стрелковый полк, воевал как ав
томатчик, разведчик.

О своем дальнейшем боевом 
пути Иван Павлович Бондарь рас
сказал в письме, которое он вес
ной прислал на конкурс газеты 
«Помнит мир спасённый...» и ко
торое газета опубликовала 7 мая 
2010 года («Последняя схватка»). 
В нём и была пара фраз, что пре
жде чем попасть в действующую 
армию, автор партизанил. Это и 
стало поводом для нашей встре
чи накануне праздника.

Дивизия, в которой воевал 
Бондарь, форсировала Днепр, 
Вислу, Одер; освобождала го
рода и сёла России, Украины, 
Польши; участвовала в сражени
ях на Сандомирском плацдарме. 
Он был контужен (от тех времён 
сегодняшняя сильная глухота). 
Награждён боевыми наградами, 
среди которых медаль «За отва
гу», орден Славы III степени.

Как воевал хорошо, так и тру
дился. На праздничном пиджа
ке рядом с боевыми - трудовые 
знаки отличия и награды. Жену, 
будущего доктора, нашёл у себя 
на родине (как говорит его дочь 
Ольга, «папа часто повторяет: 
пол-Европы прошёл, а свою Дашу, 
Дарью Петровну, в родном городе 
нашёл». Воспитали сына и дочь, 
радуются внукам и правнучке.

...Иван Павлович показал мне 
уникальную, на мой взгляд, боль
шую фотографию 1995 года: на 
ней в фотомедальонах снимки 17 
бывших партизан и подпольщиков, 
которые жили тогда в Новоураль
ске. Где только ни сражались они с 
врагом. Сегодня в живых осталось 
трое. В том числе и И.А.Яшин, ко
торому уже 92 года, но нет-нет да и 
окликнут ветераны его старым про
звищем «Француз», потому что пар
тизанил он во Франции. А как вам 
такая надпись под фотографией: 
«А.Ф.Кострикова, врач-стоматолог 
в партизанском отряде Ковпака».

Эта пятнадцатилетней давно
сти фотография, где визуально 
«учтены» бывшие партизаны - жи
тели Новоуральска, навела меня 
на мысль - а есть ли такой учёт в 
областной ветеранской организа
ции? По словам заместителя пред
седателя областного комитета ве
теранов войны и военной службы 
Николая Канарского, специального 
учёта нет: «Мы не выделяли их от
дельно от участников войны. Те
перь, в связи с учреждением Дня 
партизан и подпольщиков, скорее 
всего, будем выделять».

Сегодня, в их день, бывших 
партизан и подпольщиков «выде
ляют» и поздравляют с 65-летием 
Победы повсеместно.

На снимке фронтового корХ 
респондента Якова Давидзона 
вверху — легендарные парти
занские командиры С. Ковпак и 
А.Фёдоров. Ниже — его же снимок 
грозной атаки партизан, кото
рых фашисты боялись не мень
ше, чем наступлений регулярных 
войск. А на снимке внизу - кар
тинка из партизанского сурового 
быта: вот так на лодках, через бо
лота доставлялся иной раз в пар
тизанские отряды хлеб.

6 сентября 1942 года была 
учреждена должность Главноко
мандующего партизанским дви
жением, на которую был назначен 
член Политбюро ЦК ВКП(б) Мар
шал Советского Союза К. Е. Воро
шилов. Им было внесено предло
жение о создании в тылу немецких 
войск регулярной партизанской 
армии. Организация, подготовка 
и ведение партизанских действий, 
по замыслу маршала, должны 
были стать составной частью во
енных действий РККА в оператив
ном и стратегическом масштабе. 
11 ноября пост Главнокомандую- 
щего был упразднён, а централь
ный штаб партизанского движения 
в качестве военно-оперативного 
органа партии подчинён непо
средственно Ставке Верховного 
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Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото автора.

Связист в отряде— 
больше, чем связист... 
Когда началась война, Николай Бабурин, окончивший девять 
классов, сразу пошёл в военкомат. На фронт не взяли (сказали 
- мал ещё), а в декабре 1941 года вызвали и предложили стать 
радистом. Выучился и получил назначение в... партизанский отряд.

-Первый раз в жизни прыгал с 
парашютом. Лётчик знал об этом 
и потому зашёл так, чтобы меня 
ветром подтащило к кострам, го
ревшим на большой поляне. Зем
ля всё ближе, различаю людей. И 
вдруг показалось, что внизу не 
партизаны, а немцы. Нащупал 
рукой взрывчатку, гранаты... вра
гу не сдамся! Но встретили меня 
партизаны. Что до формы, то не 
хватало одежды, вот и ходили в 
немецкой.

Партизанский отряд имени Ча
паева насчитывал около 500 че
ловек. Не все имели оружие, до
бывали его в бою. В отряде никто 
толком не знал, что делается на 
фронте, ведь захватчики труби
ли: Красная Армия разбита, Мо
сква пала. Отряд не имел связи с 
другими группами, и партизаны 
недоверчиво слушали рассказы 
Бабурина. Наконец, Николай на
строил радиостанцию. Когда раз
дался голос диктора: «Говорит 
Москва!», грянуло дружное «ура», 
вверх летели шапки, пилотки, 
люди обнимали друг друга.

С появлением радиостан
ции партизаны распространя
ли среди местного населения 
сводки Совинформбюро. К 
ноябрю 1942 года в отряде уже 
было больше тысячи человек. 6 
ноября Бабурин получил радио
грамму: «Отряд имени Чапаева 
переименован в 1-ю Клетнян- 
скую партизанскую бригаду». 
В её состав вошла подпольная 
интернациональная советско- 
польско-чехословацкая органи
зация в посёлке Сеща. Руководил 
ею Константин Поворов, а после 
его гибели - Анна Морозова. 
Подпольщики добывали ценные 
сведения о противнике, которые 
передавались в штаб бригады, 
а радист Николай Бабурин, за
шифровав их, сообщал армей
ской разведке. В свою очередь, 
командование бригады тайно 
перебрасывало подпольщикам 
взрывчатку, листовки, сообще
ния Совинформбюро. Николай 
Бабурин рассказывал:

-На аэродроме Сещи базиро
валась лучшая часть 2-го флота 
«люфтваффе». За оградой с ко
лючей проволокой круглосуточно 
патрулировали часовые. За за
рослями кустарника и деревьями 
располагались мастерские, скла
ды, штабные здания, казармы. 
Пятикилометровая зона вокруг 
Сещи на особом положении. До
роги перегорожены шлагбаума
ми с будками для часовых. По
дозрительных расстреливали на 
месте.

Оберштурмфюрер СД Вер
нер сделал, кажется, всё, чтобы 
аэродромная зона стала зоной 
смерти для партизан и разведчи
ков. Он бы и вовсе закрыл въезды 
в Сещу. Но это было невозможно, 
мешало расположение посёлка, 
протянувшегося вдоль железной 
дороги и шоссе, соединяющие 
Брянск с Рославлем и Смолен
ском. Люди избегали встреч друг 
с другом, боялись откровенного 
слова - рядом может оказаться 
предатель, провокатор.

Но, несмотря ни на что, патри
оты встречались. На крохотных 
листках бумаги писали номера 
фашистских частей, подсчитыва-

ли число самолётов и зенитных 
орудий, запоминали всё, чтобы 
передать изустно. И, пользуясь 
пропусками на посещение род
ных или базара, переносили до
несения разведчиков из деревни 
в деревню. А потом все сведения 
стекались в партизанский штаб 
бригады, и я передавал их на 
Большую землю. Проходило не
сколько часов, и в воздухе разда
вался знакомый гул. А через не
сколько минут над аэродромом 
взмывало ослепительное пламя, 
и воздух раскалывался от взры
вов бомб, сброшенных точно в 
цель нашими бомбардировщи
ками.

И хотя после подобных налё
тов немцы несли большие поте
ри в технике и живой силе, этого 
было недостаточно. Вот тогда и 
была создана подпольная орга
низация. Партизаны обеспечи
вали подпольщиков магнитными 
минами с часовым механизмом. 
Те прикладывали мины к самолё
там, которые взрывались, проле
тев несколько километров. И тут 
же в эфир выходил я с сообщени
ем о результатах диверсии...

Маленькая армейская радио
станция была надёжным сред
ством связи с Большой землёй, 
с соседними партизанскими 
бригадами. Радиограммы играли 
важную роль во всей боевой дея
тельности и партизанской жизни.

-До июля 1959 года о героях 
сещенского подполья мало кто 
знал, - говорил Бабурин. - И вот 
бывший партизан-разведчик, 
воевавший в Клетнянских лесах, 
писатель Горчаков опубликовал 
в «Комсомольской правде» доку
ментальную повесть «Вызываем 
огонь на себя», а затем вышел 
четырёхсерийный фильм с таким 
же названием (в главной роли 
партизанки Анны Морозовой 
снялась актриса Людмила Касат
кина, этот фильм иногда показы
вают по телевизору).

В сентябре 1943 года Анна 
Морозова вышла из подполья. В 
июне 1944-го окончила курсы ра
дистов. Как боец разведгруппы 
разведывательного отдела шта
ба 10-й армии была заброшена 
на территорию Польши. С конца 
1944 года находилась в советско- 
польском партизанском отря
де. 31 декабря 1944 года в бою 
была ранена и, чтобы не попасть 
в плен, подорвала себя гранатой. 
Звание Героя Советского Союза 
Морозовой Анне Афанасьевне 
присвоено 8 мая 1965 года по
смертно.

Смелая, мужественная работа 
радиста Бабурина отмечена ме
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Судьба 
привела Николая Николаевича 
Бабурина в Нижний Тагил. Ра
ботал слесарем в вагонном депо 
станции Смычка. Был членом 
общества «Знание», выступал 
с воспоминаниями о партизан
ской деятельности.

Борис МАРКОВ, 
гвардии подполковник 

в отставке.
г. Нижний Тагил.

■ ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Казаки сказали: «Любо!»
В прошлом году Указом 
Президента Российской 
Федерации был учреждён 
смотр-конкурс на звание 
«Лучший казачий кадетский 
корпус». Свердловская 
область имеет все шансы 
стать обладателем 
переходящего знамени 
Президента России, которое 
вручат победителю по итогам 
конкурса летом этого года, 
ведь у нас казачье движение 
развивается очень активно.

Одним из подтверждений 
тому стали открывшиеся 25 июня 
областные кадетские казачьи 
сборы, старт которым был дан 
на базе отдыха специального 
профтехучилища посёлка Реф
тинский — живописном месте на 
берегу водохранилища, в окру
жении статных сосен и берёз.

Сюда съехались 156 мальчи
шек и девчонок школьного воз
раста, многие из которых уже 
приняли присягу кадета казачьих 
войск. Юные «служивые» прибы
ли на слёт из Рефтинского, По- 
левского, Дегтярска, Карпинска, 
Краснотурьинска и других горо
дов, где есть казачьи классы и 
клубы.

По словам старожилов «ка
детского хутора», а среди них 
главный — Владимир Хуторной, 
который много лет руководит ба
зой отдыха: «кто однажды попал

в эти замечательные места, обя
зательно приедет сюда ещё».

И мы в этом убедились сами: 
природа просто великолепная, а 
сама база отдыха, где собрались 
кадеты-казачата из нашей обла
сти, — настоящее произведение 
искусства архитекторов, проек
тировщиков и строителей.

Плюс ко всему атмосфера 
дружбы и единения в коллективе 
во главе с преподавателями — в 
основном это офицеры в отстав
ке, у которых за плечами порой 
многие годы военной службы, в 
том числе в горячих точках. Сре
ди них — заместитель атамана 
Оренбургского казачьего войска 

(в состав войска входят четыре 
отдела: Екатеринбургский, Кур
ганский, Оренбургский и Челя
бинский), заместитель атамана 
Екатеринбургского отдельного 
казачьего общества, генерал 
казачьих войск, ветеран Афга
нистана, полковник в отставке 
Сергей Гричук.

—Мы в первую очередь за
нимаемся воспитанием подрас
тающего поколения, - рассказал 
Сергей Валентинович. — В на
ших отрядах немало детей, ока
завшихся в сложной жизненной 
ситуации. За время обучения, 
наряду с общими образователь
ными дисциплинами, ребята 
изучают Закон Божий, получа
ют навыки начальной военной 
подготовки, учатся дисципли
не. Главное — заложить осно
вы нравственности, правовой 
культуры и патриотизма. Многие 
наши воспитанники в настоящее 
время учатся в военных учили
щах, служат в армии, являясь 
примером для сверстников — и 
по физическому развитию, и по 
интеллекту.

...И вот — начало: согласно 
армейским канонам на плац, че
каня шаг, вышли и построились 
кадеты — от мала до велика.

Затем к ребятам обратил
ся отец Александр, настоятель 
прихода Трёх святителей, что в 
посёлке Рефтинский. Батюш
ка поздравил всех с успешным 
окончанием учебного года, по
желав им успехов, здоровья. И 
напомнил, что человек создан 
для добрых дел.

После того, как был поднят 
Флаг России и внесено знамя 
Екатеринбургского казачьего 
войска, перед кадетами вы
ступил атаман Оренбургского 
войскового казачьего общества 
Юрий Бельков.

Атаман вручил ребятам по
дарки — сувениры, книги — и от
метил высокий уровень органи
зации смотра в нашей области, 

замечательную подготовку ка
дет, многим из которых вскоре 
предстоит служить в армии, на 
флоте, охранять границы нашей 
страны.

Стоит отметить, что каза
чье движение на Среднем Ура
ле поддерживается на уровне 
губернатора и правительства 
Свердловской области. Так, от 
имени губернатора выступил 
председатель координационного 
совета казачьих атаманов Сверд
ловской области Виктор Китаев, 
а от правительства — ведущий 
специалист областного мини
стерства физической культуры 
и спорта Максим Лобода. Они 
подчеркнули: проведение кон
курса позволит по достоинству 
оценить заслуги педагогических 
коллективов, занятых воспита
нием юных казаков, способство
вать возрождению исторических, 
культурных и духовных традиций, 
распространять положительный 
опыт, накопленный кадетскими 
корпусами, а также развить це
лую сеть таких учреждений.

За эти конкурсные дни ка
зачатам и каза’чкам предстоит 
немало потрудиться для того, 
чтобы претендовать на звание 
лучших. Нормативы по физпод
готовке, азы военного мастер
ства, и многое другое, — всё это 
определит лучших. Но победит, 
конечно, дружба.

—Как вам здесь? — спросил 
я ребят, которые после занятий 
шли на обед.

—Любо!!!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЖИЗНЕЛЮБИВ, галантен, отважен, влюбчив, 
обольстителен, остроумен, находчив, но ещё - хи
тёр, коварен, холоден и жесток... Всё это-ДонЖуан, 
множество раз становившийся героем поэтических, 
драматических, музыкальных сочинений. Оперных — 
в том числе. Легенда об испанском дворянине, веро
ломном обольстителе женщин существует в версиях 
Мольера, Гольдони, Глюка, Байрона, Пушкина, Дар
гомыжского, Рихарда Штрауса... Но только сочине
ние Моцарта, достигающее поистине шекспировских 
масштабов и накала страстей, однажды и навсегда 
удостоилось высочайшего титула - «опера опер».

Сочетание высокой трагедии и лёгкой комедии в 
«Дон Жуане» сколь заманчиво для постановщиков, 
столь же во все времена становится и камнем прет
кновения. В истории о талантливом жизнелюбе, при
носящем в угоду собственным наслаждениям чужие 
судьбы, так важно сохранить «золотую середину», соз
дать образ, вызывающий одновременно восхищение и 
ужас. А потому даже в почти 100-летней истории Екате
ринбургского оперного, сцена которого знала великих 
режиссёров, дирижёров, вокалистов, «Дон Жуан» по
является только второй раз! Спектакль 1967 года, судя 

. по живописно-сочным, реалистическим декорациям

Н. Ситникова (к премьере в фойе театра открыта экс
позиция истории постановок «Дон Жуана») был ближе к 
шекспировским трагедиям. Нынешняя премьера даже 
в изобразительном решении - отказ от традиции «как 
бы реализма». Вместо живописного плоского «фона» 
на сцене подвижная конструкция, позволяющая лег
ко менять антураж эпизодов и создающая, благодаря 
сочетанию разных изобразительных технологий, «кар
тинку» в равной степени живописную и условную.

Любопытен и ансамбль, работавший над нынешней 
премьерой. Второе пришествие «Дон Жуана» состоя
лось благодаря поистине международной команде. 
Дирижёр-постановщик - итальянец (влюблённый в 
Россию!), режиссёр - немец (с японскими корнями в 
родословной), художник-постановщик - англичанин. А 
если добавить, что на премьерных спектаклях, состо
явшихся в конце минувшей недели, Дон Жуана спел 
заслуженный артист Республики Коми Эдуард Цанга 
(Мариинский театр), а донну Эльвиру - знаменитое 
сопрано Даниэла Скиллачи из Италии, то без всякого 
преувеличения, нынешняя премьера - интернацио
нальный взгляд и на самого Дон Жуана, любителя пи
кантных наслаждений, и в целом на философию гедо
низма.

в один день, однако он как бы завер
шает, венчает собою всё, что проис
ходило в предшествующие дни. И в 
том, что в опере много, много пре
красных женщин, - в этом тоже что- 
то от стиля барокко.

Если вдуматься, единственное 
преступление Дон Жуана - связь 
со многими женщинами. Но, может 
быть, это и не преступление? В спек
такль внесён штрих-усмешка: когда 
леди Эльвира, любящая Дон Жуа
на, узнаёт о его похождениях, то эти 
«похождения» представлены целой 
коллекцией женских портретов (в 
том числе и портретов ню) из сокро
вищницы мирового изобразительно
го искусства. На огромном, во весь 
экран сцены, планшете - картины

мастеров кисти Испании, Германии, 
Италии... Знакомые всем зрителям 
образы. Шедевры живописи. И всё 
это - безнаказанные «увлечения 
сердца» Дона Жуана! Но когда Дон 
Жуан в пылу своих страстей убивает 
отца донны Анны, Командора, встав
шего на защиту чести дочери, - вот 
тут на него и начинают сваливаться 
несчастья. Наступает возмездие.

Маттиас фон ШТЕГМАНН: - Я 
впервые в России. Россияне меня 
просто восхитили. Коллеги из Ека
теринбургского оперного театра 
- тоже. Они так увлечены своим де
лом, так преданны ему! Обычно в ра
боте на Западе я - самый страстный 
человек на сцене, остальных ещё 
приходится подгонять. Но в Екате-

• ПОДРОБНОСТИ

А судьи КТО?

Фабио МАСТРАНЖЕЛО, дири
жёр-постановщик (Италия):
Очень давно хотел поработать с «Дон 
Жуаном» как дирижёр-постановщик. 
И так оказалось, что именно эта опе
ра Моцарта и стала моей первой 
постановкой. Прежде я дирижиро
вал, ассистировал, но вот - само
стоятельная работа. Естественно, 
сразу встал вопрос о режиссёрском 
решении спектакля, а стало быть - о 
кандидатуре режиссёра. Кто будет? 
С Маттиасом фон Штегманном я 
познакомился, увидев в Лондоне в 
Ковент-Гардене его постановки «Зо
лото Рейна» и «Валькирию». Сразу 
захотелось работать именно с этим 
режиссёром. Однако, оказалось, 
возможности совместной работы 
пришлось ждать шесть лет!

Для начала по электронной почте 
послал Маттиасу предложение при
нять участие в постановке «Дон Жуа
на» в Екатеринбургском оперном те
атре. «Электронка» в данном случае 
была дипломатическим ходом. Так 
человеку проще отказать, если он 
не хочет принимать твоё предложе
ние. Но Маттиас сразу ответил: «Дон 
Жуан» - моя любимейшая опера».

Потом в постановочной группе 
появился художник Саймон Лима 
Холдсворт. Когда мы получили пер
вые эскизы Саймона к «Дон Жуану» 
- все были в полном восторге. И, 
вообще, за три года моей работы в 
Екатеринбурге у меня впервые аб
солютно полное ощущение, что всем 
всё нравилось в постановочном про
цессе, все хотят работать вместе - а 
это очень важно для постановки.

Маттиас фон ШТЕГМАНН, 
режиссёр-постановщик (Герма- 
ния): - Моцарта очень люблю! Этот 
якобы «лёгкий» композитор требует 
от постановщиков, солистов пре
дельной основательности и доско
нальности. Но тем интереснее!

Из всех моцартовских опер и у 
меня, как у Фабио, наибольший ин
терес именно к «Дон Жуану». Это 
опера о невозможности взаимопо
нимания. Присмотритесь присталь
нее к сюжету, героям - всё разла
жено! В опере нет ни одной пары, 
в которой были бы лад и согласие. 
Это очень жизненная ситуация, бо
лее того - очень современная. На
деюсь (улыбается), моя супруга не

второе

іи* ·

осудит меня за такое признание, та
кую точку зрения...

Сейчас в режиссуре очень модное 
явление - концептуальность, наличие 
некой руководящей идеи, ведущего

■ ПРЕМЬЕРА!

Шншеіт

замысла при постановке оперы. А я 
считаю: это опасная тенденция, спо
собная загубить любую постанов
ку. Моя «концепция» - сама музыка 
Моцарта. Она настолько богата, что 
если удастся воплотить хотя бы на 
одну треть того, что вложено, сочи
нено, придумано Моцартом, - этого 
уже много.

Так что в нашей постановке мы 
шли «от Моцарта». И уж, конечно, 
даже попыток не было переносить 
действие в... аэропорт или в метро, 
что сейчас тоже модно.

Саймон ХОЛДСВОРТ, худож
ник-постановщик (Англия): - «Дон 
Жуан» - барочная опера, многослой
ная. Всё действие оперы происходит

ринбургском оперном театре, имея 
(смеётся) сумасшедшего итальянца- 
дирижёра в оркестровой яме и одер
жимых музыкой певцов на сцене, я 
уже вовсе и не «самый страстный». 
В этой постановке «Дон Жуана» все - 
такие. Но я очень счастлив работать 
здесь!

...Хороший спектакль всегда 
немножко загадка. Всегда мно
гослоен в смыслах, многозначен 
в образах. «Дон Жуан» Екатерин
бургского оперного предлагает 
зрителям загадку даже в фина
ле, где - согласно либретто Ло
ренцо да Понте - всё вроде бы 
ясно и очевидно. После гибели 
Дон Жуана все участники оперы 
появляются на сцене и поют из
вестную мораль: порок наказан, 
добродетель торжествует. Одна
ко вопреки очевидному героини, 
ещё так недавно страдавшие от 
вероломства Дон Жуана, с неж
ностью поднимают его камзол и 
шляпу, оставшиеся у врат в пре
исподнюю, и... вполне миролю
биво, с улыбкой водружают их 
на Лепорелло. Слуга Дон Жуана 
в середине действия оперы уже 
пребывал в одеяниях господи
на. Но то был обман на руку Дон 
Жуану и им же спровоцирован
ный. А тут? Неужели - почти по- 
пушкинскому? Неужели каждый 
герой, невзирая на случившиеся 
драмы, «сам обманываться рад» 
в неизбывном желании любить?..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Натальи МЕЛЬНИКОВОЙ.

ФУТБОЛ
Судейские ошибки выш

ли на первый план в матчах 
плей-офф чемпионата мира 
в ЮАР.

В матче Германия - Ан
глия при счёте 2:1 полузащит
ник проигрывавших Лэмпард 
мощно пробил из-за пределов 
штрафной. Мяч от перекладины 
ударился о газон (эта точка на
ходилась более чем в полуме
тре за линией ворот), вновь по
пал в перекладину и во второй 
раз приземлился уже на линии. 
Вопрос фиксации взятия ворот в 
подобных случаях - в компетен
ции помощника главного арби
тра, а тот гола не заметил (иная 
версия просто немыслима). 
Спустя несколько часов в мат
че Аргентина - Мексика буду
щие победители открыли счёт, 
когда Тевес, принимая мяч от 
Месси, находился в трёхметро
вом офсайде. Увы, но помощник 
судьи в поле флажок не поднял. 
Слов нет, и Германия, и Арген
тина выглядели сильнее своих 
соперников и победили заслу
женно. Но подобные ошибки в 
их пользу, несомненно, повлия
ли на ход обеих встреч.

Очевидно, что проблема не в 
выборе судей. В любом случае 
на чемпионате мира работают 
лучшие представители этой про
фессии. И если форвард спосо
бен промахнуться по пустым во
ротам с трёх метров, а голкипер 
пропустить мяч, летящий ему 
прямо в руки, то почему не мо
жет допустить ошибку арбитр?

Технические результаты

Есть и способ восстановления 
справедливости, он хорошо из
вестен и применяется в других 
видах спорта, скажем, в хоккее. 
Однако чиновники ФИФА вы
ступают против: «Ошибки, в том 
числе и судейские - это тоже 
часть игры, а видеопросмотры 
лишат её динамизма». Трудно 
согласится с подобным мнени
ем, тем более в игре, где голов 
бывает меньше, чем в любом дру
гом виде спорта. Что же касается 
динамизма, то почему бы ФИФА 
не сосредоточить свои усилия на 
борьбе с зачастую необоснован
ными появлениями на поле вра
чей и массажистов, случающихся 
по пять-шесть раз за матч?

Впрочем, есть противники 
видеопросмотров и не толь
ко среди высших должностных 
лиц ФИФА. Великий в прошлом 
футболист Франц Беккенбауэр, 
например, заявил после матча 
(«Газета.Ви»):

-Конечно, судья должен был 
засчитать гол Лэмпарда. В том 
эпизоде нам повезло. Однако 
я все равно против видеопов
торов. Футбол - это драма, в 
которой должно быть место че
ловеческому фактору. Ошибки 
создают массу эмоций, необхо
димых для этой игры...

Несколько смущает, правда, 
что Беккенбауэр - немец, и не
известно, произнёс ли бы он 
подобные слова, не засчитай ар
битр подобный гол его команды.

Будут ли когда-либо приме
няться видеопросмотры - неиз
вестно, зато ФИФА заявила, что 
рассмотрит критические замеча
ния футболистов и специалистов 
по поводу мяча «Джабулани».

-Мы не глухие. Многие ду
мают, что мы невосприимчивы к 
критике, но это не так, - сказал 
пресс-секретарь ФИФА Жером 
Вальке.

Федерация намерена органи
зовать встречу тренеров и пред
ставителей компании «Адидас», 
являющейся производителем 
мяча, на которой будут обсужде
ны проблемы нового снаряда.

2
3
4

Группа «G»: Португалия - Бразилия - 0:0, КНДР - Кот д' Ивуар - 0:3 (14.Яя 
Туре; 20.Ромарик; 82.Калу).

Итоговая таблица
о 
7 
5 
4
0

И в н ГІ м
Бразилия 3 2 1 0 5-2
Португалия 3 1 2 0 7-0
Кот д' Ивуар 3 1 1 1 4-3
КНДР 3 0 0 3 1-12

Группа «Н»: Чили -- Испания - 1:2 (47.Мильяр - 24.Вилья; 37.Инвеста), 
Швейцария - Гондурас - 0:0.

Итоговая таблица

1 Испании
2 Чили
3 Швейцария
4 Г ондурас

и в н п м о
3 2 0 1 4-2 6
3 2 0 1 3-2 6
3111 1-І 4
3 0 12 0-3 1

1/8 финала: Уругвай - Южная Корея - 2:1 (8,80.Суарес - 68.Ли Чун Ён), 
США - Гана - 1:2 (62п.Донован - 5-К.Боатенг, ЭЗ.А.Гьян) - в дополнитель
ное время, Германия - Англия - 4:1 (20.Клозе; 32.Подольски; 67,70.Мюллер 
- 37.Апсон), Аргентина - Мексика - 3:1 (26,52.Тевес; ЗЗ.Игуаин - 71.Эрнан
дес).

Плюс три очка, минус Сикимич

■ СВЕТ РАМПЫ
III···

Премьерный 
аккорд 

в финале 
Нынешний сезон в 
Екатеринбургском 
академическом театре драмы, 
как, впрочем, и все предыдущие, 
был богат на новые спектакли. 
Если говорить языком музыки, 
театральный год - многозвучная 
и многоцветная симфония. 
Заключительным аккордом её 
станет «Парад премьер».

С 6 по 10 июля на сцене театра 
можно будет увидеть только те 
постановки, которые родились в 
2009-10 годах. Прежде всего - ко
медия «Ханума», отмеченная гу
бернаторской премией и получив
шая несколько призов областного 
театрального фестиваля «Браво!», 
семейный мюзикл «Мэри Поппинс, 
до свидания!», триллер «Мой пре
красный монстр», почти правди
вая история с оттенком детектива 
«Пляж Афродиты» и поставленная 
к 65-летию Победы драма «Вдовий 
пароход».

Подобная акция проходит в театре 
впервые. Но почему бы столь ярким и 
мощным квинт-аккордом для публи
ки театру не завершить юбилейный, 
восьмидесятый сезон!?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Оба спектакля - «Мамочки» и 
«Детский мир» - поставлены по пье
сам одного из ярких представителей 
молодого поколения уральской дра
матургии Владимира Зуева. На «Ко
ляда- Plays» их представляли Пензен
ский ТЮЗ, Омский государственный 
драматический театр «Пятый театр» 
и «Коляда-театр» (тем, как минимум, 
и любопытен любой театральный 
фестиваль, что у зрителя возникает 
уникальная возможность сравнить 
разные постановки одной и той же 
пьесы. Кроме двух вариантов «Дет
ского мира», можно было увидеть 
двух колядовских «Куриц» - польскую 
и пермскую, две «Наташины мечты» 
Ярославы Пулинович, воплощённые 
Центром драматургии и режиссуры 
А.Казанцева и М.Рощина и Вологод
ским театром для детей и юноше
ства). Режиссёры-поклонники со
временной драматургии, выводя на 
сцену грубое и внешне неприглядное, 
но существующее в реалиях, нутро 
нашей жизни, не стесняются порой в 
наборе и количестве мрачных красок. 
Пензенский спектакль — удивитель
но поэтичный и даже какой-то лёгкий 
и светлый, хотя смерть присутствует

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Чёрное, белое
цветное —

жизнь по Коляде
...Навсегда затянутые во всё черное матери и одетая во всё белое 
женщина, так и не ставшая ею. Чёрные верят в жизнь, несмотря ни на 
что: они ищут своих сыновей, пропавших (все надеются — не погибших!) 
на кавказской войне. Миловидная дама в белом, кружащаяся среди 
белоснежных воздушных шаров и вороха детских игрушек, рассказывает 
историю своей жизни, которая оборвётся с её последними словами...

в нём практически в каждом эпизо
де. Такое ощущение возникает бла
годаря Белому Ангелу жизни, зримо 
парящему над судьбами всех героев, 
и не дающему умереть последней 
надежде.

И совсем другие белые ангелы 
взлетают в небо в финале омского 
«Детского мира» - души неродивших
ся детей. Их выпускает уходящая в 
неизвестность медсестра, всю жизнь 
проработавшая в абортарии, делав
шая «чёрное» дело (хотя она неустанно 
повторяет: «Ничего личного. Я делала 
свою работу), пришедшая туда однаж
ды и в качестве пациентки.

Бесконечная трагедия одиночества 
(женского, человеческого, професси
онального), возвышающая и унижаю
щая, мучающая и спасающая - одна 
из главных тем современной драма
тургии и фестиваля «Коляда-РІауэ» в 
частности. Производственная драма 
давно уже вышла за пределы заводов 
и фабрик, переместившись, благо
даря Николаю Коляде, в театр. К его 
тетралогии из жизни артистов «Кури
ца», «Птица Феникс», «Кармен жива!», 
«Старая зайчиха» добавился «Мочал- 
кин блюз». Спектакль по этой пьесе

«Всеобъемлюще» показал на фестива
ле Национальный русский театр дра
мы им.Ч.Айтматова. Главные героини 
— две пожилые актрисы (упоительно 
сыгранные Зинаидой Петренко и Алек
сандрой Марусич, не скупившимися на 
сочные краски и неожиданные цвето- 
сочетания), работающие в не самом 
большом театре. Они всю жизнь пере
ходили друг другу дорогу: в личной 
жизни, в ролях, не бог весть каких... И 
финал их невесёлый — оказавшись в 
районе пенсии они не нужны ни театру, 
ни собственным детям. А жить и играть 
ещё так хочется! Так и смешались в 
одной точке все одиночества мира. Яр
кий, фарсовый, насыщенный музыкой 
спектакль поставлен молодым режис
сёром Нелли Плешаковой совершенно в 
стиле Коляды: нелепые одежды, смеш
ные и грустные клоунессы, говорящие 
детали... И публика оказалась очень от
зывчивой на все откровения актрис.

Впрочем, зрители, среди которых, 
думаю, нет случайных людей, очень 
дружелюбно и тепло принимают все 
фестивальные проекты: стоя, не ску
пясь на крики «Браво!», долго аплоди
руя в финале спектакля — студенческо
го, самодеятельного (театр «Арлекин»

из Верхней Салды), моноспектакля (а 
их в в программе немало) или «насе
лённого».

Гости и участники «Коляда-Plays», 
коих больше двухсот, причём самого 
разного возраста, и коих легко можно 
опознать по белым футболкам, сумкам 
и банданам с фирменной фестиваль
ной символикой, брошкам ручной ра
боты, узнавали Екатеринбург не только 
как город театральный, но и с разных 
сторон, стараясь побывать в музеях, 
в других значимых для истории Урала 
местах. За что не устают благодарить 
многочисленных волонтёров «Коляда- 
театра». Сам основатель фестиваля 
умудряется одновременно оказывать
ся на разных фестивальных площад
ках, меняя цвета футболок, на кото
рых рядом с золотой звездой успеха 
начертана его фамилия — логотип 
«Коляда-Plays».

Вчера на фестивале был день «Ев
разии-2010» - подводились итоги 
Международного конкурса драматур
гов. Сегодня —■ большой ( в смысле 
массовый) выезд в летний театр села 
Логиново, где будут читаться новые 
пьесы уральских драматургов, а вече
ром в парке Вайнера «Коляда-Plays» 
вручит свои награды победителям.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: самый молодой 

участник фестиваля — юный артист 
Курганского театра.

Фото автора.

ФУТБОЛ
«Динамо» (Брянск) - «Урал» 

(Свердловская область) - 0:2 
(40.Осиное; 90.Горбатенко).

«Динамо:: Шелия, Морозов, 
Денисов, Маткеев, Шляков, Фо
мичёв, Намашко (Туменко, 70), 
Костин, Кулумбегов, Сорокин 
(Шелютов, 67), Усиков (Юнузо- 
вич, 46).

«Урал»: Помазан, Кацапа- 
лов, Тумасян, Фидлер, Степанец 
(Новиков, 68), Сафрониди (Тем
ников, 53), Осиное, Асеведо, 
Скрыльников (Горбатенко, 61), 
Шатов (Алексанян, 78), Сикимич.

Самое огорчительное для 
«Урала» в этом матче событие 
произошло уже после финаль
ного свистка. Форвард Сикимич 
схлопотал красную карточку за, 
как гласит запись в протоколе, 
«оскорбление жестом». Теперь 
нужно ждать заседание КДК, где 
и решат, на сколько встреч бу
дет дисквалифицирован серб
ский легионер. Для «Урала», где 
все форварды, кроме Сикими- 
ча, травмированы, несомненно, 
станет серьёзной проблемой.

Брянское «Динамо», с кото
рым наши земляки встречались 
в очередном туре - один из аут
сайдеров первенства. С прихо
дом в команду на пост главного 
тренера известного в прошлом 
голкипера «Локо» Овчиннико
ва, они заметно улучшили игру 
и последнее место в таблице 
покинули, перебравшись на со
седнюю строчку. В проходив
шем в жаркую погоду матче с 
вышестоящим «Уралом» решили 
не рисковать, сыграть вторым 
номером. Однако воплощение 
плана в жизнь хозяевам удалось 
не особо. Вместе с территори
альным гости получили и полное 
игровое преимущество, которое 
ещё до перерыва материализо
вали в гол. Получив мяч метрах в 
двадцати от ворот, капитан «Ура
ла» Осинов ловко пробил точно в 
«девятку». Это был первый гол 
хавбека после возвращения до
мой, свой предыдущий мяч за 
тогда ещё «Уралмаш» Осинов 
забил 12 июня 1997 года в Ниж
некамске «Нефтехимику».

Во втором тайме хозяева 
большими силами пошли впе

рёд, но особых хлопот Помаза- 
ну они не доставили. Контрата
ки гостей выглядели опаснее, и 
уже в компенсированное время 
два вышедших на замену игро
ка «Урала» организовали второй 
гол: Алексанян снабдил мячом 
Горбатенко, который низом 
хлёстко пробил точно в угол.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Думаю, что удачные встре
чи динамовцев на выезде в 
Нижнем и Челнах, дома с Ом
ском отняли много сил. Коман
да сделала очень многое. Нужно 
учитывать, что после таких игр 
на эмоциях происходит выхо
лащивание. Нам тоже было не
легко. Превозмогая себя, мы в 
первом тайме вышли вперёд и 
потом удержали преимущество. 
В концовке сил не хватало ни 
нам, ни сопернику. Но у нас уже 
был забитый мяч.

Сергей Овчинников, глав
ный тренер «Динамо»:

-Огромная проблема, что 
травмировано несколько игро
ков. Нам сегодня не удалось по
казать свою игру, но ребят мне 
упрекнуть не в чем.

Результаты остальных матчей: 
«Волгарь-Газпром» - «Луч-Энергия» 
- 2:1 (48,80п.Давыдов - 44п.Боч
ков), «Ротор» - «СКА-Энергия» - 0:2 
(45.Кармазинёнко; 90.Никифоров), 
«Мордовия» - «Кубань» - 3:0 (16,42. 
Панченко; 55.Русл.Мухаметшин), 
«Нижний Новгород» - «Химки» - 2:0 
(19,44.Берхамов. Нереализованные 
п: нет - 70.Тихонов), «Жемчужина- 
Сочи» - «Волга» - 0:2 (70,75.Марцва- 
ладзе), «Краснодар» - «КамАЗ» - 3:2 
(3.Пазин; Збп.Калешин; 66.Комков - 
23.Сердюков; бО.Гогниев), «Шинник» 
- «Иртыш» - 1:0 (80.Говоров).

Положение лидеров после 17 
матчей: «Краснодар» - 34 очка, 
«Нижний Новгород» - 32, «Ку
бань» - 31, «Жемчужина-Сочи», 
«Урал» - по 28.

Следующий матч первен
ства «Урал» сыграет 6 июля. В 
этот день наша команда прини
мает сочинскую «Жемчужину». 
Но ещё раньше, 1 июля, «Урал» 
проведёт стартовый матч Кубка 
России. В 1/32 финала розы
грыша екатеринбуржцы сыгра
ют на выезде с клубом второго 
дивизиона «Горняк» (Учалы).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ
ПАРАШЮТИЗМ. Победой Дмитрия Максимова из Владими

ра завершился на аэродроме в Логиново 15-й чемпионат России 
«Европа-Азия-Атриум» на точность приземления.

(Подробности — в следующем номере)
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■ ОСТРЫЙ ВОПРОС

Сколиоз - такой диагноз сегодня, по статистике, у каждого 
третьего российского школьника. Родителей должно 
насторожить, что у их чада сутулая спина, одно плечо 
выше другого, лопатки находятся на разном уровне. Если 
искривление позвоночника заметно на глаз, ни в коем случае 
нельзя пускать ситуацию на самотёк: нужно записать ребёнка 
на приём к хирургу или ортопеду. Сколиоз - это не только 
спина «как знак вопроса», это ещё и смещение внутренних 
органов, нарушение их работы.

Сутулую спину лечить
надо с детства

1^________________

Лежать: урок идёт!
Екатеринбургская школа- 

интернат № 28 для детей с за
болеваниями позвоночника - 
единственная в Свердловской 
области. Да и по России подоб
ных едва ли с десяток наберёт
ся. Здесь не только помогают 
затормозить развитие сколиоза, 
но и учат ребят не комплексо
вать, любить себя такими, какие 
они есть.

Сто тридцать два ученика 
санаторной школы - от перво
клашек до девятиклассников 
- практически никогда не са
дятся за парту. На уроках они ... 
лежат, опираясь на специальные 
подставки. Таким образом ре
бята «разгружают» спину, ведь 
при сколиозе противопоказаны 
большие нагрузки. Кроме того, 
дети носят специальные коррек
торы осанки и корсеты. Спят не
которые из них в так называемых 
«гипсовых кроватках», которые 
изготавливаются индивидуаль
но. При тяжёлых формах ско
лиоза нежелательны поездки в 
транспорте, встряски, поэтому

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Мир интересней, если мы вместе
В оздоровительном лагере 
«Салют» Артёмовского
ГО состоялось закрытие 
оздоровительной смены 
четырнадцатого областного 
фестиваля творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мы всё можем».

В названии фестиваля - «Мы 
всё можем!» есть амбициозная 
нотка, в данном случае вполне 
оправданная. По словам пред
седателя жюри конкурса, заме
стителя областного министра 
социальной защиты населения 
Ирины Кунгурцевой: «Мини
стерство создаёт все условия 
для реабилитации инвалидов, в 
том числе методами искусства 
и культуры». В этом году первую 
летнюю смену в лагере провели 
с удовольствием и творчески, 
а также поучаствовали в гала- 
концерте фестиваля более 

многие остаются ночевать в ин
тернате.

- На физкультуре никаких 
прыжков, кувырков, гимнастиче
ских снарядов. Не рекомендует
ся кататься на коньках, ездить на 
велосипеде, заниматься в спор
тивных секциях, - предосте
регает ортопед школы Любовь 
Крамаренко.

С помощью лечебной гим
настики, плавания (в меру!), 
массажа (не менее трёх курсов 
в год) и физиотерапевтических 
процедур дети укрепляют мыш
цы туловища, что также помога
ет не уехать позвоночнику вбок. 
Всё это - так называемое кон
сервативное лечение.

Ученики седьмого и восьмо
го классов, как и их сверстни
ки, уже начинают задумываться 
о будущей профессии: Оля не 
может выбрать между режис
сёром и психологом, Миша меч
тает стать экологом, Нурислан 
- энергетиком. Но есть и огра
ничения: ребятам не рекомен
дуются профессии, связанные с 
риском (каскадёр, стюардесса) 

трёхсот ребят со всей области, 
из них - 265 детей-инвалидов и 
45 ребят, имеющих ослабленное 
здоровье. Треть из них - вос
питанники различных «детских» 
учреждений - детских домов и 
центров социальной помощи се
мье и детям. Летняя оздорови
тельная смена для таких ребят 
- это возможность радостного 
отдыха вместе со сверстниками, 
шанс научиться чему-то новому 
и сказать себе: «Я это могу!».

Фестивальная смена, а назы
валась она «Весёлый калейдо
скоп», была насыщена самыми 
разными мероприятиями. «На
пример, ребята переделывали 
песню и делали клип», - расска
зала мне двенадцатилетняя Све
та Борозина,воспитанница Ниж
нетагильского детского дома. 
Ей больше понравились игры на 
свежем воздухе. Подвижных игр 
и состязаний на сообразитель

или значительными нагрузками 
(стоматологу, к примеру, всё 
время приходится наклоняться).

У многих учеников школы 
№ 28 степень сколиоза - первая- 
вторая. На этой стадии развитие 
опасного заболевания ещё мож
но приостановить. Но если у ре
бёнка третья-четвёртая степень, 
когда угол отклонения позво
ночника от нормы слишком ве
лик, ему показано оперативное 
лечение.

Винты и стержни 
вернут осанку

Операции по коррекции ско
лиоза проводят в Свердловской 
области с 2006 года. Врачи Об
ластной детской клинической 
больницы № 1 переняли у не
мецких коллег технологию, по
зволяющую распрямить спину 
(операции помогал проводить 
заведующий отделением цен
тра лечения позвоночника 
Карлсбада Григорий Остров
ский). В 2007 году коллектив 
травматолого-ортопедического 
отделения ОДКБ № 1 удосто
ился премии «Медицинский 
Олимп» в номинации «Техно
логия года». Теперь бронзовая 
фигурка бога Асклепия зани
мает в кабинете заведующего 
отделения Николая Пупышева 
почётное место.

-Технология последнего 
поколения заключается в кор
рекции позвоночника во всех 
плоскостях, - поясняет Николай 
Николаевич. - При сколиозе наш 
позвоночный столб не только 
искривляется, но и закручивает
ся. При помощи системы специ
альных винтов и стержней «за
кручивание» . можно устранить. 
Для этого фиксаторы устанавли
ваются непосредственно в тело 
позвонка. Оптимальный возраст 
для проведения подобных опе
раций - двенадцать-пятнадцать 
лет, пока позвоночник ещё гиб
кий.

Новые технологии позволяют

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»
ΞΞΞΞΞΞΞΞ=Ζ=ΣΖ=τ=ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΖΞΞΞΤ:=Σ=Σ^^

Ключик для учителя
Вместе со стартом школьного лета стартовал на Среднем 
Урале новый, десятый сезон проекта «Родники». В прошлом 
году, осложнённом кризисными явлениями, участники 
похода за красоту и чистоту родной земли не сдали позиций, 
не ушли в отпуск до лучших времён. Совместными усилиями 
они облагородили 228 колодцев, ключей, скважин. И ныне 
«родниковцы», взрослые и дети, не будут сидеть сложа руки. 
Уже сейчас в детских загородных лагерях, лагерях дневного 
пребывания идёт активная работа по поиску и обустройству 
природных источников.

На очередном заседании 
координационного совета дви
жения «Родники» представи
тели управленческих округов 
называли количество принятых 
к обустройству объектов нецен
трализованного водоснабже
ния, масштабы участия детских 
организаций в этой работе. 
Например, в Восточном управ
ленческом округе запланирова
но привести в порядок 11 род
ников и 88 колодцев, итого 99 
источников, 23 из них берёт на 
себя Алапаевское муниципаль
ное образование.

У Таборинского муниципаль
ного района в планах на три ис- 

ность было тоже немало. Среди 
них - «Девять островов», на ко
торых ребята перевоплощались 
в индейцев или отгадывали за
гадки. День России встретили 
импровизированным парадом, 
раскрасив щёчки под цвет рос
сийского флага. Кристина Аших- 
мина из Нижнего Тагила испол
нила для друзей песню «Родина 
моя». К слову сказать, именно 
Кристина победила в номина
ции «Вокал». Были также меро
приятия танцевальные, заня
тия по художественному слову, 
работали различные кружки. 
Заняты были все - одни под ру
ководством опытных педагогов 
готовились к концерту, другие - 
учились у новых друзей.

Решением жюри конкурса ме
ста распределились следующим 
образом. «Серебро» и «бронзу» 
по вокалу получили Ксения Ча
пурина из Алапаевского ГО и

быстро восстановиться: ребё
нок выписывается из больницы 
через пару недель после опера
ции, ведёт обычный образ жиз
ни, общается со сверстниками. 
На память остаётся лишь мало
заметный шрам.

Результаты впечатляют. Ни
колай Николаевич показывает 
фотографии прооперирован
ных детей. Это похоже на ре
альное воплощение реклам
ного принципа «до» и «после». 
«До»: у четырнадцатилетней 
Оли - сильнейший сколиоз. 
Девочку отказывались опери
ровать во многих городах: кро
ме коррекции ей требовалась 
замена нескольких позвонков. 
«После» - красивая, ровная 
спинка. Любо-дорого посмо
треть.

Такая красота требует от 
докторов титанического тру

точника больше, и это не уди
вительно: централизованного 
водоснабжения там почти нет, 
выручают колодцы. Проблемы 
с питьевой водой заставили 
администрацию Байкаловского 
муниципального образования 
взять на себя немалые обяза
тельства и тут же приступить 
к их выполнению. Уже к началу 
лета здесь обновили пять ко
лодцев.

«Родниковая страда» еже
годно начинается с ухода за 
уже обустроенными источни
ками: почистить русло, убрать 
территорию, провести, где 
требуется, ремонт. Члены ко-

Елена Первушина из Екатерин
бурга. В номинации «хореогра
фия» первое место занял дуэт 
Екатерины Нестеровой и Ивана 
Потапенко из школы-интерната 
для слабовидящих детей города 
Екатеринбурга №78, второе ме
сто - Юлия Новикова из Тавды, 
третье - Александра Бестокова 
из Нижнего Тагила. В номина
ции «Художественное слово» 
победила Екатерина Нестерова 
из Екатеринбурга, второе место 
заняла екатеринбурженка Анна 
Середова, третье - Алексей Са- 
пьяник, воспитанник социально- 
реабилиатационного центра для 
несовершеннолетних Северо
уральска. Лучшими мастерами 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества 
жюри единодушно признало уча
щихся школы для глухих детей 
№89 из Екатеринбурга, второе 
место в этой номинации заняли 

да. Длится каждая операция от 
восьми до двенадцати часов. 
Слаженно работает целая ко
манда: хирурги, анестезиоло
ги, операционная медсестра. 
Распрямлять детские спины 
Николаю Пупышеву на послед
них операциях помогали 
травматологи-ортопеды Алек
сандр Лапин и Татьяна Кураки
на, анестезиологи Ольга Алек
сандрова и Евгений Девайкин, 
операционная сестра Мария 
Кычанова.

Лечение это не из дешёвых: 
на одного больного требуется 
от трёхсот до шестисот тысяч 
рублей. Деньги на каждый кон
кретный случай выделяются об
ластным министерством здра
воохранения.

-Наша цель как врачей - по
ставить технологию современ
ного лечения на поток. Цель 

ординационного совета от
мечали, что такая работа с 
каждым годом требует всё 
больших усилий, ведь в «род
никовом хозяйстве» нашей 
области уже более трёх с по
ловиной тысяч объектов. С 
годами они стареют, требуют 
серьёзного приложения рук. 
Ждут своего часа и не обу
строенные пока источники.

Правительство Свердлов
ской области поддержало на
строй участников движения 
«Родники»: выделило им в по
мощь бюджетные средства 
й приняло постановление о 
проведении конкурсов на луч
шее обустройство источников 
среди организаций и граждан, 
муниципальных образований и 
городских округов, учрежде
ний образования, воспитания, 
социального обслуживания, 
детско-юношеских объедине
ний, управленческих округов. 
Критериями оценки должны 
стать значимость источника 

приз зрительских симпатий.воспитанники центра социаль
ной помощи семье и детям Ар
тёмовского ГО, третье - Павел 
Ваганов из Новоуральска. Яна 
Овсянникова из Первоуральска, 
воспитанница детского учрежде
ния соцобслуживания, получила 

больницы - добиться, чтобы 
операции финансировались из 
федерального бюджета в рам
ках программы по оказанию 
высокотехнологичной медицин
ской помощи, - подчёркивает 
Николай Николаевич. - Мы также 
разработали и направили в пра
вительство области программу 
по финансированию подобных 
операций на 2010-2012 годы.

Всего за три года спину в 
ОДКБ № 1 «откорректировали» 
восемнадцати детям из Сверд
ловской области. Сейчас в опе
рации нуждаются ещё около се
мидесяти.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Николай 

Пупышев - хирург от бога; в 
школе-интернате № 28 дети 
учатся лёжа.

Фото автора.

для населения, его художе
ственные достоинства и эко
логическая безупречность, 
обустройство прилегающей 
территории. Для детско- 
юношеских коллективов будет 
учтено их шефство над ветера
нами войны и труда, доставка 
им ключевой воды из обустро
енных источников.

Как известно, 2010 год объ
явлен Годом учителя. Обра
щаясь к участникам движения 
«Родники», губернатор Сверд
ловской области Александр 
Мишарин просил их не забы
вать об этом: «Подарите своим 
любимым наставникам чистую 
воду, посвятите им новые най
денные вами и приведённые в 
образцовый порядок ключи и 
колодцы».

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: колодец «У 

Кузовковых» в Староуткин
ске.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Полина ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: игры на све

жем воздухе.
Фото 

автора.

СУ-СА-НИН
В Пхеньяне вскоре покажут северокорейскую трактовку 

«Ивана Сусанина». В Северной Корее подготовка к её поста
новке проходит по личному распоряжению генерального се
кретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ира в стенах Пхеньян
ской консерватории.

В последние годы президент Северной Кореи стал настоя
щим покровителем искусства в своей стране, провозгласив, 
что «корейский народ должен знать не только пять революци
онных опер, но и мировое искусство». В 2009 году силами сту
дентов той же столичной консерватории - ведущего музыкаль
ного вуза КНДР - была осуществлена премьера оперы «Евгений 
Онегин». Событие приурочили к 10-летию со дня подписания 
Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 
РФ и Северной Кореей, а молодых актёров осыпали большими 
почестями, вручив им знаки трудового отличия, книгу Ким Чен 
Ира, а также особо ценный подарок - именные часы от северо- 
корейского президента.

Кстати, сам Ким Чен Ир, слухи о смерти которого «всплыва
ют» в западных СМИ в последнее время с завидной частотой, 
предпочитает каждый раз после очередной «утечки» появлять
ся на масштабных культурных мероприятиях. В конце апреля, 
к примеру, он сходил на комедию, которая была поставлена 
по его указанию артистами государственной театральной 
труппы Северной Кореи. Спектакль «Эхо в горах» рассказыва
ет о жизни сельскохозяйственных рабочих в одном из горных 
районов КНДР. Главе Трудовой партии Кореи понравились 
игра актёров и «богатое идеологическое содержание спекта
кля».

(«Российская газета»).

■ ПОЧТА РОССИИ

Досрочная
подписка

Завершение подписной кампании на второе полугодие 
2010 года обозначило старт досрочной подписки на 
первое полугодие 2011 года. Официальный старт 
досрочной подписки будет дан 15 июля. Однако уже 
сейчас все почтальоны Свердловской области обеспечены 
специальными каталогами, содержащими список 
периодических печатных изданий для досрочной подписки.

Поступившие в область ка
талоги станут главным путе
водителем для подписчиков и 
почтовых работников, участву
ющих в подписной кампании. 
Каталогами обеспечены все 
отделения почтовой связи. По
знакомиться с их содержанием 
может любой желающий уже 
сегодня. Они находятся в сво
бодном доступе для подписчи
ков. Почтальоны области будут 
работать по этим каталогам в 
течение всего срока досроч
ной подписной кампании.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Кто наведёт
порядок?

«Уважаемая газета! Подскажите, пожалуйста, кому нужно 
пожаловаться, чтобы в нашем селе навели порядок?

Обращаются к вам жители 
села Черноусово Белоярско
го городского округа. Давно 
нам уже обещали навести 
чистоту на улицах, но всё 
никак не выполняют! А свал
ки всё копятся. Мы в войну 
так не жили — старались во
время убирать, не бросать 
мусор, где попало. Сейчас 
мы состарились, нет сил са
мим поддерживать порядок. 
Идём к начальству, а они го-

■ КРИМИНАЛ
'■шимиімтішшніиштттдймдммаа»

Коммерсанта крупно 
ограбили на улице

За прошедшие выходные дни на территории 
Свердловской области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 799 преступлений.

Утром в Екатеринбурге у 
дома по улице Уральской,65 
двое неизвестных выстрелом 
из травматического пистолета 
в голову ранили коммерческо
го директора закрытого акцио
нерного общества 1972 года 
рождения и забрали у него 
сумку с двумя миллионами ру
блей.

От дома по улице Луначар
ского,240/1 неработающий 
1956 года рождения в со
стоянии алкогольного опья
нения угнал автомобиль МАИ, 
принадлежащий ООО «Кока 
кола». Примерно через час 
сотрудник компании задер
жал угонщика на похищенной 
машине у дома по улице Бе
линского, 149.

26 мая в помещении отеля 
«Онегин» по улице Розы Люк
сембург,49 неизвестный украл 
имущество у неработающего

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

www.guvdso.ru

Досрочная подписка стала 
давней традицией в органи
зации подписных кампаний и 
позволяет населению сори
ентироваться в многообразии 
периодических печатных из
даний, а также подписаться 
на любимое издание по спе
циальным льготным тарифам.

Досрочная подписка прод
лится до 31 августа.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.

ворят, что нет машин. А поче
му раньше были и машины, и 
дворники?..

Я обращаюсь к вам не толь
ко от своего имени, а от имени 
всех жителей села. Среди нас 
много пожилых, мы все честно 
своё отработали.

С уважением, 
Нина Филипповна

КОЛЯСНИКОВА, 
село Черноусово».

1985 года рождения. Через 
месяц сотрудники уголовного 
розыска по подозрению в со
вершении преступления за
держали неработающего 1993 
года рождения.

Под вечер в коллективном 
саду №74 по улице Чащиха 
посёлка Доломитовый неиз
вестный, угрожая ножом, отнял 
у учеников школы №40 1994-го 
и 1996 годов рождения два со
товых телефона на общую сум
му 9900 рублей.

Ночью в частном доме по 
улице Набережной,51 дерев
ни Пантелейково из-за за
мыкания электропроводки 
произошёл пожар. В огне по
гиб неработающий 1949 года 
рождения. Находившаяся в 
доме неработающая 1984 года 
рождения госпитализирована 
в центральную районную боль
ницу с ожогами тела.
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24 июня свой юбилей отметил наш 
выдающийся земляк, кинорежиссер- 
документалист Сергей Мирошни
ченко. Делегация московских ураль
цев тепло поздравила кинорежиссе
ра с этой важной датой в его жизни.

За годы плодотворной творческой 
деятельности Сергей Мирошничен
ко достиг больших успехов. Он - за
служенный деятель искусств Рос
сии. За плечами десятки блестящих 
работ, в числе которых - «Солжени
цын. Жизнь не по лжи», «Четырнад
цатилетние. Рожденные в СССР», 
«Рожденные в СССР. 21 год», «Не
известный Путин. Мир и война», 
«Точильщик», «Госпожа Тундра», 
«Убийство императора. Версии», 
«Земное и небесное», «Минута мол
чания» и другие любимые зрителем 
фильмы.

В его жизненной копилке множе
ство призов и наград: Государствен
ная премия РСФСР имени братьев 
Васильевых, премия «Ника», приз 
Британской Королевской академии, 
приз имени А. Сидельникова за луч
шую режиссуру, Гран-при «Стал
кер», приз Гильдии кинорежис
серов, приз Гильдии киноведов и 
кинокритиков, премия «Эмми» Аме
риканской академии телевидения, 
Премия «ТЭФИ», Премия «Лавр» и 
другие высокие профессиональные 
награды.

Возглавляемая им уже много лет 
студия «Остров» является цитаде
лью сохранения и преумножения 
традиций классической российской- 
советской документалистики, ла
бораторией для совершения новых 
ярких открытий в мировой киноин
дустрии неигрового кино.

Больше десяти лет талантливый 
режиссер передает свой опыт и зна
ния молодежи в собственной творче
ской мастерской в стенах легендар
ного ВГИКа. Благодаря этой работе 
российский кинематограф приобрел 
много талантливых, искренних и 
профессиональных молодых режис
серов, среди которых и дочь Сергея 
Валентиновича - молодой режиссер 
Мария Миро.

Но мы, уральцы, в первую оче
редь ценим Мирошниченко за уни
кальный поистине уральский харак
тер. Решительный, бескомпромисс
ный, способный принимать в жест
ких условиях правильное решение, 
отстаивать свои убеждения, настоя
щий мужчина, искренне верующий 

и любящий свою Родину - таков 
наш близкий друг и земляк Сергей 
Валентинович Мирошниченко.

Однажды на страницах нашей 
газеты он выразил свою любовь к 
своей малой родине одной фразой: 
«Я с Урала, и у меня не может быть 
другой группы крови». И действи
тельно, кажется, будто это наш вели
кий и сильный край питает его своей 
неиссякаемой энергией, придает сил 
и мужества творить и говорить лю
дям правду.

Сергей Валентинович родился 
на Южном Урале, но долгое вре

мя жил и работал в Свердловске на 
знаменитой киностудии. Сам Ми
рошниченко вспоминает: «Самые 
лучшие творческие годы прошли в 
Свердловске - это точно, без всякого 
сомнения. Я приехал в Свердловск в 
1983 году. Всю перестройку Сверд
ловская киностудия была в расцвете. 
Еще были живы люди старшего по
коления. Это были мощные люди. И 
в то же время уже выросло среднее 
поколение. Было своеобразное «ва
рево». Кроме того, к нам прислали 
нескольких людей из Москвы, кото
рые стали впоследствии известными 
режиссерами: Владимир Хотинен
ко, Александр Петров - известный 
мультипликатор, единственный в 
стране, который был трижды номи
нирован на «Оскар» и таки получил 
эту награду. С ними приехали опера
торы.Редко случается так, что вме
сте «варятся» мультипликаторы, до
кументалисты, игровое кино. Была 
взаимосвязь разных кинематогра
фических школ. В то время киносту
дия была одним из мощных центров 

культуры всей страны. Свердловск- 
Екатеринбург - удивительный го
род. Он строился людьми с харак
тером, пришедшими на Урал еще в 
восемнадцатом веке, решительными 
людьми, и только человек, кото
рый способен принимать в жестких 
условиях правильное решение, от
стаивать свои убеждения, способен 
быть настоящим мужчиной, может 
проявить себя в городе. Иначе город 
его не примет - слабых наш город не 
любит, такой у него характер».

Да, на Урале живут особые люди 
- государственники во всем, и в 

труде, и в политике, и в искусстве. 
Слишком гордые, но и очень мягкие, 
сердечные. Именно здесь, на ураль
ской земле, не мог не раскрыться 
талант режиссера Мирошниченко. 
Он действительно «одной крови» 
со многими талантливыми людьми, 
которых дал нашей стране Средний 
Урал, и Сергей Валентинович высо
ко ценит звание «уралец».

Его фильмы пропитаны любовью 
к родной земле. Его, как любого ис
тинного патриота, волнует судьба 
России и то, что конкретно он может 
сделать для того, чтобы эта судьба 
была счастливой. «Россия - это ко
ридор между Востоком и Западом. И 
мы - тот мост, который всегда будет 
соединять восточную и западную 
культуры. Как только этот мост рух
нет, будет катастрофа и на Востоке, 
и на Западе. Наше предназначение, 
если говорить профессиональным 
языком, микшировать два течения 
- с Востока и с Запада, движущиеся 
навстречу друг другу. Именно в этом 
наша ценность - мы аккумулируем в 

себе и восточную, и западную куль
туры, и не имеем возможности от
казаться от какой-то одной, мы так 
живем», - говорит режиссер. «Я не 
политик, но говорю сейчас как рус
ский человек, как православный. 
Для меня идея состоит в вере. Но 
ведь у нас много мусульман, иудеев, 
буддистов и много неверующих. Как 
нам понять их?

Я убежден, что русский чело
век должен вместить в себя другие 
народы, суметь услышать и по
чувствовать другого человека как 
ближнего своего. Поэтому русский 
- не национальность, а принад
лежность к людям, любящим свою 
Родину и почитающим ее превыше 
всего остального.

Меня спрашивали: вы снимае
те фильм о Русской Православной 
Церкви, а почему, не снимаете о 
других религиях? Я отвечаю - ко
нечно, нужно снимать: и историю 
ислама нужно снимать, и историю 
иудаизма. Нужно для того, чтобы 
люди, живущие рядом, хорошо по
нимали друг друга, чтобы нена
роком не обижали друг друга. Мы 
живем в этом коридоре, и мои со
седи - бурят, живущий в Улан-Удэ, 
и белорус, живущий на западной 
границе.

Только русский человек, а рус
ский человек - это не группа крови 
и не национальность - это состоя
ние духа, так вот только русский 
человек может объединить разные 
народы и помочь им жить мирно 
в России. В Пушкине текла эфи
опская кровь, но он был русским, 
Рахманинов - русский компози
тор, поляк Достоевский - русский 
писатель, а Лермонтов... Можно 
массу примеров приводить. А если 
в русском человеке есть еще и вера, 
если он способен покаяться за свою 
ошибку, то вера помогает ему дви
гаться вперед - не назад, не к раз
рушению и злодейству, а к добрым 
делам».

Вот такой он яркий и преданный 
своей земле человек Сергей Миро
шниченко. Как-то он сказал, что 
«уральцы помогают мне пронести 
свой крест».

Дорогой Сергей Валентинович, 
мы от всего сердца желаем вам но
вых творческих побед. Вам и всем 
вашим близким здоровья и благопо
лучия. Оставайтесь всегда таким же 
ярким, искренним, настоящим.

ИСКУССТВА»

В Московском
:■

Академическом
театре имени 

Вл. Маяковского 
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БЛАСТНАЯГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

; событи
Накануне Дня медицинско

го работника в столице прошло 
очередное заседание Медицин
ского клуба землячества. Редкий 
случай, но на этот раз заседание 
клуба прошло в торжественной 
обстановке. У врачей разных 

специальностей, специалистов 
мирового уровня, уральцев, 
работающих в медицинских 
учреждениях столицы, слишком 
напряженный график. Вот поче
му было решено сделать врачам 
необычный и приятный пода- 
Рок.

На этот раз заседание клуба

1
прошло в здании Московского 
Академического театра им.Вл. 
Маяковского - одного из самых
прославленных театров России. 

Ш Еще в XIX веке на сцене тетра 
8® играли такие всемирно извест- 
т ные артисты, как Сара Бернар, 
С Элеонора Дузе, Эрнесто Поссарт 
!и другие знаменитости. На рубе

же ХІХ-ХХ вв. театр даже на
зывался «Интернациональным» 

_ в силу всеевропейского состава 
выступающих здесь артистов.

В январе 2002 года 
Ж им.Вл. Маяковского 
р новый художественный 
Ц дитель, замечательный 
О режиссер, заслуженный 

в Театр 
пришел 
руково- 
актер и 
деятель

ѵ искусств, народный артист Рос- 
" сии, лауреат Государственной 
ї премии, наш земляк - Сергей

' Арцибашев, до этого 10 лет. ру- 
4 ководивший созданным им «Теа- 
ї тром на Покровке». А чуть позже 
л директором театра стал его брат 
4 Владимир Арцибашев.

Именно их гостеприимство 
й и дало возможность прсзиден- 

ту Медицинского клуба, врачу 
В высшей категории, заведующей 

отделением неврологии поли
клиники Медицинского центра 
Управления делами Президента 
РФ Людмиле Михайловне Те
рентьевой собрать своих друзей 
и коллег в театре и подарить им 
счастье общения с настоящим 
искусством.

Такому тёплому семейно
му формату способствовал и 
предложенный в этот вечер 

|| спектакль. «Любовь глазами 
Ц сыщика» не детектив и не коме- 
I дия и даже не мелодрама. Это 

притча с элементами самых 
Ц разных жанров. В этом спекта

кле по пьесе Питера Шеффера 
есть все. А кроме жанрового 
разнообразия, такие важные 
для театра качества, как поэ
тичность и красота. Красота 
во всем - от чудных балетных 

номеров в исполнении звезд 
Большого театра Сергея Фи
лина, Дмитрия Белоголовцева 
и Анны Антоничевой, до кра
соты человеческих отношений 
в исполнении Даниила Спи
ваковского и Дарьи Поваре- 

новой. Сергею Арцыбашеву, 
режиссеру спектакля, удалось 
создать поистине уникальное 
зрелище, в котором современ
ность переплетается с класси
ческими партиями из балетов 
«Ромео и Джульетта», «Шо-

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИСКУССТВА

Президент Медицинскою клуба Л М Терентьева с супругами Усачевыми.

1 * «Ч· « '

«Жи-пениана», «Баядерка», 
зель» и «Раймонда».

Спектакль доставил 
огромное удовольствие.

всем
И ре-

жиссера и актеров зал вызывал 
на сцену несколько раз.

После спектакля врачей ждал 
еще один сюрприз - прекрасно 
накрытый стол. О таком форма
те организаторы договорились 
заранее. «Врачам всегда неког
да. Они живут только работой, 
только мыслями о пациентах. За
частую им некогда бывает нор
мально питаться, заботиться о 
своем здоровье. А ведь именно 
от их здоровья и позитивного на
строя зачастую зависит и благо
получие пациентов», - говорит 
куратор Медицинского клуба, в 
прошлом завуч Свердловского 
медицинского училища Иветта 
Анатольевна Павлова.

На заседании присутствовали: 
заведующий проктологическим 
отделением Российского онколо
гического научного центра имени 
Блохина Владимир Царюк, ди
ректор Института пластической 
хирургии и косметологии Влади
мир Виссарионов, заместитель 
директора НИИ нейрохирургии 
им. Н.Н.Бурденко доктор меди
цинских наук Дмитрий Усачев 
и его супруга - доктор медицин
ских наук, главный врач детской 
психиатрической больницы № 6 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы Елена Усачева.

Не пропустили заседание и 
активные члены землячества 
врач-невролог Лариса Тишина и 
врач-логопед Светлана Щерба
кова.

Рабочая часть заседания про
шла в динамичном режиме. Зем
ляков поприветствовали прези
дент землячества В.С. Мелентьев 
и вице-президент И.В. Куньши- 
на, а также гостеприимные хо
зяева - братья Арцибашевы.

В процессе работы был 
утвержден план работы на 2010 
год. Основными пунктами плана 

традиционно стало продолже
ние патронажа над земляками- 
ветеранами войны и труда и 
оказание помощи членам зем
лячества, их семьям и всем 
уральцам, нуждающимся в ква
лифицированной медицинской 
помощи. Также было решено 
продолжать лоббировать инте
ресы здравоохранения Сверд
ловской области на федеральном 
уровне, инициировать строи
тельство на её территории новых 
медицинских центров. Одними 
из ключевых пунктов плана ста
ли: принятие решения о прове
дении расширенной встречи ме
дицинских работников столицы 
выходцев с Урала с министром 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадием Белявским 
и формирование делегации для 
поездки на свою малую родину 

и обмена опытом с коллегами- 
свердловчанами.

Медики шутили, пели, расска
зывали домашние истории, как 
всегда блистательно пел Владимир 
Виссарионов. И как всегда, самый 
теплый прием был оказан его ко
ронной арии мистера Икс: «Всег
да быть в маске - судьба моя...» Ну 
чем не гимн пластического хирур
га с мировым именем?

Вечер получился теплым и 
действительно семейным. В 
благодарность за удивительную 
встречу Дмитрий Усачев адре
совал Сергею и Владимиру Ар
цибашевым, а также всем своим 
коллегам такие слова: «Не слу
чайно то, что медики собрались 
в легендарном театре имени 
Владимира Маяковского. Ведь 
между медициной и театром 
много общего. Мы все стремим
ся в своем деле к самой высокой 
степени мастерства. Ведь для 
пациента - это спасение жизни, 
а для зрителя - радость души. А 
перед искренней радостью со
зерцания настоящего искусства 
и добротой человеческих сердец, 
как и перед скальпелем хирурга 

и участием профессионального 
врача отступают все болезни и 
невзгоды».

Редакция «УЗ» поздравляет 
всех медицинских работников с 
их профессиональным праздни

Слева направо: В.Н. Арцибашев. С.Ь. Щербакова. И.А Павлова, Л.Ю. Тишина.
і .ли· .... _

ком и желает крепкого здоровья 
и крепости духа на благо всех 
нас - ваших благодарных паци
ентов.

Из уст врачей, часто в шутку, а 
может и в серьез, слышишь пер
вую фразу из знаменитого сти
хотворения Ярослава Смелякова 
«Если я заболею, к врачам обра
щаться не стану...». Сегодня мы 
дарим его всем нашим дорогим 
медикам:

Если я заболею, 
к врачам обращаться 

не стану, 
Обращаюсь я к друзьям 
(не сочтите, что это

в бреду): 
постелите мне степь, 
занавесьте мне окна

туманом, 
в изголовье поставьте 
ночную звезду.

і

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой. 
Если ранят меня 
в справедливых боях, 
забинтуйте мне голову 
горной дорогой 
и укройте меня 
одеялом 
в осенних цветах)

Порошков или капель - 
не надо.

Пусть в стакане сияют лучи. 
Жаркий ветер пустынь, 
серебро водопада - 
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор 
так и веет веками, 
как посмотришь, 
почувствуешь: вечно живем. І
Не облатками белыми 
путь мой усеян, а облаками. 
Не больничным от вас 
ухожу коридором, 
а Млечным Путем.

Всем нашим дорогим чита-
телям мы напоминаем, что если 
вы нуждаетесь в консультации и 
профессиональном совете, ваших 
звонков ждут ежедневно с 9-00 до 
17-00 по телефону в Москве: 8 (495) 
291-90-72.

Члены Медицинского клу
ба землячества, лучшие врачи 
России всегда на прямой связи 
с регионом. Если в ваш дом по
стучалась беда, не стесняйтесь 
попросить о помощи. Здесь вас 
всегда примут, помогут, согре
ют своей заботой и поддерж
кой.



БЛАСТНАЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДЕТИ РОССИИ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В майском номере мы публиковали рассказ на
шего постоянного читателя Ивана Максимовича 

ІЗаузирного. Его материал «Место встречи - Бер
лин» вызвал многочисленные отклики наших чи
тателей со всех уголков Свердловской области. Се- 
годня на страницах «УЗ» мы публикуем еще один 

| материал Ивана Максимовича «Рядовой Великой 
I Победы». Это рассказ о конкретном человеке, на- 
| шем земляке, простом парне, не заслужившем на 

войне высоких званий, многочисленных орденов и 
медалей. Тяжело ранен, комиссован, инвалид, не 
сдался, победил, нужен людям и стране - все это

можно сказать о десятках тысяч «рядовых» Вели
кой Победы.

Иван Максимович пишет: «Как-то на одной встре
че, посвященной Дню Победы, я сидел за столом с 
фронтовичками. Мы пели песни под баян. Чувство
валось: они знают нечто, чего не знают остальные. 
И это нечто не дает им растрачивать себя по пустя
кам. Я в который раз понял: о той войне рассказано 
не все, и надо обязательно успеть это сделать. Надо 
спешить, пока они еще среди нас - рядовые Великой 
Победы.

Я знал, что в селе Петропавловском живет

участник Великой Отечественной войны Павел 
Емелин. Много спрашивал о нем и узнал, что лей
тенанта в отставке Павла Георгиевича Емелина 
старожилы называют не иначе, как «лихой па
рень». Разыскал его, познакомился. Передо мной 
сидел серьезный седовласый мужчина в граждан
ском костюме, на пиджаке множество боевых и 
трудовых наград. Но стоило встретиться взгляда
ми, и я понял - это он, «лихой петропавловский 
парень», о котором я был так много наслышан. 
Итак, мой рассказ об одном из уральцев, «рядо
вых» солдат Великой Победы».

РЯДОВОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

І
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До войны Павел окончил 8 клас
сов и поступил учиться в школу 
ФЗО (фабрично-заводское обуче
ние) в городе Карпинске. Был он 
со школы заводилой во всех пио
нерских, а потом и комсомольских 
делах.

И как только услышал: «Вой
на!» побежал вместе с друзьями в 
военкомат. «Ну, куда вы, пацаны?! 
Малы еще! Без вас разобьем про
клятого фашиста!» - сказали там. 
Но мальчишки не унимались. До
блестно трудились у станка, и уже 
в середине 1942 года Серовским 
РВК Павел и его друзья были при
званы в ряды Красной Армии.

Сначала юноша обучался в 
полковой школе, где хорошо 
освоил военную профессию раз
ведчика, а уже в декабре в звании 
лейтенанта по назначению при
был в 74-ю Алтайско-Сибирскую 
добровольческую Сталинскую 
бригаду.

В его распоряжении находи
лась разведгруппа из 11 опытных 
солдат. Так началась в жизни 
уральца новая страница биогра
фии - фронтовая.

«Под Ленинградом в начале 
января 1943 года разгорелся бой 
за поселок Красный бор. Наша 
разведгруппа получила от началь
ника разведки Сидорова задачу: 
«Вот там, лейтенант Емелин, за 
болотами, справа от нас движется 
какая-то колонна. Бери с собой пя
ток ребят и постарайся выяснить, 
кто это», - рассказывал Павел
Григорьевич.

Выполнить 
не так просто, 
было пройти 

приказ оказалось 
Разведчикам надо 
места, поросшие

I
!

I

высоким камышом. А мороз под 
30 градусов! Несколько раз под
нимали друг друга на плечи, но 
опознать движущуюся автоко
лонну не удалось. И только когда 
она приблизилась и камыш стал 
пониже, увидели что идут нем
цы. Кругом одни камыши. Что 
делать? Посчитали: их 13, а нас 
всего шестеро. Командую: «Будем 
атаковать. Наши услышат стрель
бу, успеют изготовиться к бою». 
Тут мы поняли, что немцы нас за
метили. Они стали окружать нашу 
группу, не стреляя на поражение, 
видимо, пытаясь взять нас в плен. 
Тогда я скомандовал: «В атаку! За 
мной! Вперед!» И мы первыми 
бросились на гитлеровцев. Завяза
лась рукопашная. Не выдержали 
кулачного боя немцы, а одного мы 
даже взяли в плен».

Павел Георгиевич говорил, 
что провел на фронте всего че
тыре месяца, был тяжело ранен 
в бою, стал инвалидом и был ко
миссован. Воевал смело, успел 
получить медаль «За отвагу». 
Это было 26 февраля 1943 года, 
даже число запомнил. Было это 

так. Разведотделение получило 
очередное задание пробраться в 
немецкий тыл и взять «языка». 
Без шума преодолели нейтраль
ную зону и также 
приближающуюся 
цев. Но без шума 
В ходе короткой

решили брать 
группу нем- 

не обошлось, 
схватки один

из гитлеровцев дал очередь из 
автомата. Немцы стали активно 
обороняться. «Помню, еще успел 
крикнуть: «Бей фашистскую не
чисть! - рассказывал Павел Геор
гиевич. «А потом вдруг ощутил, 
как сердце мое будто падает в 
пустоту. Из горла хлынула кровь. 
Теряя сознание, лишь услышал 
тревожный крик: «Товарищи! 
Командира убили!»

Очнулся Павел Георгиевич в 
полевом лазарете. Пожилой хи
рург осмотрел его и сказал: «Че
ловек вы взрослый, правды от вас 

скрывать не стану. Покорежило 
вас основательно, и ремонт потре
буется капитальный. Шесть пуль 
всадил фашист, надо оперировать, 
и немедленно!»

...Лишь на третий месяц пребы
вания в госпитале Павел Емелин 
почувствовал облегчение. Дело по
шло на поправку. Он стал разгова
ривать, появилась на лице улыбка и 
рука была на месте. Но тревожило 
то, что вопреки надеждам солдата 
и врачей функции правой руки не 
восстанавливались, она была слов
но не своя.

В конце июля 1943 года он пред
стал перед врачебной комиссией. 
Тут же ему вручили медицинское 
заключение, сказав: «Это, к сожа
лению, все, что мы можем для вас 
сделать». Павел Георгиевич про

бежал по листку бумаги глазами и 
прочел страшные слова: «Не годен 
к военной службе». Несколько ми
нут храбрый солдат не мог придти 
в себя от бессилия. Как жить, если 
нельзя на фронт?! Но взял себя в 
руки, положил в карман гимна
стерки документ, взял в левую руку 
вещевой мешок и молча вышел из 
ворот госпиталя.

Долго он в этот день бродил по 
улицам Горького. Решил повидать
ся с матушкой Волгой. Погрустил, 
погрустил и решил: «Ничего, не 
пропаду. Работу найду. Буду тру
дом помогать приближать Победу. 
Надо вернуться домой, там ведь 
ждут».

Смышленого парня, искрен
него и бескомпромиссного Павла 
с радостью приняли на работу. 
Так он стал работать заведую
щим финансовым отделом ис

полкома. Если хочешь проверить 
человека, говорят в народе, дай 
ему высокую должность. Получив 
ответственную должность, Павел 
Георгиевич остался простым и 
открытым человеком. Был очень 
общительным и веселым, но вот с 
лентяями и неаккуратными работ
никами был порою горяч. Потом 
отойдет, бывало, и поговорит с че
ловеком спокойно, рассудительно, 
да так, что тому и без крика стыд
но станет. За эти качества Павла 
Григорьевича уважали, считали 
его справедливым и непредвзя
тым человеком.

Уже с первых дней в финансо
вом отделе он стал самым актив
ным членом общества «Знание» 
при ГК КПСС. Выступал в шко
лах с воспоминаниями об обо-

роне Ленинграда, рассказывал 
ребятам о нелегких фронтовых 
дорогах разведчиков.

В начале 1965 года по реше
нию бюро ГК КПСС Павла Геор
гиевича Емелина выдвинули на 
должность заместителя председа
теля исполкома городского Совета 
народных депутатов. Он как-то 
сразу, по-боевому взялся за эту 
весьма ответственную работу. Ку
рировал народное образование и 
коммунальную службу, культуру 
и спорт, бытовое обслуживание и 
многие другие вопросы в городе. 
Умение быстро сориентировать
ся, взвесить все «за» и «против» у 
Емелина было не отнять.

Годы работы в горисполкоме 
научили его государственному 
мышлению, напористости и ре
шительности. А ум, дальновид
ность да плюс ко всему фронто

усилива-вая солдатская закалка 
ли эти качества.

Вместе с председателем ис
полкома В.И. Кушниренко они 
сумели решить вопрос о строи
тельстве пристройки к зданию 
школы № 3 (теперь №9). На их 
счету и Дворец культуры «Со
временник», и плавательный 
бассейн, и стоматологическая 
поликлиника, и узел связи, и 
универсальный магазин, а так
же первая и седьмая школы. Да 
разве перечислить всё, что сде
лано во времена, когда руково
дили городом эти замечатель
ные люди.

Павел Георгиевич как-то разот
кровенничался и поведал мне с 
улыбкой: «Мне всегда везло на 
председателей».

Пятнадцать лет он работал под 
началом троих. Каждый председа
тель, в свою очередь, считал, что 
ему повезло с заместителем, и вы
соко ценил опыт Павла Георгиеви
ча, прислушивался к советам зама.

Бывший фронтовик особую 
заботу проявлял об инвалидах и 
ветеранах войны, о семьях погиб
ших, и вообще был внимателен к 
каждому, кто шел к нему за помо
щью.

Много лет Павел Георгиевич 
возглавлял комиссию по делам не
совершеннолетних. И тут Емелин 
никогда не «рубил с плеча», хотя 
дело приходилось иметь не про
сто с озорниками, а с подростками, 
преступившими закон или стоящи
ми на пороге этого. Три тысячи су
деб надо было определить членам 
комиссии. И никогда председатель 
не навязывал своего мнения, вни
мательно выслушивал все «за» и 
«против», лично общался с ребя
тами, досконально изучал личные 
дела, а уж потом делал выводы.

Редкий день заместитель пред
седателя не звонил по телефону в 
городскую школу-интернат, часто 
бывал там. Заботами об ее вос
питанниках он жил все эти годы, 
тратил на сирот немало душевных 
сил и свободных от работы часов, 
которых, кстати, было всегда в об- 
рез: такая должность временем не 
регламентируется. И лишенные 

тельской опеки ребята отно
съ к нему как к родному отцу, 
:али и всегда ждали его при- 

последние годы Павел Геор- | 
ич Емелин работал директо- | 
госпромхоза «Денежкин ка- | 
.». И на хозяйственной рабо- | 

те он проявил себя только с луч- 8 
шей стороны, был внимателен к | 
людям, душой болел за дело, | 
был. как поговаривали, «неуго- | 
монным», «лихим парнем».

Послесловие

Я знал Павла Георгиевича в те- й 
чение многих лет. Никогда не ви- К 
дел его в дурном расположении Ц 
духа. Он всегда был уравнове- ?| 
шенным, вежливым и улыбчивым. Л 
Никогда не отказывал людям, при- я 
ходившим в его дом за советом и Я 
помощью. Много можно говорить К 
о нем. И очень жаль, что уже не Ц 
война, а сама жизнь забирает от 
нас таких замечательных людей. 1 
Павла Георгиевича Емелина по- и 
хоронили 13 февраля 1994 года. 
Очень хочется, чтобы о «рядовом» в 
герое земли уральской узнали не Ц 
только молодые петропавловские 
ребята и девчата, но и вся наша 
страна, которую он так отважно 
защищал и на полях сражений, и в 
мирное время.

в
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Демидовская 

викторина
Женщины 

знаменитого рода

Дорогие читатели! IV Демидовская викторина 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого 
рода» давно подошла к своему завершению. Больше 
семисот писем с ответами на вопросы викторины 
пришло в редакцию «УЗ».

Весь предыдущий год мы вспоминали о тех, кто 
помогал великим горнозаводчикам и меценатам Де
мидовым зарабатывать капиталы, управлять заво
дами. Узнать об этом нам помогли десять вопросов 
викторины.

К сожалению, из-за огромного количества работ, 
8 организационных проблем и подготовки к перереги

страции организации жюри не смогло подвести ито- 
5 ги в срок.
1 Сообщаем вам, что список победителей и призеров 
1IV Демидовской викторины «Прекрасные Демидо- 
I вы. Женщины знаменитого рода» будет опубликован 
| в сентябрьском номере «УЗ». Тогда же мы объявим о 

месте и времени проведения торжественной церемо
нии награждения.

Победителями станут самые настойчивые и 
пытливые любители истории, следящие за всеми 
выпусками «УЗ», ответившие на все десять вопро
сов и приславшие красочно оформленный научно
аналитический материал с ответами на вопросы 
викторины. Из них компетентное жюри выберет 
лучших, они и станут обладателями главного при
за.

Пока мы не будем раскрывать его секрет. Скажем 
только, что наших юных читателей ждет костюмиро
ванный Демидовский бал, а знатоков истории из чис
ла представителей старшего поколения много других 
сюрпризов - новые книги и сувениры.

Мы еще раз приносим свои извинения за задержку 
в подведении итогов викторины и сообщаем вам, что 
в настоящее время штаб-квартира Фонда ищет новое 

помещение и временно с нами нельзя связаться по 
городскому телефону.

По всем вопросам вы можете писать в редакцию 
газеты «Уральское землячество в Москве» по адресу: 
119517, Москва, ул. Нежинская д.14, корпус 5, «Ураль
ское землячество в Москве», а также на электронную 
почту лично шеф-редактору издания, куратору Деми
довской викторины Марии Розановой: тго/апоѵа@ 
gmail.com.

Сегодня Международный Демидовский Фонд пе
реживает не самые простые времена, и мы очень на
деемся на понимание и поддержку наших дорогих де- 
мидоведов, людей, глубоко преданых своей истории и 
родному краю. Мы не отказываемся от своих обяза
тельств и надеемся, что вы поможете нам преодолеть 
трудности, проявив дружеское участие и терпение. 
А решив проблемы, мы вместе сможем продолжить 
изучение наследия династии Демидовых.

УРАЛ ЬС КОЕ «ЛИЦО РОС С ИИ»
Недавно по всей России и стра

нам ближнего и дальнего зарубе
жья стартовал Международный 
литературный конкурс «Лицо Рос
сии». Этот интересный, познава
тельный и патриотичный конкурс 
проводится при поддержке Рус
ской Православной церкви, Мини
стерства образования и науки РФ, 
Департамента по работе с соотече
ственниками Министерства ино
странных дел РФ и многих других 
организаций.

По своей тематике конкурс 
близок Демидовской викторине, 
проводимой на страницах «УЗ» 
Международным Демидовским 

К Фондом уже много лет, и поэтому 
и мы с радостью согласились высту- 
Ц пить информационными спонсора- 
Іми этого замечательного проекта.

В 2007 году мы с вами, доро
гие читатели, путешествовали по 
страницам отечественной исто
рии, изучая имена и достижения 
великих людей России - лауреатов 
Демидовской премии. Органи
заторы конкурса «Лицо России» 
пошли немного дальше и решили 
провести конкурс сочинений сре
ди детей и молодежи в возрасте 
от 7 до 18 лет, проживающих в 
России и за ее рубежами, посвя
щенных выдающимся личностям 
отечественной истории, внесшим 
значительный вклад в создание и 
укрепление Российской державы, 
в ее духовное, культурное и интел
лектуальное развитие.

Это могут быть политические 
деятели, полководцы, писатели, 
композиторы, ученые, врачи, свя
щенники, те, кто своей жизнью и 
своим трудом честно и достойно 
послужил своей Родине. Героями 
сочинения могут стать не только 
личности широко известные, но и 
незаслуженно забытые, это могут 
быть ваши земляки, члены вашего 
рода, те люди, с кем когда-то были 
знакомы члены вашей семьи.

| Выбирая конкретный истори- 
■ ческий персонаж, участник кон- 
Ц курса в своем сочинении должен 
( постараться объяснить, чем этот 
I герой привлек его внимание, какие 
II черты характера, поступки героя 
1 свидетельствуют о его верности 

идеалам любви, жертвенности, от
ваги, гражданского долга, чести и 
достоинства, и могут быть приме
рами для подражания.

Цель конкурса:
- пробудить в детях и юноше

стве интерес к великой истории 
России в лице лучших её предста
вителей;

- вспомнить незаслуженно за
бытые имена деятелей русской 
истории, не вошедшие в школьные 
и вузовские курсы, а на известные 
- посмотреть с точки зрения их 
нравственного и духовного вклада 
в развитие отечественной культу
ры, русской национальной само
бытности;

- научить молодёжь ныне за
частую забытым идеалам любви, 
жертвенности, отваги, самоотвер
женного труда и верного служения 
на благо России;

- поддержать русский язык в 
России, в странах бывшего СССР 
и дальнем зарубежье;

- детям представителей рус
ского рассеяния всех волн, прожи
вающим на территории бывшего 
СССР и в дальнем зарубежье, по
лучить возможность приобрести и 
укоренить связи с прошлым исто
рической Родины, не забыть сво
их корней, приобрести духовно
нравственную поддержку для 

жизни в среде инокультуры;
- получить возможность объ

единения на духовно-культурной 
основе русского народа в России и 
за рубежом;

- привлечь внимание обще
ственности, политических деяте
лей и предпринимательской элиты 
к проблеме правильного воспи

тания подрастающего поколения 
и молодёжи на достойных идеа
лах в духе возрождения духовно
культурных традиций многовеко
вой России.

Сочинение должно быть напи
сано на русском языке и оформ
лено в текстовом редакторе Word: 
шрифт - Times New Roman; размер 
шрифта - 12 кеглей; междустроч
ный интервал - 1; поля страницы: 
3 см - слева, по 2 см - с остальных 
сторон. Объем конкурсной рабо
ты должен быть не менее одной и 
не более пяти страниц указанным 
шрифтом.

Первой страницей сочинения 
должен быть титульный лист, 
оформленный по шаблону, ко
торый можно найти на сайте 
конкурса в Интернете: www. 
faceofrussia.ru.

Сочинение может быть пред
ставлено как в прозе, так и в сти
хотворной форме. По желанию 
конкурсанта сочинение может 

быть иллюстрировано собствен
ными рисунками.

Для отправки сочинения не
обходимо заполнить регистраци
онную анкету участника на сайте 
конкурса, далее, следуя инструк
циям, прикрепить сочинение к ан
кете и отправить его.

При невозможности высылки 

текста с сочинением по элек
тронной почте допускается от
правка его обычной почтой на 
почтовый адрес конкурса. При 
отправке сочинения обычной 
почтой регистрационная анкета 
участника должна быть запол
нена вручную и приложена к 
конкурсной работе. Сочинения 
всех желающих принять участие 
в конкурсе принимаются строго 
до 1 августа 2010 года!

Все участники конкурса делят
ся в соответствии с возрастом на 
три группы: с 7 до 10 лет; с 11 до 
14лет;с 15летдо 18 лет. В каждой 
возрастной группе будет опреде
лено три призовых места. Побе
дители и призеры конкурса будут 
награждены дипломами и ценны
ми призами. Также специальным 
призом Читательских симпатий 
будет награжден автор опублико
ванного сочинения, набравшего 
наибольшее число голосов среди 
посетителей сайта. Чем раньше вы 

пришлете свое сочинение, тем у 
вас больше шансов получить этот 
приз!

Вместе с сочинением вы мо
жете прислать краткий рассказ о 
себе, своей семье, своей школе, 
фото- и видеоматериалы. Самые 
интересные истории будут опу
бликованы на сайте.

Девять лауреатов конкурса 
будут приглашены на церемо
нию награждения в Москву, ко
торая состоится на праздничном 
приёме в рамках торжественных 
мероприятий 4-6 ноября 2010 
года, приуроченных ко Дню на
родного единства. Также для по
бедителей и их родственников 
будут организованы экскурсии 
по столице. В случае невозмож
ности лауреату оплатить дорогу 
и проживание в столице органи
заторы конкурса могут взять эти 
расходы на себя.

Редакция «УЗ» рекомендует 
всем юным любителям истории 
Урала принять участие в кон
курсе. Мы не сомневаемся, что 
наши читатели достойно пред
ставят наш регион в столице и 
среди имен, претендующих на 
звание «Лицо России», появятся 
Демидовы и другие знаменитые 
уральцы.

Наши земляки, лауреаты и 
призеры конкурса получат спе
циальные призы от Президиума 
Уральского землячества в Мо
скве и редакции нашего спец
выпуска.

Напоминаем, что сочинения 
можно отправить на конкурс стро
го до 1 августа 2010 года.

Почтовый адрес конкурса: 
125009, Москва, Романов 

пер.д.2, стр.8.

Все вопросы по конкурсу 
принимаются по электронной 

почте: info@faceofrussia.ru.

Адрес для отправки анкет 
и сочинений: 

concurs@faceofrussia.ru.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве”
Тел.: (343) 355-26-67, 375-85-45.
119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.5.
Информационное агентство “Концепт-Медиа”. Тел.: (495) 441-11-80.
Е-таіІ: uzmos@yandex.ru http://www.urafzeml.ru

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова - ■ шеф-редакгор, 

ответственный за спецвыпуск. 
Ирина Фокс — дизайн,верстка, 
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