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Свердловская область — территория
эффективных инвестиций

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 27-28 июня 
находился в Швейцарии. Он участвовал в работе четвёртой сессии 
Форума регионального сотрудничества, которая в эти дни проходила в 
Женеве.

Форум - одно из важнейших ме
роприятий по российской тематике в 
Швейцарии за последние годы. Уча
стие в нём приняли первый зампред
седателя Госдумы РФ Олег Морозов, 
представители руководства мини
стерства промышленности и торговли, 
Минрегионразвития России, админи-

страции Президента РФ, Центрального 
банка РФ, главы российских регионов, 
банков, промышленных предприятий. 
Не менее представительным был со
став участников от стран Европейско
го Союза. Так, в работе воскресной 
пленарной сессии участвовал Госу
дарственный секретарь Швейцарии по

международным финансам Михаэль 
Амбюль.

Александр Мишарин выступил на 
пленарном заседании с докладом 
«Свердловская область - территория 
комфортных эффективных инвести
ций».

«Свердловская область - отличный 
пример богатых возможностей расту
щего российского рынка. Здесь со
средоточены мощный промышленный 
комплекс, богатые природные ресур
сы, солидный научный, культурный, 
человеческий потенциал», - сказал гу
бернатор, начиная презентацию.

Александр Мишарин рассказал го
стям форума о ресурсной базе Средне
го Урала, транспортно-логистической 
системе региона, международных и 
внешнеторговых связях области.

«Область развивает внешнеэконо
мические связи с более чем 120 стра
нами мира. За последние пять лет в 
два раза увеличен оборот внешней 
торговли, который превысил в 2009 
году восемь миллиардов евро, из них 
экспорт составил почти шесть милли
ардов евро, импорт - более двух мил
лиардов», - сказал глава Свердловской 
области.

Губернатор отметил, что, согласно 
опросу, 88 процентов европейских ком
паний, работающих в Свердловской об
ласти, намерены серьёзно расширить 
свой бизнес, а ещё 12 процентов гото
вы продолжать его в прежних объёмах.

Александр Мишарин сообщил, что 
сегодня в регионе работает более 170 
кредитных организаций, около 400 
компаний с иностранным участием из 
64 стран, свыше 300 представительств 
зарубежных фирм.

Отдельно губернатор остановил
ся на развитии сферы образования и 
науки: Свердловская область, отметил 
он, традиционно отличается высоким 
интеллектуальным и творческим по
тенциалом, высоким образовательным 
уровнем.

«В апреле этого года в Свердловской

области был создан Уральский федераль
ный университет. Одним из ключевых на
правлений его деятельности является ор
ганизация академической мобильности, 
международное сотрудничество в сфе
ре науки и технологий, формирование 
партнёрских отношений с университе
тами стран Евросоюза», - отметил Алек
сандр Мишарин.

Выступая на форуме в Швейцарии, 
глава нашего региона не мог не затро
нуть тему сотрудничества Среднего 
Урала с этой страной.

Он напомнил, что на Урале успешно 
работают швейцарско-шведский кон
церн АВВ, швейцарский концерн Отіа.

«Высокотехнологичные предприя
тия Свердловской области также от
крывают свои офисы в Швейцарии. Так, 
с марта 2007 года в Цюрихе действует 
совместное российско-швейцарское 
предприятие «ТриАльпТек ГмбХ», 
основным собственником которого яв
ляется Уральский оптико-механический 
завод», - заявил глава нашего региона.

Губернатор рассказал о предстоя
щих крупных международных меро
приятиях на территории Среднего 
Урала. Он обратил внимание на то, что 
в середине июля 2010 года в Сверд
ловской области во второй раз состо
ятся российско-германские межгосу
дарственные консультации на высшем 
уровне. Кроме того, с 14 по 19 июля 
в Екатеринбурге пройдёт Уральская 
международная выставка и форум 
промышленности и инноваций «Инно- 
пром-2010», а на полигоне Института 
испытания металлов под Нижним Таги
лом - шестая международная выставка 
технических средств обороны и защиты 
«Russian Defence Expo 2010», отметил 
Александр Мишарин.

Пользуясь случаем, глава Свердлов
ской области пригласил присутство
вавших принять участие в этих меро
приятиях.

«Мы открыты для сотрудничества и 
заинтересованы в создании совместных 
конкурентоспособных производств с на
шими зарубежными партнёрами как в Ев-

ропе, так и в Свердловской области. Мы 
готовы строить равноправные партнёр
ские отношения и налаживать деловые 
контакты по широкому кругу вопросов», 
- подвёл итог Александр Мишарин.

Отметим, что на форуме губернатор 
провёл ряд встреч. Состоялись пере
говоры с постоянным представителем 
РФ при Европейском отделении ООН 
Валерием Лощининым и торговым 
представителем России в Швейцарии 
Юрием Хромовым. С ними губернатор 
обсудил вопросы перспективного со
трудничества Свердловской области 
и Швейцарии в сфере инноваций, на
нотехнологий, машиностроения, фар
макологии, медицины, производства 
коммунальной техники.

В рамках форума губернатор также 
встретился с председателем комите
та Госдумы РФ по бюджету и налогам 
Юрием Васильевым, главой комитета 
ГД по безопасности Владимиром Ва
сильевым, начальником экспертно
го управления Президента РФ Ильёй 
Ломакиным-Румянцевым. Также прош
ли встречи с заместителем министра 
финансов России Сергеем Шатало
вым, заместителем министра промыш
ленности и торговли РФ Станиславом 
Наумовым, генеральным директором 
- председателем правления госкорпо
рации «Фонд содействия реформиро
ванию ЖКХ» Константином Цициным и 
председателем правления ГК «Россий
ские автомобильные дороги Сергеем 
Костиным.

Подводя итоги поездки, Алек
сандр Мишарин отметил, что торгово- 
экономические связи Среднего Урала 
с Швейцарией и её кантонами будут 
активно развиваться. Так, в 2011 году 
предполагается визит большой делега
ции Свердловской области в эту страну.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Коси, коса,
пока роса

Эту давнюю крестьянскую поговорку надо понимать так: пришла страдная пора, не 
проспи, крестьянин, успевай всё делать вовремя. Иначе, гласит другая народная 
присказка: «Зимой молоко будешь хлебать шилом». Эти деревенские мудрости хорошо 
помнят в сельхозкооперативе «Урал» Туринского городского округа. Поэтому и начали 
заготовку кормов для скота без раскачки ещё 20 июня. И в минувшем году, когда многие 
полеводы сельхозкооперативов Восточного округа ждали подроста трав, это хозяйство 
также начинало заготовку кормов одним из первых. Что приносит такой подход?

- Прямую прибыль даёт, - го
ворит председатель СПК «Урал», 
недавний главврач этого хозяй
ства Гаджимурат Ахмедов. - Не 
надо дожидаться, когда есте
ственные и сеяные травы под
нимутся выше пояса. В молодой 
траве, как известно, больше 
содержится так называемого 
переваримого протеина, кото
рый лучше усваивается живот
ными, то есть работает на упи
танность, продуктивность скота. 
Это прописные истины в живот
новодстве. В прошлом году нам 
удалось вовремя заготовить 
добротное сено, заложить по 
всем правилам технологии зер- 
носенаж, в основном из смеси 
вики и овса. Силос припасли 
качественный. Зерно на фураж 
вырастили. А дальше дело рук 
рядовых животноводов. Вовре
мя накормить животных с мине-

ральными добавками, напоить 
их, убрать за ними. И хороший 
результат никуда не денется.

Сельхозкооператив «Урал» 
получает сегодня от каждой фу
ражной коровы, а их в хозяйстве 
569, почти по 13 килограммов 
молока в сутки. Показатель сре
ди сельхозпредприятий город
ского округа третий, а по области 
он покажется даже средненьким. 
Но славно то, что молочная про
дуктивность здесь на удивление 
резко пошла в гору. Сегодня 
каждая корова в «Урале» даёт 
ежедневно на полведра больше, 
чем год назад. Такого прироста 
продуктивности дойного пого
ловья не имеет ни одно Турин
ское хозяйство.

Как объясняют специалисты 
местного сельхозуправления, 
причина такого явления только в 
качественном кормлении коров.

В «Урале» взяли за правило, что 
бы там ни стряслось, а сенажную 
траншею утрамбовывать со спе
циальной закваской и «упаковы
вать» за три дня. Если растянуть 
её закладку ещё на пару дней, 
да к тому же в жаркую погоду, 
хорошей отдачи от такого корма 
не жди.

Время за полдень. Солнечно, 
дует лёгкий ветерок. Молодой 
механизатор Александр Фефе
лов на своём МТЗ с косилкой 
стрижёт подрастающую ещё 
траву, делая по болоту Чистому 
круг за кругом. Бригадир трак
торной бригады кооператива 
«Урал» Анатолий Богданов по
просил Фефелова остановить
ся. Вместе проверили настрой 
сенокосилки, подрегулировали 
её. Попробовали, как получает
ся новый срез. И опять трактор 
побежал по лугу.

- Тут расчёты такие, - объяс
няет Анатолий Яковлевич. - Эту 
подвяленную траву (считай, как 
сено) собираем и отправляем 
на подкормку животным. А что 
останется - в рулоны закрутим. 
Завтра наряжаем на косовицу 
трав ещё два трактора. Веселей 
дело пойдёт. В общем, впряга
емся в страду. Тут ведь как по
лучается, начни всю эту работу 
позднее, въедешь с заготовкой 
кормов в уборку зерновых, и бу
дешь рвать технику на все фрон
ты. И люди выматываются. Нет 
уж, лучше пораньше заготовить 
основные корма. Техника у нас к 
работе подготовлена. Нынче два 
новых трактора купили, на свои 
кровные.

Механизатор Александр Фе
фелов трудится с улыбкой.

- Всё у меня идёт нормаль
но, - почти на бегу сказал он, 
- поломка сегодня случилась, 
но незначительная. Быстренько 
отремонтировался и опять впе
рёд. Заработать хочется. Обед и 
ужин к трактору подвозят. А что 
ещё надо?

Кстати, в этом хозяйстве, 
который уже год, механизато
ров, занятых на заготовке кор
мов и уборке урожая, в обед 
кормят за полцены, а ужин бес
платный. Оплата труда на тот 
период зависит исключительно

от результата работы и каче
ства труда. Впрочем, зарплата 
в «Урале» для всех руководите
лей и специалистов определя
ется также по результату. Один 
любопытный пример. В минув
шем месяце доярка Наталья 
Казимирова заработала 19 ты
сяч рублей или на семь тысяч 
больше, чем сам председатель 
СПК Ахмедов.

- Да я только рад этому! - 
восклицает Гаджимурат Джа- 
лалдинович. - Пускай люди за
рабатывают, сколько могут, 
и живут более достойно! Моя 
задача - помочь им в этом пра
вильной организацией труда. В 
нынешнюю страдную пору став
лю задачу заготовить на услов
ную голову скота, а у нас общее 
стадо КРС 1176 голов, по сорок 
кормовых единиц или больше 
прошлогоднего. В этом году 
травостой как на естественных, 
так и на окультуренных полях, 
добрый. Нынче без кормов могут 
остаться только лодыри.

Стоит заметить, в сельхоз
кооперативе «Урал» хоть и своя 
сенозаготовительная техника 
есть, и механизаторы при ней, 
однако в жаркую пору страды 
председатель СПК старается 
привлечь даже фермеров. Так, 
руководитель крестьянского 
хозяйства из деревни Галак-

тионовка Сергей Булатов с 
сыновьями уже не один сезон 
помогают сельхозкооперативу 
косить траву и «крутить» рулоны 
сена. Подход очень даже пра
вильный, на покосе каждый по
гожий день дорог.

В «Урале» стремятся жить с 
основательным запасом кормов. 
Ещё с прошлого года в хозяйстве 
осталась нетронутой сенажная 
траншея на две тысячи тонн. 
Фуражное зерно не перевелось. 
Скот сегодня на лугах пасётся. 
Куда, казалось бы, торопиться 
заготавливать свежие корма. Но 
так настоящий хозяин думать не 
может.

Когда материал этот уже 
был написан, начальник Турин
ского райсельхозуправления 
Владимир Неймышев сообщил 
в корреспондентский пункт, что 
вслед за «Уралом» активно на
чали заготовку кормов в сель
хозпредприятиях «Дружба», 
«Энергия», агрофирме «Тура». 
Со дня на день начнут косовицу 
трав на сено и сенаж в осталь
ных хозяйствах городского 
округа.

Главное - не упустить время.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

в мире
ОБВИНЯЕМЫМ В ШПИОНАЖЕ В ПОЛЬЗУ РФ ГРОЗИТ 
ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СРОКОМ
ДО 25 ЛЕТ

Об этом сообщил представитель Минюста США. «Обвинения 
в заговоре с целью работы агентом иностранного правительства 
без предварительного уведомления генпрокурора США влекут за 
собой максимальный срок в размере пяти лет лишения свободы. 
Всем подозреваемым предъявлены данные обвинения. Обви
нение в заговоре с целью отмывания денег влечет за собой на
казание в размере 20 лет тюрьмы. Всем подозреваемым, кроме 
Чепмэн и Семенко, предъявлены эти обвинения», - указывается в 
документе. Ранее Минюст объявил о том, что предъявлены обви
нения 11 людям, подозреваемым в шпионаже на территории США 
в пользу РФ. Десять из них были задержаны в воскресенье, один 
остается на свободе.//РИА «Новости».
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
В КИРГИЗИИ ОПАСНЫ ДЛЯ ВСЕГО ЦЕНТРАЛЬНО- 
АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вы
ступая во вторник на открытии Конференции ОБСЕ высокого уров
ня по толерантности и недискриминации, проходящей в Астане. 
Самое горькое последствие конфликтов в Кыргызстане заключа
ются в том, что семена недоверия могут быть посеяны и между 
другими народами региона, - заявил Назарбаев. Он считает, что 
это - существенный вызов стабильности в регионе, который несет 
угрозу государствам-членам ОБСЕ. «По сути, ослабляется фронт 
борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, передо
вая линия которой проходит в соседнем Афганистане. Хаос и де
стабилизация в регионе на руку воротилам незаконного оборота 
наркотиков, торговцам оружия и людьми», - уверен Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что не
обходимо учредить Центр ОБСЕ по вопросам толерантности и 
недискриминации, который бы способствовал в разрешении по
добных конфликтов.//РИА «Новости».

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРЕДСТАВИЛ БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

С Бюджетным посланием Президент выступает раз в год. Доку
мент задает стратегические и кратко-срочные ориентиры бюджет
ной политики. Подготовка послания велась последние несколько 
месяцев. Президент неоднократно созывал совещания, на которых 
затрагивались те или иные вопросы, которые войдут в итоговый 
документ. Необходимо выработать консолидированную позицию в 
отношении основных бюджетных приоритетов, включая приорите
ты бюджетных расходов и изменения в налоговой системе, - отме
чал Д.Медведев. Напомним, бюджетное послание принимается за 
основу при подготовке проекта федерального бюджета на следую
щий год и двухлетний плановый период.//Лента.ги.
МИД РОССИИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КОММЕНТАРИЕВ 
ПО ПОВОДУ СООБЩЕНИЙ ИЗ США О ЗАДЕРЖАНИИ 
ЛИЦ, КОТОРЫХ АМЕРИКАНСКАЯ СТОРОНА 
ОБВИНЯЕТ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОЛЬЗУ РОССИИ

Об этом заявили во вторник «Интерфаксу» в Департаменте 
информации и печати МИД РФ. «Мы разбираемся с сообщения
ми, которые поступают из США. Информация идет противоречи
вая». Посольство России в Вашингтоне, Служба внешней развед
ки (СВР) России также не дали комментариев по этому поводу. 
По данным американской стороны, в Нью-Йорке разведчики- 
нелегалы поддерживали связь с дипломатами российской мис
сии при ООН и для связи пользовались специальными компьюте
рами, изготовленными в Москве. Восемь из десяти задержанных 
- супружеские пары. Они работали в таких сферах, как финансы и 
СМИ. По информации министерства юстиции США, они в течение 
многих лет пытались наладить контакты с американскими иссле
довательскими центрами и с госчиновниками, чтобы получать от 
них информацию, не привлекая при этом к себе внимания.

Пять из десяти задержанных предстали перед судом в Нью-Йорке. 
Четверым предполагаемым шпионам объявили, что следующее за
седание суда по их делу состоится 1 июля. А еще один человек вновь 
предстанет перед судом лишь 27 июля. Все эти люди пока останутся 
под стражей. Американские прокуроры считают проведенные в США 
задержания «лишь верхушкой айсберга».//Вести.ги.
НАЧИНАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 
«ВОСТОК-2010»

В Сибирском и Дальневосточном регионах России во вторник 
начинаются оперативно-стратегические учения «Восток-2010» с 
участием Вооруженных Сил и других силовых структур страны. 
Численность участников маневров в отдельные дни может дости
гать несколько десятков тысяч человек. Как сообщил руководитель 
учениями начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии 
Николай Макаров, они явятся самым масштабным мероприятием 
оперативной и боевой подготовки в 2010 году и станут логическим 
продолжением маневров войск «Осень-2009», которые проводи
лись в южном, западном, северо-западном регионах РФ и в Бело
руссии.

Как отметил начальник Генштаба, численность войск научении 
не будет постоянной. В один день на одном направлении она может 
составлять 5 тысяч человек, в другой день на ином направлении 
при выполнении других задач - до нескольких десятков тысяч воен
нослужащих. Он подчеркнул, что данное учение, как и прошлогод
ние маневры, не направлено против какой-либо конкретной страны 
или военно-политического блока. «Оно имеет исключительно обо
ронную направленность по обеспечению безопасности и защите 
национальных интересов государства на дальневосточных рубежах 
отусловного противника», - сказал начальник Генштаба. Учения за
вершатся 8 июля текущего года.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2010»

Члены оргкомитета под руководством заместителя председателя 
правительства Свердловской области - министра промышленности 
и науки Александра Петрова осмотрели объекты государственного 
демонстрационно-выставочного центра Нижнетагильского институ
та испытания металлов и обсудили организационные мероприятия. 
По словам генерального директора НТИИМ Валерия Руденко, в вы
ставке примут участие около 250-ти предприятий из 29-ти регионов 
России. - По качественной составляющей уровень выставки будет 
не ниже, чем в предыдущие годы, - уверен Валерий Руденко. Гостя
ми выставки будут представители тридцати стран мира.

По оценкам организаторов, тагильскую выставку посетят 
несколько десятков тысяч человек. Министр транспорта и до
рожного строительства Свердловской области Сергей Швиндт 
рассказал, что гости выставки будут доставляться к государ
ственному демонстрационно-выставочному центру и железно
дорожным транспортом. Для этого руководство Свердловской 
железной дороги выделило дополнительные поезда, в том числе 
ускоренные. Поезда будут отправляться с городского вокзала 
Екатеринбурга. По словам Сергея Швиндта, полигон «Старатель» 
будет связан напрямую с площадкой, где в это же время будет 
проходить Уральская международная выставка и форум «Инно- 
пром-2010». Для этого РЖД организует железнодорожное сооб
щение по маршруту аэропорт Кольцово - Нижний Тагил.

По итогам заседания Александр Петров отметил, что все оргме- 
роприятия проходят в штатном режиме.//Департамент инфор
мационной политики губернатора Свердловской области.

29 июня.
■ , ,, , ,, . , ■ , , --- ____________________ 
I  ------ ь-         ------------------------------------------------------------- , —.  -------- ,    

По данным Уралгидрометцентра, 1 июля ожи-' 
дается переменная облачность, преимуществен- 1 
но без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 1 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 1 
13, на севере области до плюс 4, днём плюс 16... ' 
плюс 21, на юге области до плюс 24 градусов. 1 

____________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 1 июля восход Солнца - в 5.09, за- і 

ход - в 22.53, продолжительность дня - 17.44; восход Луны-в і 
0.11, заход - в 10.45 начало сумерек - в 4.03, конец сумерек - в । 
23.58, фаза Луны - полнолуние 26.06. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru і
МАГНИТНЫЕ БУРИ 1

29 июня Земли достиг поток высокоскоростных частиц от об- 1 
ширной северной корональной дыры, что вызвало геомагнит- 1 
ные возмущения. Особенно значительными они могут быть 1-2 1 
июля. Обстановка нормализуется к 4 июля. По прогнозу Между- 1 
народного центра космической погоды в июле нестабильная 1 
геомагнитная обстановка ожидается также 13 и 23-25 числа.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

SVgimet.ru
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Артёмовском — 
новый глава

Вчера депутаты Артёмовской городской Думы большинством 
голосов (13 из 18 присутствовавших) избрали главой 
городского округа Ольгу Кузнецову. Ольга Борисовна с апреля 
2007 года руководит городской Думой на освобождённой 
основе. Сейчас она будет совмещать должности главы 
городского округа и председателя городской Думы.

В этом муниципальном об
разовании депутаты постепен
но реализуют планы выхода 
территории из коммунального 
кризиса. Именно он стал при
чиной отставки бывшего главы 
Артёмовского ГО Юрия Маня
кина. Напомним, с инициати
вой его отставки обратился к 
артёмовским депутатам губер
натор Александр Мишарин.

Следующим шагом после 
отстранения от должности 
Юрия Манякина, предприня
тым Думой Артёмовского ГО, 
стало почти единодушное при
нятие изменений и дополне
ний в Устав городского округа. 
Они предусматривают выборы 
высшего должностного лица 
муниципалитета из состава 
представительного органа (что 
и было осуществлено вчера), 

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Успешная весна
животноводов

Первые пять месяцев 2010 года оказались удачными для
уральских животноводов.

По данным Территориально
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области, с янва
ря по май нынешнего года ра
ботники сельхозпредприятий 
Среднего Урала надоили 167 
тысяч тонн молока. Эта цифра 
на 5,5 тысячи тонн или на 3,4 
процента превышает аналогич
ный показатель 2009 года.

Кроме того, в начале нынеш
него года неплохо развивалась 
мясная отрасль. Реализация 
скота и птицы на убой в живом 
весе достигла 66,9 тысячи тонн. 
Такой результат очень хорошо 
выглядит по сравнению с ито
гом первых пяти месяцев про
шлого года: он на десять тысяч 
тонн или 17,6 процента больше. 
Поскольку производство мяса 
птицы выросло незначитель
но — всего на 5,8 процента, то 
столь заметного роста* отрасль· 
добилась в основном за счёт 
резкого увеличения производ

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Чтоб не пропасть
поодиночке...

В городских округах Свердловской области арендаторы 
лесных участков начали создавать объединения - советы.

Такие советы уже созданы в 
Реже и Шале. Проблемы здесь 
стоят остро. Некоторые из 
арендаторов, особенно мел
кие, уже на грани банкротства. 
Они заявляют, что та нагруз
ка, которая возложена на них 
арендодателем - областным 
департаментом леса - им не 
по плечу. Требования растут, 
вводятся новые ограничения 
по освоению лесных участков. 
Нередки случаи, когда депар
тамент предлагает заключить 
невыгодные договоры, ука
зывая в них несуществующие 
данные по кубатуре, а потом 
требуя оплаты сполна, по сути 
за «воздух».

Возникает много других во
просов, решить которые по
одиночке сложно. Поскольку 
проблемы у арендаторов ти
пичные, они стали объединять
ся. В Реже и Шале советы уже

■КОНКУРС

В Первоуральске 
нерях убавилось

На днях в администрации городского округа Первоуральск 
подвели итоги ежегодного конкурса «Первоуральский свин». 
Диплом за безответственное отношение к окружающей среде 
получили руководители 24 предприятий различных форм 
собственности - в прошлые годы таковых выявлялось больше.

Номинантов на премию 
главного «свина», присуждае
мую за нарушение природо
охранного законодательства 
и санитарных норм содержа
ния территории, набралось не 
сотня, как в минувшем году, а 
втрое меньше.

В номинации «Авгиевы ко
нюшни», к примеру, засвети
лись нынче известные торго
вые центры, мусор которых 
разлетается по территории, 
прилегающей к магазинам. 
Другим досталось на орехи за 
рекламные растяжки, за коими 
фасада не видно. В номинации 
«Очумелые ручки» провинилась 
автомастерская, работающая 
в жилом секторе без специ
альных на то разрешений, без 
сливной канализации и прочей 
необходимой инфраструктуры. 
«Почётное» же звание главного 
«свина» получил частный пред
приниматель за небрежную 
утилизацию отходов: подря
дившись откачивать выгребные 
ямы, тот не вывозил зловонную 
жидкость на городские очист

а также введение поста гла
вы администрации (или сити- 
менеджера). Дума приняла 
также положение о порядке 
проведения конкурса на за
мещение должности главы ад
министрации. Депутаты сфор
мировали две трети состава 
конкурсной комиссии.

Завершение формирования 
комиссии (его осуществляет 
Законодательное Собрание 
области по представлению гу
бернатора), объявление и про
ведение конкурса, заключение 
контракта с тем, кому будет 
отдано предпочтение, займёт 
немало времени. Но глава го
родского округа уже приняла 
присягу и приступает к испол
нению обязанностей.

Соб.инф.

ства свинины. В текущем году 
оно стало больше в 2,3 раза. 
Если за январь-май 2009 года 
наши сельхозяйственные пред
приятия произвели 6,5 тысячи 
тонн свинины, то в сейчас речь 
идёт уже о 14,9 тысячи тонн.

Совершенно иначе обстоят 
дела с говядиной. По сравне
нию с прошлым годом её про
изводство, наоборот, упало на 
десять процентов. Если за пер
вые пять месяцев 2009 года хо
зяйства сдали на убой в живом 
весе 8,9 тысячи тонн мяса круп
ного рогатого скота, то нынче 
аналогичная цифра сократи
лась до 8,1 тысячи тонн. Но та
кой результат скорее обрадует 
людей, сведущих в специфике 
нашего сельского хозяйства, 
чем огорчит. Дело в том, что 
сокращение производства го
вядины — это явный признак 
начинающегося выздоровле- 
нЙЯЧідлбЧМбй отрасли.

ж|0и ТЯТ^на БУРДАКОВА.

действуют. Их председателями 
избраны наиболее опытные ле
сопромышленники. Во многом 
они выступают как своеобраз
ные доверенные лица аренда
торов, обращаясь от их имени в 
вышестоящие инстанции. Для 
ведения дел в судах нанимают 
сообща адвокатов, юристов, 
что тоже дешевле.

-Создание таких советов 
мы активно поддерживаем, - 
говорит директор Уральского 
союза лесопромышленников 
Сергей Басманов. - И даже по
могаем в этом арендаторам. 
Объединившись, им будет лег
че отстаивать свои интересы, 
решать возникшие вопросы. В 
ближайшее время такие сове
ты должны появиться и в других 
городах и районах области.

Анатолий ГУЩИН.

ные сооружения, а сливал где 
придётся.

По словам руководителя 
городского «Экофонда» Влади
мира Плюснина, по инициативе 
которого четыре года назад в 
Первоуральске и затеяли «со
ревнование» грязнуль, идею 
первоуральцев подхватили 
в других муниципалитетах 
Свердловской области.

Шестеро из тридцати пре
тендентов на звание «свина» 
успели исправиться до постыд
ной церемонии - их дипломы 
в администрации порвали на 
глазах у приглашённой публи
ки. Остальные грамоты с изо
бражением поросячей ряхи 
найдут своих адресатов, хоть 
те и не явились на оглашение 
результатов. Местные СМИ пу
бликуют точные сведения о не
ряхах. Это - пятно на репутации 
предприятия, а то и повод для 
пристального внимания приро
доохранной прокуратуры.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

ПРЕЖДЕ всего он сообщил 
о том, что с первого июля на 
Среднем Урале увеличивают
ся нормативы потребления 
электроэнергии для граждан, 
не имеющих приборов учёта. 
Это означает, что все, у кого в 
квартире нет счётчика, станут 
платить за свет больше.

Для жителей домов без лиф
та, но с газовыми плитами, нор
матив вырастет на 22 процента, 
для жителей домов с лифтом 
рост составит 35 процентов. 
Норматив для тех, кто живёт в 
домах, оборудованных электро
плитами, увеличится аж на 80 
процентов, а для жителей част
ного сектора - почти в два раза.

-Это связано с тем, что дей
ствующие в настоящее время 
величины, утверждённые ещё 
в 2007 году, не отвечают прин
ципам энергоэффективности. 
Мне рассказывали, что отдель
ные граждане даже снимали 
счётчики или приводили их в 
негодность, чтобы уменьшить 
свои платежи. У владельцев 
индивидуальных домов, как 
правило, есть гаражи, бани, 
надворные постройки, и норма
тив для них должен быть значи
тельно выше, чем для жильцов 
многоэтажек. Надеюсь, теперь 
многие задумаются об установ
ке приборов учёта. В 21-м веке

САМОЕ трудное для 
молодого специалиста 
- войти в рабочий ритм, 
освоиться в коллективе, 
приобрести практические 
навыки. В это время рядом 
обязательно должен быть 
тот, кто поможет, подскажет, 
подбодрит. Одним словом - 
наставник. Понимая важность 
преемственности поколений, 
работники ЗАО «Невьянский 
цементник» бережно хранят 
традиции наставничества.

Для стажёра мастера- 
диспетчера Алексея Хромова 
человеком, помогающим по
верить в себя и свои силы, стал 
опытный мастер цеха желез
нодорожного транспорта Олег 
Карпов. Олег трудится в ЗАО 
«Невьянский цементник» с 1987 
года, в течение двадцати лет 
возглавляет смену. Колоссаль
ный опыт и человеческая му
дрость - вот главные черты, ко
торые отмечают в нём коллеги. 
Они как нельзя кстати подходят 

ндля роли воспитателя новичков.
Стажёр Алексей Хромов счи- 

. тает, что с наставником емуг пр- 
везло. Олег всегда корректно 
подведёт к верному решению, 
найдёт нужные слова в самые 
ответственные минуты, кото
рых так много в профессии 
мастера-диспетчера. В течение

Молодёжь притягивают магниты
-Если сегодня основа нашей жизни - электроника, то уже 
следующим шагом станет спинтроника, - уверен директор 
Института физики металлов Уральского отделения Российской 
академии наук академик Владимир Устинов. В эти дни более 
400 учёных из 20 стран на «IV Евро-азиатском симпозиуме по 
проблемам магнетизма: наноспинтроника ЕА8ТМАС-2010» 
обсуждают последние результаты, полученные в области 
физики магнитных явлений. Проходит симпозиум в Институте 
физики металлов УрО РАН.

ЕАЭТМАѲ-2010 посвящён 
столетию со дня рождения вы
дающегося российского учёного 
академика Сергея Вонсовского. 
Именно он стал основоположни
ком многих идей в этой области 
науки. Основной язык симпо
зиума - английский. География 
участников ЕАЗТМАѲ очень ши
рока - от Западной Европы до 
Японии.

Проводят симпозиум раз в три 
года. Первый прошёл в Екате
ринбурге в 2001 году, второй - в 
Красноярске, третий - в Казани, 
и вот вновь учёные собрались в 
столице Урала. Каждый симпози
ум отражал те тенденции, кото
рые в это время особенно бурно

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Золотые сотки
«Огород не по карману?» 
- под таким названием 25 
мая в «Областной газете» 
была опубликована реплика 
инженера Анатолия Чечулина 
о проблеме роста налогов 
на земельные участки, 
занятые садами и огородами. 
Полученное автором 
информационное письмо 
из екатеринбургской мэрии 
ответов на поставленные 
вопросы не дало.

Напомним, А. Чечулин сооб
щал, что в течение девяти лет в 
результате переоценки земель 
сумма налога на его садовый уча
сток площадью восемь соток в 
посёлке Шарташ возросла более 
чем в десять раз - со 136 рублей 
до 1 679. Первое повышение про
изошло после принятия закона «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», 
на основании которого участок 
был оценен почти в 700 тысяч ру
блей. Ну, а в прошлом году нало
гооблагаемая база враз выросла 
до 1 миллиона 778 тысяч 826 ру
блей. И получается, что стоимость 
одного квадратного метра соста
вила 2 220 рублей. А посадишь-то 
на этом «пятачке» не более, чем 
куст смородины или несколько ку
стиков картошки!

«Может ли продавец) в данном 
случае - муниципалитет) изме-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Нет счётчика?
Заплатишь больше!
Тарифы меняются раз в году, но обсуждают их постоянно. О ценовой политике и 
о том, как идёт работа по формированию тарифов на 2011 год, рассказал вчера
председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

^Владимир Гришанов на встрече с журналистам в пресс-центре «Интерфакс-Урал».

не иметь счётчик - это верх не
цивилизованности, - заявил 
Владимир Владимирович.

Он подчеркнул, что тех, кто 
имеет приборы учёта, данные 
изменения не касаются, так как 
тарифы до конца года остаются 
прежними. И рассказал, что уже 
сейчас в РЭК ведётся работа 
по формированию тарифов на 
2011 год.

-По прогнозам, цены на 
электроэнергию в следующем 
году вырастут, как минимум, на 
десять процентов, а на газ - на 
15 процентов, соответственно, 
неизбежен и рост коммуналь
ных платежей. Однако гово
рить, как вырастут платежи, 
пока рано, - считает Владимир 
Гришанов.

■КАДРЫ

Кто нас выводит
в мастера

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

развивались в физике магнитных 
явлений. Так, в Казани назва
ние симпозиума расширилось, 
появилась вторая часть - нано
масштабный магнетизм. В этот 
раз наномасштабный магнетизм 
сменила наноспинтроника.

-Наноспинтроника - это но
вая область науки, а теперь ещё 
и техники. Она связана с тем, 
что у электрона используется не 
только заряд, но и спин (его маг
нитный момент - Ю.В.). Пред
ставьте себе маленький волчок, 
который обладает и вращатель
ным моментом, и зарядом. При 
вращении образуется магнитное 
поле, которым можно управлять, 
- поясняет Устинов.

нять цену на товар, который давно 
продал?» - спрашивал инженер 
Чечулин. И сокрушался: «Если на
логи на землю продолжат расти 
такими темпами, то недалеко то 
время, когда пенсионеры и дру
гие малоимущие жители области 
окажутся не в состоянии их опла
чивать и будут вынуждены отка
заться от своих картофельных и 
овощных грядок».

Публикация сопровождалась 
комментарием заместителя пред
седателя областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, члена комитета 
областной Думы по промышлен
ной, аграрной политике и приро
допользованию Наиля Шаймар
данова. Суть комментария: мы 
не оставим этого без внимания и 
будем разбираться. Текст письма 
с просьбой разъяснить ситуацию, 
сложившуюся в посёлке Шарташ, 
будет доведён до администрации 
Екатеринбурга, а также до мини
стерства по управлению государ
ственным имуществом Свердлов
ской области...

На днях Чечулин получил из 
администрации Екатеринбурга 
письменный ответ. В нём заме
ститель главы города по вопро
сам капитального строительства 
и землепользования Владимир 
Крицкий сообщает, что участок, о 
котором говорится в статье, отно

Журналистов волновал во
прос, не увеличат ли вслед за 
повышением нормативов по
требления электроэнергии нор
мативы потребления горячей и 
холодной воды.

-Водоснабжение и водо
отведение - это компетенция 
органов местного самоуправ
ления. И всё зависит от того, 
пожелают ли муниципальные 
власти изменить эти величины, 
- ответил председатель РЭК.

Он напомнил, что в соот
ветствии с поручением губер
натора Александра Мишарина 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской об
ласти последнее время так
же отвечает за нормативы, но 
лишь на уровне соглашений с

Вчерашние фундаментальные 
проблемы сегодня переходят в 
разряд технологических. И на по
вестке дня стоит создание реаль
ных приборов, которые были бы 
столь же полезны, как электрон
ные. Например, существует обыч
ный электронный транзистор, а 
учёные работают над созданием 
спинового транзистора. При этом 
электронные и спиновые приборы 
не конкурируют друг с другом, а 
взаимодополняют.

Особенно широко устройства, 
основанные на спиновых явлени
ях, применяются в считывании, об
работке и хранении.информации. 
Они ускоряют процесс считывания 
информации, а также позволяют 
увеличить плотность записи.

Отличает EASTMAG-2010 
большое количество молодых 
учёных - около 150. Кто-то из 
них выступает с собственными 
докладами, другие могут посе
тить школу молодых учёных по 
спинтронике, которая проходит 
в рамках симпозиума. Полез- 

сится к группе земельных участ
ков под домами индивидуальной 
жилой застройки. И что его када
стровая стоимость в 2006-2008 
годах действительно составляла 
698 152, 72 рубля, а с 1 января 
2009 года возросла до 1 миллио
на 778 826, 04 рубля. Произошло 
это, подчёркивается в письме, 
в соответствии с результатами 
актуализации государственной 
кадастровой оценки земель на
селённых пунктов, изменения 
кадастровой стоимости и видов 
разрешённого использования, 
утверждённых постановлением 
правительства Свердловской об
ласти от 19.12.2008 № 1347-ПП.

Также сообщается, что ставки 
земельного налога на террито
рии уральской столицы имеют 
экономическое обоснование. 
«При их разработке учтён про
гноз социально-экономического 
развития муниципального обра
зования «Город Екатеринбург» 
на 2010 год, а также на плановый 
период 2011-2012 г.г.».

-Но меня волнует не то, кем 
определяется и утверждает
ся кадастровая стоимость зе
мельных участков, а из чего она 
складывается и почему она так 
непомерно высока, - говорит 
А.Чечулин. - Хотелось бы узнать 
мотивы подобных решений и 
понять, оценивает ли власть их 
возможные последствия. Если 

муниципалитетами. Это озна
чает, что муниципалитеты, как 
и раньше, сами утверждают 
нормативы потребления ком
мунальных услуг, но только по
сле заключения специалистов 
РЭК о том, обоснован ли такой 
норматив.

Не менее волнующий во
прос: стоит ли ожидать по
вышения стоимости проезда 
в общественном транспор
те?

-У нас в области установле
ны предельные уровни тарифов 
на услуги по перевозке пасса
жиров, и мы пока не планиру
ем их менять. Транспортные 
компании, которые считают, 
что установленные величины 
для них малы и могут привести 

смены нужно поминутно отсле
живать движение маневрового 
состава, контролировать выпол
нение техники безопасности, 
погрузку-выгрузку вагонов на 
необходимую площадку, вести 
переговоры с железнодорожной 
станцией по поставке вагонов... 
Мало того, требуется правильно 
поставить вагоны по разновид
ности, по направлениям, при 
этом порожними составами не 
разорвать цепочку. Мастер в 
обязательном порядке знает, 
сколько вагонов входит на тот 
или иной путь, сколько добавить, 
чтобы не выйти за габарит. В 
общем, премудростей хватает! 
Их и постигает молодой стажёр 
Хромов. У него, конечно, не та
кой богатый опыт, как у настав
ника, но всё же. Позади работа 
на участке упаковки и отгрузки 
цемента, в цехе железнодорож
ного транспорта и успешная 
учёба в УГТУ-УПИ. Алексей - ак
тивный участник спортивных ме
роприятий на заводе.

Как отмечает наставник, у 
Алексея есть стремление тру
диться, он умеет принимать ре
шения и всегда помнит о людях, 
которые всецело доверяют ему, 
работая под его руководством 
на линии.

Алёна КОЛМОГОРОВА.
Фото автора.

на школа и учёным, представ
ляющим смежные науки. Для 
молодых учёных предусмотрен 
тренинг в области магнитно
силовой микроскопии.

-Чтобы исследовать объек
ты, имеющие наномасштаб, их 
надо видеть, я имею в виду не 
только геометрию, но и магнит
ные свойства, - рассказывает В. 
Устинов. - Сегодня существуют 
приборы, которые позволяют с 
помощью зондов почувствовать 
поверхность объекта, изучить 
его свойства. В наш институт 
из Москвы такой прибор специ
ально привезён, и все молодые 
физики-участники симпозиума 
могут провести эксперименты на 
своих образцах. Ведь цель любой 
конференции не только расска
зать о результатах своей работы, 
но и научить молодых чему-то но
вому.

Симпозиум продлится до 2 
июля.

Юлия ВИШНЯКОВА.

резкий рост налога на земли, 
занятые садами и огородами, 
имеет цель пополнить бюджет, 
то скоро эта небольшая помощь 
казне может обернуться серьёз
ной и масштабной проблемой. 
Ведь столь значительное и бы
строе повышение налога на зем
лю, которая занята садами и ого
родами и напрямую участвует в 
намеченной продовольственной 
программе, не способствует 
реализации этой программы, а 
совсем наоборот. Мне уже мно
го лет, я хорошо помню и длин
ные очереди в магазинах, и про
довольственные карточки. Это 
тоже было результатом чьих-то 
ошибок, за которые расплачи
вался народ. Очень не хотелось 
бы испытать всё это снова...

Кроме того, как утверждает 
наш читатель, резкий рост зе
мельного налога болезненно 
отражается на благосостоянии 
семей садоводов и огородни
ков, как правило, располагающих 
скромным достатком.

В своём газетном обращении 
инженер Чечулин поднимал про
блему налоговых льгот для пенсио
неров и малоимущих граждан, кото
рые выращивают продукты питания 
на своих собственных участках. И с 
беспокойством интересовался, за 
что садоводов и огородников лиши
ли возможности вносить сумму на
лога частями, а обязали уплачивать 
её целиком в течение пятнадцати 
календарных дней. К сожалению, 
ответить на эти вопросы никто не 
поспешил.

Зинаида ПАНЬШИНА.

к убыткам, обращаются в РЭК 
в индивидуальном порядке. К 
примеру, недавно две компа
нии из Каменска-Уральского 
обратились с заявлениями, 
где просили увеличить тарифы 
на их услуги с 12 до 19 рублей. 
Специалисты РЭК, проанали
зировав представленные доку
менты, приняли решение уве
личить тарифы до 13 рублей. Из

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |

За ширмой 
кризиса

По последним данным Свердловскоблстата, на 11 июня сего 
года сумма просроченной задолженности по заработной 
плате в нашем регионе по сравнению с 1 июня снизилась на 
38,5 процента и составила пять миллионов 418 тысяч рублей.

В основном долги по за
работной плате «повисли» на 
двух-трёх предприятиях. В мае 
в числе таковых, к примеру, 
называлось Махнёвское ПГК, 
ООО «Норвуд». Их проблема
ми, защитой трудовых прав ра
ботающих на них людей озабо
чены и держат под контролем 
губернатор и правительство 
области.

Но вот что касается тех 
злостных должников, которые 
прикрываются надуманными 
Экономическими трудностями, 
то обидно, что среди таковых 
нередко встречаются руково
дители муниципальных унитар
ных предприятий или обществ 
с ограниченной ответственно
стью. Большинство из них, наде
лённых муниципальным имуще
ством на правах хозяйственной 
деятельности или аренды, за
нимаются оказанием жилищно- 
коммунальных и иных услуг на
селению.

Согласно статье 56 Граждан
ского кодекса Российской Фе
дерации, учредитель (участник) 
юридического лица или соб
ственник его имущества, к со
жалению, не отвечают по обяза
тельствам юридического лица. 
Другими словами, работники 
МУПов и ООО оказываются в 
полной зависимости от «доброй 
воли» своего директора, жалобы 
в адрес муниципальной власти 
зачастую ничего не дают. Поэто
му за реально произведённый 
труд люди получают лишь «уст
ное денежное вознаграждение» 
- грустная народная шутка, 
рождённая в тяжёлые 90-е годы, 
- вместо реальной заработной 
платы в рублях. Очень часто та
кие ситуации в пользу наёмных 
работников разрешается только 
после вмешательства прокуро
ров.

К примеру, буквально на 
днях приговором мирового 
судьи Ирбитского района на 
основании представленных го
сударственным обвинителем 
доказательств на один год ли
шения свободы (условно)осуж
дён Олег Овчинников, бывший 
директор МУП ЖКХ «Зайково» 
Ирбитского муниципального 
образования. Его вина - невы
плата заработной платы четы
рём сотрудникам муниципаль
ного унитарного предприятия 
с апреля по октябрь 2009 года, 
то есть свыше двух месяцев 
- была квалифицирована как 
преступление, попадающее 
под действие статьи 145-1 УК 
РФ (часть первая). Основани
ем для возбуждения уголовно
го дела против этого руково
дителя послужили материалы 
прокурорской проверки, об
наружившие задолженность в 
размере 22 тысяч рублей. Сум
ма эта, по нынешним време
нам, невелика. Но при этом О. 
Овчинников получал регулярно 
не только свою зарплату, но 
и, как показала прокурорская 
проверка, а позднее предвари
тельное следствие и судебное 
рассмотрение данного уголов
ного дела, необоснованно на
численные ему премии - в об
щей сложности за прошедший 
год 90 тысяч рублей. Средства 
предприятия расходовались 
на нужды не первой необхо
димости - приобретение ком
пьютеров, лазерного принтера, 
стиральной машины-автомата. 

других городов Свердловской 
области подобные заявления 
пока не поступали, - отметил 
председатель РЭК.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: В. Гри

шанов во время пресс- 
конференции.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Кроме того, деньги выделялись 
на приобретение подарков к 
юбилеям работников бухгалте
рии.

В настоящее время задол
женность по заработной плате в 
этом МУПе погашена.

Но этот руководитель не оди
нок в своём стремлении сэконо
мить на рядовых подчинённых.

Практически в это же время 
аналогичное наказание миро
вым судьёй Режевского района 
назначено его молодому кол
леге, "директору унитарного 
муниципального предприятия 
«Гамма» Арсену Мараняну, при
знанному виновным в злостном 
неисполнении вступивших в за
конную силу решений суда (ста
тья 315 УК РФ). Судебным раз
бирательством установлено,что 
этот руководитель, достоверно 
зная, что такое неповиновение 
влечёт за собой уголовную от
ветственность, и имея реаль
ную финансовую возможность, 
не исполнил судебное решение 
о выплате задолженности по 
заработной плате пяти работ
никам предприятия - в общей 
сложности более 110 тысяч ру
блей.

Конец этой неприглядной 
истории аналогичен исходу 
предыдущей - просроченная за
работная плата людям выдана, 
горе-руководитель имеет суди
мость.

Чуть ранее суд города Лес
ного удовлетворил иск проку
рора и обязал руководство МУП 
«Комбинат благоустройства» 
произвести своим работникам 
перерасчёт годовой заработ
ной платы, которая начисля
лась здесь исходя из тарифной 
ставки первого разряда в раз
мере 3519 рублей. Делалось 
это на основании внутренне
го приказа. Но этот документ 
явно противоречил отраслево
му тарифному соглашению в 
жилищно-коммунальном хозяй
стве Российской Федерации, в 
соответствии с которым базо
вая месячная тарифная ставка 
первого разряда равна 4375 
рублям. Судебное решение 
также на днях вступило в силу, 
после того, как определение 
судебной коллегии по граждан
ским делам Свердловского об
ластного суда оставило его без 
изменений.

Каталог нерадивых руково
дителей, на настроение кото
рых очень положительно влия
ют органы прокуратуры, можно 
было продолжить. Но стоит ли? 
Все эти истории одинаково на
чинаются и также одинаково 
заканчиваются - сначала стра
дают законные трудовые права 
работников, потом нарушите
ли Гражданского и Уголовного 
кодексов Российской Федера
ции либо дисквалифицируют
ся как руководители, либо, что 
ещё печальнее для них, стано
вятся фигурантами уголовно
го дела. Похоже, что практика 
наложения на директоров, за
бывающих о том, что с подчи
нённых необходимо требовать 
не только качественное выпол
нение их работы, но и вовремя 
платить за это, штрафов, абсо
лютно не угрожающих их фи
нансовому состоянию, уходит 
в прошлое.

Валентина СМИРНОВА.
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ОБЩИЙ трудовой стаж 53 года, педагогический - 50. Ветеран 
труда, отличник профтехобразования. Награждена почётным 
знаком «За заслуги перед городом», медалью им. академика 
Артоболевского за большую просветительскую работу. Её имя 
занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». А ещё она 
пишет стихи. «Мне всё достаётся с боем, но мне достаётся 
всё!» Под словом «всё» подразумевает не яхты, брильянты, 
особняки, лимузины, а совершенно другие ценности. Те, 
которые называют вечными. Самую большую радость ей даёт 
чувство выполненного долга. Конкретно - решение проблем 
избирателей. Валентина Обухова - прирождённый депутат. 
Двадцать пятый год она самозабвенно служит народу: начинала 
в районном и городском советах, и вот уже пятый созыв - в 
Думе Каменска-Уральского. Как таран, она пробивает любые 
преграды и обстоятельства.

СИЛЬНЫЙ ПОБЕЖДАЕТ
Яркий пример. 1997-й. В 

профтехучилищах почти полгода 
не платят зарплату. Педагоги, 
отчаявшись, обращаются к свое
му депутату. На помощь не слиш
ком надеются: задержки по всей 
стране. Обухова отбивает теле
грамму Чубайсу, бывшему тогда 
первым вице-премьером рос
сийского правительства. Излага
ет проблему и настоятельно про
сит погасить задолженность...

Многие мысленно крутили 
пальцем у виска: мол, ты что, 
серьёзно рассчитываешь? Она 
рассчитывала, свято веря в вол
шебную силу депутатского ман
дата. И, как выяснилось, не зря. 
Что уж там сработало? Может, 
она была первой, кто попробо
вал «достучаться до небес». Мо
жет быть, поразила такая святая 
простота. А может, правда, не 
знали, что в далёком провин
циальном Каменске бедствует 
профтехобразование. Как бы то 
ни было, зарплату выплатили. А 
Валентина Александровна по
ставила в своей тетрадке оче
редную галочку: наказ выполнен.

Есть у неё такая заветная те
традочка, которая давно уже 
измеряется «томами», куда она 
записывает обращения избира
телей. В ней специальная сетка: 
когда, кому и какой направлен 
запрос, дата получения и со
держание ответа, дальнейшие 
действия. «Бухгалтерия», как на 
ладони. От такой педантичности 
и настырности вздрагивало не 
одно поколение всевозможных 
чиновников. В результате сино
нимом слова «Обухова» стало 
«всё равно достанет», и на её 
«корреспонденцию» стараются 
реагировать в первую очередь.

Валентина Александровна 
уверена, что любую проблему 
можно решить. Так или иначе, в 
те или иные сроки. В ней нет зло
сти, она не ругает «бюрократию», 
не клеймит позором. Наоборот 
- видит во властных структурах 
союзников, ведёт с ними диалог, 
предлагает конструктивные ва
рианты. Настрой - позитивный. 
Может, поэтому всё получается. 
Опыт и кругозор колоссальные. 
Благодаря связям с коллегами 
по всей стране и за рубежом у 
неё есть масса примеров, что и 
как решается. Схемы, идеи, на
работки - пожалуйста, берите, 
пользуйтесь.

Но бывают и «бои местного 
значения», где её девиз: «Силь
ный побеждает, слабый отсту
пает, малодушный дезертиру
ет». Представьте себе: звонок 
в дверь, на пороге квартиры - 
взволнованная избирательница:

-Там... стоянку... крутые... 
скорей!..

И она бегом, прижимая к гру
ди заветную депутатскую кни
жицу, - спасать чужой двор от 
«крутых», которые уже и щебёнку 
привезли, и технику подогнали 
- автопарковку делать. По пути, 
запыхавшись, командует:

-Собирайте подписи!
Пока разбирается со стар

шим, что да как, на каком основа
нии - ведь здесь планировалось 
построить детскую спортпло
щадку, во двор высыпают прак
тически все, кто дома. В считан
ные минуты подписи собраны. 
«Узурпаторы», не ожидавшие 
такого отпора, в ступоре. Оста
вив дежурных, Обухова мчится в 
мэрию, в отдел по архитектуре 
и градостроительству - кто дал 
разрешение?! Затем к самому 
мэру...

От «крутых» очень быстро не 
осталось и следа. Было это в ав
густе 2008-го. А к 1 сентября во 
дворе стояла новенькая мини
спортплощадка.

Хочется бодро сказать: на её 
месте так поступил бы каждый! 
Но мы-то знаем...

выходили из строя телевизоры, 
холодильники, прочая бытовая 
техника. Жители квартала жа
ловались в дирекцию единого 
заказчика. Там реагировали, но 
мелко: подрежут пару-тройку де
ревьев и только.

Пожаловались депутату. Обу
хова взялась и за это, казалось, 
безнадёжное дело. Выяснила, 
что на вырубку и вывоз всей 
«проблемы» требуется более 130 
тысяч рублей, и взять их бюджету 
ну абсолютно негде. На выручку 
пришёл... Как вы думаете, кто? 
Один из учеников Валентины 
Александровны. За 50 лет свое
го педагогического труда она 
многим помогла встать на ноги, 
теперь вот ей воздают добром 
за добро. Бывший ученик орга
низовал вырубку сухостоя «под 
корень». Кроме того, на оплату

а пользы для. Вот, говорит, стук
нет лет сто, не смогу больше за
ниматься депутатской работой, 
буду делиться опытом.

Уже одно умение «пробивать 
стены» заслуживает восхище
ния. Но понятие «депутат» для 
неё гораздо шире. Тут и зако
нотворческая работа, и стимули
рование активности населения. 
Взять ТОСы. Территориальные 
органы местного самоуправ
ления. Объединения по месту 
жительства, решающие кон
кретные вопросы. Сегодня во 
многих городах это объектив
ная реальность и действенная 
сила. А «внедрила» на местном 
уровне эту «форму власти» Ва
лентина Обухова. Именно она в 
1994 году создала первый ТОО 
в Свердловской области. При
чём и де-юре, и де-факто. Сама

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Служу народу

Депутат Обухова закрыла три 
несанкционированных автосто
янки, открыла на месте склада 
нужный людям продуктовый ма
газин, достроила школу, уста
новила во дворах семь детских 
игровых комплексов, реконстру
ировала два почтовых отделения, 
спасла от «прихватизации» три 
бывших детских сада (их здания 
сейчас включены в городскую 
программу реконструкции). За
менила километры внутриквар
тальных труб холодного и горя
чего водоснабжения, улучшила 
уличное освещение, обеспечила 
во вверенном ей микрорайоне 
долгожданную стационарную 
телефонную связь...

Всё это опосредованно, ко
нечно. С помощью тех же чи
новников, хоть и не всегда до
бровольной, а также конкретных 
исполнителей. Сама она выбира
ет слова поскромнее: «помогла», 
«посодействовала». Точная фор
мулировка: добилась. Билась- 
билась. И добилась. А где уж 
совсем «борода», включаются 
другие механизмы. Вот ещё одна 
характерная история с названи
ем «Проблему - под корень!»

Округ Валентины Обуховой - 
239 домов: от частного сектора 
до высоток. Большинство двух
этажек строилось почти полвека 
назад. За это время деревья и 
кустарники во дворах разрос
лись и состарились настолько, 
что стали настоящим бедствием. 
Чуть подует ветер - трещали, 
ломались, создавая реальную 
угрозу для жизни и здоровья лю
дей. Сломанные ветки обрывали 
электрические провода, оставляя 
народ без света. От бесконечных 
аварийных отключений массово

внутриквартальных благоустрои
тельных работ Обухова выделила 
50 тысяч рублей из своего депу
татского фонда - таковой в раз
мере ста тысяч есть у каждого 
депутата городской Думы. Двор 
посветлел - и в прямом, и в пе
реносном смысле. Жители были 
счастливы.

НЕ РАДИ СЛАВЫ, 
ПОЛЬЗЫ ДЛЯ

Более сотни пенсионеров и 
ветеранов при её участии полу
чили путёвки в муниципальный 
санаторий-профилакторий «Ка
менская здравница», тридцати 
избирателям был оформлен пе
рерасчёт пенсий - благодарили 
со слезами. Дому престарелых и 
инвалидов помогла грамотными 
советами выиграть грант благо
творительного фонда «Синара» 
в 150 тысяч рублей - потрачен 
на организацию и материаль
ное обеспечение физкультурной 
работы. Четырём педагогам по
содействовала в получении жи
лья через целевую программу 
«Молодая семья», пятнадцати 
выпускникам училищ, коллед
жей и техникумов помогла найти 
достойную работу. «Выбивала» 
«доступные» лекарства, вкла
дывала депутатские и личные 
деньги в развитие образователь
ных учреждений, на свою пенсию 
покупала комплекты для перво
классников...

Из её многолетнего «сборни
ка наказов избирателей» вполне 
мог бы получиться бестселлер. 
Там такие сюжеты - сценари
стам столичного «Дворика» и не 
снилось. Она посмеивается над 
телевизионным «мылом», где так 
мало жизни, и всерьёз подумы
вает о мемуарах - не славы ради,

разрабатывала Положение о 
ТОСах, искала нормативнуюбазу, 
изучала практику. Сама вела ор
ганизационную работу, опираясь 
на свой надёжный, проверенный 
актив. Поддерживала буквально 
каждый шаг, каждое движение. 
С её легкой руки ТОСы стали об
разовываться один за другим. 
Сейчас в Каменске-Уральском 
их 22 - официально утверждён
ных Думой, наделённых конкрет
ными полномочиями, успешно 
действующих.

Интересно, что на «зарубеж
ную орбиту» её вывели как раз 
они - ТОСы. Ездила на междуна
родные конференции по обмену 
опытом в Новосибирск, Москву, 
в Польшу. Мало того, в 2002 году 
в Каменск приезжала английская 
делегация из Уэльса - для обще
го развития, посмотреть, как тут 
всё эффективно устроено. Это 
ли не признание?

Но самое главное - практиче
ская польза для населения. ТОСы 
стали не только надёжными по
мощниками в решении текущих 
проблем, но и стратегическими 
партнёрами при организации 
ТСЖ - товариществ собственни
ков жилья. Что, в свою очередь, 
способствовало максималь
ному привлечению средств на 
ремонты в рамках реализации 
185-го федерального закона о 
поддержке реформирования 
ЖКХ. Валентина Александровна 
по праву гордится тем, что в её 
округе уже отремонтировано 45 
домов, и на нынешний год запла
нировано ещё 11.

Как известно, одним из обя
зательных условий попадания 
в программу является наличие 
ТСЖ. Пока многие раскачива-

лись, не зная, как подступиться 
к их организации, в округе Обу
ховой полным ходом шли собра
ния, встречи со специалистами 
ЖЭУ, ДЕЗа, городской админи
страции. Во-первых, здесь уже 
был мощный актив - мобильный 
и грамотный. Во-вторых, она 
уже заслужила доверие: если 
говорит, что так надо для поль
зы дела, значит, действительно 
надо. В-третьих, в определённой 
степени она как депутат высту
пала живой гарантией того, что 
средства пойдут по назначению 
и с максимальной отдачей. Она 
очень благодарна своим помощ
никам, а народ благодарен ей: 
ведь дома-то реально отремон
тировали.

Кстати, как заместитель пред
седателя комитета по городско
му хозяйству городской Думы, 
она курировала и продолжает ку
рировать этот животрепещущий 
вопрос. Надзор за ремонтника
ми на самом деле нужен: толь
ко в прошлом году на объектах 
было проведено семь выездных 
депутатских заседаний...

НАРОД МЕНЯ ИЩЕТ, 
НАРОД МЕНЯ ЖДЁТ

Недавно Валентине Обуховой 
исполнилось 70 лет. Кто бы пове
рил?! Заводная, энергичная, це
леустремлённая. В ней столько 
сил и желания приносить пользу, 
что иногда просто диву даёшь
ся. Её на всё хватает. На сумас
шедшую депутатскую работу. На 
постоянное самосовершенство
вание - не было созыва, в ходе 
которого она не училась бы по 
депутатской линии: от универ
ситета марксизма-ленинизма до 
кафедры социологии и полито
логии при УрГУ, где недавно она 
получила диплом с отличием. На 
просветительскую работу по ли
нии общества «Знание». На се
мью: муж, сыновья с невестками, 
внучки. Они, ясное дело, её еди
номышленники и помощники, 
иначе и быть не может. На коллег 
- Валентина Александровна ав
томатически «берёт под крыло» 
всех новичков-депутатов, ста
рается уберечь их от ошибок и 
разочарований.

Наверное, она не ангел. На
верное, кто-то её не любит. Но 
эффективность её работы без
условна. Потому и выбирают. 
Каждый раз на выборах у неё до 
пяти соперников, среди них «ве
сомые» и «денежные» - предста
вители мэрии, различных поли
тических партий, бизнесмены. И 
каждый раз, как бы они ни вкла
дывались и ни выкладывались, 
шансы их сводятся к нулю.

Фразу «Депутат - слуга на
рода» Валентина Обухова вос
принимает безо всякой иронии. 
Свою работу называет службой 
и с гордостью говорит: «Служу 
народу, но не власти». В споре 
о том, кем должен быть депутат 
- «толкачом», решающим кон
кретные проблемы избирате
лей, или «законодателем», соз
дающим такое правовое поле, 
в котором вообще не должно 
быть проблем, - выбирает зо
лотую середину. Важно и то, и 
другое. Конечно, хотелось бы, 
чтобы не нужны были толкачи, 
чтобы система работала, как 
часы, не надо было бы ни пи
нать, ни тыкать носом, ни про
сить, ни уговаривать, ни жало
ваться вышестоящим. Но это 
сказка из будущего. Возможно, 
когда-нибудь наши потомки бу
дут изучать «Дневники Обухо
вой» как исторический документ 
«периода становления местной 
власти» и поражаться: неужели 
так было?! А пока...

-Народ меня ищет, народ 
меня ждёт.

И знает, что Обухова не под
ведёт!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: вся жизнь - 
борьба; В. Обухова - справа.

Фото
Александра АКИМОВА 

и из архива городской Думы.
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Новые контракты уральских 
машиностроителей

Немецкая машиностроительная 
компания SMS Siemag и 
машиностроительная корпорация 
«Уралмаш» намерены заключить 
контракт на поставку оборудования 
для строительства новой дуговой 
сталеплавильной печи ДСП-35. Общая 
сумма контракта составляет около 700 
миллионов рублей.

Документ будет подписан в рамках Ураль
ской международной выставки и форума 
«Иннопром-2010». По данным МК «Урал
маш», строительство печи планируется на
чать уже в текущем году, а завершить в 2012. 
Помимо реализации этого проекта, Уралмаш

планирует привлечь немецкую компанию к 
строительству установки для вакуумирова
ния жидкой стали.

Машиностроительная компания SMS 
Siemag входит в немецкий холдинг SMS 
Group. Холдинг работает практически во всех 
сегментах рынка металлургического обору
дования. Его специалисты разрабатывают 
и применяют инновационные технические 
решения для изготовления, комплексных по
ставок, запуска, эксплуатации и техническо
го обслуживания интегрированных объектов 
чёрной и цветной металлургии. Годовой обо
рот SMS Group в 2008 году составил 5,288 
миллиарда евро.

С заботой об «электрической 
экипировке»

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области в эти дни 
плотно работает над обеспечением 
надёжного энергоснабжения выставки 
«Иннопром-201О».

Стоит отметить, что задачи перед энер
гетиками стоят значительные. Объём потре
бления энергии выставочным комплексом в 
разы больше (3,5 мВт), чем у логистического 
центра, который ранее был на этом месте. 
Для того чтобы комплекс смог работать бес
перебойно, в министерстве создана рабочая 
группа, в которую входят как специалисты 
министерства, руководитель выставочного 
комплекса «Терминал - Чкаловский», пред
ставители электросетевых компаний ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», операторы вы
ставки.

Сотни компаний-участниц выставки

представят свои стенды, оборудование, 
будет работать современный высокотех
нологичный пресс-центр. Всё это требует 
высокой степени надёжности и безопас
ности процесса электроснабжения. Жёст
кие требования к соблюдению заданных 
параметров - абсолютный приоритет в 
выполняемой работе. Для обеспечения 
требуемой степени надёжности электро
снабжения необходимо создание ре
зервирования и дополнительной транс
форматорной мощности. «Электрическая 
экипировка» «Иннопрома» будет провере
на Ростехнадзором.

Министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв 
лично контролирует решение поставленной 
задачи, энергоснабжение выставки является 
одним важнейших вопросов для министер
ства.

Особый интерес —
к ІТ-технологиям

Свердловская область традиционно 
является одним из ведущих регионов 
России в сфере информационных 
технологий. Именно здесь появились 
такие компании федерального уровня, 
как СКБ Контур, Микротест, NAUMEN 
и успешный пример последнего 
времени - компания l-Jet Media, которая 
разработала игру «Весёлый фермер».

Сегодня в области работают более 100 
компаний, занимающихся разработкой про
граммного обеспечения, их совокупный 
годовой доход превышает 2,5 млрд. руб. 
Ежегодно у нас появляется значительное ко
личество новых IT-компаний, создающих ин
новационные продукты.

На выставке-форуме «Иннопром-2010» 
направление малых IT-компаний будет

представлено отдельным стендом, где раз
местится экспозиция, пройдут семинары и 
встречи. На Среднем Урале намечено пока
зать 55 стартап-проектов на стадиях ком
мерческой реализации, а также прототи
пирования или идеи. На «Иннопром-2010» 
приедут 150 представителей ІТ-компаний, 
работающих над собственными проекта
ми.

Участники секции «IT-стартап» будут об
щаться с инвесторами, обсуждать успешные 
проекты. Одним из знаковых спикеров меро
приятия станет Алексей Костарев, владелец 
компании І-Jet Media.

Департамент 
информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Возродим Погорельское водохранилище!
В 60-е годы наша семья жила недалеко от реки Пышмы в Камышлове, 
рядом с Погорельским водохранилищем. Почти каждый выходной рано 
утром я отправлялся на рыбалку. Устанавливал на свою плоскодонку 
лодочный мотор «Прибой» с его пятью лошадиными силами и ходил по 
всему водохранилищу вплоть до деревни Реутовка и даже далее. Иногда 
причаливал к какому-нибудь островку. Тут можно было и порыбачить, 
и покупаться, и позагорать. Красота кругом была - неописуемая! 
Настоящие шишкинские места!

Однако недолговечной оказалась 
судьба водохранилища. В 80-е годы 
плотина неожиданно разрушилась, 
и вода из водоёма ушла. Вскоре дно 
заросло тальником. И тут мы ахнули: 
как же так! такое водохранилище про
моргали!

Да, получается, проморгали, не 
сохранили то, что мужики из окрест
ных деревень и жители Камышло
ва построили вначале 50-х годов. В 
местной газете «Знамя коммуны» от 
7 ноября 1951 года в заметке «Наша 
гидроэлектростанция» рассказыва
лось об окончании строительства 
межколхозной Погорельской гидроэ
лектростанции с проектной мощно
стью в 510 киловатт. Этой электро
станции было достаточно для 13 
колхозов, двух МТС и одного совхо
за. На строительстве работали сотни 
колхозников под руководством спе

циалистов «Сельэнерго», комсомоль
цы и сельская молодёжь.

Водохранилище быстро стало до
стопримечательностью здешних 
мест. Всёживоетянулоськводе. Даже 
дождики чаще перепадали здесь, так 
как пруд создавал свой микроклимат. 
Завелась в водоёме рыба, в том числе 
и промысловая: лещ, язь, щука, линь, 
плотва...

Как уже было сказано выше, во
дохранилище проморгали. Причина 
чисто российская, банальная - его 
бесхозность. Не было у гидроузла 
настоящего хозяина, собственника. 
Никто за ним ладом не следил. Со 
временем настил водосброса сгнил, 
и вода стала попадать под фундамент 
плотины. Его подмыло, и в одно из по
ловодий он рухнул. Если бы вовремя 
меняли настил, ничего подобного не 
случилось бы.

Больше всего в воде тогда нуж
далось местное производство. Осо
бенно много её требовалось новому 
заводу хромовых кож. Когда водо
сброс разрушился, руководство ЗХК 
предприняло попытку восстановить 
плотину. В своё время я видел даже 
чертежи нового проекта гидроузла, 
который показал мне тогдашний ге
неральный директор ЗХК В. Прорвин. 
И планы тогда уже начали претворят
ся в жизнь. Два года несколько буль
дозеров работали на очистке дна бу
дущего водоёма. Но затем и у завода 
начались серьёзные экономические 
трудности, и работы по восстановле
нию водоёма прекратились.

По прошествии двух десятков лет 
мы остро стали понимать, что без 
восстановления плотины не обой
тись. Вода нужна не только кожевен
никам (старый кожзавод по-прежнему 
продолжает действовать), но и при
легающим к реке Пышма деревням 
Зареченского поселения. Вот что на
писали не так давно жители посёлка 
Нового и села Раздольного: «Просим 
помочь в деле восстановления плоти
ны. Дело в том, что центром поселения 
является Баранниково, где располо

жена администрация сельсовета. Мы 
брошены на произвол судьбы, так как 
нас с центром разделяет речка Пыш
ма, а мост плотины разрушен. Связи 
с центром нет. Работы тоже нет. Де
ревни пустеют. Вокруг некошеные 
угодья, заброшенные поля, на месте 
водоёма - сухая трава, которая часто 
горит. Берега реки в наших местах 
обвалились, нет регулировки сброса 
воды...».

Вот такое грустное письмо.
В связи с этим подумалось вот о 

чём: если люди в 40-50-е годы су
мели почти вручную создать такой 
великолепный водоём, то разве нам 
сегодня не под силу его восстано
вить? И этому есть хорошие предпо
сылки - заинтересованность самого 
губернатора Свердловской области 
А.С. Мишарина в создании на нашей 
территории как можно большего ко
личества водоёмов для их последу
ющего зарыбления.

Недавно по областному телевиде
нию Александр Сергеевич предло
жил, нет, даже обязал всех глав му
ниципальных образований заняться 
развитием рыбного хозяйства. Разве 
это предложение не касается руково-

дителей нашего города и района? Вот 
и на днях в одной из областных газет 
был напечатан репортаж из Ачита, где 
побывали губернатор и члены област
ного правительства. Повод для этого 
был приятный - открылся после двух
летнего восстановления Ялымский 
гидроузел. Осенью прошлого года 
здесь восстановили плотину, а недав
но запустили в пруд рыбу - форель и 
карпа. Готовятся к новоселью осетры 
и пелядь.

А чем мы, камышловцы, хуже? 
Мы тоже должны восстановить По
горельское водохранилище! Тем бо
лее что насыпная плотина уже есть. 
Остаётся только построить шлюзы, 
сам водосброс. Мы очень надеемся 
на помощь нашего губернатора, об
ластного правительства. Наверное, 
это можно сделать в рамках про
граммы «Уральская деревня». Не 
думаю, что на восстановление во
дохранилища потребуются большие 
деньги. Зато уверен: окупятся они с 
лихвой!

Владимир СЫСЮК, 
член Союза журналистов

России.
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УЖЕ больше 10 лет работает 
уникальный Нижнетагильский 
государственный демонстрационно
выставочный центр ФКП «НТИИМ». 
За эти годы 4 тысячи предприятий 
приняли участие в 19 военных и 
общепромышленных выставках, 
на которых побывали больше 
полумиллиона человек из самых 
разных уголков мира.
14 июля на его территории начнёт 
работу VI Международная выставка

технических средств обороны и защиты 
«Оборона и защита-2010».
Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям картинки с выставки. 
Вы окунётесь в незнакомую для 
большинства «закулисную» жизнь 
экспозиции. Заметки написаны 
непосредственным участником 
событий - работником ФКП 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
Николаем ЗАПАРНЮКОМ.

ПРИГЛАШАЮ
НА «КУХНЮ» ВЫСТАВКИ

За 10 лет на территории 
Уральского боеприпасного по
лигона стремительно возник 
выставочный центр вооруже
ния и военной техники, и, как 
оказалось позже, не только 
военной. Менее, чем за год, 
удалось построить первую 
очередь и провести Уральскую 
выставку вооружения 1999 
года.

За прошедшие годы многое 
изменилось: появились но
вые выставочные площади, 
усовершенствовались и про
должают улучшаться трибуны, 
похорошела «зелёная зона», а 
главное - возникло уникальное 
демонстрационное поле для 
показательных выступлений 
различной техники. Трудом и 
потом не одной тысячи рабо
чих рук многих предприятий 
нашей области создан один из 
лучших выставочных комплек
сов в мире.

Выставочная жизнь - осо
бая жизнь, чаще не похожая на 
будни. Это блеск и некоторая 
помпезность, праздничность и 
необычность, спрессованные 
во времени. Всё это видит наш 
зритель, всё это он пробует, 
всё это он вдыхает.

Но есть ещё и другая, не 
такая блестящая, но не менее 
спокойная, совсем не празд
ничная, но не менее интерес
ная, которую зритель практи
чески не видит на выставке, на 
экранах телевизоров, не чита
ет о ней в газетах. Речь пойдёт 
о «кухне» выставки - этого гро
мадного театра под открытым 
небом.

Более двух тысяч сотрудни
ков обеспечивают для зрителя 
комфорт, зрелища, чистоту, 
порядок и безопасность. За 
годы проведения выставок 
сформировалисьифункциони- 
руют многие службы. Говорить 
обо всех не хватит ни времени, 
ни бумаги. Каждая из них де
лает своё дело. Одна из таких 
служб - немногочисленная, 
всего шесть человек, служба 
управления движением, в ко
торой мне довелось работать 
практически с её рождения.

Приём техники и экспона
тов на открытые площадки, 
проведение тренировок, по
казательных выступлений и 
парадов, всевозможные пере
движения техники по террито
рии выставочного комплекса, 
отправка техники - вот далеко 
не полный перечень обязан
ностей нашей команды. Вме
сте с экипажами от выставки 
к выставке мы учились выста
вочному делу, нарабатывая 
умение и мастерство показа. 
Судьба подарила нам возмож
ность встреч с уникальными 
людьми со всей матушки- 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Их было много, 
очень много. И, конечно, как в 
любом деле, не обошлось без 
курьёзов, забавных моментов, 
трагических и просто интерес
ных, на мой взгляд, событий. 
Здесь нет ничего придуман
ного, все описанные события 
произошли на выставках в 
разные годы.

НЕ ЗНАЯ БРОДА...
Предвыставочные дни - са

мые напряжённые и хлопот
ные. Приезжая на выставку, 
делегации должны очень бы
стро адаптироваться к вы
ставочной атмосфере. А это 
очень и очень непросто. На их 
головы сразу (медлить - нет 
времени!) обрушивается куча 
забот и задач, которые нужно 

оперативно решить: размеще
ние членов делегации и тех
ники, знакомство с порядком 
тренировок, а самое главное 
- где, что и как показать.

Рабочий день в это время 
не ограничивается 8 часами.

За годы существования вы
ставки сформировались очень 
простые правила тренировки 
для всех наших «артистов»: 
«Сначала ходи глазами, затем 
- ногами, потом на технике 
помалу (на малой скорости). 
Остановись, подумай, набро
сай план. Попробуй выполнить 
этот план, не глядя на часы. 
Посмотри на часы - и вперёд. 
Сделай так, чтобы твоя задум
ка вместилась в отведённое 
тебе время».

Кто следует этим нехитрым 
правилам, обычно выигрывает 
и во времени, и в качестве сво
его показательного выступле
ния. За теми, кто хочет поско
рее закончить с тренировкой, 
ходит «русский авось». Он-то и 
ловит особо шустрых, и тогда 
- всевозможные казусы и не
приятности.

В один из таких напряжен
ных предвыставочных дней 
на технической площадке 
появились четыре бронетран
спортёра. Экипажи были у нас 
впервые и горели желанием 
незамедлительно начать тре
нировку. Демонстрационное 
поле было занято, и мы пред
ложили им пройти на вал и ви
зуально ознакомиться с буду
щими препятствиями.

Разглядывая препятствия, 
один из пришедших вдруг 
спросил:

-А это что там за лужа?
-Это не лужа, это - брод 

глубиной полтора метра, - от
ветил я.

Похоже, мои слова не про
извели на пришедшего ника
кого впечатления, а брод он 
по-прежнему считал лужей.

Начались тренировки. БТРы 
«разбрелись» по демонстраци
онному полю, пробуя преодо
леть различные препятствия. 
Одна из машин вышла на 
большой круг и стала набирать 
скорость. Преодолев большую 
горку, БТР уверенно напра
вился к броду, при этом люки 
были открыты, а из одного их 
них высовывался командир.

-Лихие парни, - подумал я.
Машина вошла в воду, а над 

ней, как в замедленном кино, 
стал подниматься столб воды, 
а затем обрушился в открытые 
люки. На этом первая трени
ровка и закончилась.

Уже на технической площад
ке с головы до ног вымокших 
членов экипажа я спросил:

-Ну как лужа?
В ответ - лишь потупленные 

взгляды.
К слову сказать, отработа

ли они на выставке довольно 
прилично, только вот брод лу
жей никто из них не называл. 
Видно, всё-таки вспомнили 
не нами придуманную старую 
русскую пословицу: «Не зная 
брода - не лезь в воду».

И услышали они историю о 
том, что годом раньше такие 
же смельчаки, как они, после 
такого же лихого прохода бро
да всю ночь меняли двигатель 
на своей машине.

КАК У ВАС ДЕЛА?
Утренние часы каждого вы

ставочного дня для нас чаще 
всего бывают весьма напря
жёнными. Получив уточнённую 
рабочую программу на пред
стоящий выставочный день, 
начинаем готовить «декора
ции» и технику к показатель

ным выступлениям. Бригада 
специальной техники восста
навливает препятствия, про
катывает трассу, а когда жарко 
и сухо, увлажняет её, чтобы не 
было пыли.

Мы, сотрудники службы 
управления движением, пере
гоняем и расставляем техни
ку в нужные места. И вот уже 
всё готово. Для нас наступает 
небольшое «затишье», когда 
можно спокойно выпить ча
шечку кофе, спокойно ещё раз 
пройтись по площадкам или 
просто понаблюдать за теми, 
кто в этот день пришёл на вы
ставку. А публика, я вам скажу, 
очень интересная: группами 
и по одному, темнокожие и 
бледнолицые, в национальных 
одеждах и в военной форме. В 

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Уникальный
бренд России

это время целая людская река 
выливается из турникетов и 
растекается по улице и пло
щадкам выставочного центра.

В один из таких дней к 
ограждению технической пло
щадки подошла группа муж
чин, судя по разговору - ино
странцы. Самый молодой из 
них, белокурый парень, на 
приличном русском языке по
желал нам доброго утра, ска- 

, зал, что их делегация приехала . 
из Швеции. Поинтересовался, 
что они в этот день смогут по- 

- смотреть. Получив исчерпыва
ющую информацию, молодой 
человек (он оказался перевод
чиком) поблагодарил нас и по
вёл делегацию дальше.

Случай показался бы рядо
вым, если бы... и в следующий 

день не появилась шведская испытателя России, Почётного
делегация. С неизменной 
улыбкой на лице переводчик 
пожелал нам доброго утра и 
спросил: «Ну как у вас дела?». 
Узнав о программе выставоч
ного дня, довольный, повёл 
делегацию дальше.

В следующие дни всё по
вторилось. Видно, очень хоте
лось переводчику пообщаться 
на русском языке, и делал он 
это с великим удовольствием.

В заключительный, пятый 
день шведская делегация 
снова появилась на выстав
ке. Мы приветствовали друг 
друга как старые знакомые. 
После привычного «Как у вас 
дела?» и разбора программы 
предстоящего выставочного 

дня переводчик вдруг спро
сил:

-А сюрпризы у вас бывают?
-Сюрпризы - на то они и 

сюрпризы! - уклончиво отве
тил я.

В этот момент, не раньше 
и не позже, ко мне подошёл 
Владимир Чагин, в ту пору 
четырёхкратный победитель 
ралли Париж - Дакар, решить 
технические вопросы.

-Вы спрашиваете, бывают 
ли у нас сюрпризы? Бывают. 
Хочу вам представить госпо
дина Чагина, - сказал я пере
водчику.

Реакция шведов меня при
ятно удивила. Один из них 
дёрнулся, как после удара 
электрическим током, и стал 
что-то быстро говорить пере
водчику.

-Босс просит разрешения 
с вами сфотографироваться,- 
перевёл тот.

-Да, пожалуйста! - добро
душно ответил Владимир Ген
надьевич.

Интересная была картина: 
с одной стороны ограждения 
- В. Чагин, с другой - взвол
нованные шведы. Так и сфо
тографировались, обнявшись 
через ограждение.

-А сюрпризы у вас бывают, 
- подвёл итог переводчик. -

Пожалуй, мы не поедем в му
зей, а будем снова смотреть 
выступления.

Довольные случившимся, 
шведы пошли к трибуне.

МЫ ЖИВЫ!
Небо во все времена мани

ло людей, и не было ни одного 
мальчишки, который бы в дет
стве не мечтал хоть раз под
няться в небо и полетать, как 
птица. Увы, это было и остаёт
ся уделом избранных. Видимо, 
поэтому одними из самых при
тягательных выступлений на 
выставке стали авиационные.

Показательные полёты ро
дились вместе с рождением 
выставки в очень непростое 
время. Однажды возникнув, 
идея уже никогда не поки
дала заслуженного лётчика- 

гражданина Свердловской об
ласти Юрия Левита. Это было 
его дитя, его пот и кровь, его 
беспокойство. Каждый шаг 
требовал огромных усилий, 
ещё больше нервов.

Когда стало ясно, что воз
душные показательные полё
ты будут в программе первой 
уральской выставки, началась 
активная подготовка. Техни
ческий состав тщательно го
товил МиГ-29 к предстоящим 
полётам. После длительных 
пауз и редких полётов это был 
героический труд.

Когда начались регуляр
ные тренировочные полёты, 
радости не было конца. По
сле первого полёта Юрию

Александровичу уже не дава
ла покоя мысль о групповом 
показательном выступлении. 
Ею он смог заразить своих 
молодых коллег С. Олишев- 
ского, Д. Чукланова, В. Широ
ких. Сначала теоретически, а 
затем практически началась 
кропотливая работа по под
готовке этого полёта. Было 
решено поднять одновремен
но в воздух три разнотипные 

машины: МиГ-29УБ, 
Су-25 и Су-17. Уже 
на следующей вы
ставке 2000 года 
групповой полёт со
стоялся.

К слову сказать, 
у этого вида показа
тельных выступлений 
сразу же нашлась 
масса поклонников, 
их количество росло, 
как на дрожжах.

-А самолёты се
годня будут летать? 
- то и дело слышался 
вопрос.

Получив утвер
дительный ответ,

довольные зрители спешили 
занять удобные места. Вы
ступление всегда начиналось 
ожидаемо - неожиданно. По
сле объявления диктора все 
взоры устремлялись в небо. А 
самолёт вдруг беззвучно вы
ныривал из-за верхушек де
ревьев, мелькнув тенью над 
головами зрителей. Через 
мгновение на них обрушивал
ся поток хлопающе-свистящих 
звуков работающих двигате
лей. Самолёт взмывал в воз
дух, и... начиналось.

С появлением самолётов 
в небе замирает всё на вы
ставке. Все взоры туда, где 
воздушные волшебники раз
рисовывают небо затейливы
ми узорами фигур высшего 

пилотажа, воздушного боя. 
Кто хоть раз не понаслыш
ке сталкивался с авиацией, 
приходят сюда, на выставку, 
ради этих необыкновенных 
минут завораживающего 
действа.

И веришь в то, что есть 
авиация в России и есть люди, 
которые могут твёрдо сказать: 
«Мы знаем и умеем это де
лать!».

О ПРЕССЕ
Шёл 1998 год. Непростое 

это было время: хронические 
многомесячные задержки зар
платы, отсутствие настоящей 
работы, а то и просто откро
венная безработица. Тяжело 
это было свести с выставоч
ным блеском и помпезностью.

Как бы то ни было, а выста
вочный «ребёнок» выжил, и не 
только выжил, с каждым годом 
подрастал, набирал силу. Его 
уже нельзя было утаить, о нём 
нельзя было умолчать.

Подросло и поколение вы
ставочных журналистов. За
метно возросло качество и 
количество репортажей и пу- 
бликаций. Примечательным
фактом стало появление жур
налистов специализирован
ных изданий и центральной 
прессы, которые широко осве
щали выставочные события.

Ярким впечатлением оста
лись посещение и работа на 
выставке съёмочной группы 
телекомпании «ВИД». Когда 
я получил задание сопрово
ждать на съёмках «видовцев», 
по правде сказать, не обрадо
вался.

-Ещётелевизионщиков мне 
не хватало! - чертыхнулся я.

За предыдущие годы сло
жилось мнение: от всяких кор
респондентов, а тем более 
от телевизионных, следует 
держаться как можно дальше.

Были на то причины.
Но в теперешней 

ситуации деваться 
было некуда. Им
провизированную 
экскурсию проводил 
приглашённый спе
циально для съёмок 
профессионал в тан
ковом деле кандидат 
военных наук Волков. 
Это был изумительно 
познавательный рас
сказ об отечествен
ной бронетехнике, 
её истории и преи
муществах.

По окончании съё
мок не удержался, 
спросил:

-А вы помните, 
для какой програм
мы вы снимаете?

-Помним! Пом
ним! - улыбаясь, от

ветил оператор.
Вопрос был не случайным 

и, скорее всего, провокацион
ным. Телевизионный журнал, 
для которого снимался сюжет, 
назывался «Служу Отечеству».

Слава богу, наши надежды 
оправдались: небольшой пя
тиминутный репортаж вместил 
в себя столько добрых слов и о 
выставке, и о людях. Коротко, 
чётко, профессионально.

Сейчас мы не представляем 
себе работу выставки без пря
мых трансляций Областного 
телевидения. Каждый выста
вочный день по два часа. Эта 
гениальная находка, казалось 
бы, должна была уменьшить 
количество зрителей на три
бунах, а получилось наоборот: 
зрителей стало значительно 
больше.

С прямыми трансляциями 
показательных выступлений 
появились и забавные момен
ты, которых не было раньше.

...Идут показательные вы
ступления. Работает «воздух».

У нас, на земле, небольшое за
тишье. Зазвонил мобильник. 
Звонит приятель.

-Ты где? - спрашиваю его.
-Дома. Сижу на диване, 

смотрю трансляцию с выстав
ки. Скажи, а у вас сейчас само
лётики летают?

-Да, летают! - отвечаю я.
-Значит, точно прямая 

трансляция. Не обманули.
Или ещё более удивитель

ный момент.
...Идёт самая динамич

ная часть показательных вы
ступлений. Не слышу, а чув
ствую - заработал мобильник. 
Включаю и кричу в трубку, что 
перезвоню. На большее нет 
времени и физических воз
можностей. (Ничего не слыш
но!).

Потом смотрю, кто мне зво
нил? Оказалось, брат с Алтая.

-Что хотел? - спрашиваю.
-Я тут телевизор смотрю. 

Каналы переключал и на вашу 
выставку наткнулся, хотел 
узнать, в прямой трансляции 
показывали или в записи.

-В прямой, - ответил я.
Конечно, хорошо сидеть в 

прохладной комнате и спокой
но смотреть на демонстрацию 
техники по телевизору или 
на экране компьютера по Ин
тернету (есть и такая возмож
ность!), но живое, это живое! 
Правда, здесь чаще всего жар
ко, даже очень, шумно, бывает 

и пыльно. Но где вы ещё мо
жете вживую увидеть рекон
струкцию танкового сражения 
под Прохоровкой или работу 
каскадёров, стрельбу летяще
го танка или плывущего броне
транспортёра «Витязь»?

Только у нас!
О ЗРИТЕЛЯХ

Удивительное дело наблю
дать за зрителем. Ближе к 
десяти часам утра появляется 
ручеёк самых бойких зрите
лей, сумевших приехать до 
большого потока, до пробок на 
дорогах. Кто-то уверенно идёт 
на площадки и в павильоны, 
кто-то, остановившись у вхо
да, удивлённо вертит головой 
и решает, что делать дальше. 
Ручеёк превращается в мощ
ный людской поток, растекаю
щийся по выставочным пло
щадкам и павильонам.

Чуть позже счастливчики 
займут места на трибунах, а 
те, кому билетов не доста
лось, займут «народные три
буны», поудобнее устраиваясь 
у ограждения. И сразу куча 
вопросов обо всём: будет ли 
видно с этого места, на самом 
ли деле будут летать самолё
ты и по-настоящему ли будут 
стрелять.

Рёв двигателей обрывает 
поток вопросов. Начинаются 
показательные выступления. 
Теперь даже традиционная 
жара не сможет отвлечь зри
теля от этого впечатляющего 
действа.

Зато по окончании показа
тельных выступлений многие 
зрители не торопятся уходить, 
а всё ещё рассматривают от
дыхающих на технической пло
щадке необычных «артистов».

-Можно мне поближе сфо
тографировать тридцатьчет
вёрку? - спрашивает молодой 
человек с фотоаппаратом. - 
Нам удалось добраться сюда 
к началу выступлений, а Т-34 
уже не было на площадке. Мне 
очень нужно, я моделировани
ем занимаюсь.

-Да у тебя этих фотографий 
полным полно, - вступает в 
разговор другой молодой че
ловек.

-Ничего ты не понимаешь. 
У меня фотографии Т-34 уже 
послевоенного выпуска, а этот 
военного времени.

Провожаю фотографа к 
Т-34. Вдоволь нафотографи- 
ровав танк с разных сторон, 
довольный молодой человек 
благодарит за оказанное со
действие.

А вот подошли ещё два мо
лодых человека. Высокие, лад
но скроенные, загорелые.

-Скажите, этовы выпускали 
технику?

Утвердительно киваю голо
вой.

-Здорово у вас здесь! Мы 
из Красноярска приехали. С 
самой весны готовились к по
ездке.

-А я их отец, - вступает в 
разговор такой же могучий и 
загорелый мужчина.

-Мы многое слышали о 
вашей выставке. То, что мы 
увидели, намного превзошло 
наши ожидания. Впечатлений 
море.

Это был день открытия вы
ставки. И программа показа
тельных выступлений была 
короткой. Мне было жаль, что 
отмахав несколько тысяч ки
лометров, ребята не увидят 
полную программу.

-А вы оставайтесь на за
втрашнее выступление. Будет 
очень интересно.

-Нет, мы не можем, у нас 
уже билеты на поезд, нам нуж
но ехать.

-Вот это зрители так зрите
ли, - подумалось мне. - Доро
гого стоит.

А потом было фото на па
мять. Тепло распрощавшись, 
семейство двинулось в обрат
ный путь.

Часто слышу на вопрос, был 
ли на выставке, ответ:

-А что я там не видел? Ну 
постреляют, побегают - и всё.

Именно «постреляют и по
бегают» вживую он сможет 
посмотреть здесь и только 
здесь.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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На протяжении тридцати лет детский лагерь «Таватуи» 
оставался флагманом летней оздоровительной кампании в 
Свердловской области. Но в этом году его открытие оказалось 
под угрозой.

Проблемы возникли по вес
не. В середине апреля, когда 
другие загородные лагеря уже 
вовсю готовились к новому се
зону, руководство «Таватуя» ещё 
не знало, дадут ему «путёвку» на 
лето-2010 или нет... Впрочем, 
обо всём по порядку.

Оздоровительный лагерь «Та- 
ватуй» был построен в 1979 году. 
Его отцом-основателем явился 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (УЭХК) — крупнейшее 
в мире предприятие, занимаю
щееся обогащением изотоп
ного урана. В советское время 
комбинат жил на широкую ногу, 
денег на развитие не жалел. По
этому детский лагерь получился 
на славу - большая благоустро
енная территория, уютный пляж, 
кирпичные корпуса с паровым 
отоплением и удобствами на 
каждом этаже, собственная ко
тельная, водозаборная стан
ция, очистные сооружения. Не 
многие детские лагеря могли 
похвастать таким же уровнем 
комфорта.

Прощай, любимый лагерь?
Естественно, содержание 

этого объекта обходилось пред
приятию в копеечку. Однако 
до нынешнего года вопрос об 
экономии не стоял — каждый 
сезон УЭХК исправно выделял 
средства и на ремонты, и на 
частичную оплату путёвок. Но 
тут грянула реструктуризация. 
Руководство Атомэнергопрома 
(организация, объединяющая 
ведомства и заводы отечествен
ной атомной отрасли) решило 
вывести из своих предприятий 
непрофильные активы. В те
чение некоторого времени от 
комбината были отделены 25 
ведомственных детских, садов, 
восемь столовых, Дом культу
ры, молодёжный центр, спорт
клуб, несколько санаториев- 
профилакториев и молочный 
завод. Следующими на очереди 
стояли два загородных лагеря - 
«Таватуй» и «Зелёный мыс».

-Известие о прекращении 
финансирования детского отды
ха коллектив воспринял с осо
бой болью, - говорит Дмитрий

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Марахин, специалист объеди
нённого комитета профсоюзов 
УЭХК. - Поэтому было принято 
решение: если московское руко
водство откажет нам в поддерж
ке, мы проведём кампанию-2010 
за счёт средств профсоюза.

Руководство не отказало, но 
предупредило, что до следую
щего года вывод лагерей дол
жен состояться. Как сложится 
дальнейшая судьба «Таватуя» и 
«Зелёного мыса», сегодня не
известно. Вероятнее всего, они 

будут переданы на баланс Но
воуральского городского окру
га. Но сможет ли муниципалитет 
достойно содержать такие за
тратные объекты, пока остаётся 
под большим вопросом...

Из-за того что утряска фи
нансовых вопросов нынче шла 
дольше обычного, заезд детей 
в «Таватуй» произошёл лишь 20 
июня. Сегодня там отдыхают 
почти пятьсот новоуральских 
ребятишек. Практически все они 
— дети сотрудников комбината, 

поэтому их родители заплатили 
за путёвку только одну пятую или 
одну четвёртую часть её полной 
стоимости. Правда, стоимость 
эта составляет 17 тысяч рублей, 
что почти на семь тысяч больше, 
чем в обычных муниципальных 
лагерях.

-Именно это обстоятельство 
не позволило нам поучаствовать 
в тендере, который проводили в 
мае органы социальной защиты 
населения, - объясняет ситуа
цию директор «Таватуя» Руслан 
Лысенков. - Какой смысл вы
ставлять свой товар на торги, 
если однозначно проигрываешь 
в цене? А сбрасывать цену мы не 
можем, ведь хорошее не бывает 
дешёвым.

Почти половина суммы, 
выделяемой лагерю на со
держание, уходит на оплату 
коммуналки, сетует Руслан 
Лысенков. Конечно, если пре
небречь некоторыми удобства
ми, например, не отапливать в 
холодные дни спальные кор
пуса, не освещать в вечернее 
время дорожки и спортивные 
площадки, то какие-то сред
ства удастся сберечь. Но толь
ко стоит ли так поступать, ведь 

именно мелочи «делают пого
ду» на отдыхе?

К счастью, детям все эти 
взрослые заморочки неведо
мы. Для них поездка в «Таватуй» 
всегда ассоциировалась и ассо
циируется только с положитель
ными эмоциями, недаром мно
гие ребята приезжают сюда из 
года в год. Да что там говорить, 
целое поколение новоуральцев 
выросло в этом лагере. Взять, 
к примеру, самого Лысенкова. 
Прежде чем стать директором, 
он провёл здесь несколько лет 
в качестве отдыхающего, затем 
вожатого, потом воспитателя. 
О каждой из этих ипостасей он 
вспоминает с любовью, говорит, 
что свой «Таватуй» не согласит
ся променять ни на какие турец
кие берега...

-К сожалению, сегодняшняя 
экономическая ситуация вынуж
дает предприятия избавляться 
от социальной сферы. От за
городных лагерей уже отказа
лись такие гиганты, как НТМК и 
Уралвагонзавод, - говорит Бо
рис Суворов, заместитель гене
рального директора «Уральского 
электрохимического комбина

та» по быту и общим вопросам. 
- Наш комбинат старается осу
ществлять перевод непрофиль
ных активов максимально осто
рожно, помогая отчуждаемому 
предприятию сохранять штаты и 
общее направление деятельно
сти. Думаю, что «Таватуй» про
должит функционировать и под 
крышей нового собственника. 
Правда, не факт, что материаль
ная база лагеря будет поддер
живаться на прежнем уровне.

Представители профсою
за УЭХК надеются, что схватку 
за лагерь они ещё не совсем 
проиграли. Возможно, говорит 
Дмитрий Марахин, руководство 
Атомэнергопрома откажется 
от идеи передачи лагеря, если 
областное правительство со
гласится компенсировать часть 
расходов на его содержание.

Ещё лучшим вариантом было бы 
принятие федерального закона 
о налоговых льготах для пред
приятий, развивающих соци
альную сферу. А пока взрослые 
ведут бесконечные разговоры 
на эти темы, маленьким новоу- 
ральцам остаётся только одно - 
верить в лучшее и наслаждаться 
каждым днём, прожитым в горя
чо любимом ими «Таватуе», где 
сделано всё для того чтобы лето, 
проведённое здесь, запомни
лось ребятишкам на всю жизнь. 
В лагере множество кружков по 
интересам, проходят различные 
спортивные игры, викторины, 
тематические вечера...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: на спортпло

щадке «Таватуя».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ГОРЯЧАЯ вода и тепло в домах - 
блага, незаменимые в условиях 
уральского климата. Мы не 
задумываемся об этом, потому 
что привыкли к комфорту. Эти 
блага приходят в наши квартиры 
не по мановению волшебной 
палочки. Жителей Екатеринбурга, 
Берёзовского и Верхней Пышмы 
теплом и горячей водой снабжают 
работники Свердловских 
тепловых сетей (СТС).

История этого производства, 
являющегося сегодня основным 
подразделением Свердловской те
плоснабжающей компании ЗАО «Ком
плексные энергетические системы», 
началась 50 лет назад. В июне 1960 
года Свердловский Совнархоз по
становил организовать в составе 
управления «Свердловэнерго» пред
приятие «Теплосеть».
ПЕРВЫЙ ШАГ - МАГИСТРАЛЬ

«СУГРЭС - СВЕРДЛОВСК»
Сейчас уже трудно представить 

столицу Урала без системы центра
лизованного теплоснабжения. Но до 
начала 60-х годов Свердловск обе
спечивали теплом 860 небольших са- 
мостоятёгГьных котельных. Работали 
они на угле, торфе, дровах. Ежегод
но из дымовых труб теплоисточни
ков вылетало более 120 тысяч тонн 
золы. Если соотнести эту цифру с 
числом жителей города, получится, 
что на каждого свердловчанина вы
брасывалось по 330 граммов золы 
ежедневно. На улицах лежал чёрный 
снег, загрязнённость воздуха в ото
пительный период в несколько раз 
превышала допустимые нормы.

Между тем в стране в 50-е годы 
быстрыми темпами развивались 
промышленность и жилищное строи
тельство, в связи с этим возникла 
необходимость создавать в городах 
крупные системы теплофикации и 
осуществлять переход к централизо
ванному теплоснабжению. Научную 
базу для этого учёные и специалисты- 
энергетики к тому времени уже под
готовили.

Схема дальнего теплоснабжения 
Свердловска от Среднеуральской 
ГРЭС была принята в 1957 году. И 
сразу началась работа по проекти
рованию и строительству тепломаги
страли, аналогов которой в то время 
не было ни в стране, ни в мире. Тог
да же была организована дирекция 
по строительству тепловых сетей 
«Свердловэнерго», преобразованная 
в 1960 году в предприятие «Тепло
сеть «Свердловэнерго».

Уникальная по своей протяженно
сти тепломагистраль М1 от СУГРЭС 
до областного центра, введённая в 
строй в октябре 1962 года, охватила 
единой сетью Свердловск, Средне- 
уральск и Верхнюю Пышму. По сути, 
она стала фундаментом для развития 
в стране системы дальнего транспор
тирования тепла. Одним из тех, кто 
стоял у истоков строительства этой 
тепломагистрали, был Иван Фёдоро
вич Мокшин, энергетики со стажем 
помнят этого специалиста с большой 
буквы.

Уже в первые годы работы новой 
системы теплоснабжения закры
лись более 300 мелких котельных, 
работавших на угле. Экологическая 
обстановка в городе после этого су
щественно улучшилась. Старожилы 
вспоминают: «Зимой, наконец-то, не 
стало черноты под ногами, и горожа
не увидели, как улицы выстилает бе
лый пушистый снег».

ГОДЫ ИДУТ, РАЗВИТИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

-За полвека на предприятии мно
гое изменилось. Было время, когда 
оно называлось ТЭЦ-1, теплосети 
тогда объединили со Свердловской 
ТЭЦ, позже к ним присоединили 
Первоуральскую ТЭЦ. А сейчас, как 
известно, генерация и сетевое хо
зяйство разделены между собой. От
дельные технологические процессы 
и некоторое оборудование с годами 
также менялись. Но трубы и насо
сы эксплуатируют люди, а кадровый 
состав на предприятии всегда был 
хороший, - отмечает заместитель 
главного инженера Свердловских 
тепловых сетей Михаил Деминов. 
Сам он трудится здесь с 1978 года. 
Был инженером смены, начальником 
диспетчерской службы, в должности 
заместителя главного инженера ра
ботает с 1995 года.

По мнению Михаила Ивановича, в 
процессе развития жизнь предприя
тия становится не проще, а сложнее, 
поскольку всё сложнее становится 
его «организм», строятся новые те
плотрассы и насосные станции.

Первая насосная станция начала 
работать в Верхней Пышме в 1962 
году. Вторую сдали в эксплуатацию 
в1965 году, она находится на Урал
маше. Сейчас на предприятии уже 
12 насосных станций. В 1969 году 
заработала Гурзуфская котельная, 
позже - Кировская, раньше они тоже 
входили в состав СТС. С течением 
времени к системе центрального те
плоснабжения подключались новые 
микрорайоны. Так, в 1978 году под
ключился Комсомольский микро
район, в 1979 году - микрорайон За
речный, в 1981 году - Пионерский.

Вслед за технологическим разви
тием менялись и некоторые принци
пы организации труда.

-Машинистами насосных устано
вок раньше работали только мужчи
ны. Смена длилась восемь часов, и 
одна из пересменок происходила но
чью. Сейчас мужчины остались лишь 
на станции № 12, где нужно вручную 
регулировать большие задвижки. На 
остальных насосных станциях поч
ти все процессы механизированы, и 
трудятся там женщины. Когда мужчин 
переводили в диспетчеры, а на их ме
сто принимали представителей сла
бого пола, последние отказывались 
заступать на смену в ночное время, 
тогда смены сделали по 12 часов, с 
восьми - до восьми, - рассказывает 
председатель профсоюзного коми
тета Свердловских тепловых сетей 
Нина Антоновна Бусыгина.

И диспетчеры, и машинисты насо
сных установок сами после основной 
работы осуществляли обход действу
ющих и приёмку вновь построенных 
теплотрасс.

-Сейчас люди, задержавшись на 

полчаса на рабочем месте, тре
буют доплату за переработку. А 
нам вменяли разные обязанно
сти, выходящие за рамки долж
ностных инструкций. Никто и 
никогда не отказывался от их вы
полнения. Однажды я попросил 
главного инженера выписать тем, 
кто регулярно перерабатывает, 
премии - хотя бы по пять рублей. 
Он ответил: «Напиши список этих 
людей». Я написал три фамилии. 
Всех троих он уволил со слова
ми: нужно работать, а не просить 
поощрение. Впрочем, через не
которое время все трое были 
восстановлены на своих местах, - 
вспоминает ветеран труда Эль- 
фат Миркасимович Ахмеров.

Он отдал теплосетям более 30 
лет и сейчас, будучи на заслужен
ном отдыхе, часто приходит на 
предприятие, искренне интере

Творцы 
комфорта

суется всем, что здесь происходит.
Столь же неразрывную связь со 

Свердловскими теплосетями чув
ствуют Лев Веславович Скульский и 
Александр Александрович Поляков. 
Эти пенсионеры до сих пор с азартом 
участвуют в спартакиадах и других 
спортивных турнирах, которые здесь 
проводятся. Вместе с молодёжью с 
удовольствием играют в волейбол и 
прочие спортивные игры.

ДИСПЕТЧЕРЫ 
И КОНСТРУКТОРЫ

Сегодня за работой сложного 
сетевого хозяйства диспетчер на
блюдает из хорошо оборудованного 
пункта управления. Раньше о таком и 
не мечтали.

-Вначале диспетчерским пун
ктом служила малюсенькая каморка, 
расположенная на второй насосной 
станции. Главным оборудованием 
там был телефон, благодаря которо
му оператор узнавал, что происходит 
на отдалённых объектах, - продол
жает свой рассказ Эльфат Ахмеров.

-Первым диспетчером с выс
шим образованием был Миха
ил Сухоногое. Работавшие до 
него, хоть и не имели дипло
мов, зато были практиками с 
огромным опытом. Автома
тизация процессов началась 
при Иване Рыжкове, тогда в 
диспетчерском пункте появил
ся щит управления. А Валерий 
Огородников запомнился всем 
как самый высококлассный 
специалист. В случае возник
новения нештатной ситуации 
задача диспетчера - дать пра
вильную команду, чтобы из
бежать аварии. Давая такие 
команды, Валерий Викторович 
практически никогда не оши
бался. Не случайно, когда он 
ушёл на заслуженный отдых, 
его не раз просили поделиться 
опытом с молодыми сотрудни
ками.

Первыми конструкторами на пред
приятии были Григорий Петрович 
Теплоухов и Валентин Сергеевич 
Глазырин, по мере возможности они 
старались модернизировать техно
логические процессы. Помнят в кол
лективе и Бориса Александровича 
Шполянского, возглавлявшего служ
бу развития и эксплуатации. Он до
казал: чтобы отрегулировать режимы 
водоснабжения во время ремонтов, 
обязательно должен быть запас воды 
в баковых аккумуляторах. При нём на
чалось проектирование и строитель
ство этих агрегатов. Огромный вклад 
в строительство и развитие системы 
теплосетевого комплекса внес заме
чательный специалист - руководив
ший техническими работами Иван 
Фёдорович Мокшин.

РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ
Если на теплотрассе происходит 

порыв, ликвидировать аварийную 
ситуацию спешат работники службы 
ремонта. Задача у них непростая, 
и дело не только в том, что нужно 
быстро откачать воду и устранить 
повреждение трубы. Перед тем как 
начинать раскопки, необходимо опе
ративно произвести целый ряд со
гласований. Трубы идут под землёй 
порой там, где дороги и интенсивное 
движение автотранспорта. Следует 
организовать объезд, обеспечить 
охрану перекапываемого участка, 
и трубы нужного диаметра должны 
быть наготове.

-В этом году на заслуженный от
дых ушёл Дмитрий Петрович Чигрин. 
Он все трассы знает досконально. 
Едет по городу и может точно сказать, 
где есть заплатки, какие там трубы, 
кто проводил ремонт, - говорит Нина 
Бусыгина.

По её словам, и сегодня в службе 
ремонта есть уникальные работники.

Например, Светлана Дмитриева, 
единственная в этой службе женщина- 
мастер, работающая на ремонте те

плотрасс. Свои обязанности она вы
полняет грамотно и ответственно, а 
проекты производственных работ со
ставляет лучше всех.

ЗАДАЧИ ОСТАЛИСЬ 
ПРЕЖНИМИ

-Вырастают новые жилые дома и 
промышленные объекты. Чтобы обе
спечить их тепловой энергйёй рас
ширяется сеть тепломагтстралей. 
Поэтому объём работ у нас увеличи
вается с каждым годом, - подчёркива
ет Михаил Деминов.

-Требуется всё больше усилий для 
поддержания сетевого хозяйства 
в исправном состоянии, потому 
что оборудование, как и люди, 
стареет. И в определённый мо
мент может отказать. Оборудова
ние приходится постоянно рекон
струировать, модернизировать. 
А основная задача Свердловских 
тепловых сетей сегодня та же, что 
и 50 лет назад - обеспечить потре
бителей теплом и горячей водой, 
чтобы дома и на работе они чув
ствовали себя комфортно.

В данный момент предпри
ятие полным ходом готовится к 
предстоящему отопительному 
сезону. Объём инвестиционной 
программы на 2010 год в рамках 
ремонтной компании превысил 
547 миллионов рублей. Из них 
почти 18 миллионов рублей бу
дут использованы для внедрения 
современных технологий в дис
петчеризацию и управление про

цессами теплоснабжения потребите
лей. Оборудование щита управления 
планируется оснастить новейшей 
компьютерной техникой. По завер
шении летней ремонтной кампании 
протяжённость обновленных тепло
магистралей должна составить бо
лее пяти километров.

-Летом энергетики работают так 
же напряжённо, как и зимой, не зная 
ни праздников, ни выходных. Я при
ветствую такой ритм работы, потому 
что привык к нему. Коллектив на пред
приятии отличный, и мы приложим 
все усилия, чтобы подготовка к ото
пительному сезону прошла слаженно 
и профессионально, - заявил техни
ческий директор - главный инженер 
Свердловских тепловых сетей Юрий 
Г ригорьев.

Кстати, работники СТС доказыва
ют свой профессионализм не только 
на практике, но и на всероссийских 
соревнованиях профмастерства, ко
торые, как Олимпийские игры, про
водятся раз в четыре года. В 2006 
году команда предприятия выиграла 
уральские межрегиональные сорев
нования и заняла второе место в Рос
сии. В этом году в межрегиональных 
соревнованиях энергетики СТС заня
ли третье место.

-Свердловские тепловые сети 
для меня с 1991 года - родное пред
приятие. Я с большим уважением 
отношусь к людям, которые там ра
ботают и к работе, которую они вы
полняют. Если в трудные 90-е годы 
предприятие выстояло, значит, есть 
все предпосылки развиваться даль
ше и добиваться больших успехов, - 
сказал директор ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» Сергей 
Ефимов.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: энергетики СТС 

готовят город к зиме; летом рабо
ты не меньше, чем зимой.

■ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 
ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Новая поднятая
целина

Наверное, немного есть картин грустнее, 
чем пустующая пашня. Поля, привыкшие за 
долгие годы к постоянному и неустанному 
труду, кажется, тоскуют по хлеборобам, 
безмолвно умоляют вернуться к ним, 
удобрить, вспахать, засеять. И момент, когда 
у поля находится хозяин, когда выходит на 
пустовавшие просторы техника, становится
для многих настоящим праздником.

Годами оставались без внимания 
и около восьми тысяч гектаров по
лей в Богдановичском и Камышлов- 
ском районах. Засеянные сорняками 
угодья, ждали настоящего хозяина. 
Ждали до тех пор, пока не перешли 
в собственность свинокомплекса 
«Уральский». И уже в нынешнем году 
на залежных земляхтгачнется боль
шая работа.

Казалось бы, заниматься полевы
ми работами свинокомплексу особо и 
не нужно. Корма всегда можно купить 
у производителей, и вкладываться в 
проекты, которые станут приносить 
прибыль только через несколько лет, 
особого смысла нет. Но заставили 
пустующие поля задуматься живот
новодов. Об освоении залежей на 
комплексе задумались еще на ста
дии строительства. Уже тогда реше
но было со временем засеять угодья 
зерновыми и кормовыми культурами. 
Тем более, что... но об этом - чуть 
ниже.

Зачем все-таки нужно животново
дам еще и растениеводство?

Прежде всего для того, чтобы 
создать своего рода «подушку без
опасности», считает исполняющий 
обязанности руководителя отдела 
сельскохозяйственного производ
ства и пригородных предприятий 
АПК областного Минсельхоза Пётр 
Шестаков:

- Любое животноводческое пред
приятие такого типа, как свиноком
плекс «Уральский», должно иметь 
определенный люфт независимости. 
Запас кормов собственного про
изводства позволяет предприятию 
меньше зависеть от поставщиков, от 
их ценовой политики. Собственная 
кормовая база помогает не только 
стабилизировать цену готовой про
дукции в период резких перепадов 
цен на корма, но и оптимизировать 
производственные расходы. В по
следние годы многие животновод
ческие хозяйства и птицефабрики 
Среднего Урала выбрали такую стра
тегию, и выращивают основные кор
ма и фураж на собственных землях. 
Последовали примеру коллег и на 
«Уральском».

По большому счету, сейчас поля 
«Уральского» уже нельзя считать пол
ностью заброшенными и запущенны
ми. Несколько лет назад некоторая 
часть этих угодий была засеяна мно
голетними травами, часть однолет
ними кормовыми, а часть зерновыми 
культурами. Но уже настало время 
перепахать их и засеять.

Важно, что при обработке полей 
«Уральскому» очень пригодится «по
бочный» продукт свиноводства - на
воз. Его на свинокомплексе сливают 
в специальные лагуны и накаплива
ют, и в благоприятный с агрономиче
ской точки период вносят в ПОЛЯ.

Заместитель генерального дирек
тора «Уральского» по коммерческой 
деятельности, Кирилл Володин отме
чает: годовое количество «отходов» 
стоит в качестве удобрения более 20 
миллионов рублей. И более чем раз
умно вносить полученную органику 
на собственные поля.

В качестве удобрения навоз ис
пользуется не столетиями, а, навер
ное, тысячелетиями. И до сих пор во 
многих хозяйствах работают дедов
скими методами. Просто выдержи
вают органику в течение года, а по
том вывозят на поля, и разравнивают 
бульдозером. Ни о дозировке, ни о 
пропорциях в таких случаях никто 
даже не задумывается.

В «Уральском» же планируют раз
рабатывать и удобрять поля по науке, 
применяя систему, подобную дей
ствующей в Америке и Канаде уже 
несколько десятилетий.

Это у нас, в России такая методи
ка начала внедряться сравнительно 
недавно. Современный комплекс, 
состоящий из насосной стайЦии, 
миксеров в лагунах и системы гиб
ких трубопроводов позволяет транс
портировать удобрения в поля на 
расстояние до четырех километров, 
и равномерно распределять их по 
полю. При этом объёмы внесения ор
ганических удобрений рассчитаны до 
грамма.

Прежде чем приступить к зем
леделию, животноводы обратились 
в московский научно-технический 
центр «Сельхозпроект». Здесь для 
«Уральского» разработали техниче
ский регламент, нормы и дозировки 
внесения удобрений. Причём при 
расчетах учитывались все аспекты, 
включая экологический. Специали
сты продумали всё до тонкости, и 
предложили технологию, которая 
позволит удобрить поля и сохранить 
экологический баланс, не нанося 
природе вреда.

Сейчас «Уральский» арендует у 
«Сельхозпроекта» технику для внесе
ния удобрений в поля. Но достаточно 
скоро на Урал прибудет из Канады 
новое оборудование, которое заку
пили для себя животноводы.

Кстати, один подобный комплекс 
уже работает в нашей области в агро
фирме «Патруши». Жители элитного 
коттеджного поселка, расположен
ного неподалеку от совхозных полей, 
обеспокоенные тем, что в близлежа
щие поля будет вноситься навоз, при
гласили экспертов-экологов. После 
тщательной проверки специалисты 
установили: никакого вреда эколо
гии и здоровью людей деятельность 
агрофирмы не нанесет.

Генеральный директор НТЦ 
«Сельхозпроект» Михаил Леонов с 
гордостью за собственное детище 
говорит:

- Система, которую мы разрабо
тали совместно со свинокомплексом 
«Уральский», - самая лучшая и мощ
ная в мире! В процессе работы над 
проектом мы сделали всё возможное 
для того, чтобы максимально эффек
тивно использовать жидкий свиной 
навоз и при этом избежать вредного 
воздействия на окружающую среду. 
Мы сделали всё, чтобы превратить 
отходы производства в ценное удо
брение, соответствующее самым 
строгим экологическим стандартам.

Автор одной доброй песни о де
ревне когда-то шутил так: «у нас на 
килограмм навозной массы при
ходится жемчужное зерно...» Если 
вдуматься, то, пожалуй, поэт близок 
к истине. Потому что при замкнутом 
производственном цикле настоящий 
хозяин и отходы умеет превращать 
доходы.

Никакого вреда, кроме пользы, 
от нового проекта «Уральского» не 
будет. Мало того что залежные зем
ли вернутся в оборот, а предприятие 
получит собственные качественные 
корма. В Камышловском и Белояр
ском районах, где не так уж много 
вакансий, появятся новые рабочие 
места. И уже в следующем году на 
так долго ожидавших хозяина полях 
будут расти зерновые и кормовые 
культуры.

Алла БАРАНОВА.
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■ РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Инновации без дизайна не ходят
^Если наши читатели увидят где-либо машину «тойота» 

модели «ярис», то пусть обратят внимание на её 
дизайн (так именуют художественное конструирование 
изделий). На то, насколько современен облик этого 
автомобиля. И читатели, наверное, удивятся, когда 
узнают, что одним из авторов облика этого чуда 
автомобильной мысли является наш земляк- дизайнер 
Владимир Пирожков.
Он - выпускник Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии (УралГАХА), 
причём успешно трудился не только в японской компании 
«Тойота», но и во французской фирме «Ситроен». И - один 
из немногих российских художников-конструкторов 
- вернулся на Родину, создал свою фирму в Москве и 
делает отличные дизайнерские разработки - вплоть до 

^моделей вертолётов. „

УОМЗ подбирается 
к «Бошу»

В то же время многие мастера 
дизайна из России нашли себе 
места на Западе и не думают воз
вращаться на родину, потому как 
у нас спрос на таких специали
стов гораздо меньше.

Но в нежелании многих наших 
промышленников привлекать к 
работе над изделиями профес
сиональных дизайнеров есть и 
психологические причины. При 
социализме в условиях дефицита 
товаров необходимости работать 
над дизайном изделия практиче
ски не было. И до сих пор у многих 
руководителей наших предпри
ятий сохраняется убеждённость 
в его бесполезности. К тому же 
отечественной продукции на рын
ке товаров не так много, потому- 
то и число предприятий, где 
хотели бы воспользоваться услу
гами художников-конструкторов, 
в России невелико.

И такое положение дел весь
ма огорчает. Потому что сейчас 
в стране взят курс на ускоренное 
внедрение инноваций. А в совре
менном мире, образно говоря, 
инновации без дизайна не ходят. 
С этим согласен руководитель 
студии, арт-директор Уральского 
центра развития дизайна (УЦРД), 
являющегося подразделением 
УралГАХА, профессор этого учеб
ного заведения Виктор Брагин. В 
подтверждение чего он ссыла
ется на пример одной из своих 
учениц, которая уехала работать 
в Мюнхен - на немецкую фирму 
«Бош-Сименс». Виктор Алексан
дрович побывал там, и вот что он 
отмечает - фирма удерживает 

ведущие позиции в бизнесе за 
счёт инноваций в технологию из
готовления изделий, но эти ново
введения обязательно сопрово
ждает инновационный же дизайн. 
Причём «Бош» никого не копиру
ет, компания ведёт свою особую 
линию. И хотя через несколько 
лет их разработки перехваты
вают фирмы из Азии, за счёт по
стоянного внедрения инноваций 
«Бош» всегда впереди.

Думается, такие компании- 
лидеры остро необходимы и рос
сийской экономике.

И у нас уже есть хорошие 
примеры. Те предприятия 
Свердловской области, что ра
ботают на весьма конкурентных 
рынках, особенно на зарубеж
ных, активно используют дизай
нерские таланты и добились в 
художественно-конструкторском 
совершенствовании своих изде
лий больших успехов. Так, Ураль
ский оптико-механический завод 
(Екатеринбург) поставляет свою 
медицинскую технику даже в 
Швейцарию. А уж швейцарцы-то, 
не испытывающие недостатка в 
средствах, могут выбрать самое 
прогрессивное и самое красивое 
оборудование! Но при этом не
редко предпочитают уральские 
изделия. И значит, техника УОМ- 
За во всём удовлетворяет требо
ваниям зарубежных рынков.

Мешает
старая психология

Выбору в нашу пользу во мно
гом поспособствовало то, что на 
УОМЗе уже давно оценили воз
можности дизайна и сотрудни
чают с УралГАХА и упомянутым 
центром. Началась эта совмест

ная работа с неонатальной (для 
родильных отделений) техники. 
В результате это оборудование 
значительно прибавило по части 
эстетических и других качеств.

Руководство завода демон
стрирует серьёзный подход к 
выпуску товаров гражданского 
назначения. Так, на предприятии 
был даже создан целый отдел 
промышленного дизайна, кото
рый, кстати, укомплектован вы
пускниками УралГАХА. Недавно 
академия подписала с УОМЗом 
очередное соглашение о твор
ческом сотрудничестве. Сейчас 
же обе организации совместно 
разрабатывают новые медицин

ские приборы: светодиодный 
хирургический светильник и 
мобильный портативный дефи
бриллятор. И очень правильно, 
что с самого старта разработки 
приборов тесно взаимодейству
ют и дизайнеры, и конструкторы, 
и технологи.

Ещё одно предприятие об
ласти, которое уделяет большое 
внимание дизайну своих това
ров, - это Уральский приборо
строительный завод. Вот что го
ворит об этом начальник отдела 
маркетинга предприятия Сергей 
Васильев:

-Почему Уральский приборо
строительный завод в последнее 
время свои новые разработки 
сверяет с вектором промышлен
ного дизайна - сотрудничает с 
УралГАХА?

Это веление времени, и тот, 
кто это не понимает, будет вы
пускать такой модельный ряд 
продукции, который потребите
ли приобретут лишь при крайней 
нужде и острейшей необходи
мости. Техника должна радовать 
глаз и быть эргономичной (эрго
номика - наука о взаимодействии 
человека и машины - С.С.)!

А Россия может выпускать не 
только топоры, но и аппараты, 
созданные с применением высо
ких технологий.

Но не все наши коллеги с дру

гих заводов идут по тернистому 
пути инноваций - дорога эта за
тратна финансово...

Многое обусловлено ещё и 
тем, что топ-менеджмент пред
приятий, принимающий страте
гические решения, в большин
стве своём вырос на питательной 
среде ушедшей эпохи.

По справедливости всё же 
следует сказать, что менедже
ров с современными взглядами 
на дизайн у нас, в области, тоже 
очень много. И, что очень важ
но, понимание существенной 
роли специалистов по дизайну 
на заводах есть и у губернатора 
Свердловской области Алексан
дра Мишарина. Он уделяет боль
шое внимание становлению это
го искусства, и в первую очередь 
в промышленности, оказывает 
всяческое содействие укрепле
нию Уральского центра развития 
дизайна: проводит совещания, 
посвящённые этой организации, 
добивается выделения денег на 
её развитие.

Возможности 
дизайнеров вырастут

А за счёт чего центр развивал
ся, мне рассказал директор УЦРД 
Сергей Старков. По его словам, 
Министерство экономического 
развития и торговли России и об
ластные власти несколько лет на

зад выделили деньги на создание 
центра.

В частности, на средства об
ласти удалось приобрести со
временное оборудование. К при
меру, цифровой 30 (трёхмерный) 
принтер. Эта техника позволяет 
оперативно создавать макеты, 
прототипы будущих изделий.

Конечно, сначала дизайнер 
создаёт свое изделие в элек
тронном виде в компьютере, а 
уж потом машина-«скульптор» 
воплощает его в материале - в 
гипсе, выкладывая слой за слоем 
новое произведение человече
ского ума.

-В общем, техники в новом 
здании центра, который открыл
ся в июле прошлого года, до
статочно, чтобы заниматься в 
полном объёме всеми дизайнер
скими направлениями, - говорит 
Сергей Алексеевич. - Для этого 
здесь созданы три студии - как 
раз по видам дизайна. Первая 
занимается дизайном интерьера 
и городской среды. Студия про
ектирует как жилые строения, так 
и общественные здания, а также 
эксклюзивное городское обору
дование - фонтаны, остановоч
ные комплексы.

Вторая студия носит название 
- графического дизайна, меЬ- 
дизайна (это облик сайтов в Ин
тернете) и рекламы.

А подразделение, которое 
работает с промышленностью, 
называется студией дизайна то
варов и ЗЭ-проектирования. В её 
сферу входит всё, что окружает 
людей не только дома, но и на ра
боте: компьютеры,спецодежда и 
так далее.

С. Старков отмечает также, что 
под дизайном многие до сих пор 
понимают просто украшатель
ство. Но роль его гораздо шире. 
Это и безопасность, и комфорт, и 
удобство.

Одна из основных задач 
Уральского центра - обучение 
дизайну, его пропаганда, коор
динация деятельности специ
алистов по нему. Но для более 
успешного выполнения этой 
миссии УЦРД нужно достроить 
одно важное здание. В это стро
ение, которое располагается на 
екатеринбургской Плотинке, в 
Историческом сквере, уже вло
жено 100 млн. рублей, которые 
выделило Минэкономразвития. 
Но этих средств не хватило для 
завершения строительства. И 
для того, чтобы закончить возве
дение коробки здания и провести 
там внутренние работы, необхо
димо найти ещё около 160 млн. 
рублей. Поэтому губернатор 
А. Мишарин поручил специали
стам подготовить обращение в 
правительство России о выделе

нии такой суммы денег на завер
шение возведения центра.

Губернатор нацелил также 
Союз промышленников и пред
принимателей Свердловской об
ласти на тесное сотрудничество 
с УЦРД. О возможных путях вза
имодействия В. Брагин говорил 
недавно на заседании СОСПП. 
Его выступление было принято 
с большим энтузиазмом. Сейчас 
дело за совместными проекта
ми.

Отмечу ещё, что в настоящее 
время в нашей области по по
ручению губернатора разраба
тывается программа развития 
дизайна, призванная стимулиро
вать спрос на услуги художников- 
конструкторов со стороны 
предприятий - на стадии про
ектирования образцов промыш
ленной продукции. По указанию 
А. Мишарина в департаменте 
малого и среднего бизнеса ми
нистерства экономики области 
рассматриваются возможности 
финансирования мероприятий, 
направленных на повышение 
конкурентоспособности пред
приятий Среднего Урала сред
ствами дизайна.

Кстати, по мнению В. Браги
на, для того чтобы ускорить раз
витие дизайна в Свердловской 
области, необходимо срочно 
провести экспертизу возможно
стей по этой части наших пред
приятий. И в первую очередь тех, 
чьё руководство действительно 
желает использовать дизайн для 
продвижения своей продукции на 
рынках.

Будем надеяться, что очень 
скоро многие товары, выпускае
мые промышленностью области, 
приобретут новый вид и будут 
удобнее в использовании. И осо
бенно это должно касаться инно
вационных изделий. Потому как 
во всем мире, повторяю, иннова
ции без дизайна не ходят.

А одним из самых близких 
мероприятий на пути прогрес
са дизайна в нашей области бу
дет международная выставка 
«Иннопром-2010», на которой 
Уральский центр развития дизай
на представит свою экспозицию.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото предоставлены 

УралГАХА.

«30» июля в 13 часов по адресу г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 407 (т. 251-24-41) будет проводиться собрание о согласо
вании местоположения границ земельного участка Федерального государственного учреждения «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства, автомобильная дорога «1Р 351 Екатеринбург - Тюмень», кадастро
вый номер 66:41:0002002:3.

Просим прибыть заинтересованных лиц - правообладателей смежных земельных участков, расположенных по адресу: г. Екатерин
бург, садоводческое товарищество «Колос», с кадастровым номером 66:41:0614017:181.

Заинтересованным лицам или их представителям прибыть с паспортом и документами, подтверждающими право собственности, 
аренды, пользования и т.п. на земельные участки, для согласования границ земельного участка. Представителям иметь документы, под
тверждающие их полномочия (по нотариально удостоверенной доверенности, федеральному закону либо акту государственного органа 
или органа местного самоуправления).

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить или вручить все возражения после ознакомления с проектом земле
устроительного дела можно в периоде 14 июля по 29 июля с 13.00 до 14.00 по адресу: 620144 г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, 
к. 407, т. 251-24-41.

Заказчик работ: Федеральное государственное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, т. 262-86-18.

Исполнитель работ: Екатеринбургский филиал ФГУП «ФКЦ «Земля», г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 407, т. 251-24-41

«30» июля в 14 часов по адресу г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 407 (т. 251-24-41) будет проводиться собрание о согласо
вании местоположения границ земельного участка Федерального государственного учреждения «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства, автомобильная дорога «1Р 242 Пермь-Екатеринбург», кадастровый 
номер 66:41:0002001:3.

Просим прибыть заинтересованных лиц - правообладателей смежных земельных участков, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
с/т «Заря», с кадастровыми номерами 66:41:0306002:47, 66:41:0306002:48, 66:41:0306002:56, 66:41:0306002:63, 66:41:0000000:140.

Заинтересованным лицам или их представителям прибыть с паспортом и документами, подтверждающими право собственности, 
аренды, пользования и т.п. на земельные участки, для согласования границ земельного участка. Представителям иметь документы, под
тверждающие их полномочия (по нотариально удостоверенной доверенности, федеральному закону либо акту государственного органа 
или органа местного самоуправления).

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить или вручить все возражения после ознакомления с проектом земле
устроительного дела можно в период с 14 июля по 29 июля с 13.00 до 14.00 по адресу: 620144 г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, 
к. 407, т. 251-24-41.

Заказчик работ: Федеральное государственное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, т. 262-86-18.

Исполнитель работ: Екатеринбургский филиал ФГУП «ФКЦ «Земля», г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 407, т. 251-24-41

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗ
«23» июня 2010 г. №827

О формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи
мости», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.01.2010 г. № 23 «Об 
утверждении Положения о составе, порядке работы квалификационной комиссии для проведения аттестации на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке проведения 
квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, о перечне документов, предоставляемых одновременно с заявлением о получении квалификацион
ного аттестата кадастрового инженера», учитывая предложения Управления Роснедвижимости по Свердловской 
области от 15.03.2010 г. № 01-10/431 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области о персональном составе комиссии от 31.05.2010 г. № 07-16/22079

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать постоянно действующую квалификационную комиссию для проведения аттестации на со

ответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее - Комиссия) и 
утвердить ее состав (прилагается).

2. Установить, что Комиссия располагается по адресу: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, адрес электронной почты: , факс (343) 355-23-85, 
тел. (343)372-73-35.

mugiso@mugiso.e-burg.ru

3. Утвердить следующий график работы Комиссии:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

дни работы часы работы

среда 
пятница

с 9.00 до 12.00

4. Отделу по реализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности:
опубликовать настоящий Приказ в «Областной газете»;
направить копию настоящего Приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия почтовым отправле

нием с уведомлением о вручении, а также по каналам связи в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для размещения на сайте Росреестра.

5. Отделу автоматизации управленческих процессов разместить настоящий Приказ на официальном сайте 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области в сети Интернет по адресу: 
http:// mugiso.midural.ru/

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр В.И. Левченко

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 827

Состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам

Кожеватова Татьяна Владиславовна - заместитель министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

Ваулина Юлия Александровна - начальник отдела кадастрового учета Управления Федеральной службы го
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, заместитель председателя ко
миссии;

Власова Алена Викторовна - начальник отдела по реализации государственных программ и обеспечения 
кадастровой деятельности Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Мельникова Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела по управлению государственными пред

приятиями и учреждениями;
Кузнецова Татьяна Владимировна - главный специалист отдела по реализации государственных программ 

и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области;

Ефимов Владимир Семенович - заместитель директора ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Свердлов
ской области;

Габдулхаева Надежда Сергеевна - заместитель начальника отдела землеустройства и мониторинга земель 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об
ласти;

Попов Владимир Павлович - заместитель начальника отдела кадастрового учета Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

1. На замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы Свердловской 
области в министерстве социальной защиты на
селения Свердловской области:

главного специалиста отдела бухгалтер
ского учёта и отчётности,

главного специалиста отдела координации 
в сфере социальной политики,

ведущего специалиста отдела координа
ции в сфере социальной политики.

2. На включение в кадровый резерв Министер
ства социальной защиты населения Свердловской 
области на должности государственной граждан
ской службы Свердловской области:

главного специалиста отдела координации 
процессов автоматизации и информатиза
ции,

ведущего специалиста отдела координа
ции процессов автоматизации и информати
зации,

главного специалиста отдела бухгалтер
ского учёта и отчётности,

ведущего специалиста отдела бухгалтер
ского учёта и отчётности,

главного специалиста отдела организации 
и контроля деятельности по опеке и попечи
тельству,

ведущего специалиста отдела организации 
и контроля деятельности по опеке и попечи
тельству (2 должности),

ведущего специалиста отдела стратегиче
ского развития и информационного обеспече
ния,

ведущего специалиста контрольно
ревизионного отдела,

ведущего специалиста отдела социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов,

ведущего специалиста отдела обеспечения 
социальных гарантий,

главного специалиста отдела семейной по
литики и социального обслуживания семьи и 
детей,

ведущего специалиста отдела семейной 
политики и социального обслуживания семьи 
и детей,

главного специалиста отдела по делам ин
валидов.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование:
в отдел координации процессов автоматиза

ции и информатизации - инженерное, физико- 
математическое, информационные технологии;

в отдел бухгалтерского учёта и отчётности - 
бухгалтерский учёт;

в отдел координации в сфере социальной по
литики - медицинское, юридическое, педагогиче
ское, государственное и муниципальное управле
ние, социальная работа;

в отдел стратегического развития и информа
ционного обеспечения - юридическое, государ

ственное и муниципальное управление, социаль
ная работа;

в контрольно-ревизионный отдел - экономиче
ское, юридическое, бухгалтерское;

в отдел социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов - юридическое, 
социальная работа;

в отдел организации и контроля деятельности 
по опеке и попечительству - юридическое, педа
гогическое, государственное и муниципальное 
управление;

в отдел обеспечения социальных гарантий - 
юридическое, государственное и муниципальное 
управление;

в отдел семейной политики и социального об
служивания семьи и детей - юридическое, педа
гогическое, государственное и муниципальное 
управление;

в отдел по делам инвалидов - медицинское, 
юридическое, государственное и муниципальное 
управление, социальная работа.

- профессиональные знания и навыки: знание 
Конституции РФ, Устава Свердловской области, 
федерального законодательства и законода
тельства Свердловской области применительно 
к направлению деятельности отдела, основных 
положений действующего законодательства в 
области прохождения государственной граждан
ской службы Российской Федерации и Сверд
ловской области; знание и навыки подготовки 
правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером, информационно
правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан

ную анкету (форма утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р), с приложением фотографии;

- копии трудовой книжки, документов о высшем 
профессиональном образовании, заверенные но
тариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы);

- медицинское заключение об отсутствии за
болевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу или её 
прохождению (форма утверждена приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 984н);

- документ, удостоверяющий личность (по при
бытии на конкурс).

Документы для участия в конкурсе принима
ются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления в «Областной газете» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 105, 
каб. 301 (понедельник, вторник, среда, четверг 
с 9 до 13, с 14 до 18). Телефон для справок: 
251-91-13.

Информация о проведении конкурса раз
мещена на сайте www.midural.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
< Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, 
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
в форме совместного присутствия, которое состоится 20 июля 2010 
года, в 9.00 (по местному времени) по месту нахождения общества 
по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 8.30.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио

неров, составлен по состоянию на 25 июня 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дого
воров поручительства.

2. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дого
воров залога недвижимого имущества.

С информационными материалами по вопросам повестки дня, 
указанными ниже, акционеры могут ознакомиться с 25 июня 2010 года 
по адресу: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический 
отдел:

- информация о совершаемых сделках - договорах поручитель
ства и залогах;

- отчеты оценщика об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии требованиями ст. 13 Федерального закона № 
101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
я, Вахлов Алексей Михайлович, действующий в интересах соб
ственников земельных долей Гордеева Владимира Андрееви
ча (свидетельство на право собственности на землю РФ-ХІ-СВО- 
13-36 № 294519 от 26.06.1994 года, площадь 7,6 га) и Гордеевой 
Галины Петровны (свидетельство на право собственности на 
землю РФ-ХІ-СВО-13-36 № 294887 от 05.01.1995 года, площадь 
7,6 га) на основании нотариальной доверенности серии 66В 
№ 304747 от 15 июня 2010 года, сообщаю участникам общей до
левой собственности на земельный участок - земли СПК «Надеж
да», кадастровый № 66:13:0000000:208 о намерении выделить в 
натуре земельный участок площадью 15,2 гектара (152000 кв. м) 
в счёт земельных долей, расположенный: Свердловская область, 
Камышловский район, в 300 метрах по направлению на юго-запад 
от южной границы деревни Ялунино, с севера граничащий с авто
дорогой Камышлов - Сухой Лог, с юга граничащий с севооборо
том № 11 -2/271, принадлежащим ООО «СПП «Надежда».

Выкопировка с указанием местоположения земельного участ
ка прилагается. Ориентировочные границы заштрихованы верти-
кально.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо-
стью земли.

Обоснованные воз
ражения отучастников 
коллективно-долевой 
собственности прошу 
направлять не позд
нее 30 дней с момен
та опубликования на
стоящего объявления 
по адресу: 624860, 
Свердловская об
ласть, город Камыш
лов, ул. Д.Бедного, 
Д.З.

mailto:mugiso@mugiso.e-burg.ru
mugiso.midural.ru/
http://www.midural.ru
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В СТОЛИЦЕ Среднего Урала вновь открыта, работает 
Всероссийская вокальная ярмарка. Уже десятая с момента 
возрождения в постперестроечной России этой давней 
отечественной традиции. Десятая, стало быть - юбилейная. 
Возрождённая усилиями Союза театральных деятелей 
РФ и лично примадонны оперной сцены Г. Вишневской, 
Всероссийская вокальная ярмарка, как и в лучшие годы 
существования этой традиции (вне зависимости от времени 
- дореволюционного ли, советского), призвана помогать 
молодым певцам и музыкальным театрам, нуждающимся в 
вокалистах, находить друг друга.
Юбилейный год - повод оглянуться назад, оценить усилия 
и результаты. Но, как сказал на открытии X Всероссийской 
вокальной ярмарки её бессменный координатор, главный 
эксперт музыкальных театров СТД России Алексей Садовский, 
самое существенное достижение ярмарки за минувшее 
десятилетие - то, что очень многие молодые талантливые 

^певцы обрели-таки свои театры, свою творческую судьбу.

•ПОДРОБНОСТИ

Фавориты
предъявили свои козыри

...На жеребьёвку, уста
навливающую очерёдность 
прослушиваний, кто-то при
бывал прямо с поезда или 
с самолёта, порой - с до
рожными сумками. И сразу 
- к расписанию. Где, когда 
и с кем из концертмейсте
ров прослушивания? Когда 
семинары преподавателей 
вокала, тоже ставшие тра
дицией ярмарки? Для них, 
прибывших в столицу Сред
него Урала буквально со 
всей России, в эти четыре 
дня действительно решает
ся судьба. И потому органи
заторы делают всё, чтобы 
у каждого был шанс. Даже 
у тех, кто по причине форс
мажорных обстоятельств 
(либо возрастной безза
ботности) не дослал всех 
необходимых документов, 
опоздал к началу жеребьёв
ки либо... не зарегистриро
вался вовремя для участия. 
Во время открытия ярмарки 
чья-то мама выговаривала 
по сотовому телефону свое
му отроку (явно - екатерин
буржцу): «Жеребьёвка уже

■ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Пространство песни
Июнь — месяц выпускной не только в школах. В Свердловском 
областном музыкальном училище прошёл государственный 
экзамен четвёртого курса народно-хорового отделения.
В тридцать пятый раз выпускали в мир искусства 
профессиональных исполнителей народной песни.

Государственный экзамен 
— большой концерт, в котором 
участвовал весь хор училища. 
Выпускники (их всего девять 
человек) исполнили много соль
ных номеров, пели в составе 
ансамблей. Редкие чувства ис
пытываешь во время таких кон
цертов. Внутренняя чистота, 
без тяжёлых примесей профес
сиональной сцены искренность, 
молодая энергия и в то же время 
глубина, которую голос выдаёт 
сполна. Очень жалко, что полный 
зал Маклецкого, где проходил 
экзамен, - практически един
ственный зритель программы. 
Какова творческая судьба этих 
талантливых, самобытных, непо
хожих, увидим ли мы их на сцене, 
на экране, на афишах? Об этом 
беседуем с заведующим отде
лением Владимиром Вино
градовым и одним из педагогов 
Светланой Жилинской.

- Пути у ребят три - педагогика, 
исполнительство и научная дея
тельность. Всё зависит от того, 
какой они выбор сделают. Все 
хотят учиться дальше, на сред
нем образовании не останавли
ваются. Жалко, что в Уральской 
консерватории не прижилось 
народное хоровое исполнитель
ство, хотя открывались кафедры 
одновременно в Москве, у нас и в 
Саратове. В науку идут единицы. 
С этого выпуска - Катя Долмато
ва. Её приглашала Саратовская 
консерватория, но она выбрала 
Санкт-Петербург, этномузы- 
кологию. Будет заниматься не 
только исполнительством, но и 
фольклористикой. Она удиви
тельно одарённая, не у каждого 
нашего выпускника обнаружива
ется столь глубинное понимание 
народной песни. Юля Вольхина 
— первая из наших едет в Сама
ру, в Академию культуры. Илья 
Соболев поступает в Московский 
университет культуры, думаем, 
будет востребован как певец:

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА ПЕВЦОВ-2010

a : .г- - ■ѵ иир-,1 fyfГала-концерт в месть открытия Вокальной ярмарки; как всегда
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началась, а ты, оказывается, 
даже не заявился ещё. Беги 
скорей!..». Случай, конечно,

у мальчиков исполнительская 
судьба более успешно складыва
ется почему-то. Наши выпускни
ки работают в ансамбле Дмитрия 
Покровского, в других столичных 
коллективах.

-Несмотря на то, что в Мо
скве много «хохломы», не
настоящего, в Екатеринбург 
возвращаются единицы?

-Да. Что-то происходит там, 
и они задерживаются. У нас есть 
фольклорные коллективы, но 
спроса немного. Чтобы сохра
нить фольклор в более точных 
формах бытования, требуются 
деньги и внимание власти. При
мер: на всех конкурсах, а быва
ем много где, мы практически 
единственные, кто ездит за свой 
счёт. У нас есть Молодёжный 
симфонический оркестр, по
чему бы не быть Молодёжному 
народному хору как концертной 
единице? Но это никому, види
мо, не надо. Правда, есть в этом 
некая опасность: сохранение 
певческой традиции превра
тится в выживание творческого 
коллектива.

-Но в том случае, когда хор 
и его солистов никто не слы
шит, кроме педагогов и близ
ких, для кого сохраняется эта 
певческая традиция? В стенах 
училища. А потом с носителя
ми её уплывает с Урала...

-Да, настоящей народной 
песни настолько мало, что оче- 
видно, - 
не надо, 
по радио 
передачи

нашему региону это 
Были времена, когда 
и телевизору звучали 
о народной песне, а 

студенческий хор записывали и 
показывали по центральным те
леканалам. Сейчас ролики с на
шим концертом выкладывают в 
Интернете на YouTube ребята из 
Португалии: туда каким-то об
разом попала наша кассета. Мы 
поддерживаем русскую песню, 
чтобы не забылась, не канула в 
Лету, но заинтересованности

крайний, исключительный, 
тем не менее именно в этот 
момент, у тумбы с заветными

власти в её сохранении и пропа
ганде нет.

Самое обидное - полянка уже 
вскопана, всё посажено, уже и 
росточки есть, но когда один че
ловек поливает напёрстком, как 
бы быстро он ни бегал, росток 
растёт медленно и может за- 
вять.

-А, может, придёт другой и 
всё пересадит...

-Точно. И это уже есть: Челя
бинск сделал известный по всей 
России Бажовский фестиваль 
народного творчества. И Бажов 
теперь ассоциируется у части 
людей вовсе не с Екатеринбур
гом.

•Слушая ваших выпускни
ков, понимаешь, что только 
безоглядная любовь к русской 
песне позволяет им спеть так, 
чтобы всё внутри раздирало... 
Они приходят к вам учиться с 
этой любовью ?

-Честно говоря, найти любовь 
к народной песне у сегодняшних 
детей настолько сложно, что поч
ти невозможно. Программ под
держки национального искусства 
достаточно много, но они почти 
не работают. Сегодня народная 
песня держится только на уровне 
культурно-генетической памяти. 
Она, когда её слышим, застав
ляет на подсознательном уровне 

номерами жеребьёвки, член 
оргкомитета ярмарки Татья
на Стрежнева произнесла 
столь необходимые сейчас 
абсолютно всем участникам 
слова: «Не волнуйтесь! Ди
ректора и художественные 
руководители театров, пре
подаватели вокала прослу
шают всех, кто хочет пока
зать свой голос и актёрское 
дарование. И не важно, в ка
кой день и каким по счёту вы 
выйдете на сцену - первым, 
тринадцатым или сотым. Са
мое главное - выйти и хоро
шо спеть...».

На момент открытия Во- 
_ кальной ярмарки было по-

дано 109 заявок. География 
участников - от Хабаровска 
до Санкт-Петербурга, от 
Астрахани до Петрозавод
ска. Одни претендуют на 
оперную сцену, другие заяв
ляются в жанре музыкальной 
комедии (тогда один из но
меров прослушивания надо 
исполнить с танцем). Как и 
во все годы работы ярмар
ки, участие в прослушива
нии для певцов - абсолютно

сопоставить то, как мы живем, с 
представлениями наших пред
ков, как мы должны жить. И это 
несовпадение вызывает агрес
сию. Феномен, который, к со
жалению, существует. Равно как 
и то, что некоторые народной 
песней лечатся. Люди в возрас
те говорят, что выходят помоло
девшими с концертов. Есть 20- 
30-летние, которые, послушав 
народную песню раз, готовы де
лать это бесконечно. Но много и 
тех, кто не просто не признаёт её, 
но относится к ней агрессивно. 
Психофизиологи объясняют это 
тем, что она включает механизмы 
самосохранения, а когда человек 
идёт по дороге саморазрушения, 
ему с песней в разные стороны.

Ребята на наше отделение 
приходят в двух случаях. Одни 
(их мало, но есть) именно пото
му, что любят русскую песню и 
без неё жить не могут. Они по
нимают, что это непрестижно, 
экономической выгоды - ника
кой, но - сердцу не прикажешь. 
У основной массы принцип: по
чему бы не сюда. Сюда легко по
ступить, но очень тяжело учить
ся. Мы берём ребят, открытых 
народной песне, готовых пойти 
за ней, но не имеющих, зача
стую, начального музыкального 
образования. Они за первый 

бесплатное. Все финансо
вые, организационные тяго
ты полностью берут на себя 
учредители, партнёры яр
марки и спонсоры:сотрудни
ки Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей 
России, Екатеринбургско
го театра оперы и балета, 
на сцене и в залах которого 
все эти десять лет проходят 
репетиции и прослушивания 
участников ярмарки, а также 
- Благотворительный фонд 
«Синара» и Трубная метал
лургическая компания, для 
которых поддержка Всерос
сийской вокальной ярмар-

год догоняют выпускников му
зыкальных школ, так велико их 
желание учиться. Люди на кур
се собираются разные, но когда 
поют народную песню, включа
ются механизмы, заставляющие 
жить определённым образом. 
И мы знаем, каких бы сложных 
ребят не набрали, к четвёртому 
курсу это - золотой фонд.

-Что происходит с ними, 
раз первокурсник и он же на 
четвёртом курсе — разные 
люди?

-Мы вам скажем больше: 
первый курс в начале года и в 
конце,— разные люди. Не лю
бят то, что неизвестно. Изучая 
народную песню, они видят, что 
там много не только интересно
го, но и чрезвычайно актуаль
ного для нашего времени, они 
по-иному начинают реагиро
вать на происходящее вокруг. 
Потому что традиции, пришед
шие к нам из глубины веков, не 
только не перестали бытовать, 
они по-прежнему присутствуют 
внутренним смыслом в словах, 
в песнях, поступках. У ребят мир 
становится объёмнее.

-Как в любом творческом 
процессе, возникают у сту
дентов собственные проекты. 
Или ограничиваются обяза
тельной программой? 

ки - важнейший социальный 
проект, Поступок мецената. 
Тоже - все годы существова
ния ярмарки. Причём те, кто 
благородно и бескорыстно, 
в лучших традициях россий
ского меценатства, поддер
живают ярмарку певцов, по 
сути, не только помогают её 
участникам обрести судь
бу, свой театр. По большому 
счёту - это бесценный вклад 
в будущее великой отече
ственной школы вокала, раз
витие её традиций, вклад в 
завтрашний день певческой 
России.

По сложившейся в послед
ние годы традиции, Всерос
сийская вокальная ярмарка 
открылась в минувший по
недельник гала-концертом 
с участием уже признанных, 
состоявшихся мастеров во
кала. Нынче это были соли
сты Большого, Мариинского 
театров, а ещё уникальный 
контр-тенор А. Крутько из Че
лябинского оперного театра. 
Для публики гала-концерты, 
проходящие с неизменным 
аншлагом, - праздник, пир
шество вокала. Для участ
ников ярмарки (а они все 
получили входные биле
ты на концерт) - это некая 
творческая планка. Мастера 
показали высший класс! И 
одновременно задали век
тор движения, собственным 
примером напомнив: успех 
- это Дар вкупе с колоссаль
ным трудом.И дело не толь
ко в том, чтобы найти «свой 
театр». Куда важнее обрести 
свой Голос. Шанс молодым 
дан. И если традиции во
кального мастерства будут 
ими верно восприняты, то 
возможно, когда-нибудь, в 
«расписании на завтра» пре-’ 
стижного вокального фору
ма или в программе гала- 
концерта мы увидим имена 
участников Всероссийской 
вокальной ярмарки-2010. Но 
уже - в качестве мэтров. Дай 
им Бог!..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

-Всегда есть желание проек
тов. Третьекурсники хотят сде
лать программу, посвящённую 
казакам. Как бы мы ни говорили, 
что при малом количестве муж
ских голосов - не потянуть, ве
рят, что всё получится. Задумок 
за пределами программы всегда 
много. Приходят к восьми утра 
каждый день, сами занимаются, 
нарабатывают репертуар, потом 
нам показывают. Иногда и на 
зрителях удаётся несколько раз 
показать. Юношеская энерге
тика и энергетика песни, соеди
нившись, могут многое. Хотят 
поставить «Ивана Купалу», и не 
останавливает отсутствие света, 
костюмов. Масштабы часто напо
леоновские. Это замечательно, 
даже если мечты не соотносятся 
с реальностью. Задача педагогов 
— помочь их воплотить.

-Юбилейный выпуск озна
меновался событием беспре
цедентным — губернаторскую 
премию за достижения в про
фессиональном искусстве по
лучил учебный коллектив.

-Несколько последних лет, 
когда мы обогатились мужскими 
голосами, начали делать хоро
шие программы, способные кон
курировать с профессионалами. 
И у нас получилось. Ребята поют 
аутентичный фольклор, песни 
в обработках, авторскую музы
ку - разные векторы бытования 
народной песни, её творческого 
осмысления. Конгломерат раз
личных исполнительских форм 
на одном сердечном импульсе. 
Мы всегда экспериментируем, 
берём академический реперту
ар, адаптируем к нашим голо
сам. Так появилась, например, 
«Беловежская пуща».

-Концертные программы по
вторяются или с каждым курсом 
поёте всё абсолютно новое?

-Повторяем на концертах 
лишь одну-две песни. Снова 
произведение приходит в про
грамму через 12-15 лет, когда 
песня требует повтора на новом 
артисте, новом зрителе, на но
вом времени. Меняется обще
ство, и она звучит по-другому. 
А в процессе обучения для каж
дого курса ищем новый мате
риал, не повторяем. Нельзя же 
каждый год входить в одну и ту 
же реку...

-Но ведь река тоже течёт...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива училища.

ФУТБОЛ
Матчи 1/8 финала чемпио

ната мира в ЮАР, прошедшие 
в понедельник, неожиданно
стей не принесли: считавшие
ся фаворитами голландцы и 
бразильцы уверенно обыграли 
своих соперников.

Голландцы сразу же взяли 
быка за рога, и уже на 18-й ми
нуте признанный в итоге лучшим 
игроком матча Роббен открыл 
счёт, продемонстрировав свой 
коронный манёвр. Сместившись 
с фланга в центр, из-за преде
лов штрафной он нанёс убойный 
удар в нижний угол. Подобное 
действие форварда «Баварии» в 
предыдущем матче с Камеруном, 
напомним, закончилось голом 
Хюнтелара, добившего отскочив
ший от штанги мяч в сетку. Роббен 
был близок к тому, чтобы сделать 
дубль во встрече со Словакией, 
но во втором подобном эпизоде 
блестяще сыграл вратарь Муха. 
Любопытно, что завершающий 
удар Роббен наносит в условиях 
активного противодействия за
щитников, но создаётся впечат
ление, что голландцу они ничуть 
не мешают.

-Мы играли хорошо первые 
полчаса и должны были забивать 
за это время как минимум четы
ре мяча. После этого два фанта
стических сэйва совершил наш 
голкипер Стекеленбург, -заявил 
главный тренер голландцев Берт 
ван Марвейк («Газета.Ви»),

Развязка в матче наступила 
за шесть минут до финального 
свистка, когда голландцы уве
личили счёт: отменно сыграл 
Кюйт, выведший на пустые во
рота Снейдера. На последних 
секундах вышедший на замену 
форвард раменского «Сатурна» 
Якубко заработал пенальти, и 
Виттек забил свой четвёртый мяч 
на чемпионате мира, возглавив 
вместе с аргентинцем Игуаином 
список лучших бомбардиров.

-Мы возвращаемся домой 
с высоко поднятыми головами, 
-отметил Виттек. -Мы гордимся 
тем, чего достигли с первого и 
до последнего матча на турнире. 
Мы - победители для нашего на
рода.

Напомним, что уже 7 сентя
бря, во втором туре отборочных 
соревнований к Евро-2012, сбор
ной России предстоит сыграть со 
Словакией в'Москве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬ ТАТЫ
1/8 финала: Голландия Словакия- 2:1 (18Ррббрн; 84,Снейдер - 90п. 

Виттек), Бразилия - Чили - 3:0 (34.Жуан; 38.Луис Фабиано; 59.Робиньо).

Дежавю 
Дмитрия Максимова

ПАРАШЮТИЗМ
Победой Дмитрия Макси

мова из Владимира завер
шился на аэродроме в Логи- 
ново 15-й чемпионат России 
«Европа-Азия-Атриум» на 
точность приземления.

Примечательно, что перед 
стартом чемпионата Максимов, 
выигравший главный приз и в 
прошлом году, говорил, что со
ревнования на призы «Европа- 
Азия-Атриум» - самые лучшие 
из всех, в которых ему прихо
дилось участвовать. И он пропу
скал их лишь в случае совпаде
ния с чемпионатами мира.

-Победы не могут наскучить, 
-говорил Максимов. - Как толь
ко появляется успокоенность, 
то и с первыми местами прихо
дится прощаться.

По всей видимости, именно 
отсутствие успокоенности и по
могло нашему гостю выиграть 
главный приз второй год под
ряд, чего, кстати, не удавалось 
ещё никому. А всего в активе 
Максимова - три победы, по 
этому показателю он догнал Де
ниса Добрякова.

По сумме двенадцати прыж
ков отклонение победителя от 
цели составило всего пять сан
тиметров, а ведь приземляться 
с высоты в 1200 метров и при 
раскрытии куполов парашютов 
на 800-метровой высоте было 
нужно на мишень диаметром 
один (!) сантиметр.

Серебряную медаль завое
вал воспитанник екатеринбург
ского АСК Валентин Прокопьев, 
ныне представляющий команду 
МЧС. Бронзовым призёром стал 
Дмитрий Матафанов из Пскова.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России заняла второе место на за

вершившимся в Электростали IV международном турнире «Четырёх 
наций» на Кубок губернатора Московской области.

В составе сборной выступали три игрока екатеринбургской ко
манды «Динамо-Строитель» (Игорь Синягин, Сергей Костарев и 
Дмитрий Волков), а в тренерский штаб входили Александр Игнатьев 
и Виктор Сухих.

На первом этапе россияне победили Украину - 6:2 (один гол на 
счету Волкова), затем проиграли Японии - 2:5 и завершили вничью 
встречу с Белоруссией - 2:2.

Результаты других матчей: Белоруссия - Украина - 3:3, Япония - Бело
руссия - 5:1, Япония - Украина - 7:2.

В финале наша команда уступила соперникам из Японии - 3:4 
и стала серебряным призёром турнира, повторив своё высшее до
стижение 2008 года. В матче за третье место Белоруссия обыграла 
Украину - 3:1.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Победой екатеринбуржца Дмитрия Шара
футдинова в голландском Эйндховене завершился пятый этап Куб
ка мира по боулдерингу. В полуфинале Дмитрий занял лишь тре
тье место, но в решающем раунде сумел преодолеть три трассы 
из четырёх, обойдя канадца Шона Маккола и австрийца Килиана 
Фишхубера. В общем зачёте мирового кубка (за два этапа до его 
окончания) Шарафутдинов идёт на четвёртом месте.

По итогам пятого этапа сборная России заняла первое место в 
командном зачёте, опередив австрийцев и французов.

Шестой этап пройдёт в английском Шеффилде 3-4 июля.

■

SOUTH I
AFRICA

2010 ЯГ 
'FIFA
WORLD CUP

...За своё выступление на 
чемпионате мира в ЮАР нема
ло заслуженных комплиментов 
получила сборная Чили. Одна
ко в соперничестве с бразиль
цами по традиции последних 
лет она вновь проиграла, вновь 
- с крупным счётом.

-Конечно, сборная Брази
лии является одной из лучших 
команд мира и выше классом, 
чем мы, -говорит защитник 
сборной Чили Хара. -Но счи
таю, что счёт всё-таки очень 
велик, учитывая то, как про
текала игра. Когда ты идёшь с 
противником нога в ногу и не 
используешь свои моменты, 
то становится ещё труднее. 
После того, как мы пошли впе
рёд, бразильцы получили ещё 
больше пространства для ата
ки.

-Думаю, сегодня мы пока
зали, что не стоим на месте, а 
прогрессируем, -заметил ав
тор второго, самого красивого 
гола в ворота чилийцев Луис 
Фабиано. -Мы сделали ещё 
один шаг на пути к нашей цели 
- победе на чемпионате мира.

Главный тренер сборной 
Бразилии Дунга, как и положе
но наставнику, был настроен 
куда более критично:

-Мы обязаны улучшить 
нашу игру абсолютно во всех 
компонентах. Сегодня сборная 
Чили играла исключительно 
хорошо, много владела мячом, 
отлично играла в пас, но всё- 
таки нам удалось держать ход 
матча под своим контролем.

Вчера поздно вечером в 
матчах Испания - Португалия 
и Парагвай - Япония опреде
лился состав последней пары 
четвертьфиналистов чемпио
ната мира.

!

Алексей КУРОШ.

Кубок В.Д.Гмызина, основа
теля этих соревнований, при
суждаемый за лучшую сумму 
баллов, показанную в 1-м, 4-м, 
6-м, 8-м, 9-м и 10-м прыжках 
(цифры составляют дату рож
дения основателя турнира - 
10.08.1946) также выиграл Про
копьев.

Тройку призёров у женщин 
составили Елена Локтионо
ва (Псков), Светлана Клёнина 
(Брянск) и Таисия Кривощёкова 
из Перми.

В командных соревновани
ях, как и в прошлом году, пер
венствовала сборная ВДВ. На 
втором месте команда МЧС, а 
бронзовые награды чемпионата 
завоевала сборная Екатерин
бурга, попавшая на пьедестал 
почёта после десятилетнего пе
рерыва. За наших земляков вы
ступали Дмитрий Гмызин, Егор 
Никифоров, Евгения Фурман, 
Павел и Алексей Зельдины.

Кстати, на проходивших па
раллельно с российским чем
пионатом первенстве УрФО 
екатеринбуржцы, заменив Ни
кифорова на Веронику Зель
дину, одержали уверенную 
победу, значительно опере
див пермяков и парашютистов 
Башкирии.

В личном турнире, где поми
мо прыжков на точность призем
ления учитывалась и воздушная 
акробатика, победил Артём Бо
ровик из Перми. Вторым стал 
Дмитрий Гмызин, а третьим - 
пермяк Евгений Боровик.

У женщин золотую награду В 
выиграла Таисия Кривощёкова. и

Алексей КОЗЛОВ
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■ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

«Пляж-2010»:
Разрешите искупаться?

В разгаре уральский пляжный сезон. Однако безопасное 
купание обеспечено отдыхающим далеко не везде. С целью 
предупреждения происшествий на водоёмах и обеспечения 
безопасного отдыха на воде Государственная инспекция по 
маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Свердловской 
области проводит надзорно-профилактическую операцию 
«Пляж-2010».

Не очень приятно, выбрав
шись в жаркий денёк на берег 
озера или пруда, наткнуться во 
время купания на острый кусок 
арматуры. Или неожиданно уго
дить в глубокий омут. Как от
дыхать и где купаться, каждый, 
конечно, решает сам. Но если на 
диком пляже за нежелательные 
последствия водных процедур 
приходится винить только себя, 
то в официально разрешённых 
местах отдыха предусмотрено 
всё необходимое, чтобы люди не 
попадали в опасные ситуации.

-Пляж - это организованное 
место массового отдыха на воде. 
Зона его чётко обозначена, а во
дная часть огорожена буйками, 
- говорит старший государствен
ный инспектор по маломерным 
судам Сергей Кабаков. - Перед 
официальным открытием огра
ниченная буйками часть водоёма 
или реки обязательно обследу
ется водолазами и очищается от 
травмоопасных предметов. Одно 
из важнейших условий органи
зации мест массового отдыха на 
воде - присутствие профессио
нальных спасателей.

Сеятель
Чт. 1 июля (7:11) - Сб. 3 

июля (19:44) - убывающая 
Луна в Рыбах.

Посев дайкона, редьки и ре
диса.

С началом пожелтения ли
стьев приступаем к выкопке 
луковиц тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов.

Прополка картофеля и оку
чивание.

Малину, достигшую высоты 
1,2-1,5 метра, прищипываем. 
Это необходимо для образо
вания боковых побегов, на ко
торых в следующем году будет 
больше урожая.

Проведение корневых под
кормок овощных культур. Под
кормка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, однолет
них и многолетних цветов.

Сбор урожая кабачков, огур
цов, томатов и других созрев
ших овощей.

Сб. 3 июля (19:45) - Вт. 
6 июля (6:29) - убывающая 
Луна в Овне.

Ведется прополка, борьба с 
вредителями и болезнями рас
тений.

Проводим подкормки овощ
ных и плодово-ягодных расте
ний.

Пора выкапывать луковицы 
тюльпанов, гиацинтов и мелко
луковичных.

Борьба с сорняками, уда
ление земляничных усов. Уда
ление корневой и штамбовой 
поросли по мере ее появления. 
Проверка правильности уста
новки подпор под обильно пло
доносящие деревья.

Вт. 6 июля (6:30) - Чт. 8 
июля (13:51) - убывающая 
Луна в Тельце.

Посев дайкона, зеленой 
редьки, репы и редиса.

Деление ирисов, нарциссов 
и их посадка. Черенкование и 
укоренение многолетних цве
точных культур.

Отгребаем почву от луковиц

Официальное разрешение на 
приём отдыхающих в Свердлов
ской области сегодня имеюттоль- 
ко девятнадцать пляжей. В Екате
ринбурге признан безопасным 
и получил от ГИМСовцев добро 
только один пляж - в санатории 
«Лесная сказка» на озере Балтым. 
По информации ГИМС, сегодня 
проводится работа по обеспече
нию безопасного купания на трёх 
прежде «диких» пляжах на озере 
Балтым, и в ближайшее время 
они также будут официально от
крыты. Другие любимые горожа
нами места отдыха - на озерах 
Шарташ и Песчаное, Чусовское 
и Огородное, на Верх-Исетском 
и Малоистокском прудах - ин
спекторами ГИМС не приняты по 
требованиям безопасности либо 
даже не заявлялись на приёмку.

В городе Новоуральске за
конно работают шесть пляжей: 
городской, на базах отдыха «Бе
резки» и «Верёвкин угол», пля
жи санаториев «Зелёный мыс» 
и «Липовка», оздоровительного 
лагеря «Таватуй». Плюс пляж 
РЖД на озере Таватуй. В городе 
Лесном смело можно купаться 

лука-репки, чтобы они активнее 
наливались и зрели. Окучива
ние лука-порея.

Внесение удобрений под 
корнеплоды и картофель, об
работка картофеля и корнепло
дов стимулятором роста будет 
способствовать усиленному 
клубнеобразованию и наливу 
корнеплодов.

Заготовка сена для осенней 
заправки парников и теплиц, 
добавления в компост и для 
мульчирования. Удаление кор
невой и штамбовой поросли по 
мере её появления.

Чт. 8 июля (13:52) - Сб. 10 
июля (17:38) - убывающая 
Луна в Близнецах.

Пересадка усов земляники, 
формирование новых грядок.

Проводим пасынкование то
матов, формирование растений 
перца и баклажанов, прищипку 
плетей у тыквы, арбузов и дынь, 
формирование растений огурца 
в теплице и в открытом грунте.

Прищипка верхушки стебля 
у брюссельской капусты для 
ограничения роста.

Подкормка ремонтантной 
земляники сухим комплексным 
удобрением и золой.

Сб. 10 июля (17:39) - Пн. 
12 июля (18:53) - Луна в 
Раке.

Новолуние в понедельник, 
12 июля (1:41).

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать.

Пн. 12 июля (18:54) - Ср. 
14 июля (19:15) - растущая 
Луна во Льве.

12-13 июля - не рекоменду
ется ничего сажать, пересажи
вать. Разрешены любые хозяй
ственные работы.

14 июля - прополка, заготов
ка компоста. Очистка освобо
дившейся земли от раститель
ных остатков.

Можно провести обработку 
томатов и огурцов, направлен
ную на уничтожение грибковых 

на пляже одноименного профи
лактория на Нижнетуринском 
пруду. Официально открыты 
пляжи оздоровительных лаге
рей «Искорка» и «Зазеркалье» на 
Рефтинском водохранилище, на 
базе отдыха «Зелёный Бор» в Бе
рёзовском, в оздоровительном 
лагере «Спутник» и на Атигской 
базе отдыха в Нижнесергин- 
ском районе, в красноуфимском 
оздоровительном лагере «Ко-

лос» на реке Уфа, в санатории- 
профилактории «Ленёвка» на 
Ленёвском водохранилище и в 
нижнетагильском оздоровитель
ном лагере Ельничный. Разре
шено купаться на городских пля
жах Кушвы и Нижней Туры.

По словам Сергея Кабако
ва, без проверки инспекторами 
ГИМС и без составления соот
ветствующего акта работа пляжа 
недопустима. И даже на самом 
привлекательном песчаном бе
режке, если там не соблюдены 
перечисленные выше условия, 

Кстати, спасатели предупреждают:
-Если поблизости нет специально обо

рудованного пляжа, выберите безопасное 
место с твёрдым песчаным незасоренным 
дном, с постепенным уклоном.

-В воду заходите осторожно. Даже если 
накануне это место было безопасным, то за 
ночь течением могло принести корягу, в воду 
могли сбросить посторонние опасные пред
меты.

-Никогда не плавайте в одиночку, особен
но если вы не уверены в собственных силах. 

^Воздержитесь от дальних заплывов. Помни-

те: переохлаждение - одна из главных при
чин трагических случаев. Почувствовав уста
лость, не паникуйте. Научитесь отдыхать на 
воде, лёжа на спине.

-Не плавайте на надувных матрацах и 
игрушках, автомобильных камерах. Ветром 
или течением их может отнести очень далеко 
от берега, захлестнуть волной, из них может 
выйти воздух, и они потеряют плавучесть.

-Не допускайте грубых шалостей в воде: 
опасно подплывать под купающихся, хватать 
их за ноги, «топить», подавать ложные сигна
лы о помощи.

и бактериальных заболеваний.
Сбор лекарственных трав и 

корней, укрепляющих сердце, в 
том числе валерианы.

Ср. 14 июля (19:16) - Пт. 16 
июля (20:24) - растущая Луна 
в Деве.

Хорошо приживутся выса
женные в это время зеленые че
ренки многолетних цветов.

В этот период можно закла
дывать миксбордеры, рабатки, 
клумбы, альпийские горки. Бла
гоприятное время для посева 
двулетних цветов, деления и по
садки декоративных растений.

Можно сажать и пересажи
вать лекарственные травы, за
севать газоны, лужайки.

Пересаживаем балконные и 
комнатные цветы.

Прищипываем верхушки цве
тов для лучшего кущения и про
должения цветения.

Проводим обрезку усов зем
ляники, пасынкование томатов.

Прищипка плетей у арбузов и 
дынь, нормирование количества 
плодов на растениях.

Пт. 16июля (20:25)-Вс. 18 
июля (23:42) - растущая Луна 
в Весах.

Проводится посадка зеленых 
черенков плодовых и декоратив
ных кустарников для укорене
ния. Для хорошего укоренения 
рекомендуем замачивать их в 
растворе «Планта «Чудо-рост» 
универсальная».

Укоренение усов земляники. 
Черенки и корешки усов реко
мендуется замачивать в раство
ре препарата «Росток».

Посев многолетних и лекар
ственных трав.

Благоприятный период для 
деления и пересадки многолет
них цветов (если они отцвели).

Посадка декоративных ку
старников, купленных в контей
нерах.

Вс. 18 июля (23:43) - Ср. 21 
июля (5:48) - растущая Луна в 
Скорпионе.

может появиться аншлаг «Купа
ние запрещено».

Честно говоря, нарушение 
этого запрета никаких санкций не 
влечёт. Наказать за это сотруд
ники ГИМС никого не могут.

-Законодательство не даёт 
полномочий составлять прото
колы на граждан, купающихся в 
запрещённых местах. Поэтому 
штрафы никому не грозят, но от
дыхающим обязательно следует 

думать о собственной безопасно
сти, - предупреждает С.Кабаков. 
- В течение прошлогоднего ку
пального сезона на освидетель
ствованных пляжах не погибло 
ни одного человека. Все зафик
сированные несчастные случаи 
происходили в местах отдыха, не 
оборудованных для купания.

«Ужасной» назвал ситуацию 
с организацией отдыха на боль
шинстве водоёмов Среднего 
Урала старший инспектор по 
безопасности на воде Свердлов
ского отделения Всероссийского

КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Июль-2010
Посев многолетних луков: 

шнитта, батуна, слизуна и души
стого.

Борьба с голыми слизнями и 
улитками.

Стрижка газонов и лужаек.
На грядах с репчатым луком 

проводим отгребание почвы от 
луковиц, чтобы они активнее на
ливались и зрели. Окучивание 
лука-порея для получения более 
толстых «ножек».

Проведение корневых под
кормок овощных культур.

Закладка новых плантаций 
земляники из выращенного на 
участке посадочного материала.

Пересадка комнатных цветов. 
Подкормки цветов калийными и 
фосфорными удобрениями.

Ср. 21 июля (5:49) - Пт. 23 
июля (14:39) - растущая Луна 
в Стрельце.

Деление, посадка и пересад
ка многолетних цветочных рас
тений.

В теплицах, если у огурцов 
возникли корневые заболева
ния, обработайте почву фито- 
спорином.

Корневые подкорм
ки плодово-ягодных культур 
фосфорно-калийными удобре
ниями. Опрыскивание цветочных 
культур от грибных болезней.

Сбор огурцов, томатов, ка
бачков, патиссонов и других со
зревших овощей.

Обработка и посадка земля
ники, укоренение усов.

Пт. 23 июля (14:40) - Пн. 26 
июля (1:38) - растущая Луна в 
Козероге.

23-24 июля - корневые под
кормки плодово-ягодных куль
тур фосфорно-калийными удо
брениями.

25-26 июля - не рекоменду
ются работы, связанные с жиз
недеятельностью растений.

Возможен сбор урожая огур
цов, кабачков, томатов и других 
созревших овощей. Томаты от
крытого грунта собирайте зелё

общества спасания на водах - 
ОСВОД Евгений Шишляев:

-На территории области мно
го диких пляжей, где и по выход
ным, и в будни отдыхают сотни 
людей. Оборудовать все эти 
площадки в соответствии с тре
бованиями, которые предъявля
ются к пляжам, невозможно, на 
это просто нет средств. Можно 
ли в таком случае гарантировать, 
что купальный сезон пройдёт без 
трагедий?

К сведению, штат Сверд
ловского отделения ВОСВОД, 

ными, чтобы уберечь их от фи
тофторы.

Сбор и консервирование 
крыжовника, малины и сморо
дины.

Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки плодовых 
деревьев и ягодных кустарни
ков.

Пн. 26 июля (1:39) - Ср. 28 
июля (14:00) - Луна в Водо
лее.

Полнолуние в понедельник 
26 июля (7:38).

Не рекомендуются работы, 
связанные с жизнедеятельно
стью растений.

Сбор урожая огурцов, кабач
ков, томатов и других созрев
ших овощей, ягод.

Ср. 28 июля (14:01) - Сб. 
31 июля (2:42) - убывающая 
Луна в Рыбах.

Благоприятное время для 
повторных посевов редиса.

Сбор урожая лука-репки, как 
только перо начнет желтеть и 
ложиться.

Сбор урожая озимого чесно
ка.

Сб. 31 июля (2:43) - Пн. 2 
августа (14:13) - убывающая 
Луна в Овне.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 июля - Мефодий.
6 июля - Агриппина (Аграфена) Купальница. «Сей репу на Аграфену». 

Канун праздника Ивана Купалы. Купаются в реках, моются и парятся в ба
нях, употребляя при этом для исцеления от болезней разные лечебные тра
вы, собираемые в этот же день (или накануне). Считают, что собранные с 
вечера и в ночь под Ивана Купалу травы и коренья имеют большую целеб
ную силу. Заготавливают веники для бани на весь год.

7 июля- Рождество Иоанна Крестителя. Иван Купала. «Сильная роса на 
Ивана - к урожаю огурцов».

10 июля- Самсон Сеногной.
12 июля - Петр и Павел апостолы. Петров день.
14 июля - Косма и Дамиан.
17 июля - Андрей Налива.
18 июля - Афанасий.
21 июля - Казанская. «Коли на Казанскую (на летние Прокопы) черника 

поспевает, то поспела и рожь», Кто на Казанской женится - счастлив будет.
25 июля - Прокл. «Святой Прокл - великие росы». Проклова роса - се

ногнойная. Прокловы росы считаются целебными, особенно от глазных бо
лезней.

26 июля - Гавриил. Сухая погода в этот день сулит хорошую осень.
29 июля - Афиногён. Лето перешло знойный возраст; холодают ночи.

существующего четыре года, 
составляют всего шесть инспек
торов. Впрочем, пополнение уже 
подрастает. Целый отряд прак
тикантов - воспитанников клуба 
«Юный восводовец» мы увидели 
на берегу Исетского озера, где 
состоялся на днях наш разговор 
с Евгением Шишляевым.

Просторная поляна на берегу 
озера нынче здорово преобра
зилась. По весне тут построены 
беседки и летнее кафе, выросли 
детские «грибочки»; жёлтым ков
ром расстелилась волейбольная 
песочная площадка, расставле
ны скамейки и урны. Длинный об
зорный мост с перилами, вышки 
для ныряния, тумбы для пловцов, 
качающийся на волнах пирс... 
Обустройство прибрежной зоны 
- тоже заслуга восводовцев.

-Благоустройством пляжа 
мы занимаемся с разрешения 
администрации города Сред- 
неуральска, - сказал замести
тель председателя ВОСВОДа 
по Среднеуральскому округу 
Александр Харлампов. - Наша 
деятельность полностью благо
творительная. Планов много, но 
основная деятельность - органи
зация безопасности на воде.

Как ожидается, пляж на Исет- 
ском озере в Среднеуральске 
на днях пополнит список офици
ально открытых мест отдыха на 
воде.

И ещё одна хорошая новость. 
Отдел по надзору за состоя
нием среды обитания и усло
виями проживания Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области сообщает: микро
биологические и санитарно
химические параметры воды в 
популярных с точки зрения от
дыха водоёмах Среднего Урала в 
норме. Купаться в них можно!

Зинаида ПАНЬШИНА.
НАСНИМКАХ: купаться - без 

страха, но с осторожностью; 
уральцы рады солнышку; «Во
дичка - класс!».

Фото автора.

Благоприятны прополка, 
борьба с наземными вредите
лями.

Прищипка верхушки стебля у 
брюссельской капусты для огра
ничения роста. Прищипка всех 
растущих плетей тыквы. Удале
ние пасынков и соцветий на то
матах, удаление мелких завязей 
и цветов на перце, всех цветов и 
вновь появившихся пасынков на 
баклажанах. Удаление старых 
листьев на огурцах, кабачках, 
перцах, томатах. Уборка и суш
ка лука, выращенного из севка, 
и севка чеснока, выращиваемо
го из бульбочек.

Внесение удобрений под 
позднюю капусту.

Вырезка отплодоносивших 
побегов малины.

Удаление корневой и штам
бовой поросли у яблонь и груш.

Удаление усов у кустов зем
ляники.

Лучшее время для внесения 
компоста или полуперепревше- 
го навоза с лежалым опилом 
под плодовые деревья.

(«Календарь 
земледельца» предоставлен 

редакцией газеты 
«Уральский садовод»).

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В далёкий край
товарищ улетает...
Как сообщили в группе информационного обеспечения 
Приволжско-Уральского военного округа, вчера 
самолётами военно-транспортной авиации России 
в Дальневосточный регион был переброшен один 
из батальонов дислоцирующегося в Екатеринбурге 
мотострелкового соединения, которым командует 
полковник Анатолий Синельников.

Уральские мотострелки 
примут участие в самом мас
штабном в этом году меропри
ятии плана боевой подготовки 
Вооружённых Сил России — 
оперативно-стратегическом 
учении «Восток-2010».

Учение проводится с це
лью проверки эффективности 
новой системы управления 
войсками в условиях совре
менных военных конфлик
тов, оценки готовности ча
стей и соединений в новой 
организационно-штатной 
структуре вести боевые дей
ствия, а также проверки мо
бильности и возможности 
оперативной передислокации 
войск на большие расстоя
ния. Личный состав батальона 
убыл в район учения со штат
ным стрелковым оружием, но 
без тяжёлой техники — бое
вые машины он получит на ба
зах хранения Сибирского во
енного округа.

По словам полковника Си
нельникова, его соединению 
была поставлена внезапная 
задача на переброску одного 
из подразделений на Дальний 
Восток. «После совершения 
перелёта на расстояние более 
шести тысяч километров нам 
предстоит выполнить ряд за
дач на незнакомой и трудно
доступной местности», — по
яснил офицер.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Взрывоопасная
находка

Более пятнадцати лет не наводил порядок в кладовке 
своего дачного домика 69-летний житель Нижнего Тагила. 
А когда в минувший выходной наконец засучил рукава и 
принялся за дело, то обнаружил... мешок со взрывчаткой.

Дачный дом по улице Зареч
ной перешёл к нынешнему хо
зяину от родственников в виде 
наследства. А прежние владель
цы частенько пускали кварти
рантов. Теперь остаётся только 
гадать, кто из них «забыл» в кла
довке опасный багаж.

Наткнувшись на мешок с 
содержимым, похожим на 
взрывчатку, дачник позвонил 
в дежурную часть УВД по горо
ду Нижниму Тагилу, сообщил о 
находке и выразил готовность 
самостоятельно доставить её 
в милицию. Но дежурный по 
городу попросил ничего не 
трогать и ожидать приезда 
специалистов. Вскоре место 
происшествия было оцеплено, 
жители близлежащих домов 
эвакуированы.

Сапёр инженерно-техни
ческого отделения ОМОН, 
который прибыл в составе

■ КРИМИНАЛ

Угонщики не разделяют 
автолюбителей

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
288 преступлений, в том числе три факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, 12 грабежей, 109 
краж, три угона автотранспорта.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ночью от дома по улице 
Новаторов, 11 неработаю
щие, ранее судимые 1992 и 
1993' годов рождения угнали 
ВАЗ-2121 , принадлежащий 
пенсионеру 1938 года рож-· 
дения. Утром у дома по улице 
Коммунистической, 8 наряд

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя
Шмурыгина Евгения Александровича номер БК 0707706 считать 
недействительным.

Утерянный диплом № СБ 2418664 от 29.06.2001 на имя Суянгу- 
лова Василия Александровича об окончании Красноуфимского 
аграрного колледжа считать недействительным.

Свердловская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель
ных органов г.Екатеринбурга «Ветеран» скорбит о скоропостижной 
кончине на 95 году жизни

СУМИНОЙ
Варвары Захаровны

участника Великой Отечественной войны, оставившей о себе свет
лую, добрую память.

Как сообщила газета «Крас
ная Звезда», учебные боевые 
действия будут проходить с 
29 июня по 8 июля на 11 обще
войсковых полигонах, трёх по
лигонах Военно-воздушных 
сил России и четырёх полиго
нах Тихоокеанского флота. На 
одном из учебных полигонов 
совместно с другими подраз
делениями своего соединения 
примет участие в розыгрыше 
тактического эпизода и мото
стрелковый батальон ураль
цев. После окончания учения 
личный состав вернётся на 
Урал в пункт постоянной дис
локации.

А на Тоцком полигоне в 
Оренбургской области в со
ответствии с планом боевой 
подготовки войск Приволжско- 
Уральского военного округа в 
понедельник началось полко
вое командно-штабное уче
ние с полком реактивной ар
тиллерии. Руководит учением 
начальник ракетных войск и 
артиллерии 2-й гвардейской 
общевойсковой армии ПУрВО 
полковник Александр Цаль- 
цалько.

Артиллеристы отрабатыва
ют различные варианты бое
вых действий дивизионов ре
активной системы залпового 
огня (РСЗО) «Ураган».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

следственно-оперативной | 
группы, изучил содержимое | 
находившихся в мешке пакетов Я 
и определил, что это аммонит ;

промышленная взрывчат- ■ 
ка, применяемая для подрыва ; 
горных пород. По сообще- ; 
нию пресс-службы ГУВД по ! 
Свердловской области, изъ- I 
ятое вещество массой 22,5 И 
килограмма отправлено на И 
исследование в экспертно- И 
криминалистический центр и 
УВД. А дачник, передавший И 
взрывоопасную находку ми- М 
лиции, получит денежное воз- И 
награждение в соответствии й 
с постановлением областного И 
правительства «О мерах по И 
предупреждению незаконного Н 
оборота оружия, боеприпасов И 
и взрывчатых веществ на терри- I 
тории Свердловской области». И

Зинаида ПАНЬШИНА.

ДПС задержал угонщиков на 
похищенной автомашине. 
Автомобиль возвращён вла
дельцу.

Ночью от дома по улице 
Крестинского, 27 неизвест
ный угнал ВАЗ-2114, принад
лежащий старшему следова
телю 1984 года рождения.
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