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^  ̂Атака соперниц разобщается о олок«россиянокліштімш^

Главный приз остаётся в России
^Сборная России, уверенно обыграв в финальном 

матче команду Китая, в третий раз подряд стала 
победительницей XIII международного турнира на 
Кубок первого Президента России Бориса Николаевича
Ельцина.
В церемонии награждения по- Наину Иосифовну Ельцину за то,

бедителей и призёров участвова
ли Наина Иосифовна Ельцина, гу
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, председатель 
правительства Анатолий Гредин, 
министр по физической культуре и 
спорту Свердловской области Ле
онид Рапопорт.

-Пять дней в екатеринбургском 
Дворце игровых видов спорта бо
ролись за главный приз лучшие во
лейболистки мира, - отметил Алек
сандр Мишарин. - И мне очень 
приятно, что победителем стала 
сборная России. Я хочу поблагода
рить всех участников за ту радость, 
которую они доставили болель
щикам. От себя лично и от вашего 
имени я хочу также поблагодарить

что она все эти дни была здесь 
вместе с нами. Борис Николаевич 
очень любил волейбол и много сде
лал для развития его в Свердлов
ской области. Волейбольный клуб 
«Уралочка» и его многолетний тре
нер Николай Васильевич Карполь 
стали символами Свердловской 
области. И я надеюсь, что впереди 
у нас новые победы.

Александр Мишарин обратил так
же внимание на то, что в Свердлов
ской области развитию физкульту
ры и спорта, пропаганде здорового 
образа жизни уделяется самое при
стальное внимание. Как результат, 
постоянно увеличивается число 
свердловчан, занимающихся физ
культурой и спортом.

-Сегодня это - государствен
ная политика, проводимая и пре
зидентом страны, и председателем 
правительства, - подчеркнул Алек
сандр Сергеевич.

Со словами благодарности к ор
ганизаторам, участникам и зрите
лям обратилась Наина Иосифовна 
Ельцина.

-Надеюсь, что вы останетесь 
довольны тем приёмом, который 
вам оказала наша гостеприимная 
уральская земля, - сказала, обра
щаясь к волейболисткам, супруга 
первого Президента России. - От
радно наблюдать за тем, что ваше 
мастерство растёт с каждым годом, 
и мы всегда рады вас видеть. Буду
щий год особенный - Борису Нико
лаевичу исполнилось бы 80 лет, и я 
сердечно приглашаю все команды 
приехать на наш девятый между
народный турнир и снова подарить 
нам радость встречи с волейболом 
самого высокого класса.

(Окончание на 7-й стр.).

■ ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Нужны новые идеи
Вчера в Екатеринбурге в рамках форума «Петербургский диалог» начал работу VI российско-германский 

молодёжный парламент на тему «Россия и Германия: общие вызовы — общие решения для Европы»
На предыдущих пяти заседа

ниях молодые депутаты уже об
судили широкий круг вопросов, 
касающихся развития иннова
ционного общества, демокра
тии и глобализации, культурно
го взаимодействия молодёжи, 
российско-германских отноше
ний, построения единой Евро
пы, преодоления последствий 
экономического кризиса.

На официальном открытии 
заседания выступили губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, предсе
датель областной Думы Елена 
Чечунова, председатель Палаты 
Представителей Людмила Ба
бушкина, президент Фонда меж
дународных молодёжных обме
нов Андрей Нечаев, президент 
Фонда «Германо-российский 
международный обмен» Ханс- 
Фридрих фон Плетц, замести
тель директора департамента 
молодёжной политики и обще
ственных связей министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федера
ции Игорь Мельниченко.

Александр Мишарин в при
ветственном слове отметил, что 
Свердловскую область и Герма
нию связывают давние и проч
ные отношения.

-В следующем году нашему 
сотрудничеству исполняется 
20 лет, - напомнил губернатор. 
- Германия была первым ино
странным партнёром Сверд
ловской области, когда в 1991 
году регион открыли для ино
странцев. Начав с нуля, мы 
прошли большой путь в упроче
нии взаимовыгодных связей. В 
2008 году наш товарооборот с 
Германией перешагнул отмет
ку в миллиард долларов США. 
Уже пять лет в Екатеринбурге 
работает Генеральное консуль
ство Германии. Авиакомпа-

В течение четырёх дней молодые парламентарии намерены обсудить 
роль молодёжи в развитии гражданского общества, создание единого 
европейского информационного пространства, проблемы образования 
и трудоустройства молодёжи в Европе, Германии и России, проблемы 
толерантности, экологии и другие.

Во время заседания

Российски# 
Жшюіныо 

дороги

Шестой Российско-Германский молодёжный парламент 
«Россия и Германия: общие вызовы - общие решения для Европы» 

г. Екатеринбург, 11-16 июля 2010 г.
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международных 
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нии «Люфтганза» и «Уральские 
авиалинии» совершают пря
мые рейсы из екатеринбург
ского аэропорта Кольцово во 
Франкфурт-на-Майне, Мюн
хен, Дюссельдорф. Мы успеш
но взаимодействуем с герман
скими регионами - землями 
Баден-Вюртемберг, Бавария, 
Саксония, Рейнланд-Пфальц, 
Саар, Северный Рейн - Вест
фалия.

Кстати, для участия в ряде 
мероприятий, которые пройдут в 
ближайшие дни, в Екатеринбург

прибывают деловые делегации 
из Саксонии и Баварии.

Александр Мишарин в своём 
выступлении подчеркнул, что 
в ближайшее время предстоит 
полностью модернизировать 
промышленный комплекс и вне
дрить инновационные техноло
гии в ключевых отраслях народ
ного хозяйства нашей страны. 
Не случайно в ходе десятого 
раунда российско-германских 
межгосударственных консуль
таций Федеральный канцлер 
Германии Ангела Меркель и

Президент России Дмитрий 
Медведев предложили разви
вать российско-германские от
ношения в формате «партнёр
ства по модернизации».

Свердловская область и го
род Екатеринбург уже взаимо
действуют с Германией в русле 
модернизации и инновационно
го сотрудничества. Связи Сред
него Урала и Германии намного 
глубже и прочнее, нежели чисто 
экономическое и промышленное 
сотрудничество - развиваются 
культурные, дружеские, гума-

нитарные контакты. Примером 
тому является форум «Петер
бургский диалог».

Стоит отметить, что молодёж
ный парламент является одним 
из наиболее значимых проектов 
врамках российско-германского 
партнёрства. Ведь именно моло
дёжи присущи оптимизм, стрем
ление изменить жизнь к лучше
му, дух экспериментаторства. С 
каждым годом молодёжь играет 
всё более активную и значимую 
роль в общественной и госу
дарственной жизни. Сегодня 
мнение молодёжи обязательно 
учитывается при формирова
нии государственной политики 
- особенно в таких сферах, как 
образование, демография, жи
лищное строительство. Тот факт, 
что встречи молодых людей в 
рамках российско-германского 
молодёжного парламента под
держиваются руководителями 
двух государств, подчеркивает 
значимость молодёжной иници
ативы и в вопросах межгосудар
ственных отношений.

Председатель областной 
Думы Елена Чечунова, обраща
ясь к молодым коллегам - бу
дущим законотворцам, сказала, 
что им принадлежит завтрашний

день науки, экономики, полити
ки.

-Вам предстоит создать 
условия для укрепления обще
ственного диалога между наши
ми странами, выработать новые 
формы российско-германского 
партнёрства, сохранив его луч
шие традиции, - отметила пред
седатель областной Думы. - Мы 
ждём от вас новых инициатив 
и рекомендаций, новых инте
ресных, нестандартных идей. 
Со своей стороны, государство 
продолжит создавать для этого 
необходимые условия.

Кстати, на этой неделе на 
Урале проходит сразу несколь
ко знаковых и для Свердловской 
области, и для России меро
приятий: российско-германский 
форум «Петербургский диа
лог», международная выстав
ка и форум инноваций «Инно- 
пром-2010», выставка военной 
техники «Оборона и защита».

Так что наша область станет 
центром всеобщего внимания. 
Именно молодым и энергичным 
досталась важная миссия - от
крыть эту неделю.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
К 2050 ГОДУ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ- 
ИНДИЯ ОБГОНИТ КИТАЙ

Индия, численность населения которой к 2050 году превысит И 
население Китая почти на 200 миллионов человек, станет по это- И 
му показателю первой страной в мире.

Как сообщил представитель Национального реестра насе- ; 
ления С. Чандрамули, такие впечатляющие данные получены в ; 
рамках проходящей сейчас переписи населения и представлены | 
в отчете Фонда стабилизации населения при Министерстве здра- J 
воохранения и семьи Индии.Согласно статическим исследовани- : 
ям, за последние 100 лет количество жителей Индии возросло в 
5 раз, при этом за предыдущие пять лет темпы его прироста со
хранялись на уровне 1,4 процента, в то время как в Китае они со
ставляют 0,6 процента в год.

В 2009 году в Индии насчитали 1,198 миллиарда человек, а в 
Китае - 1,345 миллиарда. «Однако расчеты, подготовленные пра
вительством страны, показывают, что к 2050 году индийцев будет 
1,614 миллиарда, а китайцев - только 1,417 миллиарда, - сообщил 
Чандрамули корреспонденту «Интерфакса». - Это означает, что 
уже к 2026 году демографический прирост в Республике Индия 
составит 371 миллион граждан».//Вести.
УКРАИНА НАЧАЛА СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
С НАТО SEA BREEZE

Они пройдут с 12 по 23 июля в Крыму. Главной темой станет 
подготовка к проведению международной антипиратской опе
рации.Участниками учений будут военные силы ряда государств И 
- участников Североатлантического альянса: США, Германия, [ 
Бельгия и Польша.Также в учениях примут участие представители И 
вооруженных сил Азербайджана, Греции, Грузии, Дании, Молда- И 
вии, Турции и других стран.

Стоит отметить, что в прошлом году учения Sea Breeze не про
водились, так как Верховная рада Украины запретила присутствие 
на территории страны представителей иностранных вооруженных 
сил.Традиционно учения Sea Breeze вызывают протесты как ряда 
политических сил на Украине, так и жителей страны, в частности 
крымчан. //Росбизнесконсалтинг.
КИТАЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ 
О ДОХОДАХ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

В Китае главным управлением генерального совета и партий
ным комитетом Коммунистической партии было принято новое 
антикоррупционное постановление, в соответствии с которым 
чиновники обязаны докладывать о своих доходах, об изменении 
семейного статуса, местонахождении членов семьи (если они от
правились за границу), а также о семейных инвестициях. Под дан
ное постановление попадают все представители государственно
го аппарата, в том числе сотрудники государственных компаний, 
передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

В соответствии с новыми правилами, госслужащие обязаны 
докладывать об изменении семейного статуса и об отъезде чле
нов семьи за границу в течение 30 дней с момента заключения или 
расторжения брака или отъезда. Кроме того, они обязаны предо
ставить сведения о выданных заграничных паспортах и визах, а 
также о семейном статусе своих детей, если те вышли замуж или 
женились на иностранцах или резидентах Гонконга. Отныне чи
новники также должны сообщать о любом бизнесе, в который во
влечены они сами и члены их семей (как в КНР, так и за границей), 
а также о владении недвижимостью (оформленной как на самого 
чиновника, так и на членов его семьи) и об инвестициях.

При отказе от предоставления данных сведений вовремя или 
при предоставлении ложных сведений к чиновникам и иным гос
служащим будут применены различные карательные меры вплоть 
до снятия их с должности. //Росбизнесконсалтинг.
В ХОДЕ ИЮНЬСКИХ ПОГРОМОВ
НА ЮГЕ КИРГИЗИИ ПОГИБЛИ 893 ЧЕЛОВЕКА

Такие данные, как пишет «Коммерсант», привел временный 
вице-премьер республики Азимбек Бекназаров. Бекназаров, кури
рующий во временном правительстве силовые структуры, отметил, 
что речь идет о тех, чья смерть официально зарегистрирована. По 
его словам, реально погибших больше, поскольку многие были по
хоронены без регистрации.На вопрос о том, кого среди погибших 
больше — узбеков или киргизов , Бекназаров отвечать отказался.

Ранее официальные источники в Киргизии сообщали о мень- Н 
шем количестве жертв. Так, Государственная служба националь- М 
ной безопасности, как передавало агентство «Кабар» 9 июля, В 
сообщала о 309 погибших. Впрочем, власти признавали, что 11 
официальные данные неточны. В середине июня временный пре- Ы 
зидент Киргизии Роза Отунбаева предположила, что реальное Ц 
количество жертв может быть в десять раз больше того, что фи- Н 
гурирует в официальных сводках (тогда официально сообщалось 
примерно о 200 погибших). //Лента.ru.
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ГРУППИРОВКА «ХЕЗБОЛЛАХ» 
РАЗРАБОТАЛА СПИСОК ОБЪЕКТОВ ИЗРАИЛЯ, 
КОТОРЫЕ ПОДВЕРГНУТСЯ АТАКЕ В СЛУЧАЕ 
ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

Как сообщает агентство Associated Press, об этом рассказал 
командующий боевыми отрядами организации в Южном Ливане 
Шейх Набил Каук.Столь воинственное заявление Ш.Н.Каук объ
яснил недавним заявлением израильтян. 7 июля командование 
армии этой страны продемонстрировало публике карты и аэро- И 
фотоснимки командных центров «Хезболлах» и военных складов в И 
Ливане. «Эти снимки и карты - попытка израильских властей вер- ] 
нуть доверие общества к своей армии», - отметил Н.Каук.

Напомним, последний военный конфликт между Израилем и И 
«Хезболлахом» произошел летом 2006г. Он начался с похищения и 
двух израильских солдат на границе с южным Ливаном, после чего І 
Тель-Авив решил провести масштабную военную операцию против Ц 
экстремистов. В ответ на это движение начало обстреливать раке- | 
тами израильскую территорию.Боевые действия сопровождались Í 
масштабными разрушениями в Ливане, так как боевики «Хезболлах» I 
нередко использовали гражданские объекты для расположения сво- } 
их командных пунктов и огневых точек. Война закончилась после со
ответствующей резолюции ООН с требованием о прекращении огня. і 
ООН также запретила поставки оружия группировке «Хезболлах». ? 
«Хезболлах» до сих пор контролирует юг Ливана и имеет представи
тельство в местном парламенте. //Росбизнесконсалтинг.

в России I

В СКОЛКОВО ПОЯВИТСЯ СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Помимо милиции, налоговой системы и таможни в Сколково ) 

может появиться собственный университет, пишет сегодня газета : 
«РБК daily».По информации источников, точные параметры про- s 
екта еще не определены. Однако уже известно, что университет 
может быть создан при участии МГТУ им.Баумана и Массачусет- ) 
ского технологического университета. Необходимость создания 8 
такого учебного заведения продиктована очень простой логикой: Í 
очевидно, что молодые кадры в инноград будет гораздо слож- I 
нее привлекать извне, чем готовить их внутри проекта, говорит : 
один из собеседников издания. Ему известно также, что в новом | 
учебном заведении с большой долей вероятности появятся ма- Í 
гистратура и аспирантура.Вопрос финансирования проекта еще ; 
не решен. «Вероятно, какая-то часть средств будет выделена из 
федерального бюджета», - говорит один из источников.

Начальник пресс-службы МГТУ им.Баумана Ирина Абрамова I 
подтверждает информацию о запуске в Сколково нового образо- I 
вательного проекта.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале |
С 1 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА ВО ВСЕХ ШКОЛАХ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДНЕВНИКИ I

Такую услугу обещают внедрить в министерстве информаци- J 
онных технологий и связи Свердловской области.

Как рассказал заместитель министра информационных техно- І 
логий Свердловской области Андрей Зайцев, сейчас электрон- ) 
ные дневники существуют почти во всех школах Лесного и в ряде i 
учебных заведений Екатеринбурга.

Электронные дневники позволят не только узнавать в опера- ? 
тивном режиме родителям оценки своих детей, но и вести пере
говоры с учителями о ходе учебного процесса. //Е1.

12 июля. :

гМ-ь По данным Уралгидрометцентра, 14 июля''
ожидается переменная облачность, местами - ' 

<П0Г0Да ) кратковременный дождь. Ветер северный, 4-9 , 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... । 
плюс 15, на севере области плюс 5... плюс 10, і 

днём плюс 19... плюс 24 градуса.
В районе Екатеринбурга 14 июля восход Солнца - в 5.25, , 

заход - в 22.41, продолжительность дня - 17.16; восход і 
Луны - в 9.06, заход - в 23.21, начало сумерек - в 4.24, конец 1 
сумерек - в 23.41, фаза Луны - новолуние 12.07.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru .

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
SVgimet.ru
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Шемур: старт дан!
Александр Мишарин 10 июля принял участие в церемонии 
открытия Шемурского медноколчеданного месторождения 
в Ивдельском городском округе. Вместе с генеральным 
директором Уральской горно-металлургической компании 
Андреем Козицыным глава области нажал кнопку взрывного 
устройства на смотровой площадке карьера и дал тем 
самым старт добыче руды.

Обращаясь к участникам це
ремонии, губернатор отметил, 
что это значимое событие для 
всей Свердловской области. 
Благодаря разработке это
го месторождения решаются 
сразу несколько актуальных 
социально-экономических во
просов: благоустройство отда
лённых северных территорий и 
создание новых рабочих мест.

Общие запасы медной руды 
на Шемурском месторождении 
превышают пять миллионов 
тонн, и, по предварительной 
оценке, они будут вырабаты
ваться в течение девяти лет.

Уральская горно-
металлургическая компания, 
которая осваивает Шемурское 
месторождение, вкладывает в 
проект серьёзные инвестиции. 
На разработку и вывод место
рождения на проектную мощ
ность будет затрачено более 
одного миллиарда рублей.

С целью сокращения за
трат на транспортировку руды 
от карьера до обогатительной 
фабрики Красноуральского 
комбината «Святогор» на ме
сторождении будет построен 
дробильно-сортировочный 
комплекс. Его оборудование 
позволит выполнять предва
рительное обогащение руды и 
практически при том же коли

честве полезных компонентов 
существенно снизить объём 
перевозки. Данная технология 
уже используется на горно- 
обогатительных предприятиях 
компании и хорошо себя заре
комендовала.

Важен и социальный аспект 
проекта - в результате освое
ния месторождения около 100 
уральцев получат хорошо опла
чиваемую работу. Уже сейчас 
в вахтовом поселке Северно
го медно-цинкового рудника 
специально для работников 
Шемурского месторождения 
возведён второй гостиничный 
корпус с комфортабельными 
двух- и трёхместными номе
рами, в котором созданы пре
красные бытовые условия.

Губернатор поздравил всех 
с началом разработки нового 
месторождения, с профессио
нальным праздником - Днём 
металлурга и вручил генераль
ному директору УГМК Андрею 
Козицыну почётную грамоту 
за большой вклад в развитие 
горно-металлургического ком
плекса Среднего Урала.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Председатель Палаты Представителей Законо

дательного Собрания Свердловской области Люд
мила Бабушкина также поздравила всех участников 
с началом работы молодёжного парламента.

-Сегодня имеется уникальная возможность в

■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Проект скоростной 
магистрали до Москвы
стал губернаторской программой

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
9 июля подписал распоряжение о придании статуса 
губернаторской программы проекту строительства 
высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) 
Екатеринбург - Москва.

Напомним, проект был пред
ставлен в мае на международ
ном железнодорожном бизнес- 
форуме «Стратегическое 
партнёрство 1520» в Сочи.

Согласно распоряжению 
Александра Мишарина, фи
нансирование мероприятий по 
разработке организационно
правовой модели строитель
ства магистрали получило 
статус губернаторской про
граммы. Финансировать и 
контролировать расходы на 
разработку модели будет не
коммерческая организация 
«Фонд губернаторских про
грамм Свердловской области».

Планируется, что маги
страль соединит Москву, Вла
димир, Нижний Новгород, Ка
зань и Екатеринбург. Кроме 
того, дорога будет иметь от
ветвления до крупных городов 
Уральского региона - Перми, 
Уфы, Челябинска, Тюмени и 
Нижнего Тагила. Её преимуще
ствами являются минимальная 
протяженность - 2,1 тысячи

Согласно условиям такого 
контракта, одна сторона - то 
есть исполнитель инфраструк
турного проекта - за свой счёт и 
с использованием собственных 
материалов возводит объект 
и эксплуатирует его в течение 
всего расчётного срока эксплу
атации (жизненного цикла). Он 
осуществляет ремонт, уход и 
обслуживание. Другая сторона 
- то есть государство - опла
чивает за счёт бюджета соот
ветствующего уровня услуги 
по предоставлению объекта в 
пользование. Причём оплата 
осуществляется только в слу
чае качественного выполнения 
функциональных параметров.

Практика говорит о том, 
что применение контрактов 
жизненного цикла позволяет 
экономить до 40 процентов 
средств при создании крупных 
инфраструктурных проектов.

Кроме того, железную дорогу 
будут строить сразу с двух сто
рон - из Екатеринбурга и из Мо
сквы. Таким образом, каждый её

Нужны 
новые идеи

ходе дружеской дискуссии обсудить актуальные 
темы социального и политического развития, 
сформировать предложения для политических 
деятелей наших государств, - сказала она. - 
Убеждена в крайней важности деятельности 
российско-германского молодёжного парла
мента для развития международных отноше
ний.

Людмила Бабушкина напомнила, что станов
ление института молодёжного парламентаризма 
в нашем регионе началось в 2002 году с создания 
молодёжной палаты при областной Думе. А сегод
ня во многих муниципалитетах также активно дей
ствуют молодёжные палаты при представительных 
органах.

Губернатор и председатели обеих палат За
конодательного Собрания Свердловской области 
пожелали участникам российско-германского мо
лодёжного парламента интересной, плодотвор-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ной работы, установления крепких Ц 
дружеских связей. И тепло поздра- 
вили с днём рождения президента 
фонда «Германо-Российский мо- / 
лодёжный обмен» Ханса-Фридриха 
фон Плётца - в этом году открытие 
VI Российско-Германского моло
дёжного парламента совпало с его 
юбилеем.

Слова благодарности в адрес 
юбиляра высказали заместитель вн молодёжного парламент!?
директора департамента моло- ' АстрелиндпотдравляетХанса-Фри^
дёжной ПОЛИТИКИ И общественных ' РОЖДЁН 
связей министерства спорта, ту
ризма и молодёжной политики Российской Фе
дерации Игорь Мельниченко и президент Фонда 
международных молодёжных обменов Андрей Не
чаев, которые отметили большие заслуги Ханса- 
Фридриха фон Плётца в организации молодёж
ного парламента. Не зря говорят, что молодость 
- это не возраст, а состояние духа.

В ответном слове Ханс-Фридрих фон Плётц 
подчеркнул, что темы для обсуждения участники 
молодёжного парламента выбрали сами. В них 
нашёл отражение и такой вопрос, как выход из 
экономического кризиса. Екатеринбург - не толь
ко промышленный город, но и центр науки и обра
зования, город молодых, сказал господин Плётц. 
Он с удовлетворением отметил, что Свердлов
ская область поддерживает дружеские партнёр
ские отношения с пятью федеральными землями 
Германии.

Президент Фонда выразил уверенность, что 
очередное заседание молодёжного парламента

И

в Екатеринбурге даст новый импульс для развития 
российско-германских отношений.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

километров, возможность ис- 
| пользовать на различных вет- 
I ках подвижного состава разной 
! вместимости, а также обеспе- 
> чивать движение с различными 

стандартами скоростей.
Для реализации проекта 

необходимо участие и других 
і субъектов России: Москов- 
( ской, Владимирской, Нижего- 
I родской областей, Татарстана, 

Башкортостана, Пермского 
края, Челябинской и Тюменской 

| областей.Отметим,чтоинициа- 
I тиву уральцев уже поддержало 

И руководство республики Татар- 
И стан.

Стоимость строительства 
й магистрали оценивается в 2,5 
Н триллиона рублей. При этом 
і коэффициент рентабельности 
И проекта составляет 1,4, то есть 
Ц при выходе на полную мощ- 
Н ность экономическая выгода 
И составит порядка 3,5 триллио- 
Ы на рублей. Отдача значитель- 

I ная, но её объём можно ещё 
увеличивать. Дело в том, что

участок начнет приносить при
быль ещё до завершения строи
тельства всей магистрали.

Строительство ВСМ можно 
вести по двум схемам: либо 
каждая область отвечает за 
свой отрезок магистрали, либо 
все регионы создают единый 
контролирующий орган, кото
рый будет заниматься поиска
ми подрядных организаций.

Проект войдёт в програм
му инновационного развития 
транспортного комплекса об
ласти. Программа включает в 
себя четыре подпрограммы: 
транспортное обслуживание 
населения, развитие транс
портного машиностроения, 
развитие научного потенциала 
региона и развитие городского 
транспорта.

Консультировать специали
стов, разрабатывающих транс
портную программу, будут со
трудники Российской академии 
транспорта.

В детских садах появятся 
новые места

На оперативном совещании правительства Свердловской 
области, которое провёл глава областного кабинета 
министров Анатолий Гредин, был рассмотрен ход 
выполнения областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области на 2010-2014 годы», которая 
была разработана и принята по инициативе губернатора 
Александра Мишарина.

Заместитель председателя областного правительства Юрий 
Биктуганов проинформировал, что министерством строительства и 
архитектуры Свердловской области заключены соглашения с пятью 
из шести муниципальных образований нашего региона, для кото
рых в областном бюджете на 2010 год предусмотрены субсидии в 
сумме 172 млн. рублей для строительства зданий детских садов. В 
трёх муниципальных образованиях - Каменске-Уральском, Серове, 
Новоуральске - строительство и реконструкция ряда детских садов 
будут завершены уже в августе-сентябре текущего года. Они смогут 
принять дополнительно 390 ребятишек.

В рамках программы в 2010 году будет введено два детских сада 
в Екатеринбурге в общей сложности на 435 мест и в Каменске- 
Уральском на 95 мест.

Из 47 объектов, строительство которых будет профинансиро
вано в 2011 году, 31 дошкольное учреждение на 3819 мест плани
руется сдать непосредственно в течение 2011 года. Как пояснили 
на совещании представители министерства строительства и ар
хитектуры Свердловской области, 25 зданий детских садов будут 
построены по типовым проектам, что позволит снизить стоимость 
строительства.

Еще одно направление реализации программы - увеличение 
предельной наполняемости групп. Благодаря этому за первое по
лугодие 2010 года в Свердловской области в детские сады пошли 
дополнительно 710 малышей.

В ближайшее время начнётся работа по возврату перепрофили
рованных зданий детских садов в систему дошкольного образова
ния. Для этого будет создана специальная комиссия.

Председатель правительства Свердловской области Анатолий 
Г редин подчеркнул, что на реализацию программы по развитию сети 
дошкольных учреждений выделены значительные средства. Поэто
му необходимо ускорить работу по проектированию и строительству 
детских садов.

-Главам муниципальных образований уже сегодня необходимо 
ознакомиться с типовыми проектами, подбирать площадки для 
строительства, которое будет осуществляться в рамках програм
мы. При этом при возведении дошкольных учреждений мы будем

максимально использовать возможности строительного комплек
са и промышленности Свердловской области, - отметил Анатолий 
Гредин.

Защитить права потребителей
На оперативном совещании областного правительства и.о. 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области Сергей Кузьмин представил доклад о 
защите прав потребителей в Свердловской области в 2009 году.

По словам С. Кузьмина, защита прав потребителей - одна из 
основных задач цивилизованного государства. Потребность защи
ты прав потребителей вызвана, с одной стороны, необходимостью 
усиления охраны жизни и здоровья потребителей, а с другой - эко
номическими процессами, в частности, развитием конкуренции, и 
способствует повышению уровня жизни населения.

Результаты анализа состояния потребительского рынка товаров 
и услуг в Свердловской области в 2009 году свидетельствуют о том, 
что вероятность приобретения услуг, не соответствующих требова
ниям действующего законодательства в сфере оказания жилищно- 
коммунальных услуг, составляет 68,4 процента, платных образова
тельных услуг - 62,8 процента, туристических услуг - 78,9 процента.

Предполагаемые экономические потери потребителей в 2009 году 
из-за приобретения платных услуг, товаров, не соответствующих тре
бованиям действующего законодательства, составляют около 244,2 
млрд, рублей.

По данным ежегодного доклада «О защите прав потребителей в 
Свердловской области», в прошлом году было рассмотрено около 
46 тысяч обращений, касающихся нарушений прав потребителей.

Как рассказал Сергей Кузьмин, по сравнению с 2008 годом в пол
тора раза уменьшилось количество жалоб на работу торговли, почти 
в два раза - на оказание бытовых услуг. В то же время в 1,4 раза 
увеличилось количество претензий к организациям, оказывающим 
жилищно-коммунальные и финансовые услуги.

Для осуществления контроля за состоянием потребительского 
рынка товаров, работ, услуг, в том числе по обращениям потреби
телей, исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области в течение 2009 года проведено 32 тысячи проверок 
предприятий и организаций.

Учитывая информацию, представленную в ежегодном докладе «О 
защите прав потребителей в Свердловской области», на совещании 
принято решение об активизации работы областной комиссии, кото
рая должна координировать работу всех заинтересованных структур 
по защите прав потребителей. Кроме того, планируется развивать 
добровольную сертификацию, присваивать лучшей продукции знак 
«Уральское качество», разработать комплекс мероприятий, направ
ленных на повышение качества и безопасности работ, услуг.

Председатель правительства Свердловской области предложил 
активно информировать через средства массовой информации жи
телей Среднего Урала о недобросовестных поставщиках и произво
дителях некачественной продукции.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

А теперь 
в Польшу

Техника, выпущенная на Урале, завоёвывает ещё одну 
страну. Продукция Уральского оптико-механического 
завода вызвала огромный интерес в Польше. Произошло 
это на ежегодном Съезде польских неонатологов и 
акушеров, прошедшем на днях в Варшаве.

Польские врачи проявили 
интерес к неонатальному обо
гревателю ОДН-01, заказы на 
который поступили прямо во 
время проведения мероприя
тия. Современный дизайн, 
интуитивно понятный интер
фейс и простота в обслужи
вании буквально подкупили 
медиков. Важным преимуще
ством УОМЗовского «матра
сика» перед обогревателями 
конкурентов является не тре
бующий специального ухода 
наполнитель и быстро разо
гревающиеся элементы.

Не меньшую заинтересован
ность польских специалистов 
вызвал уральский фототера
певтический облучатель ОФН- 
02. Целый ряд польских клиник

Варшавы, Торуни, Быдгоща и 
других городов рассматривает 
возможность приобрести этот 
аппарат и ведёт консультации 
с дилером уральцев в Польше 
- компанией Етр1геит.

Свою долю внимания по
лучил и инкубатор ИДН-03, 
ставший стержнем всей экс
позиции. Его широкие функ
циональные возможности и 
удобную систему управления 
быстро оценили профессио
налы. Этот новый для Польши 
продукт уже установлен в ре
гиональном центре материн
ства и детства в Лодзе, а в бу
дущем поступит и в больницы 
Варшавы.

Станислав ЛАВРОВ.

если заказчик и исполнитель
будут работать в рамках кон
тракта жизненного цикла, то 
себестоимость проекта сокра-

Департамент 
информационной политики 

губернатора
тится почти вдвое. Свердловской области.

Заявку одобрили — 
ждите денег!

Правление государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - одобрило заявку Свердловской области на 
предоставление финансовой поддержки для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2010 год.

В соответствии с одобрен
ной заявкой, объём финансиро
вания составит в этом году 243 
миллиона 267 тысяч рублей, 
в том числе средства Фонда - 
208 миллионов 82І тысячу 600 
рублей, средства бюджетов: 
областного - 11 миллионов 700 
тысяч и местных - 13 миллио
нов 745 тысяч рублей.

Условия Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ 
выполнил Сухой Лог, именно 
в этом городе будет реали
зована программа Фонда по 
малоэтажному строительству

для переселяемых из аварий
ных домов людей.

Запланировано переселить 
468 граждан из 20 многоквар
тирных домов, признанных до 
1 января 2007 года аварий
ными. Для них построят семь 
трёхэтажных домов, уже есть 
площадка под застройку, обе
спеченная инженерной инфра
структурой. При строительстве 
будут применять энергосбере
гающие технологии.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Социальные субсидии молодым семьям
Правительство Свердловской области 
на вчерашнем заседании отклонило 
проект областной государственной 
целевой программы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Свердловской 
области» на 2010-2015 годы.

Эта программа существует в нашей об
ласти не первый год. В этот раз её готови
ло министерство по физической культуре и 
спорту, доклад делал министр Леонид Рапо
порт.

Программа предоставляет реальную 
возможность молодым семьям - оба су
пруга в возрасте до 35 лет - приобрести 
собственное жильё. В области, по данным 
министерства, к этой категории можно от
нести 280 тысяч семей, из которых более 
40 тысяч нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Даже имея размер семейного до
хода, достаточный для получения ипотечно
го кредита, без бюджетной поддержки они 
не могут при покупке квартиры осилить пер
воначальный взнос. Не имеют они возмож
ности и обеспечить его продажей первона
чального жилья ввиду отсутствия такового. 
Но, по состоянию на первое января 2010 
года, только 6280 молодых семей офици
ально состоят на учёте в качестве нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий. По
чему не все 40 тысяч? По разным причинам, 
в том числе и потому, что, как официально 
заявила на заседании правительства Упол
номоченный по правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерзлякова, далеко 
не все муниципалитеты включают в очередь 
на получение жилья все нуждающиеся в нём 
молодые семьи.

Из года в год, начиная с начала двухтысяч
ных и до сего дня, число семей, желающих 
попасть в эту программу, ощутимо растёт. 
На период с 2011 по 2015 годы это удалось 
только пяти с небольшим тысячам семей.

Размер социальной выплаты на покупку 
жилья каждой такой молодой семье в рам
ках программы составит до 40 процентов его 
стоимости. Эта финансовая поддержка ока
зывается местным и областным бюджетами 
в пропорции один к семи. Остальные расходы 
- собственные накопления, ипотечный кредит 
или заём, ссуды от предприятий, на которых

работают молодые супруги. Областная про
грамма «Обеспечение жильём молодых семей 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
должна стать, на условиях её софинансиро- 
вания, одной из составляющих аналогичной 
федеральной программы. Общая же сумма 
средств областного бюджета на реализацию 
программы, первоначально заявленная мини
стерством по физической культуре и спорту, 
чуть более 458 миллионов рублей, местных 
бюджетов - 60 миллионов рублей. Планируе
мый объём внебюджетных средств, а именно 
собственные накопления семей, ипотечные 
кредиты и займы - 881 миллион рублей. Соци
альные выплаты из бюджета могут получить в 
течение пяти лет 800 семей, то есть в год - не 
более 160 семей.

Эти цифры стали причиной серьёзных 
претензий членов правительства, выска
занных в адрес разработчиков программы. 
Дело в том, что, по сравнению с прошлым 
периодом реализации данной программы, 
все её финансовые показатели уменьши
лись вдвое. На это сразу указал председа
тель правительства Анатолий Гредин.

-Любая программа не должна быть хуже 
предыдущей, она нужна для того, чтобы улуч
шать социальную ситуацию в регионе, иначе 
зачем её принимать? - задал он резонный 
вопрос сразу двум членам правительства - 
Леониду Рапопорту и министру финансов 
Константину Колтонюку. - К началу 2015 года 
в очереди на улучшение жилищных условий 
будет стоять уже не пять, а десять тысяч мо
лодых семей, многие же, перешагнув за это 
время 35-летний возраст, вообще потеряют 
право на социальные выплаты.

Он привел пример Гаринского, Сосьвинско- 
го, Ивдельского городских округов, в которых 
остро ощущается нехватка медицинских ра
ботников. Одна из причин, по которой эти спе
циалисты не едут работать в эти территории, 
- отсутствие возможности получить жильё. 
Если принять за основу проект предложенной 
на обсуждение правительства программы, то 
в каждом муниципальном образовании обла
сти воспользоваться поддержкой областного и 
местного бюджетов смогут не более двух моло
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий.

Управляющий Северным управленческим 
округом Иван Граматик предложил обсудить 
проект программы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Свердловской области» на 
заседании президиума Совета глав муници
пальных образований при губернаторе.

- Мы говорим, что молодёжь - это бу
дущее России, Свердловской области, это 
наша гордость. И вот пришли новые рукоВо- 
дители области и муниципальных образова
ний, и эта новая команда примет решение 
вдвое урезать финансирование программы 
поддержки молодых семей? Это будет по
литически неграмотно, - высказал Иван 
Граматик своё мнение по первому вопросу 
повестки заседания. - Я анализировал до
ходы местных бюджетов в муниципальных 
образованиях Северного управленческого 
округа. В отдельных из них поступления в 
бюджет превысили плановые на 50 процен
тов. Значит, есть возможность увеличить 
объём социальных субсидий для того, чтобы 
молодые семьи приобрели своё жильё.

Программу отправили на доработку.
На вчерашнем заседании были также об

суждены меры, которые необходимо принять 
для того, чтобы атмосферный воздух в го
родах Первоуральске и Ревде стал чище. По 
данным системы мониторинга Росгидромета, 
в прошлом году Первоуральско-Ревдинский 
промышленный узел был отнесён к террито
риям с высоким уровнем загрязнения возду
ха, а в первом полугодии этого года - с очень 
высоким.

-Здесь предельно допустимая концентра
ция по отдельным составляющим, выбрасы
ваемым в атмосферу промпредприятиями, 
превышена почти вдвое. Вот чем дышат жи
тели этих городов, - подчеркнул Анатолий 
Гредин. - Здоровье населения крайне осла
блено.

Приглашённым на заседание правитель
ства главам муниципалитетов и руководи
телям промышленных предприятий были 
предъявлены конкретные требования по 
охране атмосферного воздуха и оздоровле
нию жителей этих двух крайне неблагополуч
ных в экологическом отношении городов.

Валентина СМИРНОВА.

■СПАСИБО!

Ездить 
стало удобней

Мы, жители города Ирбита, решили написать в любимую 
газету и поделиться своими мыслями по вопросам 
организации автобусного движения.

Как и многим пенсионерам Свердловской области, нам при
ходится ездить в областной центр за получением качественной 
медицинской помощи. Также у многих из нас есть родственни
ки, которые живут в разных регионах РФ, и чтобы съездить к ним 
погостить, необходимо проделать большой путь, порой даже с 
несколькими пересадками. Такова специфика нашей огромной 
страны.

И чтобы автобусное движение было организовано на должном 
уровне, нужна слаженная работа транспортных организаций и ис
полнительной власти региона. Раньше из.нашего города возмож
но было уехать только до северного автовокзала Екатеринбурга. 
Этот автовокзал никогда не отличался удобством и чистотой. Не
редко приходилось стоять в больших очередях за билетом, а за
тем ещё и стоя дожидаться автобусов. Однако в настоящее время 
автобусы из Ирбита начали останавливаться прямо у железнодо
рожного вокзала Екатеринбурга.

В конце мая мы целой группой отправились в санаторий в 
Челябинскую область. Нам было очень удобно добираться на 
автобусе из Ирбита в Екатеринбург. Автобус подали новый, чи
стый, удобный, оборудованный кондиционером и телевизором. 
Приехали в областной центр, не пришлось далеко идти, чтобы 
купить билет на поезд до Челябинска, перекусить, так как автобу
сы подъезжают непосредственно к железнодорожному вокзалу. 
Все удобства находятся в одном здании вокзала (залы ожидания, 
кассы, кафе, туалет). Более того, всегда приятно удивляет и то, 
что на железнодорожном вокзале имеется возможность приоб
рести льготный проездной билет.

Если сравнить транспортную инфраструктуру Свердловской 
области с инфраструктурами других регионов, то наша область 
во многом лидирует. К примеру, наша знакомая ездила к своей 
сестре в Пермский край, и после поездки у неё остались непри
ятные воспоминания. Она жаловалась на то, что в Пермском крае 
на междугородные автобусы невозможно приобрести льготный 
билет и приходится оплачивать полную стоимость проезда. Дан
ный факт, включая то, что там очень плохие дороги, старый ав
тобусный парк у перевозчиков и неудобные вокзалы, порождает 
среди населения большое недовольство.

Мы уверены, что улучшение качества перевозок в Свердлов
ской области явилось результатом плодотворной работы губер
натора Александра Мишарина. Именно благодаря его усилиям 
обслуживание пассажиров автотранспорта в Екатеринбурге стало 
гораздо лучше, чем в соседних областях. Более того, осуществле
ние автобусных перевозок непосредственно с железнодорожного 
вокзала до разных городов области значительно облегчило жизнь 
пенсионеров и остальных граждан.

Хочется передать нашему губернатору спасибо за хорошую ра
боту в сфере улучшения транспортного обслуживания населения 
Свердловской области.

Ф. ЕПИФАНОВ, П. ЛОГИНОВ, 
Л. ГАВРИЛОВ, 

Н. ПЕРМЯКОВ, И. СЕМЁНОВ.
г. Ирбит.



13 июля 2010 года Областная
Газета

3 стр.

С 14 по 17 июля в Нижнем Тагиле пройдёт
VI Международная выставка технических средств

обороны и защиты «Оборона и защита-20 ІО»

Завтра в Демонстрационно-выставочном центре, что 
в Нижнем Тагиле, уже в шестой раз откроется выставка 
технических средств обороны и защиты «Оборона и за
щита-2010».

Первая выставка «Оборона и защита» состоялась в 
2001-м году, а уже следующая, в 2003-м, приобрела 
статус международной. Так она и проводится - раз в 
два года, чередуясь с выставкой вооружения, военной 
техники и боеприпасов. Хотя было одно исключение: в 
2008-м году выставки проводились одновременно.

Программа выставки чрезвычайно насыщена. По
жарные будут тушить пожары на нескольких объектах, 
используя самую современную технику. На искусствен
ном водоёме покажут мастерство спасатели. Зрители 
увидят действия специальной бригады по спасению 
людей, оказавшихся жертвами дорожно-транспортного 
происшествия. Задействована в показах и авиацион
ная техника. Словом, выставка снова будет интересной, 
зрелищной.

У выставки «Оборона и защита» огромный потенци
ал. Она, как и выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов, представляет Средний Урал в междуна
родном масштабе. По существу, это один из известных 
брендов Свердловской области.

Современный мир изобилует угрозами разного уров
ня. Стал ли он спокойней по сравнению с XX веком? Увы, 
нет. Новое время породило новые трудности. Но чело
вечество ищет пути к их преодолению. И выставка «Обо
рона и защита» - шаг к гармонизации отношений чело
века с окружающей средой, с техногенными объектами, 
наконец, друге другом. Именно поэтому мы все заинте
ресованы в ней.

Обращение к участникам

Фото Станислава САВИНА.

Губернатору 
Свердловской области

А. С. Мишарину 
Участникам и гостям

VI Международной выставки 
технических средств 

обороны и защиты 
«Оборона и защита-2010»

Приветствую участников и гостей выставки.
Представительный форум «Оборона и защи

та-2010» год от года завоёвывает всё больший 
авторитет. Привлекает заинтересованное внима
ние широкого круга специалистов, традиционно 
служит востребованной площадкой для демон
страции последних достижений в области инже
нерной, строительной техники, средств спасения 
и защиты. Здесь проходят презентации иннова
ционных разработок, укрепляются деловые кон
такты и заключаются взаимовыгодные коммерче
ские сделки.

Убеждён, что насыщенная и разнообразная 
программа выставки будет способствовать об
мену профессиональным опытом и дальнейшему 
развитию отраслевого международного сотруд
ничества, даст российским производителям воз
можность выхода на новые, перспективные зару
бежные рынки.

Желаю участникам и гостям выставки интерес
ных и плодотворных встреч.

" ваг юз .евтзап· оПредседатель правительства 
Российской Федерации

Владимир ПУТИН.

Уважаемые участники и гости выставки!
Поздравляю вас с началом работы VI Междуна

родной выставки технических средств обороны и 
защиты «Оборона и защита-2010»!

Выставка уже давно стала знаковым событием 
в жизни Свердловской области и России, заслу
жила высокий авторитет среди специалистов. В 
этом году её проведение приобретает особенное 
значение, ведь очередной смотр оборонной мощи 
приходится на 65-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выставка «Оборона и защита» наглядно демон
стрирует силу и интеллектуальный потенциал обо
ронной промышленности, предлагая вниманию 
участников и гостей всё новые и новые разработки. 
Мирное время предъявляет самые высокие требо
вания к уровню технических средств обороны и за
щиты. Сегодня они нужны для охраны общественной 
безопасности, борьбы с международным террориз
мом, ликвидации последствий стихийных бедствий 
и техногенных катастроф.

Проведение мероприятий такого уровня как VI 
Международная выставка технических средств обо
роны и защиты «Оборона и защита-2010» вносит ве
сомый вклад в укрепление оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности России.

Уверен, что выставка предоставит всем участни
кам отличную возможность для расширения дело
вых контактов и взаимовыгодного сотрудничества, 
позволит обменяться опытом, познакомит с новыми 
техническими достижениями, а также будет способ
ствовать дальнейшему инновационному развитию 
отрасли.

Желаю организаторам, участникам и гостям вы
ставки успешного и плодотворного общения и новых 
достижений в профессиональной деятельности!

Губернатор Свердловской области
Александр МИШАРИН.

VI Международной выставки 
технических средств обороны и защиты 

«Оборона и защита-2010»
Дорогие друзья!
Международная выставка «Оборона и защи

та», регулярно проводимая на базе Нижнетагиль
ского института испытания металлов, является 
подлинным смотром достижений отечественных 
производителей технических средств, находя
щихся на вооружении федеральных силовых ве
домств, в том числе МЧС России.

Среди экспонатов выставки традиционно бу
дет представлена самая современная пожарная, 
спасательная и авиационная техника, которая 
позволяет осуществлять спасательные операции 
в самых сложных условиях с наибольшей эффек
тивностью.

Международную выставку «Оборона и защита» 
отличает высокий организационный и техниче
ский уровень. Ежегодно она становится центром 
делового сотрудничества специалистов из раз
ных стран, позволяет аккумулировать передо
вые идеи в области безопасности, обмениваться 
мнениями по их практическому применению.

Желаю участникам и организаторам выставки 
новых успехов и конструктивного диалога.

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий
Сергей ШОЙГУ.

Желаем 

всем 

плодотворной 

работы 

и успехов!

Время доказало правоту уральцев
VI Международная выставка «Оборона и защита-2010» проходит под 
знаком защиты мира от терроризма, катастроф и стихийных бедствий. 
Актуальность темы подтверждается высоким интересом к выставке 
со стороны производственных предприятий, научных организаций, 
государственных служб. Более 250 предприятий направили в Нижний 
Тагил официальные делегации, чтобы провести деловые переговоры, 
представить на стендах и открытых площадках образцы своей продукции, 
продемонстрировать технические возможности техники на полигоне. 
В выставке принимают участие не только отечественные предприятия, 
но и представители 30 зарубежных стран. Среди них Франция, Австрия, 
Великобритания, Чехия, Украина, Белоруссия, Туркменистан. В состав 
делегаций входят руководители военных ведомств, высокие должностные 
лица, ведущие конструкторы, изобретатели и разработчики оборудования.

Участникам и гостям VI Международной выставки 
технических средств обороны и защиты

«Оборона и защита-2010»
Уважаемый участники и гости выставки!
Приветствую вас в связи с открытием VI Международной вы

ставки технических средств обороны и защиты «Оборона и защи
та-2010».

Глобальный характер вызовов и угроз мировой стабильности и 
безопасности требует консолидации усилий всего мирового со
общества в борьбе с этими проявлениями. Необходима совмест
ная работа в области развития технологий и средств обеспечения 
безопасности и антитеррора.

Одним из ярких примеров действенного сотрудничества в этой 
области является проведение международной выставки «Оборо
на и защита», где можно обсудить актуальные проблемы борьбы с 
преступностью и международным терроризмом, сравнить харак
теристики и возможности специальной техники, в том числе на де
монстрационной трассе.

Вне сомнения, результаты выставки станут ещё одним важным 
шагом на пути повышения эффективности отечественной промыш
ленности, а также будут способствовать динамичному продвиже
нию отечественной продукции на мировой рынок.

Являясь государственным посредником по экспорту и импорту 
всей продукции, технологий и услуг военного и двойного назначе
ния, ФГУП «Рособоронэкспорт» будет и дальше развивать совре
менные направления и формы военно-технического сотрудниче
ства, расширять географию экспорта и укреплять взаимовыгодные 
внешнеэкономические связи России. В этом плане выставка «Обо
рона и защита» хорошее подспорье нашей деятельности.

Желаю участникам и организаторам выставки успешной, пло
дотворной работы, полезных контактов и результативных итогов.

Генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»
Анатолий ИСАЙКИН.

Как всегда, на «Старателе» широко 
представлены инновационные дости
жения предприятий Уральского регио
на. Уже традиционно заняли свои места 
в экспозиции делегации УПП «Вектор», 
ЗАО «Автомобили и моторы Урала», Че
лябинского тракторного завода, Ураль
ского электромеханического завода, 
Бронетанкового ремонтного завода, 
Уралтрансмаша. Не теряет лидирующих 
позиций и Уралвагонзавод. Тагильские 
машиностроители широко представили 
свою технику в павильоне и на открытых 
демонстрационных площадках. Здесь 
можно увидеть контейнерную цистерну 
на автоприцепе, дорожную, строитель
ную и сельскохозяйственную технику, 
тяговый модуль вагонов, широкий ас
сортимент навесного оборудования. 
Наверняка зрителей не оставит равно
душными новинка с маркой Уралвагон
завода - мобильная буровая установка, 
способная бурить скважины для газови
ков глубиной до пяти километров.

Специалисты, работающие на

нов, противопожарным оборудовани
ем, снаряжением спасательных служб 
и формирований гражданской оборо
ны, средствами антитеррористической 
деятельности. Свои новые разработки 
по этой тематике представят учёные и 
производственники, а сотрудники МЧС 
покажут их в действии. Генеральный 
директор Нижнетагильского института 
испытания металлов Валерий Руденко 
уверен, что десятилетний опыт про
ведения масштабных мероприятий в 
Нижнем Тагиле поможет сделать рабо
ту выставки «Оборона и защита-2010» 
насыщенной, эффективной, а главное 
- перспективной.

выставке, ознакомятся с военно
техническими машинами, вооружением 
и техникой правоохранительных орга

Программа выставки подарит участ
никам и гостям не только деловое 
общение, но и острые ощущения. Они 
станут свидетелями сразу нескольких 
импровизированных ЧП: дорожно- 
транспортного происшествия, сраба
тывания взрывного устройства, пожа
ра в жилом доме. Бороться с набором 
опасностей будут оперативные группы 
охраны железнодорожного транспорта, 
предприятия ведомственной охраны, 
профессиональные каскадёры. Здесь 
в деле можно увидеть парашютистов, 
кинологов, бойцов спецподразделений 
МЧС.

Уникальные возможности полигона 
выставочного центра каждый раз пре
вращают выставку в незабываемое 
действо. Наряду с несомненными поли
тическими и экономическими дивиден
дами, она даёт мощный эмоциональный 
заряд. Ощущение праздника подчёрки
вает и богатая культурная программа. 
Нынче на концертных площадках участ
ники и гости смогут познакомиться с

самобытным искусством уральской 
глубинки. К уже знакомым постоянным 
посетителям «Старателя» творческим 
коллективам Нижнего Тагила присоеди
нятся новички -- именитые ансамбли из 
Новоуральска, Верхней Туры, сельских 
центров культуры. А в торжественном 
проходе музыкантов впервые примет 
участие оркестр Приволжко-Уральского 
военного округа.

Принимающая сторона учитывает, 
что на четыре дня выставочный центр 
превращается в мини-город. Его ин
фраструктура должна работать без 
сбоев, обеспечивая нескольким тыся
чам людей максимально комфортные 
и безопасные условия. На «Старателе» 
на постоянное дежурство заступают 
сотрудники правоохранительных орга
нов и три бригады скорой помощи. На 
территории центра во время выставки 
трудятся сотрудники 21 предприятия 
общественного питания. В местных 
кафе и барах 1600 посадочных мест. 
Для устойчивой работы средств со
товой связи в непосредственной бли
зости установлены дополнительные 
вышки сотовых операторов. Рекон
струирована система водоснабжения 
и водоотведения. Гости смогут купить 
сувенирную продукцию, представлен
ную местными умельцами, приобрести 
билеты на тематические экскурсии и в 
театры.

Для участников и гостей выстав
ки, приезжающих издалека, выделены 
комфортные номера в отелях Екате
ринбурга и Нижнего Тагила. Тем, кто 
ценит близость к природе и безупреч
ную экологию, сотрудники сервисного 
центра «Экспо-тур» предлагают посе
литься в санатории «Руш» и пансионате 
«Аист». Эти загородные здравницы рас
полагают современным гостиничным и

медицинским сервисом. В них также 
оборудованы конференц-залы, есть 
технические и программные ресурсы 
для делового общения.

Детально продуманы нынче марш
руты доставки к месту проведения вы
ставки. Из аэропорта Кольцово до стан
ции Старатель курсируют специальные 
электрички. Междугородные автобусы 
делают дополнительную остановку в 
посёлке Старатель. А приезжающие на 
личном транспорте люди могут оста
вить его на промежуточной автостоян
ке, оборудованной около здания логи
стического центра «Мегатрейд». Эти 
меры были впервые опробованы в про
шлом году при проведении выставки 
вооружения и дали желаемый эффект: 
на подъезде к полигону исчезли авто
мобильные пробки.

Выставки на «Старателе» давно ста
ли предметом особой гордости тагиль- 
чан. Жители индустриальной столицы 
Среднего Урала трепетно подходят к 
вопросам, связанным с подготовкой к 
мероприятию и встрече гостей. Даже 
при остром дефиците средств в муни
ципальном бюджете в порядок приво
дятся гостевые маршруты, ремонти
руют дороги, благоустраивают дворы, 
оформляют клумбы. Город стремится 
понравиться гостям, и это ему вполне 
удаётся. Уезжая, участники выставки 
признаются, что, помимо впечатлений 
от экспозиций и демонстрационных по
казов, они увозят тёплые воспоминания 
о гостеприимстве уральской земли.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора 
и Александра ЗАЙЦЕВА.
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Завершаются последние 
приготовления к одному 
из наиболее масштабных 
мероприятий текущего 
года - Уральской 
международной 
выставке и форуму 
промышленности 
и инноваций 
«Иннопром-201О».
Накануне открытия, 12 
июля, брифинг на эту 
тему дал председатель 
правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин.

ИННОПІ

низа»

ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

• НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ, 
УНИВЕРСИТЕТЫ. 6ИЗНЄС- 

ИНКУБАТОРЫ И ТЕХНОПАРКИ

15-19 ИЮЛЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГ

• НОВЕЙШИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ 
РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ. ПОТЕНЦИАЛ J

УРАЛЬСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ИННОВАЦИЙ Что-что в «Малахитовой шкатулке» лежит?

Фестиваль и ярмарка народных ремёсел с таким родным для каждого уральца 
названием «Малахитовая шкатулка» состоялись в минувшую субботу в ЦПКиО 
им. Маяковского. Его организаторы — Уральская ассоциация туризма, 
компания «ТурЭкспоСервис» при поддержке министерства культуры и туризма 
Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Всё пройдёт
на высшем уровне

Анатолий Гредин вкратце рассказал 
о рабочей повестке уральских выставок. 
Итак, открывается «Иннопром-2010» в 
Екатеринбурге 15 июля, последним ра
бочим днём станет 19-е число. Но пред
варять это мероприятие будет другая 
знаменитая выставка: 14 июля откроет
ся «Оборона и защита-2010» в Нижнем 
Тагиле, на полигоне «Старатель».

-В этом году зарегистрировались 
250 участников, - рассказал Анатолий 
Леонидович. - И мы сознательно увя
зали эти два мероприятия, чтобы гости 
Свердловской области смогли посетить 
обе площадки.

Кстати, число гостей, по предвари
тельным данным, превысит три тысячи, 
заявки продолжают поступать.

Премьер рассказал о том, как для 
удобства всех желающих будет органи
зовано транспортное сообщение: меж
ду Нижним Тагилом и Екатеринбургом 
будут курсировать две пары электричек 
специального назначения, с городских 
вокзалов до выставочных площадок бу
дут ходить особые автобусы.

Анатолий Леонидович сообщил и о деловой по
вестке «Иннопрома».

-На наши мероприятия приедут самые влиятель
ные федеральные чиновники, - заявил Анатолий 
Гредин. - Так, запланировано выездное заседание 
министерства промышленности и торговли РФ, кото
рое проведёт его глава Виктор Христенко. Повезло и 
уральским металлургам: в канун отраслевого празд
ника состоится выездное заседание правительствен
ной комиссии по металлургии, председательствовать 
на котором будет заместитель председателя прави
тельства РФ Игорь Сечин.

Премьер-министр заметил также, как он горд тем, 
что удалось преодолеть недоверие и сомнения в том, 
что форум и выставку удастся подготовить в столь ко
роткие сроки.

-Ещё четыре месяца назад там торчали остовы 
зданий логистических центров, - рассуждал Анатолий 
Леонидович, - а сегодня завершается монтаж экспо
натов, 14 июля состоится государственная приёмка 
павильонов.

Особое внимание Анатолий Гредин на брифинге 
уделил «детскому» дню: 18 июля под эгидой Обще
ственной палаты РФ состоится форум «Детство как 
стратегический и инновацио'-'ный потенциал России».

-Для детей и молодёжи на территории выставки 
построят каток с искусственным покрытием, соору
дят сцены, чтобы выступили творческие коллективы, 
целый день будут идти мастер-классы, - рассказал 
Анатолий Гредин. - И вход для молодёжи, детей с ро
дителями будет абсолютно свободным и бесплатным.

Более 800 школьников мы привезём из разных муни
ципальных образований Свердловской области, что
бы не только столичным, но и всем ребятишкам был 
доступен «Иннопром».

Будет в рамках форума уделено внимание и пер
спективам развития местного самоуправления: 17 
июля там соберутся все главы муниципалитетов 
Свердловской области для участия в специальном со
вещании.

-Наши выставки совпадают со всемирно извест
ным, ставшим популярным фестивалем православной 
культуры «Царские дни», - сказал Анатолий Гредин. 
- Традиционный Крестный ход от Храма-на-Крови 
пройдёт до Ганиной Ямы.

Вообще же в Екатеринбурге будут всё это время 
работать практически все учреждения культуры, что
бы гости Екатеринбурга могли выбрать развлечения 
по вкусу. По оценке председателя правительства, в 
целом объекты индустрии гостеприимства - «в высо
чайшей степени готовности».

Инвестиции в рамках подготовки «Иннопрома» со
ставили 150 миллионов рублей, свыше половины этой 
суммы - частный капитал: «Практически весь крупный 
бизнес вложился», - сказал Анатолий Г редин.

-Мы стараемся быть гостеприимными хозяевами, 
- резюмировал он. - И нет сомнений в том, что все ме
роприятия пройдут на высочайшем уровне.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
НА СНИМКЕ: А. Гредин.

Фото автора.

«Маруся» едет на Урал
Уральская международная выставка и форум 
промышленности и инноваций «Иннопром-2010» 
не завершится нынешним показом передовых 
разработок. Она станет постоянно действующей 
международной выставочно-коммуникативной 
площадкой в сфере инновационных технологий. 
Для этого выставочные площади будут 
увеличены до 100 тысяч квадратных метров, 
вместо 40 тысяч нынешних, с перспективой 
дальнейшего расширения.

Об этом заявили вчера на пресс-конференции в ин
формационном агентстве «Интерфакс -Урал» испол
нительный вице-президент Союза промышленников 
и предпринимателей Свердловской области (СППСО) 
Игорь Кудрявцев и руководитель всероссийского со
общества участников президентской программы по 
подготовке управленческих кадров Георгий Белозё
ров. Впрочем, обменом опытом и обсуждением вопро
сов развития инновационной деятельности участники 
выставки смогут заняться уже через несколько дней. 
Есть с кем пообщаться: в числе 300 участников фору
ма десятки компаний с мировыми именами из Дании, 
Германии, Австрии, Италии, Израиля, Японии...

-Однако нам важно продвигать собственные раз
работки и грамотно воспользоваться результатами, 
-заявил Игорь Кудрявцев.

В выставке инноваций участвуют все основные 
производители - члены областного Союза промыш

ленников и предпринимателей. Это и крупные моно
полисты, и небольшие научно-производственные 
предприятия.

Уральская международная выставка инноваций 
должна стать «техническим» продолжением Петер
бургского экономического форума. «Главное - с по
мощью этой выставки заронить зерно инновационно
го мышления», - считает Георгий Белозёров. Одной 
из «изюминок» выставки станет российский суперкар 
«Маруся», наделавший переполоху среди мировых 
производителей спортивных машин. Это среднемо
торное купе из композитных материалов на объёмной 
раме позволяет отказаться от дорогостоящих линий 
сборки и сделать технологический процесс таким 
же простым, как сборка сотовых телефонов. «Мару
ся» поражает не только дизайнерскими решениями, 
техническими характеристиками, но и опциями. Сре
ди них, например, скоростной Интернет четвёртого 
поколения, три видеокамеры, одна - для страховых 
случаев. «Маруся» ни в чём не уступает, а в чём-то и 
превосходит знаменитые заморские суперкары, но 
дешевле в несколько раз.

«Заразить» инновациями предполагается и детей, 
пришедших на выставку «Иннопром-2010». Мастер- 
класс для них проведёт популярный ведущий про
граммы «Галилео» Александр Пушной.

Анатолий ГОРЛОВ.

В ПОИСКАХ НОВОГО 
ТУРПРОДУКТА

Кроме безусловно благородной цели 
— приблизить народное искусство во 
всех его проявлениях к жителям совре
менного мегаполиса, мероприятие пре
следовало и ещё одну — соединить куль
туру и туризм. О спросе и предложении 
на этом поле, о желаниях и возможностях 
говорили за «круглым столом» «Создание 
современного туристско-экскурсионного 
продукта на основе традиционного куль
турного наследия народов Урала». Встре
ча стоила того уже потому, что впервые 
увидели друг друга турфирмы, готовые 
работать в формате въездного туризма, 
областной Дом фольклора — кладезь 
информации, привлекательной как для 
отечественного, так и для зарубежного
туриста; собственно носители народных 
традиций — Союз мастеров Урала и 
хор из села Катарач.

—Сельскому туризму очень важно 
не уходить от народных промыслов, 
фольклора. Я сейчас иду в сарафане, а 
народ смеётся: «Харе Кришна!». Обид
но, что русские люди не знают свой 
костюм, традиции. Сельский туризм 
нужно совместить с ознакомлением 
прежде всего наших туристов (ино
странцам и так интересно всё русское) 
с их корнями, чтобы не угасло всё 
наше, — говорит представительница 
Союза мастеров Урала.

Одна из жизненно важных задач 
развития такого вида туризма — соз
дание единого информационного цен
тра, наличие календаря фольклорных 
мероприятий, традиционно проводя
щихся в разных уголках области, коих 
немало. И один из них — прошедший 
во второй раз фестиваль «Малахита- I 
вая шкатулка»

РУССКИЕ ЗАБАВЫ И «ХАВА 
НАГИЛА» В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
С утра и до темноты меж аттракционов 

и шашлычных гуляли облачённые в наци
ональные одежды люди. Русский, марий-

ский, удмуртский, татарский костюм! В 
беседках и лавках умельцы обучали горо
жан азам ремёсел и торговали как откро
венным поделками, так и действительно 
искусно сделанными сувенирами и утва
рью. Среди каменного засилья (отнюдь 
не авторского происхождения) можно 
было отыскать изделия из кедра, выши
тые по русским канонам пояса-обереги, 
милые вещицы из керамики.

А на главной сцене парка происходи
ло... Да чего там только не происходило! 
Ведущие концерта Хозяйка Медной горы 
(воплощение вульгарности) и Данила- 
мастер явно перепутали корпоратив с 
фольклорным праздником. «Блиставшая» 
в ядовито-зелёном наряде с кокошником 
Малахитница с неистовой энергией «шу
тила» и «заводила» публику, которая во-

_____
все в этом не нуждалась. На сцене сменя
ли друга друга в бешеном калейдоскопе 
детские танцевальные, взрослые вокаль
ные, инструментальные, костюмные кол
лективы. Чаще других появлялся театр 
русского костюма «Ярославна» из Турин- 
ска, продемонстрировавший коллекции 
от традиционных нарядов до балахонов с 
вышитыми на них фантастическими пей
зажами. Завсегдатаем сцены стал дет
ский танцевальный коллектив «Сюрприз». 
Пляшут ребята замечательно, но как увя
зать аутентичные уральские песнопения 
с еврейским танцем «Хава Нагила»?

Истинное народное искусство пред
ставлял хор «Родники души» — потом
ки старообрядцев из села Катарач, без 
микрофонов и фонограмм душевно ис
полнившие старинные песни в только им 
свойственной манере; женский ансамбль 
из села Курки; Рифат Габдрахманов из 
Бугалышского фольклорного театра. 
Музыкант-самоучка, он показал публике, 
как отменно звучит крохотная гармошеч- 
ка (в ладони умещается), военная тальян
ка, башкирский курай и камуз. Всего же 
он владеет двенадцатью инструментами.

В год

Аванс от 20'

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ 
лизинг от 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯKAMAZ

КАМАЗ 65115

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

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

Краска 
притягивает... 

магнит
Краску, которая притягивает магниты, 
как металлическое изделие, покажет 
на стенде Ассоциации выпускников 
Президентской программы 
екатеринбургское предприятие АМ- 
КУБ. Это специальная малярная краска 
для стен, досок, панелей. Поверх этой 
краски, если необходимо, наносится 
колер нужного цвета, и изделия из 
магнитов приклеиваются к ней, как к 
металлу.

Не вдаваясь в подробности сложных 
электрохимических процессов, скажем, что 
уральским новаторам в оригинальной техно
логии получения магнитных жидкостей уда
лось воплотить сразу несколько «ноу-хау» и 
решить те задачи, которые были неразреши
мыми многие годы.

Сейчас в АМ-КУБ освоено получение маг
нитных жидкостей на основе воды, керосина, 
толуола. А разработанный на этом предприя
тии магнитожидкостный сепаратор позволя
ет разделять материалы разной плотности. 
Производительность - до 5 тонн в час.

Всего на стенде Ассоциации выпускников 
будет представлено около 100 инновацион
ных разработок от 25 фирм и предприятий. 
Учитывая географию сообщества, без пре
увеличения можно сказать, что здесь в одном 
месте будет отражена вся палитра россий
ской инновационной промышленности и нау
ки.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Звучали композиции на гуслях 
и гармонях, современный рус
ский фолк, по формату больше 
подходящий для «Рок-этно- 
стана».

Ближе к вечеру пришло 
время праздника «Два серд
ца»: русские народные игры 
и обряды для влюблённых. А 
потом началось настоящее 
веселье — хороводы, руко
пашные бои, огненное шоу, 
прыжки через костёр и другие 
развлечения молодёжи про
шедших веков.

Те, кто гулял в парке до
поздна, и те, кто только на за
кате пришёл в ЦПКиО, получи
ли настоящее удовольствие, 
ведь только вечером действо 
стало напоминать действи
тельно народное праздне
ство, а не сборную солянку.

Безусловно, подобные 
встречи времён важны и нуж

ны, ибо прошлое, если его не вспоми
нать, уходит в забвение, а без точки от
счёта никакого настоящего и будущего 
быть не может.

ЯРМАРКА БАБУШКИНЫХ 
СОВЕТОВ

Совершенно очевидно, что цель фе
стиваля — возрождение и сохранение 
культурно-исторических традиций и на
родных промыслов, воспитание любви к 
малой родине и её истории. И на много
численных мастер-классах все желаю
щие могли попрактиковаться в вышивке, 
плетении, вязании, изготовлении камен
ных украшений, приготовлении отваров 
целебных трав.

В стороне от шумных гуляний, в свет
лых резных беседках устроились наряд
ные (разнообразие народных костюмов 
на празднике поражало воображение) 
травницы, с радостью рассказывавшие, 
где и какие травы лучше собирать, в чём 
польза травяных чаёв, и как отличить 
«правильный мёд».

—У наших бабушек чая в пакетиках не 
было! Они травы заваривали: иван-чай, 
чабрец. И для нас всё это естественно, а

значит — полезно. Никаких тебе красите
лей, химии, побочных эффектов, — объ
ясняет Зоя Яметова — травница из села 
Курки, что недалеко от Артей.

В эту часть фестиваля-ярмарки по
сетители парка часто заходили: кто-то 
получил советы по поводу качества мёда 
(«Ты мёд-то ложкой или чем другим под
цепи да посмотри, как он ложится: если 
растекается - жидкий, плохой!»), кто-то 
разговорился с ведуньями. По их сло
вам, особых секретов сбора полезных 
трав нет. Главное - собирать подальше 
от дорог, в сухую погоду, но не в засуху, 
а после дождя, чтобы растения чистые и 
сочные были. Сушить лекарственную му
раву лучше в тёмном помещении, раскла
дывая на марле или подвешивая неболь
шими букетиками. Ну а заваривать уже по 
рецептам, каждому своё.

—Мы травы в полях собираем, там те
перь всё иван-чаем да медуницей порос
ло, а и без того редкий зверобой совсем 
исчезает. Зато по полю такому идёшь — 
будто в меду плаваешь — травы-то боль
но душистые, — продолжает с нескрыва
емым наслаждением Зоя Ивановна. — Да 
вы сами к нам приезжайте, посмотрите!

И вроде бы диалог поколений, старых 
и новых традиций, произошёл. Но всё 
равно осталось ощущение «муляжности» 
всего мероприятия. То ли из-за модно 
выбритой бородки Данилы-мастера, то 
ли из-за того, что народное искусство 
было на празднике как бы между прочим: 
между шумными аттракционами, между 
шашлыками (неужели нельзя было ураль
скую кухню привлечь?), между ширпотре
бом во всех его проявлениях.

Но это небольшая ложка дёгтя (не 
ошибается тот, кто ничего не делает). 
Фестиваль — начинание, безусловно, 
нужное и хорошее. И лежать в «Малахито
вой шкатулке» должны только истинные 
самоцветы.

Настасья БОЖЕНКО, Наталья 
ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ХАНЧИН. 
НА СНИМКАХ: бабушки из Катарача 

и их новые поклонницы; вот такие кра
савицы разгуливали по парку; Рифат 
Габдрахманов и его гармошки.

Фото авторов.

Точка духовного единения
Вчера стартовал фестиваль православной культуры «Царские дни». В 
девятый раз Екатеринбург стал духовным и культурным центром России. 
Печальный факт истории - годовщина гибели царской семьи - неиссякаемый 
повод обратиться к истокам духа нации, её культуры. 12 июля в духовно
просветительском центре «Патриаршее подворье» торжественно открылась 
выставка «История Царского Дома Романовых в коллекциях уральцев».

В экспозиции - почтовые марки, 
конверты и открытки, связанные с исто
рией Дома Романовых, проекты вос
становления храмов в Екатеринбурге 
и в других городах Урала, фотографии 
последней царской семьи, перенесён
ные на деревянный шпон по уникальной 
технологии.

По словам автора увековеченных в 
дереве фотографий, краеведа и коллек
ционера Алексея Петухова, «экспона
ты, которые здесь выставлены, - плод 
практически шестилетней работы».

Такие репродукции позволят сохра
нить их на долгое время, так как дерево 
живёт намного дольше, чем бумага, ко
торая выгорает под влиянием солнеч
ного света. На деревянные пластины 
можно перенести древние документы и 
другие артефакты, которые из-за хруп
кости выставляются в музеях на день- 
два.

-Мы подошли к дереву как к живому 
материалу. Ведь оно сопровождает нас 
тысячи лет: иконы, написанные по де
реву, радуют людей многие века. Мне

хочется, чтобы эти фотографии, хоть 
они и чёрно-белые, дарили тепло и так
же сохранились на века. Но секрет тех
нологии я бы хотел оставить при себе, 
- улыбается Алексей Петухов.

Посетители познакомились и с про
ектами восстановления соборов и 
храмов в Екатеринбурге. Кроме этой 
выставки на «Патриаршем подворье» 
можно посетить музей Святой Царской 
семьи.

Сегодня в рамках фестиваля откры
вается ещё одна интересная выставка 
- авторские иконы в вышитых окладах 
Е. Чонь. Также в программе праздника 
кинофестиваль православных докумен
тальных фильмов «Ласточки России» 
(16-17 июля), концерт колокольных зво
нов «Благовествуй, земле Уральская», 
многочисленные лекции и встречи.

Завтра с концертом «Я сердце отдаю» 
выступит известная исполнительница 
старинных песен Светлана Копылова, а 
в четверг состоится концерт-исповедь 
«Святые царственные страстотерпцы, 
молите Бога о нас». 15 июля открывает
ся традиционная выставка ярмарка «От 
покаяния - к воскресению России».

Кульминация «Царских дней» - Бо
жественная литургия и всенощное бде
ние в ночь с 16 на 17 июля в Храме-на- 
Крови. А после - многокилометровый 
Крестный ход: в 2009 году последний 
путь царственных страстотерпцев от 
бывшего Ипатьевского дома до Ганиной 
Ямы повторили более 25 тысяч человек. 
Нынче ожидается более тридцати тысяч 
паломников.

Настасья БОЖЕНКО.

О кадетах - всем советом
Проблемы кадетского образования обсудили вчера в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал». Пресс-конференция 
была приурочена к открытию в Свердловской области 
Царских дней, посвящённых памяти семьи Николая 
II. В ней участвовали руководитель государственно
патриотического клуба «Урал» Михаил Свешников, 
председатель Екатеринбургского городского родительского 
комитета Валерий Неталиев, доктор педагогических наук 
генерал-майор Владимир Усманов и доцент Уральского 
государственного педагогического университета 
подполковник запаса Николай Костоусов.

Ежегодно Царские дни (16-17 
июля) в Свердловской области 
открывает собрание Всемир
ного русского народного со
вета, посвящённое какой-либо 
общественно значимой теме. 
Нынче - это система кадетско
го образования.

Как отметил Валерий Не
талиев, в Федеральном законе 
«Об образовании» кадетское 
образование обозначено двумя 
строчками, не прописаны его 
цели и задачи, в соответствии с 
которыми государство должно 
оказывать ему поддержку.

По словам Михаила Свеш
никова, сейчас в стране идёт 
сокращение численности Воо

ружённых Сил, следовательно, 
количество кадетских корпусов 
за ненадобностью тоже мо
гут начать сокращать, но этого 
нельзя допустить.

Не все кадеты, суворовцы и 
нахимовцы продолжают воен
ную карьеру, но нет сомнений 
в том, что эти подростки вос
питаны в духе нравственности и 
патриотизма. Если верить ста
тистике, уровень успеваемости 
в кадетских классах и школах 
на порядок выше, чем в любых 
других. Также в последнее вре
мя среди кадетов резко уве
личилось количество девочек, 
сейчас они составляют почти 
треть от общего числа.

ского образования.-Успех кадетского об
разования ставит вопрос о 
признании его самостоя
тельной ветвью общего и про
фессионального образования, 
- отметил Валерий Неталиев. 
- Только наша собственная 
историческая основа, ценно
сти и самобытность способны

воспитать патриотов.
Директора кадетских кор

пусов, представители роди
тельских комитетов, учёные и 
военные - всего более тысячи 
человек - соберутся сегодня 
в Уральском государствен
ном горном университете, 
где обсудят проблемы кадет-

Дарья БАЗУЕВА.
На СНИМКЕ: (слева на

право) М.Свешников,
В. Неталиев, В. Усманов, 
Н. Костоусов во время 
пресс-конференции.

Фото автора.
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Хлеб от зайчика
Великая Отечественная война оставила свой 
след в истории каждой семьи. Мужчины ушли 
на фронт, дома остались матери и дети.
Никто не знал, что делать. Люди надеялись, 
что пройдёт несколько дней и всё закончится. 
Но горе затянулось на годы...

Моей бабушке было всего три года, когда нача
лась война. Она мало что помнит о тех страшных 
днях, но эти детские воспоминания мне кажутся 
очень ценными.

“Однажды пришла мамина сестра и попросила 
нас послушать сводку с фронта о раненых и погиб
ших. Три её сына ушли воевать... Помню, как при
несли повестку в военкомат моей старшей сестре. 
На второй день её провожали, а через неделю се
стра вернулась обратно — не взяли из-за малого 
веса и роста. Особенно запомнились армейские 
звёздочки, которые она привезла. Мы с братом 
бережно их хранили.

Что невозможно забыть, так это голод. У нас в 
семье было пятеро детей, и я — самая младшая. 
Все, кроме меня, работали в колхозе. В то время 
государству нужно было платить большой налог, 
если имеешь домашний скот. Сдавали молоко, 
яйца, шерсть, шкуру заколотой свиньи. Самым 
голодным временем была весна. Когда таял снег, 
я ходила на поле собирать гнилую картошку, что
бы испечь оладьи. В начале лета питались одним 
зелёным луком и яйцами, в суп добавляли листья 
свеклы. Картошки после посадки оставалось мало, 
да и её иногда меняли на соль или мыло. После 

уборки урожая я собирала колосья ржи, пшеницы. 
А дома залезала на печь и ела зёрна.

Очень хорошо помню, как мама приходила до
мой с работы и приносила кусочек хлеба. Говори
ла, что прислал зайчик. Я верила и только позже 
поняла, что мама не съедала свой хлеб, а прино
сила мне.

В 1946 году я пошла в первый класс. Тетрадей 
почти не было, учебников тоже не хватало - давали 
один на четверых. Домашнее задание выполняли 
по очереди.

Никогда не забуду, как по улицам ходили и сту
чали в окна домов голодные, раздетые и разутые 
дети и взрослые. Они просили что-нибудь из одеж
ды и продуктов. Их было очень много...

После окончания войны было столько радости, 
но и печали у тех, кто получил похоронки. Вечером 
все жители деревни шли с красными флагами по 
улице и пели. На здании'правления колхоза горела 
большая пятиконечная звезда. Эта звезда всегда 
горела в день 9 мая».

Из рассказов бабушки я знаю, что нашей семье 
повезло. Все родные, ушедшие на фронт, верну
лись живыми!

Всё меньше остаётся участников и очевидцев 
тех страшных событий. Сегодняшнее поколение 
должно помнить тех, кто погиб в этой войне, и по
читать тех ветеранов, кто жив сегодня.

Наталья ТОРОПОВА, ученица 11 -го класса.
г. Невьянск.

Мама и её кукла
Моя прабабушка Тамара Ивановна — самый добрый и чуткий 
человек, проживший трудную, но интересную жизнь. Долгими 
вечерами бабуля рассказывала мне о себе...

В семь лет её отдали в работницы в зажиточную семью. За еду 
Тома должна была следить за годовалым ребёнком хозяйки. Когда 
он долго плакал, маленькую няньку сильно ругали и даже били.

Войну бабушка встретила ребёнком. В эти годы у неё умер отец, 
единственный кормилец в семье, и они с матерью и сёстрами голо
дали. Надо было зарабатывать деньги, и мою прабабушку взяли на 
работу в узел связи. Работать приходилось и рано утром, и позд
но ночью. Маленькая Тамара добиралась из старой части города в 
Октябрьский район в полной темноте. Ей дали ответственную рабо
ту — принимать шифрованные телеграммы.

Тома была самой молодой телеграфисткой, ей только испол
нилось 13 лет. На работу она приходила со своей любимой куклой. 
Садясь за аппарат, молодая работница усаживала возле себя куклу 
и говорила: «Посиди, милая, мама поработает, а потом тебя покор
мит». Так и трудились кукла и её мама.

Закончилась война, девочка повзрослела. Хотя было трудно, но, 
рассказывает бабушка, люди не унывали, мечтали, любили. После 
работы молодёжь собиралась в избе и устраивала вечеринки с тан
цами и песнями. Во время задорных плясок не раз рвались и без 
того прохудившиеся башмаки, но этого никто не замечал.

Я горжусь своей прабабушкой. Она многое пережила и, несмотря 
ни на что, осталась добрым и весёлым человеком. Жизнь её научила 
не унывать, мужественно справляться со всеми бедами.

Тамара Ивановна проработала на телеграфе более сорока лет, у 
неё много почётных грамот. А главная её награда — двое детей, трое 
внуков и два правнука. Мы все очень любим прабабушку Тому.

Мария ЧЕРЕПАНОВА.
г. Каменск-Уральский.

Как мои прадед спас командира
Моего прадедушку звали Михаил. В двадцать 
лет он попал на фронт — и сразу на передовую. 
Батальон, в котором был Михаил Ткацкий, 
готовился к ночной атаке. Надо было отбить у врага 
небольшую деревню. Умереть, но отбить — таков 
приказ. Враг, захватив населённый пункт, отрезал 
последнюю дорогу, ведущую из Киева на восток, 
к нашим главным силам.

Началась атака. Навстречу — ливень прицельного 
огня. Много наших бойцов полегло, но деревню взяли.

Получив приказ отойти на другие позиции, бойцы двину
лись через чёрную пашню к зелёному лесу.

Комбат бежал последним. Он задержался, чтобы про
верить, нет ли раненых, все ли могут перебежать. И тут 
рядом грохнула мина... Бойцы уже вышли из-под огня и 
устремились к лесу. Рядом оказался только Ткацкий.

Фашисты уже бежали к оглушённому комбату... Но 
Михаил успел взвалить на плечи потерявшего созна
ние командира и понёс его через пашню. Ноги утопали 
в рыхлой земле, над головой свистели вражеские пули, 
будто грозили: «Не уйти, не уйти!».

Но боец шёл дальше. На опушке леса командир оч
нулся и снова взял командование на себя. И долго среди 
солдат ходили рассказы о том, как какой-то боец выхва
тил командира чуть ли не из лап фашистов и пронёс его 
подогнём пулемётов через большое вспаханное поле.

За этот подвиг мой прадедушка Михаил Ткацкий был 
награждён орденом Красного Знамени. Я горжусь своим 
прадедом.

Никита ТКАЦКИЙ, ученик 6-го класса.
г. Каменск-Уральский.

Страшное время, 
его не забыть

«О войне», «на войне», «из-за войны»... Слышим это каждый день. Пропускаем мимо ушей, 
не вздрагиваем, не останавливаемся. Некогда? Или думаем, что всё знаем о войне? Этот 
вопрос - к моему поколению (мне 17). Куда там! А война - это прежде всего смерть. Смерть 
конкретного человека - такого же, как ты, я, он, она...
Много людей погибло в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. Но, к 
счастью, ещё живы те, кто пережил это тяжёлое время. Мы должны их ценить и уважать. 
Свой рассказ я посвящаю Антонине Максимовне Брусницыной, разделившей трагедию 
Великой Отечественной со всем народом с первого и до последнего её дня...

В 1941-м она, семнадцати
летняя девчонка, проводив на 
войну троих братьев, уже не 
мыслила для себя жизни в тылу. 
Едва встретив совершенноле
тие, попросилась на фронт. Но 
из районной прокуратуры, где 
Тоня работала секретарём, не 
отпустили.

Только ведь характер у де
вушки! Если что решила - всё. 
Вторую просьбу комсомолки об 
отправке в действующую армию 
услышали. Она стала курсанткой 
Ярославского училища, где по
лучила профессию повара.

Попала Тоня в 63-ю армию 
2-го Белорусского фронта, где 
сразу получила звание старшего 
сержанта, должность старшего 
повара и старшей медсестры. 
Она самоотверженно работала 
в хирургическом госпитале, так 
как не представляла своей жиз
ни без медицины, без помощи 
раненым.

Однажды госпиталь развер
нули возле Курска, а вскоре на
чалось Орловско-Курское сра
жение.

-До полутора тысяч ране
ных принимал наш госпиталь за 
сутки, - рассказывает Антонина 
Максимовна. - Страшное вре
мя! Его не забыть...

Женщина замолкает. На гла
за наворачиваются слёзы. Я по-

«Дяденька, хлебушка...»
С начала 1941 года я 
жила предчувствием 
чего-то необычного и 
торжественного, зная, 
что осенью пойду учиться 
в первый класс. Но того 
школьного первого 
сентября для меня так не 
случилось...

Началась война, и мама, 
хирург по профессии, уехала 
на фронт с санитарным по
ездом. Папа ушёл на войну 
ещё раньше мамы. И больше 
своих родителей я никогда не 
видела, они погибли.

Осталась я с бабушкой Ду
сей и в полной мере испыта
ла, что такое голод и холод, 
когда началась блокада Ле
нинграда. 125 граммов хлеба 
- детская норма у блокадни
ков - так и стоят у меня перед 
глазами. Бабушка получала 
200 граммов, и я всё время 
просила: «Бабуля, дай хле
бушка!». Она мне и отдавала 
свои крохи. А когда дать было 
нечего, говорила с печаль
ной улыбкой: «Вот закончится

нимаю её состояние и не торо
плю...

После пережитых страданий 
она сама с гнойным аппенди
цитом угодила на больничную 
койку. Для полного выздоровле
ния понадобилось три месяца. 
И снова - фронт и госпиталь.

война, доченька, и я куплю 
тебе много-много хлебушка».

Когда немцы разбомбили 
Бадаевские склады с продо
вольствием (в сентябре 1941 
года), стало совсем худо. 
Все, кто мог дойти, шли туда, 
собирали землю после пожа
ра, а дома заваривали из неё 
чай. Земля после кипячения 
оставалась на дне, а сладкая 
мутная жидкость шла и на 
чай, и на супы, в которые до
бавляли всё, что можно было 
жевать: столярный клей, кожу 
(вкус язычков от ботинок я не 
забуду никогда).

Бабушка начала пухнуть от 
голода и уже еле передвига
лась. Но весной мы ходили 
в Летний сад рвать первую 
травку и почки с деревьев.

В 43-м умерла моя люби
мая бабушка Дуся, а похоро
нить её не было сил. Не знаю, 
что бы со мной было, если бы 
не девушки-сандружинницы, 
обходившие квартиры в поис
ках живых. Как сироту опреде
лили в приют, а потом на по- 

Только теперь - инфекционный, 
на Северо-Западном фронте.

Главная медсестра Брусни
цына лечила не только ране
ных на фронте, но и пленных из 
лагеря смерти Освенцим. За
ключённые (в основном евреи) 
- живые трупы, из которых вы-

езде увезли из Ленинграда на 
Урал. Восемь месяцев я при
ходила в себя после истоще
ния и перенесённого стресса. 
И от переедания на первых 
порах. Местные жители, видя 
какие мы заморыши, хотели 
накормить повкуснее, а мы, 
не зная меры, набрасывались 
на еду, которая все блокад
ные годы стояла у нас перед 
глазами.

В госпитале нас тоже очень 
жалели... Спустя десятки 
лет меня вспомнил ныне по
койный начальник уголовно
го розыска Свердловска-45 
И.О.Сыропятов. Наша встреча 
была тёплой и трогательной, 
ведь узнать хрупкую девочку 
с огромными голубыми гла
зами, огромной вшивой голо
вой и слабеньким голоском во 
мне нынешней - непросто. А 
он узнал. Уж больно, говорил, 
жалостливо я тогда просила: 
«Дяденька, хлебушка».

Уральцы, я считаю, герои
ческие люди. Они работали 
до седьмого пота, чтобы на 

качана кровь. Были среди них и 
заражённые брюшным тифом. 
Они не могли передвигаться без 
посторонней помощи, с трудом 
ели с ложки. Страшная картина!

Самыми тёплыми словами 
вспоминает Антонина Макси
мовна хозяина усадьбы, распо-

фронте не было перебоев в 
снарядах и орудиях. Они ви
дели страдания людей и по
могали, чем могли, раненым, 
лежащим в госпиталях, и эва
куированным.

Только в 45-м, уже один
надцатилетней девочкой, я 
пошла в первый класс. Взрос
ление произошло в детских 
домах Первоуральска и Куш- 
вы. Стране нужны были ра
бочие руки, поэтому после 
четвёртого класса меня на
правили учиться в Баранчин- 
ское ремесленное училище, 
где я получила специальность 
токаря. До конца своих дней 
останусь благодарна людям, 
подарившим мне вторую 
жизнь.

Уже в пожилом возрасте я 
ещё раз побывала в Ленин
граде, за что говорю особое 
спасибо председателю управ
ления социальной защиты на
селения Лидии Мельниковой 
и её заместителю Светлане 
Соловьёвой, которые помогли 
нам, блокадникам, организо- 

ложенной неподалёку от госпи
таля. У него была своя ферма, 
мельница, мясокомбинат. Так 
этот человек совершенно бес
корыстно поставлял отличные 
продукты в госпиталь!

В сорок пятом демобилизова
ли юную фронтовичку, поручив 
ей ответственное дело: сопро
водить на Родину... 53-летнего 
нарушителя воинской дисци
плины. И ведь справилась! Как 
справляется до сих пор с жиз
ненными передрягами.

Антонина Максимовна Брус
ницына вырастила троих детей. 
Одна дочь - связист, другая - па
рикмахер. Сын стал архитекто
ром. Особая гордость - внучки. 
Их у неё четыре. Ещё и двухлет
няя правнучка радует. Имя ей 
дали Надежда. Хорошее имя, не 
правда ли?

Моя героиня - соседка по 
даче, в саду и познакомились. Я 
и предположить не могла, что у 
неё такое героическое прошлое! 
Антонина Максимовна, несмо
тря на перенесённые невзгоды, 
сумела сохранить и детскую 
наивность, и доброту, и отзыв
чивость - те самые качества, 
которых так не хватает людям в 
наше время.

Эта женщина стала мне как 
родная. Горжусь знакомством с 
таким интересным человеком.

Моя соседка иногда пишет 
стихи. Мне запомнились такие 
строки:

По-разному помнят
Те тяжёлые годы.
Годы свершений, борьбы

И труда, 
Годы страданий народа 
Нам не забыть ни за что, 
Никогда!

Моя немецкая
бабушка

Елена НАДЫРОВА.
г. Заречный.
НА СНИМКАХ: А. Брусницы

на - фронтовая фотография; 
сотрудники инфекционного 
госпиталя, лечившие больных 
из Освенцима.

Фото из семейного архива 
А. Брусницыной.

вать эту поездку. В Ленингра
де у меня никого не осталось, 
но встреча с городом детства 
оставила в душе неизглади
мые впечатления.

В Лесном (бывшем Сверд
ловске-45) нас, блокадников, 
до недавних пор проживало 38 
человек. Увы, теряем здоро
вье, уходим один за другим.... 
Теперь нас всего десять.

65-летие Великой Побе
ды мы ждали не меньше, чем 
участники войны. Пусть мы не 
воевали с оружием в руках, но 
на нашу, детскую, долю, вы
пало много страданий и ли
шений.

...Хочу обратиться через 
газету к людям, которые вос
питывались вместе со мной, 
Зоей Ивановной Фёдоровой, 
в детских домах Первоураль
ска и Кушвы в 1943-1945 
годах. Откликнитесь! Мой 
адрес: 624202, город Лесной, 
ул. Ленина, д. 71, кв. 1.

Зоя ВАСИЛОВА.

Я хочу рассказать о своей бабушке, Кларе 
Андреевне Дикгаут, труженице тыла. Немка 
по национальности, Клара Андреевна 
родилась в 1925 году в небольшом посёлке 
Ставропольского края. Там жили немцы, 
переселившиеся в Россию во времена 
Екатерины II.

В семье было восемь детей, но двое умерли 
ещё во младенчестве. Бабушка была старшей. 
Взрослые целыми днями работали на хлопковых 
полях. Осенью недозревшие коробочки собирали 
и развозили по домам, чтобы дети очищали их от 
ваты. Это нелёгкая работа.

Когда началась война, бабушке было 16 лет. 
Отца и брата сразу забрали на фронт. По прика
зу Сталина всё немецкое население выселили из 
Ставропольского края, боялись, что немцы будут 
воевать за немцев. С собой изгнанные взяли толь
ко одежду и еду, оставив жильё, огороды, скоти
ну... Бабушка часто вспоминала свой дом с розо
выми кустами и корову — кормилицу их большой 
семьи.

Всех ставропольских немцев погрузили на 
большую баржу. Три месяца они плыли по Каспий
скому морю. Люди болели, обовшивели. Бабушка 
со слезами на глазах рассказывала, как однажды 
умер один мальчик, и его тело выкинули прямо в 
море.

Наконец, их привезли в город, погрузили в то
варный поезд и повезли в неизвестном направ
лении. Время от времени поезд останавливался, 
чтобы люди могли сходить в туалет. Как рассказы
вала Клара Андреевна, «было не до стеснения, под 
одним кустом сидели и мужчины, и женщины».

Их привезли на Урал, в посёлок Верхние Серги. 
В лесу был трудовой лагерь. Семью разделили: 
старшие попали на лесоповал, а младших отпра
вили в другой лагерь на более лёгкую работу.

Вскоре пришло извещение, что на фронте ге
ройски погиб отец. Ему не было и сорока лет... Ба
бушка часто вспоминала, как папа собирал возле 
себя своих детей и рассказывал интересные исто
рии.

Трудовой лагерь находился далеко от Серёг. 
Продовольствие привозили два раза в неделю: 
два яйца, 250 граммов чёрного хлеба из мякины 
с шелухой и немного сахара. И всё это — на три 
дня на одного человека. Хлеб был непропечённый 
и тяжёлый, как сырой кирпич. Дети съедали всё за 
день, а потом «пухли от голода».

Труд на лесоповале был каторжный. Работали 
до самой ночи, спали в холодном деревянном ба
раке. Зимой, в лютый уральский мороз, валили лес 
в обувке на деревянной подошве, ноги обморажи
вали страшно. «В них не то что лес валить, по бара
ку ходить невозможно», — вспоминала бабушка.

Закончилась война, но не вернулся с фронта 
брат. Бабушка и её мама посылали запросы в во
енкомат. Только после нескольких попыток семья 
узнала, что брат пропал без вести... Вспоминая 
его, бабушка всегда утирала слёзы, жалела, что 
ссорилась в детстве и кричала на проказника: 
«Чтоб ты сдох!». «Сейчас бы я так ни за что не ска
зала», — говорила мне бабуля.

Вскоре семья воссоединилась, все стали жить 
в одном посёлке Верхние Серги. Младшие сёстры 
вышли замуж, у них родились дети. Бабушка так 
и не завела своей семьи — всех женихов унесла 
война.

Со временем ей выделили комнату в комму
нальной квартире. «Я всю молодость потратила на 
работах в поле, в трудовом лагере да на мытьё по
лов в автобусном гараже. А заслужила только эти 
несколько метров да общую кухню», — жаловалась 
она мне.

Много горького ей пришлось пережить на Ура
ле. Русские жители посёлка незаслуженно назы
вали всех немецких переселенцев фашистами. 
Кто-то открыто в лицо, кто-то — за глаза. «Я всегда 
жила в России, в Германии никогда не была. Мой 
отец и брат погибли, сражаясь против Гитлера, а 
нас так называют», — утирая слёзы, говорила ба
бушка. Чтобы пережить вместе тяжёлое время, 
немецкие переселенцы организовали в Верхних 
Сергах свою общину. По воскресеньям они соби
рались помолиться, помочь друг другу.

О своей жизни бабушка вспоминала очень ча
сто, особенно о детстве в родной деревне, о том, 
как выращивали арбузы и виноград, купались в ка
нале. «Войне я благодарна только за то, что осво
бодила нас от хлопка», — призналась она как-то.

Бабушка завещала мне помнить одно стихотво
рение, которое она очень любила:

Ласточка взлетела и сказала: «Ах!
Как земля красива в солнечных лучах!»
Говорит улитка: «Всё наоборот:
На земле красиво, когда дождь идёт!».
Ласточка с улиткой, спорите вы зря,
При любой погоде хороша земля!
Мне было пять лет, когда мы с ней выучили его. 

В течение долгих лет она любила слушать стишок 
в моём исполнении. В память о ней я расскажу это 
стихотворение и своим детям, чтобы оно, как ре
ликвия, передавалось из поколения в поколение...

Уже 65 лет, как нет войны. В живых осталось 
очень мало стариков-ветеранов. Годы, раны, бо
лезни берут своё. Уже два года нет и бабушки, но 
история её жизни всегда будет храниться в моём 
сердце.

Анастасия ШАРОВА.
пос. Дружинино.

Поклонное место 
Ивделя

Городская стела в Ивделе с именами 
погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны земляков 
и Аллея Героев Советского Союза - место 
святое для всех жителей Ивдельского 
городского округа.

Каждый год 9 мая и 22 июня сюда на митинг при
ходят люди - взрослые и обязательно дети, потом
ки погибших, - чтобы почтить память тех, кто своей 
жизнью защитил Отечество. Нынче к юбилею По
беды памятная стела заметно изменилась. Почти 
два месяца бригада из ООО «Спецстройуправле- 
ние №3» Екатеринбурга и художник-реставратор 
Ивдельского этнографического музея Александр 
Мальчихин занимались её реставрацией. Стела 
облицована тёмно-вишнёвой плиткой, вновь под
крашены золотой краской буквы фамилий. По кон
туру стелы сделана красная электроподсветка, а 
в тёмные ночи её освещают ещё и пять прожекто
ров.

С момента открытия стелы в 1972 году, это 
третья реставрация. В том году на стеле было 
всего 500 фамилий, но каждый раз их становит
ся больше. В преддверии памятных дат было до
полнительно установлено ещё шесть мраморных 
плит с 49 именами погибших, выявленных в по
следние годы. Теперь их на стеле более тыся
чи....

Обо всех не вернувшихся с войны помнит и 
скорбит мать, фигура которой уже много лет воз
вышается у стелы. У её подножия вкопаны капсулы 
с землей из братских могил далёких захоронений, 
которые удалось найти.

Сейчас мирное небо. По ступеням широкой 
лестницы в конце каждой недели к стеле поднима
ются новобрачные, чтобы возложить к ней живые 
цветы и поклониться памяти тех, кто не долюбил, 
не дожил до Победы...

Надежда МИЗИНА.
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■ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Чуткие
руки

Сорок предложений по трудоустройству для двадцати 
четырёх выпускников Свердловского областного 
медицинского колледжа! Выпуск во всех отношениях 
необычный: все новоиспечённые специалисты — 
медсёстры-массажисты — инвалиды по зрению первой 
и второй групп.

Учиться ребятам было не
просто: то, что для здорово
го человека не представляет 
никакого труда, для людей с 
ограниченными возможно
стями — ежедневная борь
ба. Во время церемонии вру
чения дипломов казалось, 
что студенты, родители и 
преподаватели радуются не 
окончанию учёбы, а всеоб
щей нелёгкой победе. «Для 
здоровых учиться, устроить
ся потом на работу и жить 
обычной жизнью — норма, 
—- объясняет мама одной из 
выпускниц, - а нашим детям 
нужно сначала доказать себе 
и другим своё право на нор
мальную жизнь».

Природа, словно компен
сируя юношам и девушкам 
проблемы со зрением, по
дарила им чуткие сильные 
пальцы, поэтому массажи
сты получаются первокласс
ные. «Взаимовыручка и под
держка для нас очень много 
значат, - рассказывает ста
роста группы Диляра. - Мы 
все дружим, помогаем друг 
другу, и я рада, что мы учи
лись вместе». История жизни 
этой девушки уникальна: она 
была абсолютно здоровым 
человеком, спортсменкой, 
закончила промышленный 
техникум, получив диплом 
менеджера. А в 23 года зре
ние Диляры стало стреми
тельно ухудшаться, и найти 
причину этого до сих пор не 
могут лучшие врачи России. 
Но девушка не отчаялась: 
узнав о том, что Свердлов
ский медицинский колледж

— один из немногих в России 
— даёт возможность учиться 
слабовидящим, она, не раз
думывая, приехала сюда из 
родного Узбекистана. За три 
года учёбы Диляра успела 
трижды стать лауреатом гу
бернаторской стипендии, 
она — чемпионка мира по 
скоростному скалолазанию 
среди людей с ограниченны
ми возможностями. Активно 
занимается девушка и науч
ной работой.

В колледже ребята вкуси
ли все радости студенческой 
жизни: жили в общежитии, 
занимались физкультурой, 
успешно проходили прак
тику, сдавали экзамены... 
Треть выпускников получила 
дипломы с отличием!

«Здоровым людям инва
лидность кажется пригово
ром, - говорит председатель 
свердловского отделения 
Всероссийского общества 
слепых Мария Юдина. - На 
самом деле, среди наших 
ребят тоже есть активные и 
пассивные, трудолюбивые и 
ленивые. Их жизнь сложится 
только так, как они сами того 
захотят». У молодых специа
листов — большое будущее. 
Как отмечают преподавате
ли колледжа, все вчераш
ние студенты талантливы и 
трудолюбивы, и, несмотря 
на проблемы со зрением, 
наделены самыми важными 
для профессии медика чер
тами: чуткостью, ответствен
ностью.

Анастасия СТАРОДУМОВА.

С утра пораньше бабки дружно 
окружают воротца туринского рын
ка. Садятся вдоль тротуара на при
несённые с собой табуретки, про
дукцию раскладывают на ящички. 
И пошла торговлишка.

Место это, если приглядеть
ся повнимательней, явно не для 
реализации овощей и фруктов. 
Под ногами втоптанный в землю 
щебень, тут же доски валяются. 
Всего в двух-трёх метрах снуют 
автомашины. В сухую жаркую по
году здесь не продохнуть. А вся 
пыль и грязь, естественно, оседа
ет на продукции. Дома её, конечно 
же, обрабатывают, ну а как быть, к 
примеру, со свежей клубникой?

Власть некогда не единожды 
пыталась навести у входа на ры
нок порядок. Пугали бабушек ещё 
при советской власти штрафа
ми, другими административными 
мерами воздействия. Некоторое 
время страшилки действовали. 
Но бабки находили другие места 
сбыта излишков продукции, не по
казываясь на глаза контролирую
щим чиновникам и не появляясь у 
городского базара. Потом, когда 
угрозы утихали, опять понемногу 
приближались к нему. Тут, что ни 
говори, торговля идёт лучше.

Нынешние руководители Турин
ского городского округа, передав
шие четыре года назад централь
ный рынок управляющей компании 
ООО «Тон», потребовали от новых 
его владельцев избавить площад
ку, прилегающую к входу на рынок, 
от торговли с ящиков.

-Намеревались решить эту за
дачу, - говорит исполнительный 
директор рынка Владимир Марков. 
- Хотя всё, что делается за забо
ром рынка, дело не наше, а мест
ных коммунальщиков. Но мы, пони
мая, что бабушки создают толчею 
у парадного входа, не соблюдают 
элементарные санитарные нормы 
и культуру торговли, тем самым 
нанося урон и нам,обустроили для 
них на территории рынка торговые 
ряды. И любезно, уважительно при
гласили их торговать только здесь. 
За символическую плату, разуме
ется, рынок-то сейчас работает 
только на коммерческой основе. 
Заводили бабушек на террито
рию рынка чуть ли не под ручки. 
Каков же результат? Поторговали 
они день и опять ушли за воро
та. Там, говорят, выручка выше. С 
другой стороны, нашей компании 
так спокойнее. Почему? По Закону 
о рынках, мы обязаны допускать 
торговлю только продуктами, про
шедшими санитарный контроль.

Бабки беспардонные?
^Бабушки, имеющие свои садово-огородные грядки, испокон веку балуют безземельных горожан. Только'4' 

лето взялось, и тут тебе, пожалуйста, прямо на бойкой улочке бабуси в линеечку сидят на ящичках - со 
свежим лучком, редиской. Дальше больше - первые ягоды, укропчик, молодая морковь, картошечка, 
свекла, редька, яблоки и другие культуры с грядок и деревьев пойдут на продажу. Всё к вашему столу, 
дорогие покупатели, не имеющие земельных участков.
Стихийные торговые ряды, похожие на мини-рынки, с садово-огородной снедью, давно и прочно 
обосновались сами по себе во многих городах Восточного округа, да и в других - тоже. Вот и в Туринске, 
особенно у входа на центральный рынок, бабули осели на площадке как своём законном торговом 
месте. Как кажется, и уличные коммерсантки, и покупатели друг другом вполне довольны.
Но есть люди, которые по должности своей недовольны таким поведением бабушек с лучком и 
морковкой. Как выясняется, претензии к ним совсем не безосновательны.

А у бабушек никаких таких бумаг 
нет. А случись отравление у кого- 
то, ответственность понесём мы, 
руководители рынка. Бабули при
торговывают и небезопасными мо
лочными продуктами, рыбой. Так 
что, признаюсь, закрыли мы глаза 
на блошиный рынок за воротами. 
Взять и разогнать торговок - рука 

ни у кого не поднимается.
Силовые меры тут, конечно же, 

не помогут. В Тавде около 80 про
центов мелких уличных торговцев 
в принудительном порядке заста
вили торговать в «стенах» колхоз
ного рынка. Кто этого не захотел и 
имеет транспорт, поехали со сво
ей продукцией в Туринск. Кстати, 

сюда едут поторговать и из Бай- 
калово, Ирбита, Туринской Слобо
ды, где рынок закрыли. Рынок-то 
закрыли, а торговля в Слободе не 
остановилась. Теперь таджики и 
местные жители выходят со своей 
продукцией на площадь возле рай
онной больницы. Местные власти 
вынуждены были закрыть на это 

глаза, пока не созрели новые ре
шения.

В Ирбите сложилась другая си
туация. В конце минувшего года у 
вполне привлекательного Колхоз
ного рынка, что расположен почти 
в центре города, появился новый 
хозяин. Он начал диктовать свои 
очень, как говорят, жёсткие усло
вия для тех, кто постоянно занимал 
все 120 торговых палаток. Новые 
договоры бизнесмены от торговли 
с ним заключать не стали. И торг 
хлынул на улицы города, в соседние 
города и селения. Опомнившись, 
хозяин рынка стал зазывать старых 
торговцев обратно, уже на льготных 
условиях. Вернулись единицы.

Почти двадцать лет назад круто 
вступив всей страной в рыночные 
отношения, мы ещё не достигли 
того уровня культуры, который бы 
позволял цивилизованно вести 
дела в торговле. Особенно в малых 
городах и селениях. Зачастую во
просы торговли здесь по-своему 
толкует и регулирует чиновник, 
не всегда понимая существо про
блемы. Чтобы избавиться от слу
чайных, стихийных рынков, чтобы 
не притеснять бабушек с карто
шечкой, может быть, имеет смысл 
пойти им навстречу. Например, 
обустраивать мини-рынки там, 
где людям действительно удобнее 
торговать той же огородной про
дукцией, всякой другой мелочью: 
вязаными носочками, кофточками 
и пр. И терпеливо проводить сре
ди них на сей предмет разъясни
тельную работу. Может, прямо на 
торговом месте брать пробы на 
обследование продуктов питания, 
а не заставлять пожилых людей 
бегать с ними по лабораториям. Не 
лишним было бы провести среди 
населения что-то вроде социоло
гического опроса на тему, как на 
их административной территории 
эффективнее организовать рабо
ту рынков. В общем, есть над чем 
подумать, и сделать так, чтобы 
меньше было среди нас обижен
ных и больше довольных рыночной 
торговлей всякой очень даже не
обходимой мелочью. А на уличных 
бабушек-торговок, считают мно
гие, молиться надо. Неплохо ведь 
подкармливают тех, у кого земля 
есть только в цветочных горшоч
ках.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: так идёт торгов
ля у входа на центральный ры
нок г. Туринска.

Фото автора.

Получи субсидию
в

от Ростсельмаш
до 650 000 рублей!

Размер субсидии: к

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельных долей (паев)

В соответствии с требованиями ст. Ц 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» Чернавская Татьяна Сергеевна, собственник 
земельной доли (пая) общей площадью 6,0 га, сообщает остальным участникам о 
своём намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащей ей земель
ной доли (пая). Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производ
ства.

Земельный участок входит в состав условного земельного участка коллективно
долевой собственности с кадастровым № 66:24:0000000:33, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, в 0,4 км от южной окра
ины д.Мельникова.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация не пред- 
усмотренна.

Возражения принимаются в течение одного месяца от даты публикации 
по адресу: Слободо-Туринский р-н, с.Туринская Слобода, ул. Советская, 
д. 105, кв. 7 или межующей организации: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 36, оф. 806, ООО «ГеоКад», тел. (343) 222-07-40.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт невостребованных 

из состава земельных долей бывшего ТОО «Серовское», расположенных 
по адресу: Свердловская область, г.Серов и сформированных из единого 

землепользования с кадастровым номером 66:61:0000000:112
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (ре

дакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, 
офис 806, тел./факс (343) 371-70-53, 222-07-40, e-mail - info@urqeo.ru) выполня
ются кадастровые работы по межеванию границ земельных участков и сообща
ется о намерении выдела земельных участков общей площадью 1731,9591 га (на 
плане участки выделены), имеющих следующее местоположение: Свердловская 
область, г.Серов, бывшее ТОО «Серовское».

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой кадастро
вой стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного месяца от даты публикации 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806.

TORUM ACROS VECTOR NIVA

650 000 руб.

RSM 1401

450 000 руб.

DON 680М

350 000 руб. 200 000 руб.

Энергосредство
(самоходная жатка)Buhler-VERSATILE

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт невостребованных 

из состава земельных долей бывшего колхоза «Мир» и расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тавдинский район

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
(редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 36, офис 806, тел./факс (343) 371-70-53, 222-07-40, e-mail - info@urqeo.ru) 
выполняются кадастровые работы по межеванию границ земельных участ

ков и сообщается о намерении выдела земельных участков общей площадью 
1669 га (на плане участки выделены), имеющих следующее местоположение: 
Свердловская область, Тавдинский район, бывший колхоз «Мир».

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой када
стровой стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного месяца от даты публика
ции по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806.

650 000 руб. 300 000 руб. 550 000 руб. 400 000 руб.
Ростсельмаш начинает программу модернизации АПК России. В ее рамках будет обеспечено субсидирование приобретения российскими 
сельхозтоваропроизводителями новых тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов под марками Rostselmash и Versatile за счет 
собственных средств компании Ростсельмаш. Любой российский аграрий может обновить свой парк сельхозтехники, предоставив в дилер
ский центр Ростсельмаш документ установленной формы, подтверждающий вывод из эксплуатации и снятие с учета в Гостехнадзоре 
имеющейся в хозяйстве техники и получив в дилерском центре компании Ростсельмаш сертификат, дающий право на приобретение нового 
комбайна и/или трактора с субсидией от компании Ростсельмаш. Основными отличиями и бесспорными преимуществами является 
отсутствие необходимости физического перемещения техники, выведенной из эксплуатации, что значительно облегчает участие в программе 
любого сельхозтоваропроизводителя. Старая техника остается в хозяйстве, и крестьянин вправе распорядиться ею по своему усмотрению.

Для участия в программе модернизации принимаются любые старые зерно- и кормоуборочные комбайны и тракторы с шарнирно-сочленен
ной рамой, вне зависимости от марки, года выпуска, страны производства и срока владения. Кроме того, программа модернизации совмести
ма с льготными программами кредитования Россельхозбанка и Сберегательного банка РФ. Крестьянин сможет получить, помимо субсидий от 
компании Ростсельмаш, компенсацию процентных ставок по кредитам из федерального и регионального бюджетов, т.к. и комбайны и 
трактора, на которые распространяются субсидии, произведены в России.

Регионы, сроки, размеры субсидий на все виды техники, совмещаемость с действующими программами поддержки сельхозтоваропроизводи
телей необходимо уточнять у региональных дилеров Ростсельмаш «Свердловскагроснаб» и «Уралагроснабкомплект».

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт невостребованных 

из состава земельных долей бывшего колхоза «Заветы Ленина», 
расположенных по адресу: Свердловская область, Тавдинский район

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редак
ция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
806, тел./факс (343) 371-70-53, 222-07-40, e-mail - info@urqeo.ru) выполняются ка
дастровые работы по межеванию границ земельных участков и сообщается о на
мерении выдела земельных участков общей площадью 1836 га (на плане участки 
выделены), имеющих следующее местоположение: Свердловская область, Тавдин
ский район, бывший колхоз «Заветы Ленина».

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой кадастровой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного месяца отдать· публикации по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806.

«Свердловскагроснаб»
620026 Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Белинского. 76. 
тел. (343) 251-66-13. 251-66-36.
e-mail; agroprom@r66.ru

«Уралагроснабкомплект»
620026 Свердловская обл., г. Екатеринбург.
ул. Р.Люксембург. 60. офис 313.
тел. (343) 251-97-86, 251-68-51
e-mail; uask@mail.ur.ru

notZTCZ ЕЛ DM ДШ
Агротехника Профессионалов

Диплом серии ВСА № 0840469, выданный 23 июня 2010 года на имя ЗАИКИНОЙ Анны Александровны, окончившей факультет 
искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета им. А. М. Горького, считать недействительным в связи 
с его утерей.

В «Областной газете» № 171-172 (5241-5242) от 21.05.2010 г. на стр. 9 в сообщении о выделении земельных участ
ков в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный в Свердловской области, Ар
тёмовском районе, с. Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), в указании площади каждого выделяемого земельного участ- 
ка вместо 50 га следует читать 40 га.

mailto:info@urqeo.ru
mailto:info@urqeo.ru
mailto:info@urqeo.ru
mailto:agroprom@r66.ru
mailto:uask@mail.ur.ru
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Главный приз
остаётся в России

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Пожалуй, всё-таки более 
трудной оказалась дорога к фи
налу у сборной Китая, на пути 
которой встала Италия. Пусть и 
не в оптимальном составе, но 
всё-таки действующий чемпион 
Европы. В итоге одному из глав
ных фаворитов для того, чтобы 
пройти неуступчивых итальянок, 
пришлось продемонстрировать 
весь свой технический и тактиче
ский потенциал. Волейболистки 
с Апеннин явно рассчитывали на 
пятую партию, потому как имен
но в длинных матчах они зача
стую добиваются успеха, играя 
с более сильными соперниками, 
именно за счёт отменной «физи
ки». Впрочем, и подопечных Ван 
Бао Куана не отнесёшь к числу 
«кисейных барышень» - такое 
впечатление, что усталость им

Тренер «оранжевых» Авитал 
Сэлинджер вынужден был само
критично признать, что полуфи
нальный матч с Россией стал для 
его команды худшим в турнире. 
Его российский коллега Влади
мир Кузюткин, несмотря на ито
говый счёт, тоже был далёк от 
эйфории.

-Нидерланды - команда дей
ствительно очень сильная, но се
годня она была не готова конку
рировать с нами, - сказал после 
матча Владимир Кузюткин. - Нам 
же, я считаю, сегодня матч удал
ся. Но согласен с коллегой - мог
ли сыграть лучше обе команды. 
Есть информация для размыш
ления и последующей работы 
над ошибками.

Итак, Россия - Китай. Имен
но такой состав участников вос
кресного матча за главный приз 
турнира на Кубок Бориса Ельцина

многие прогнозировали, даже не 
обращаясь к ставшему знамени
тым немецкому осьминогу. Где 
бы и в каких составах ни встре
чались эти команды, это всегда 
настоящее пиршество для цени
телей волейбола. Не стала ис
ключением и эта игра.

Перед финальной игрой кор
респондент «ОГ» поинтересо
вался прогнозом на её исход у 
главного тренера команды Ни
дерландов Авитала Сэлинджера. 
Тот, нисколько не колеблясь, от
дал предпочтение команде Рос
сии, а на вопрос - за счёт чего 
подопечным Владимира Кузют- 
кина удастся взять верх над кита
янками, которые в волейболе уж 
точно «не лаптем щи хлебают», 
ответ был предельно лаконичен: 
«Благодаря сильной атаке и на
дёжной игре на блоке». Не скрою, 
ответ этот показался сначала де-

журной отговоркой, но каково 
же было моё удивление, когда, 
наблюдая за финальной игрой, 
я всё больше убеждался в том, 
что именно благодаря преиму
ществу в этих двух компонентах 
россиянки и двигались к уверен
ной победе.

По сути всё решилось в пер
вой партии, которая оказалась 
рекордно долгой для нынешнего 
турнира. Победное очко наша ко
манда добыла именно на блоке 
- стеной на пути мяча встали Ко
шелева и Меркулова - 30:28. Кто 
бы мог подумать в этот момент, 
что победы в следующих двух 
партиях сборной России доста
нутся намного легче. Что вовсе 
не означает, что совсем без со
противления - тем более, что два 
китайских сектора до послед
него надеялись на то, что их со
отечественницы совершат чудо

■ПОДРОБНОСТИ 

Не любит бог 
голландскую троицу 

ФУТБОЛ --------------------------------------

неведома в принципе. Хоть мо
лодым, хоть более опытным.

Проиграв вчистую первый 
сет (18:25), итальянки едва не 
возродили интригу в матче во 
второй партии, но упустили по
беду в самой концовке (23:25), 
со второй попытки смогли от
метиться локальным успехом в 
следующем сете (25:21), но даже 
на этом отрезке не возникало ни 
малейших сомнений в итоговом 
успехе Китая. Дабы не отклады
вать выяснение отношений на 
укороченную пятую партию, в 
которой всякое могло произой
ти, китаянки, словно переключив 
какую-то «коробку передач», не 
оставили от соперниц камня на 
камне - 25:14.

А вот сборная России пропуск 
в финал заработала на удивление 
легко. Даже в отсутствие Екате
рины Гамовой нашей команде 
хватило трёх партий, чтобы сло
мить сопротивление очень не 
слабой нидерландской команды 
-25:15,25:22, 25:19.

и отыграются, в таких условиях 
досрочно выбрасывать «белый
флаг» себе дороже.

-Мы играли с Китаем на тур
нире в Монтрё, здесь провели 
товарищескую игру и достаточно 
хорошо эту команду изучили, - 
сказала после матча нападающая 
сборной России Ольга Фатеева. 
- У них очень хорошо поставлена 
комбинационная игра, мы же при 
помощи подачи смогли китаян
кам их комбинации сбить.

Пусть никого не обманыва
ет счёт второй и третьей партии 
- 25:16 и 25:17. Для того, чтобы 
именно эти цифры сохранились в 
истории Кубка Ельцина, пришлось 
немало постараться. Всё увидели 
зрители - и мощные атаки, и го
ловокружительные сэйвы. Осо
бенно в этом преуспела либеро 
Светлана Крючкова. Когда-то на 
заре своей карьеры она сделала 
на левой руке татуировку в виде 
леопарда, мечтала бегать за мя
чами так же быстро и прыгать так 
же грациозно и красиво. Судя по 
тому, какие невероятные мячи вы
таскивала Крючкова в финальном

матче с китаянками, мечту можно 
признать сбывшейся.

Точку, а точнее, восклица
тельный знак в этом матче мощ
нейшим ударом в площадку ки
таянок поставила одна из самых 
опытных и титулованных в нашей 
сборной волейболисток Юлия 
Меркулова.

Владимир Кузюткин, который 
после каждого предыдущего 
матча гораздо охотнее говорил 
о минусах в игре своей команды, 
чем о плюсах, на этот раз светил
ся от удовольствия.

-Действительно, сегодня по
лучилась хорошая игра, - отметил 
наставник нашей команды. - Я 
ожидал, что мы будем сражаться, 
биться, играть на победу, но каче
ство игры, показанное командой, 
оказалось для меня приятным 
сюрпризом. Мы чисто сыграли в 
защите, удачно действовали на 
контратаках, особенно хорошо 
сыграли на блоке. Мы неплохо 
играли и на турнире в Монтрё, но 
сегодня - намного лучше.

Для сборной России это уже 
шестая победа на Кубке Бориса 
Ельцина. Дважды (в 2006 и 2007 
годах) главный приз доставался 
китаянкам.

В матче за третье место сбор
ная Нидерландов также в трёх 
партиях обыграла итальянок 
(25:23, 25:19, 25:23), пятое место 
у дебютанток Кубка Бориса Ель
цина команды Германии, взяв
шей верх над Белоруссией со 
счётом 3:1 (25:16, 25:18, 24:26, 
26:24).

Индивидуальные призы VIII 
Кубка Бориса Ельцина получили 
Евгения Старцева (лучший мо
лодой игрок в составе сборной 
России), капитан сборной Ни
дерландов Манон Флиер (мисс 
турнира) и китаянка Ксю Мин, ко
торую оргкомитет признал луч
шим игроком.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

К титулу чемпионов Евро
пы, завоёванному два года 
назад, сборная Испании при
бавила ещё и звание сильней
шей команды мира. Немцы, 
обыгравшие в матче за бронзу 
уругвайцев, помогли совер
шить невероятное - лишь три 
европейские команды дошли 
до четвертьфинала, и все они 
в итоге оказались на пьедеста
ле почёта.

Финальная игра между ис
панцами и голландцами сразу по 
нескольким параметрам может 
считаться исторической. Впер
вые (после 1930 года, разуме
ется) в матче за золото встрети
лись две команды, ранее титулом 
чемпионов мира не владевшие. 
Кроме того, и сами эти команды 
вообще ни разу не встречались 
между собой в рамках мировых 
первенств - ни в финальных тур
нирах, ни в отборочных матчах. 
Впервые в истории европейская 
команда выиграла чемпионат 
мира за пределами Старого Све
та. Никогда ранее не выигрывала 
турнир команда, проигравшая 
первый матч.

Как никогда близки были 
участники нынешнего турнира к 
тому, чтобы если не побить, то 
хотя бы повторить достижение 
1962 года, когда сразу шесть 
игроков (включая нашего Вален
тина Иванова), забив по четыре 
мяча, стали самыми результа
тивными. На этот раз сразу чет
верым удалось покорить рубеж в 
пять забитых мячей (снайперские 
успехи лучших бомбардиров 1962 
и 2010 годов, соответственно, са
мые скромные).

Есть и достижение, дающее 
его совладельцам невеликий по
вод для гордости - одиннадцать 
жёлтых карточек, одна из кото
рых тут же «покраснела», делают 
нынешний финал самым грубым 
за всю 80-Летнюю историю глав
ного футбольного турнира.

Что касается собственно игры, 
показанной командами в борьбе 
за трофей высотой 36,5 см, сде
ланный из 18-каратного золота 
750-й пробы, то можно сказать, 
что она не укладывается в сло
жившуюся традицию, согласно 
которой финальные матчи редко 
бывают особо зрелищными. Обе 
команды показали себя с самой 
лучшей стороны, а виновниками 
того, что мяч впервые пересёк 
линию ворот лишь за четыре ми
нуты до конца дополнительного 
времени, можно считать скорее 
вратарей, чем форвардов.

Одним из первых товарищей 
по команде поздравил Рауль, не 
включённый в состав сборной на

чемпионат мира.
-Это исторический день 

для всего испанского футбо
ла, - приводит слова одного 
из самых известных футбо
листов современности газета 
«Marca». - Конечно, особенно 
приятно, что сборная Испании 
победила под руководством 
Висенте дель Боске. Он соз
дал замечательную команду, 
которая прекрасно понимает, 
как взаимодействовать друг с 
другом на поле.

Интересно, насколько ис
кренним был Рауль, произнося 
эти слова? Ведь именно дель 
Боске, как теперь выяснилось, 
лишил его золотой медали. 
Хотя, кто знает, как сыграли 
бы испанцы, будь он в составе. 
Футбол - хоть и прост, но вре
менами парадоксален.

И ещё один любопытный 
факт - сборная Голландии в 
третий раз в своей истории 
проигрывает в финале (в 1974 
году немцам и в 1978 году ар
гентинцам). Не любит бог гол
ландскую троицу.

Технические результаты
Матч за 3-место: Герма

ния - Уругвай - 3:2 (19.Мюллер; 
51 .Янссен; 82.Хедира - 28.Ковани; 
51.Форлан).

Финал: Испания - Голландия 
- 1:0(1 Іб.Иньеста).

Лучшие бомбардиры
Томас Мюллер (Германия), 

Давид Вилья (Испания), Весли 
Снайдер (Голландия), Диего Фор- 
лан (Уругвай) - по 5 голов.

Обладатели специальных 
наград ФИФА

«Золотой мяч» (лучший игрок 
чемпионата) - Диего Форлан.

Лучший молодой игрок - То
мас Мюллер (Германия).

«Золотая перчатка» (лучший 
вратарь) - Икер Касильяс (Испа
ния).

«Фэйр плей» (честная игра) - 
сборная Испании.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Урал» поменял лидера

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Чтобы народы
возлюбили друг друга»

Чтобы объяснить суть праздника, который 
позавчера, во второе воскресенье июля, 
отмечали осетины во всех концах земного 
шара, надо пересказать легенду, которая 
передаётся из поколения в поколение.

«Хетаг, сын кабардинского князя Инала, бежал 
от преследователей, которые хотели его убить за 
то, что он принял христианство и остался верен ему 
даже тогда, когда его родные братья приняли ислам, 
а древняя христианская церковь во время оползня 
ушла в озеро.

...Его почти настигли в чистом поле, и тогда он 
взмолился:

-О, Уастырджи, помоги мне!
-Хетаг, к лесу! - позвал голос из рощи на склоне 

ущелья.
Но лес был далеко. И тогда Хетаг услышал новое 

повеление:
-Лес! К Хетагу!
И вдруг высокие деревья, что виднелись на скло

не горы, оторвались от земли и двинулись навстречу 
Хетагу. Могучей рощей деревья опустились перед 
ним, скрыли его от преследователей, и те, испуган
ные чудом, обратились в бегство».

С тех пор осетины отмечают праздник чудесного 
спасения любимого героя Хетага во второе воскре
сенье июля и воздают хвалу его спасителю Уастыр

джи, которого на Руси называют святым Георгием. 
Приходя в Рощу Хетага, они ведут себя там как в свя
тилище - не смеют сорвать даже малую травинку, 
цветок, веточку.

Осетины, живущие далеко от Священной Рощи, 
празднуют этот день в своих рощах или в своих до
мах, или в общественных зданиях. На столе нацио
нальные блюда - круглые плоские пироги «уалибах», 
мясо по-осетински «кудырфых дзидза», суп «лывжа», 
соленья «цахчента» и многое другое. Но это не бан
кет с тостами, а трапеза с молитвами. Дискотеки не 
бывает, а вот лирическую «хонгу» и степенный, с до
стоинством «симд» здесь танцуют.

Общество осетинской культуры имени Галати по
звало гостей в кафе осетинской кухни. В этот день 
развевался над входом красно-бело-жёлтый флаг 
Северной Осетии. Вёл церемонию сопредседатель 
общества Андрей Габараев. Как старший в застолье, 
он произнёс молитву «Богу, не имеющему себе рав
ного, единственно достопочтенному Богу», в которой 
просил: «Чтобы в мире было спокойно, и наши млад
шие дожили до глубокой старости. Чтобы цари мира 
поняли друг друга, а народы возлюбили друг друга. 
Чтобы трудом своим мы могли содержать свои се
мьи».

В полном тексте молитвы есть упоминание о трёх 
пирогах. Они лежали на столе стопкой, сложенной с

небольшим смещением, чтобы было видно Богу, что 
пирогов именно три. Разрезать уалибахи доверили 
младшему в застолье, Артуру Газзаеву, родственнику 
известного тренера. Ему же досталось ухо жертвен
ного барана как наказ уметь слушать старших.

Следом прозвучала молитва, обращённая к свя
тому Уастырджи. У него, победоносца, просили по
кровительства для сильного пола: «Убереги наших 
мужчин от беды и позора и укажи им праведный путь. 
Из всякого путешествия возвращаются пусть наши

юноши живыми и здоровыми, пусть высоко и с че
стью несут имя мужчины-осетина».

Слушали эти слова и уральские осетины, и гости 
других национальностей. Например, почтенный се
доусый казак, атаман Исетского войска Борис Зо
лотарёв. И все повторяли следом: подтверждая своё 
согласие с услышанным: «Оммен, Хцау!».

Все пришедшие и разделившие трапезу, вспом
нившие тех, кто сегодня далеко, и помянувшие тех, 
кто уже на небе (как недавний президент осетинско
го общества Царай Кулаев) - асе сразу становились

для хозяев «Хорз адам» - хорошие люди. Но особым 
подарком было появление новых, незнакомых, «не
запланированных» соплеменников. Скромно сидела 
в уголке супружеская пара. Но когда гостеприимная 
Лиана Гаглойтэ, председатель общества имени Гала- 
ти, подошла познакомиться, оказалось, что у супру
гов осетинская фамилия Цидаевы, что Григорий - ро
дом из Осетии, а мама его - землячка легендарного 
Хетага и фамилия её Хетагурова.

-Это сам Хетаг прислал нам в свой день своего че
ловека! - восклицал Андрей Габараев.

Потом в кафе заглянул юноша, чтобы купить уали
бах в дорогу.

-Ты случайно не осетин? - спросили его, обратив 
внимание на неуральскую внешность.

-Нет, я армянин, а мама - осетинка, - ответил Де
нис.

-А где она сейчас?
-Во Владике.
-Владикавказе?
-Нет, Владивостоке.
-Ещё пара минут, и в трубке мобильного телефо

на - голос с Дальнего Востока. Дзерасса Дзагоева 
и Андрей Габараев оживлённо общаются на родном 
языке. Выясняется попутно, что Андрей Николаевич 
преподавал в том самом учебном заведении, где учи
лась Дзерасса, и в то же самое время. Тесен мир!

-Теперь ваш мальчик - это и наш мальчик, - гово
рит Андрей Дзерассе.

В этот день имена Уастырджи и Хетага звучали во 
многих местах. Очень хочется думать, что слова мо
литвенных пожеланий мирного труда, спокойствия, 
благоденствия, преодолевая преграды, станови
лись слышны и понятны по ту сторону ущелья, или 
реки, или горы, или рощи, или границы. Или земного 
шара.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Краснодар» - 3:1 
(39.Зубко; 55.Герк; 70.Шатов 
-21.Комков).

«Урал»: Помазан, Кацалапов, 
Тумасян, Фидлер, Степанец, 
Сафрониди(Темников, 38), Оси
ное, Герк (Асеведо, 58), Скрыль- 
ников, Шатов (Галиуллин, 82), 
Зубко (Горбатенко, 60).

«Краснодар»: Ботвиньев, 
Багаев, Куликов, Мирошничен
ко, Калешин, Фатуллаев, Олей
ник, Сурнев (Кнежевич, 77), 
Пазин (Деменко, 68), Комков 
(Татарчук, 62), Яркин (Дорож
кин, 69).

«Краснодар» приехал в Ека
теринбург в статусе лидера, и 
задача у гостей, как признался 
после матча их наставник Сер
гей Ташуев, была одна - побе
дить. Но, как показали дальней
шие события, в этот день «Урал» 
был на голову сильнее соперни
ка.

«Краснодар», правда, от
личился первым (Комков очень 
красиво переправил мяч в сетку 
пяткой), но было очевидно, что 
это временный успех: игровое 
преимущество екатеринбурж
цев с самых первых минут было 
ощутимым, а после того, как на 
поле вместо Сафрониди вышел 
Темников, оно превратилось в 
подавляющее.

«Урал» отыгрался ещё до 
перерыва (свой первый мяч в 
сезоне забил Зубко), а в на
чале второго тайма после 
удара Герка наша команда вы
шла вперёд. В концовке матча 
гости, настолько устали, что 
еле волочили ноги, и «Урал» 
Вполне мог довести дело до 
разгрома, но ограничился 
только ещё одним голом, ко
торый провёл Шатов - войдя 
в штрафную краснодарцев 
с правого фланга и получив 
прекрасную передачу, он про
бил с острого угла в противо

положный угол. Гол получился 
насколько нужный для закре
пления победы, настолько и 
красивый.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Сегодня было тяжело - 
жарко, душно. Но игра была 
хорошая - комбинационная, 
продуманная, причём, и с той, 
и с другой стороны. Соперника 
надломил второй гол.

-Подведите кратко итоги 
первого круга.

-Когда я сюда пришёл, то 
говорил, что самое главное - не 
отпустить лидеров слишком да
леко. Это удалось. Мы отстаём 
от второго места всего на три 
очка. Поэтому промежуточный 
результат считаю положитель
ным.

Сергей Ташуев, главный 
тренер «Краснодара»:

-Первые минут 35-40 план 
на игру выполнялся, но потом 
сказалась усталость. В первом 
круге у нас было восемь матчей 
дома и одиннадцать - на выез
де. Все-таки перелёты и пере
езды очень выматывают.

Результаты остальных мат
чей: «СКА-Энергия» - «Аван
гард» - 2:1 (12, ЭО.Кармазиненко 
- 20,Коровушкин), «Луч-Энергия» 
- «Салют» - 2:0 (8, Юп.Сатал- 
кин), «Химки» - «Ротор» - 1:3 
(88.Мамонов - 56п.Савин; 
60.Эрлих; 81.Тузовский), «Ку
бань» - «Волгарь-Газпром» - 6:1 
(26.Бугаев; 42.Тлисов; 58.Армаш; 
7О.Жиляев; 73.Сквернюк; 77п.Букур 
- 79п.Кажаров), «КамАЗ» - «Ниж
ний Новгород» - 3:2 (45, 64.Бреев; 
58. Гогниев - 26, 73.Тихоновецкий), 
«Волга» - «Мордовия» - 3:0 (17, 
41.Хазов; 45.Виноградов), «Ир
тыш» - «Жемчужина-Сочи» - 0:1 
(4.Шишелов), «Динамо» (Бр) - «Бал
тика» - 0:1 (90.Магомедов), «Дина
мо» (Спб) - «Шинник» - 2:5 (56.Ро
гачёв; Э4.Черногаев - 27.Войдель; 
бЗ.Корытько; 73.Архипов; 76п, 
ѲО.Монарев).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

1 «Кубань» (Краснодар)
В
11

Н
4

П
4

м
26-11

О
37

2 «Краснодар» (Краснодар) 10 5 4 35-23 35
3 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 10 2 7 28-25 32
4 «Жемчужина» (Сочи) 9 5 5 20-17 32
5 «Волга» (Нижний Новгород) 8 8 3 28-12 32
6 «Урал» (Свердловская обл.) 8 8 3 18-11 32
7 «КамАЗ» (Набережные Челны) 8 5 6 30-25 29
8 «Шинник» (Ярославль) 8 4 7 21-18 28
9 «Химки» (Химки) 7 7 5 20-15 28
10 «Луч-Энергия» (Владивосток) 7 6 6 22-22 27
11 «Мордовия» (Саранск) 7 4 8 24-19 25
12 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 6 6 7 17-19 24
13 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 6 5 8 18-26 23
14 «Балтика» (Калининград) 5 6 8 16-21 21
15 «Салют» (Белгород) 4 8 7 15-20 20
16 «Авангард» (Курск) 5 4 10 16-26 19
17 «Иртыш» (Омск) 4 6 9 12-20 18
18 «Динамо» (Санкт-Петербург) 4 6 9 18-27 18
19 «Ротор» (Волгоград) 4 5 10 17-35 17
20 «Динамо» (Брянск) 3 8 8 14-24 17

Бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ») - 13 мячей, А.Тихоновецкий 
(«Нижний Новгород») -10,0. Марцваладзе («Волга»)-9, А.Гонежуков 
(«Динамо» СПб), Е.Калешин («Краснодар») - по 8, Г.Букур («Ку
бань»), С.Сердюков («КамАЗ») - по 7.

Второй круг стартует 30 июля. «Урал» в этот день играет в Саран
ске с «Мордовией».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.



13 июля 2010 года8 стр. Областная
Газета

■ ГАСТРОЛИ

Сибиряки привозили на Урал
«Молодильные яблоки»

__________________________________________________· . ___

«В театре громко разговаривать нельзя!» - обернувшись к 
залу, предупреждают публику герои спектакля «Ловелас». 
Нечасто встретишь такой подход к постановке в театре. 
Артисты новосибирского театра-студии «Первый театр» 
банальными путями не ходят. В Екатеринбурге на сцене театра 
балета «Щелкунчик» коллектив «Первого театра» представлял 
свои спектакли.

«Ловелас» - это по «Бедным 
людям» Достоевского. Но с 
классиком мировой литературы 
сибиряки «обошлись» вольно, 
правда, надо отдать должное, 
деликатно. Скажем, Некто (вы 
помните у Фёдора Михайловича 
такого персонажа? Я - нет), раз
мышляя над названием будуще
го литературного произведения, 
бросает: «Нужно название... 
Может быть, «Бедные люди»? 
Не-е-т, на это сейчас уже никто 
не пойдёт». «Небанальные пути» 
молодых артистов и режиссё
ра интригуют с первых минут 
действа. Собственно, знала, 
на кого шла - от молодёжного 
театра-студии канонических по
становок и не ждут. Мои пред
чувствия приятно оправдались. 
Ну, где ещё зритель может стать 
соучастником происходящего на 
сцене (постоянные обращения к 
залу здесь в порядке вещей)?

...Гастроли молодых сиби
ряков на Среднем Урале от

■ САМИ С УСАМИ

«Золушка»: старая
назвал победителей сказка на новый лад

крылись благотворительным 
спектаклем для воспитанников 
детских домов и интернатов. 
Давали «Молодильные яблоки» 
- яркую, озорную сказку о веч
ных ценностях, в современном 
контексте. Артисты уверены: с 
детьми нужно говорить на рав
ных - где-то чуть больше объ
яснять, но не «играть в бирюль
ки», поэтому сказка интересна 
и взрослым. Дети же поразили 
труппу приёмом - оказались 
очень веселыми, раскованными, 
благодарными зрителями.

-По-моему, сказку ребята 
восприняли близко к сердцу. 
Может быть, даже слишком, - 
улыбается артистка «Первого 
театра» Ирина Носова. - Ска
жем, с «моей» Бабой Ягой они 
«расправились» беспощадно.

-Это же отрицательный пер
сонаж, всё верно, - заметил 
главный режиссёр Павел Южа
ков.

Задора и энергии театру не 

занимать! Спектакли, капустни
ки, смена декораций (их артисты 
устанавливают и подгоняют под 
сцену сами) - нечеловеческие 
нагрузки, а глаза сияют, дух не 
падает. Залог успеха - искрен
няя любовь к делу.

Для своего юного возрас
та (датой рождения считается 
15 декабря 2008 года) «Первый 
театр» добился невероятных 
результатов. Летом 2009 стал 
самостоятельным учреждением. 
Кроме родного Новосибирска, 
успел «засветиться» в Санкт- 
Петербурге, Ярославле, Москве. 
Перед Екатеринбургом гастро
лировал в Челябинске.

-Мы не возникли внезапно, 
была серьёзная подоплёка. Я 
в профессии уже 12 лет, - рас
сказывает Павел Южаков, - а с 
ребятами знаком четыре года: 
ставил с ними спектакли, когда 
они учились в Новосибирском 
государственном театральном 
институте. К моменту создания 
«Первого театра» у нас уже вы
работалась своя культура обще
ния, мы понимали друг друга с 
полуслова. Ну и, конечно, спа
сибо администрации города за 
понимание, признание и мате
риальную поддержку.

Театр-студия часто воспри

нимается исключительно как 
«студенчество». Однако это се
рьезная и мобильная форма. 
Благодаря этому «Первый» за
нял свою нишу и не боится кон
куренции.

Помимо всего прочего, театру 
помогает твердая формула, на 
которой должно держаться лю
бое современное искусство. Три 
кита - автор, время, коллектив. 
С коллективом всё замечатель
но - десять самых талантливых 
выпускников НГТИ. Молодые, 
полные сил и идей артисты ста
ли сплочённой семьёй - каж
дый отдельно трудится на благо 
целого. Они увлекают зрителя 
своей энергетикой, склоняют к 
размышлениям. По словам Пав
ла Южакова, некоторых актёров 
можно сравнить с гробовщика
ми - играют, будто закапывают. 
Так вот, в коллективе «Первого 
театра» таких нет и быть не мо
жет.

Во всех трёх постановках в 
какой-то момент, ещё в самом 
начале спектакля, стирается 
грань между реальностью и про
исходящим на сцене. Например, 
в «Белокси блюз» по пьесе Н. 
Саймона (история о подготовке 
молодых парней в американской 
армии времён Второй мировой)

.ы. 
__________________________________________

кто-то узнаёт в артистах своих 
сослуживцев, в «Доходном ме
сте» по Островскому - россий
ских взяточников и циников, в 
«Ловеласе» - вообще пробле
ма, которая будет вечной. Плюс 
к этому, повторюсь, герои то и 
дело обращаются к публике, и в 
итоге время и пространство на 
сцене и в зале становятся об
щим, создаётся уникальная ат
мосфера.

Репертуар подбирается кол
лективно, из того, что... нра
вится. Труппа останавливает 
выбор на произведении, кото
рое задевает, впечатляет са
мих артистов, влияет. В афише 
«Первого театра» постановки по 
отечественным и зарубежным, 
классическим и современным 

произведениям для детей и 
взрослых. Любая публика при
нимает артистов радушно, апло
дирует стоя. «То ли оттого, что 
понравилось, то ли оттого, что 
сидеть устали, - смеётся Южа
ков.

Первые на Среднем Урале га
строли новосибирцев заверши
лись, но с Екатеринбургом они 
крепко подружились. По словам 
самих артистов, он очень похож 
на их родной город. Кто-то даже, 
говорят, свой дом и квартиру на
шел. Ирония судьбы?...

Настасья БОЖЕНКО.
НА СНИМКЕ: сцена из «Мо- 

лодильных яблок».
Фото предоставлено 

«Первым театром».

«НОЖКИ БУША» ВОЗВРАЩАЮТСЯ В РОССИЮ... 
НО УЖЕ БЕЗ ХЛОРА

Куриный раздор между Россией и США заканчивается. Глав
ный санитарный врач Геннадий Онищенко обещал разрешить 
ввоз американской курятины.

-Поставки возобновятся через 1,5-2 месяца. В лучшем случае, 
- сказал Онищенко.

Напомним: дорогу «ножкам Буша» в Россию перекрыли в на
чале этого года. Дело в том, что американские производители ис
пользуют для обработки мяса хлорсодержащие препараты. А это 
по новым российским санитарным нормам недопустимо. В итоге 
импорт прекратился.

Американская курятина занимала более 20 процентов россий
ского рынка. Но дефицита, как обещали эксперты, не случилось. 
Возобновление поставок на цены тоже особо не повлияет, гово
рят эксперты.

Для американских производителей наш рынок очень важен. 
Поэтому после некоторых споров они согласились изменить свои 
технологии в соответствии с новыми российскими нормами.

Поставки «ножек Буша» в Россию начнутся после того, как спе
циалисты Минсельхоза удостоверятся в пригодности американ
ской продукции и выдадут сертификаты на импорт курятины.

(«Комсомольская правда»).
УЛЬЯНОВЕЦ ПОПАЛСЯ НА КРАЖЕ 
«ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА»

25-летний житель Ульяновска попался на воровстве дорожных 
знаков. По признанию молодого человека, «добычу» он хотел ис
пользовать весьма оригинально - для украшения собственного 
балкона.

Воришку и его подельника, которые около трёх часов ночи от
ворачивали на одной из улиц города дорожный знак «Пешеход
ный переход», заметили местные жители. Бдительные граждане 
позвонили в дежурную часть вневедомственной охраны.

-По указанному адресу срочно выехал автопатруль ОВО. Но 
похитители знаков успели скрыться. Однако далеко им уйти не 
удалось. На соседнем перекрёстке они попытались украсть ещё 
пару дорожных знаков. За этим занятием их и застал патруль, - 
рассказали в пресс-службе УВД по Ульяновской области.

Дизайнерский «порыв» для ульяновца может закончиться пе
чально. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту 
кражи четырёх дорожных знаков (стоимость каждого из них тянет 
до двух тысяч рублей). Воришке грозит наказание в виде лише
ния свободы на срок до двух лет.

(«Российская газета»).
ГАНГСТЕРОВ ВЫСТАВЯТ НАПОКАЗ

В Лос-Анджелесе устраивают экскурсии по гангстерским ме
стам. Идея принадлежит бывшему участнику одной из группиро
вок. Желающие посмотрят места, где когда-то собирались самые 
известные городские преступники, посетят тюрьмы, а также по
общаются с людьми, которые в прошлом были гангстерами. Сто
имость такой экскурсии составляет 65 долларов.

(«Труд»).

Попечительский совет благотворительного фонда «Синара» 
определил обладателей грантов первого этапа конкурса, 
объявленного в апреле 2010 года для некоммерческих 
организаций Свердловской области.

На участие в конкурсе было 
подано более 50 заявок, пред
ставленных государственными 
и муниципальными учрежде
ниями, некоммерческими и 
общественными организа
циями Екатеринбурга, Полев- 
ского, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Берёзовского 
и малых населённых пунктов.

На рассмотрение попечи
тельского совета фонда был 
представлен 51 проект по на
правлениям «Здоровые дети», 
«Культурное наследие», «Со
временное образование», 
«Родной край».

К финансированию утверж
дено 12 проектов, получив
ших наибольшее количество 
голосов. Также было принято Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

-Мама, пойдём быстрее! Хочу олешку! - капризничает 
малыш.
Вот дела! Какие же в ЦПКиО имени Маяковского олени? 
Белки и вправду живут, скачут прямо по аллеям и охотно 
берут из рук угощение. В пруду плавает большая утиная 
семья, где даже самый маленький утёнок почти не боится 
людей.

А недавно здесь появились 
новые жители: пятнистые оле
ни и домашние барашки. Для 
них отгорожен вольер в берё
зовой роще, где будет создана 
площадка контактного обще
ния с животными. Это мини
зоопарк, где звери не заперты 
в клетки, и с ними можно по
общаться в условиях, макси
мально приближённых к при
родным. Вот куда торопится 
малыш! Пойдём за ним?

Площадка совсем не похожа 
на зоопарк: вольер — кусочек 
настоящего леса с берёзками 
и высокой травой. В питомни- 

решение о поддержке проек
тов трёх НКО, поступивших на 
конкурс и отвечающих целям 
и задачам именных проектов 
Фонда «Мир для жизни детей» 
и «Росточек».

Как отметила президент 
фонда «Синара» Наталья Ле
вицкая, грантовый конкурс 
— один из эффективных ин
струментов, позволяющий 
обеспечить финансирование 
наиболее интересных проек
тов, направленных на решение 
конкретных социальных про
блем территории. Это откры
тое соревнование идей и со
циальных инициатив, людей, 
которые не только неравно
душны, но и готовы взять на 
себя ответственность.

ке, где родились оленята, они 
жили примерно в такой же бе
рёзовой роще. Чтобы попасть 
в областной центр, троим пят
нистым красавцам пришлось 
проехать в машине почти сто 
километров! Сотрудники пар
ка говорят, что имена новень
ким придумывать не стали: 
это почётное право предоста
вят посетителям.

Некоторое время живот
ные были на карантине: мало 
того, что им приходилось 
осваиваться и привыкать к но
вому месту, в один из первых 
дней оленей напугала пьяная

Среди победителей-«Центр 
психолого-педагогической ре
абилитации и коррекции», шко
ла № 13 из Полевского, школа 
№ 34 из Каменска-Уральского, 
благотворительный фонд по
мощи бездомным животным 
из Екатеринбурга, региональ
ная общественная органи
зация «Центр молодёжных 
инициатив-К» из Каменска- 
Уральского, Фонд поддерж
ки и развития любительского 
театрального искусства «Пер
спектива» из Екатеринбурга, 
школа № 39 из села Монастыр
ка, детский сад № 568 «Остров 
детства» из Екатеринбурга.

Второй этап конкурса прой
дёт с сентября по декабрь 2010 
года. С условиями его прове
дения можно познакомиться 
на сайте www.bf-sinara.com.

женщина, которая пыталась 
натравить на них бойцовую 
собаку. Сюда также планиру
ется привезти кроликов, коз, 
домашнюю птицу - кур и ин
дюков и других «безопасных» 
животных. Всех их можно 
будет потрогать, сфотогра
фировать и даже угостить. В 
планах - и образовательные 
программы: малыши смогут 
узнать любопытные факты о 
животном мире. Настоящая 
радость для детей - познако
миться с живыми Бэмби, ры
жими белочками и ручными 
овечками!

Анастасия СТАРОДУМОВА.
НА СНИМКЕ: площадка 

еще закрыта, но общение 
уже налаживается.

Фото автора.

Старую сказку на новый лад «Золушка. Продолжение» 
поставили в школе №7 Каменска-Уральского. В ней король 
читает рэп, а на балу во дворце придворные дамы зажигают 
под дискотечные ритмы. При этом самое главное то, что всё 
- от идеи до декораций - ребята придумали и сделали сами. 
Без взрослых.

В спектакле сыграли вче
рашние ученики 10-го класса. 
Они же написали сценарий, 
слова песен, поставили тан
цевальные номера, оформили 
сцену, соорудили специальное 

освещение. За полгода работы 
над спектаклем всё было выве
рено до мелочей. Бутафория, 
которая додумывалась во вре
мя репетиций. Костюмы, кото
рые взяли в школьной костю
мерной и во Дворце культуры 
«Металлург». Сцена - под неё 
адаптировали часть спортив
ного зала.

-Мы знали, что ребята 
что-то затевают, но не более 
того, - говорит заместитель 
директора школы по учебно- 
воспитательной работе Светла
на Муранова. - Из афиши узна
ли, что именно нас ждет. И для 
педагогов, и для учеников эта 
театральная постановка стала 
приятным сюрпризом. Спек
такль прошёл на одном дыха
нии. Дети на сцене чувствовали 
себя довольно уверенно, хотя 
среди них были ребята, кото
рые ещё ни разу не проявляли 
свои артистические качества. 
Я не перестаю удивляться: они 
действительно постарались, 
проявили изумительную со
бранность и сделали всем та
кой чудесный подарок.

Кто не знает знаменитую 
сказку «Золушка»? Уж столько 
существует различных вариан
тов, что, кажется, невозможно 
ничем удивить. Ан нет. Вот ещё 
одна версия, где мачеху зовут 
Галина Бланка, король по со
вместительству - банкир, Зо
лушке помогает не фея, а тетя 
Ася со своим «Ассом».

«Стервозное трио» . в по
становке представляют: маче
ха - Алёна Дьячкова, старшая 
сестра Зануда - Виктория Гу
ляева, младшая сестра Глу
пая - Ксения Курицина. Они 

задирают носы, как светские 
львицы, и постоянно подтру
нивают над Золушкой, которую 
играет Альбина Исламова. В 
образе бедной падчерицы она 
трогательно мила. Под стать 
ей принц Александр Лекомцев, 
огорошенный любовью.

Идея поставить спектакль у 
режиссёра Максима Мартюше- 
ва появилась еще в пятом клас
се, но осуществить её удалось 
только сейчас. Год выдался 
творческим, и класс сформи
ровался творческий. Осенью 
ставили танцевальные номера 
для школьного мероприятия, 
участвовали в городской ак
ции «Мы вместе!», изюминкой 
школьного новогоднего вечера 
стали пять Снегурочек и один 
Дед Мороз. Всё шло к тому, 
чтобы взяться за «масштабное 
полотно».

-Сценарий спектакля поя
вился в январе, - рассказывает 
Максим. - По ходу вносились 
коррективы. Самое трудное 
было объяснить каждому актё
ру суть роли. Кому-то всё да
валось легко, кому-то трудно, 
кто-то сам активно участвовал 
в творческом процессе. Напри
мер, Кирилл Ахметгареев, сы
гравший фею Тетю Асю, внёс 
много удачных задумок. На ре
петициях ссорились, смеялись, 
ревели из-за того, что не полу
чалось так, как нужно. Но было 
интересно. Главное, репетиции 
не помешали учебному про

цессу, все успешно закончили 
учебный год. В спектакле нам 
удалось не утопить смысл этой 
истории в деталях. А заклю
чается он в том, что надо быть 
чуткими друг к другу, не пря
тать свои чувства, стремиться 
достигать поставленной цели.

Спектакль получился по- 
настоящему ярким, причём 
не только внешне, из-за ре
жиссёрской задумки и свежей 
сценографии, но и внутренне, 

благодаря умному, доброму 
и пронизанному юмором тек
сту Максима Мартюшева. По 
сути, написана новая, ориги
нальная пьеса с современным 
взглядом на всем известную 
старинную историю и взаимо
отношения персонажей. Исто
рия получилась музыкальной: 
артисты очень много поют. 
Школьная «Золушка» предна
значена для детей от семи лет 
и взрослым, которые молоды 
душой и не успели еще расте
рять чувство юмора, зритель 
каждого возраста увидит в ней 
что-то своё.

Весь июнь у них был плотный 
график выступлений - для дет
воры городских лагерей днев
ного пребывания, а также для 
жителей Чкаловского микро
района, где живут юные актёры. 
Хотя у театра нет той преслову
той «вешалки», с которой он, по 
Станиславскому, должен начи
наться, у него уже есть успех, 
основанный на уникальности 
юных дарований. Пока они по
святили себя искусству на не
сколько месяцев. Но, как знать, 
может, некоторые ребята свя
жут своё будущее с актерской 
профессией, и мир увидит их 
на большой сцене...

Светлана ДАВЫДОВА.
НА СНИМКЕ: «А давайте-ка 

примерим туфельку...».
Фото 

Александра АКИМОВА.

■ КРИМИНАЛ 
і в——··

Обнаружен 
странный арсенал 

За прошедшие выходные дни на территории Свердловской 
области зарегистрировано 702 преступления, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

В АСБЕСТЕ в квартире по 
улице Свободы, 35 в посёл
ке Малышева обнаружен труп 
женщины со множественными 
колотыми ранениями грудной 
клетки и брюшной полости. За 
совершение преступления на
рядом ОВО при УВД задержан 
её сожитель, пенсионер. Вина 
подтверждается признательны
ми и свидетельскими показани
ями, изъятыми вещественными 
доказательствами. Мотив - ссо
ра в ходе распития спиртного. 
Возбуждено уголовное дело.

В СЕРОВЕ в летнем кафе по 
улице Ленина трое неизвест
ных нанесли побои работнику 
кафе и открыто похитили товар 
на сумму 7 тысяч 100 рублей. 
Нарядом ОВО при УВД по при
метам задержаны Л. 1988 г.р., 
неработающий, Б. 1988 г.р., 
рабочий магазина «Дискаунт», 
иТ. 1981 г.р., рабочий ОАО «Се
ровский металлургический за
вод». Опознаны потерпевшим. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело по ч.2 ст.161 
УК РФ. Л. задержан в порядке 
ст.91 УПК РФ, в отношении Б. 
и Т. избрана мера пресечения - 
подписка о невыезде.

В реке Салда в восьми кило
метрах от КРАСНОУРАЛЬСКА 
в ходе реализации оперативной 
информации сотрудниками от
деления УФСБ по ПУрВО с во
долазами МУ «Служба спасения 
г. Н.Тагил» обнаружены и изъя
ты 123 боевых патрона калибра 
5,45 мм, 10 холостых патронов 
калибра 5,45 мм, четыре патро
на калибра 9 мм, три имитаци
онных запала к гранатам Ф-1 со 
следами коррозии. Материалы 
направлен в УФСБ по ПУрВО.

В БОГДАНОВИЧЕ рабочий 
г

Извещение о проведении открытого конкурса 
Уважаемые господа!

Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская те
плоснабжающая компания» (юридический адрес: Россия, 620017, 
г.Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 4, почтовый адрес: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38), входящее в холдинг 
ЗАО «Комплексные энергетические системы», являющее
ся управляющей организацией, приглашает юридических лиц 
к участию в открытом конкурсе на право заключения договора 
оказания услуг открытия банковского счёта в валюте Российской 
Федерации и осуществление расчётно-кассового обслуживания 
для нужд ООО «СТК».

Извещение о проведении открытого конкурса № 62/10 опублико
вано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» www.tgc-9.ru «Закупки» 
в разделе «Извещение о проведении конкурсов и иные объявления 
о закупках» 13.07.2010, копия извещения опубликована на сайте 
www.tender.ies-holdinq.conn в разделе «Публикации о торгах», 
подраздел «Копии публикаций».

ОАО «Богдановичский комби
кормовый завод» добровольно 
сдал два пистолета и револьвер 
кустарного производства кали
бра 7,62 мм, пистолет кустар
ного производства калибра 15 
мм, малокалиберный пистолет 
кустарного производства, са
модельное стреляющее устрой
ство для стрельбы патронами 
калибраіб мм, самодельное 
стреляющее устройство ка
либра 37 мм и три патрона к 
нему, самодельное стреляю
щее устройство калибра 26 мм 
и четыре патрона к нему, 156 
монтажных патронов калибра 
5,6 мм, шесть холостых патро
нов калибра 5,45 мм, 81 гильза 
от монтажных патронов, три 
патрона калибра 7,62 мм, три 
самодельных патрона калибра 
5,45 мм, два самодельных па
трона калибра 7,62 мм. Весь 
этот странный арсенал был 
найден им при уборке гаража 
по ул. Пролетарской, принад
лежавшего Р., умершему семь 
месяцев назад. Проводится 
проверка.

В ПОЛЕВСКОМ в ночь на 
11.07.10 в лесном массиве, что 
в шести километрах от посёлка 
Станционный-Полевской, неиз
вестные после совместного рас
пития спиртного и возникшей 
ссоры нанесли побои девушке 
1991 года рождения, связали ей 
руки и ноги, поместили в вы
копанную яму. Угрожали убий
ством. Возбуждено уголовное 
дело. Установлены и задержа
ны подозреваемые - учащийся 
ПТУ-47, ранее судимый, рабо
чий гостиницы и студент инсти
тута ГПС МЧС России. Установ
лены и разыскиваются другие 
участники преступления.

ЕЙ
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