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■ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»

Открыто, честно, прямо

■СОБЫТИЕ

Президент России Дмитрий Медведев 
и канцлер Германии Ангела Меркель: 

встреча на уральской земле

ОТ ИДЕЙ— 
К РЕАЛИЗАЦИИ

На заседании, прошедшем 
в среду, российские и немец
кие участники форума обсуди
ли наиболее острые проблемы, 
сдерживающие развитие пар
тнёрских отношений. А на засе
дании рабочих групп постара
лись определить пути, которые 
смогут вывести россиян и нем
цев на широкую дорогу взаимо
понимания и сотрудничества. 
Найти некий общий язык, на 
котором можно понимать друг 
друга и строить будущее. Вчера 
руководители рабочих групп - 
таких групп восемь - предста
вили предложения своих секций 
по каждому из направлений, 
которые обсуждались. Отчёты 
и предложения принимали пер
вый заместитель председателя 
правительства РФ, председа
тель Российского координаци
онного комитета Виктор Зубков 
и его коллега - председатель 
Германского координационного 
комитета по проведению «Пе
тербургского диалога» Лотар де 
Мезьер.

Стоит отметить, что участ
ники заседаний рабочих групп 
даром время не теряли. Про
дуктивными и креативными 
оказались молодые участники 
«Диалога». Как заявил сопред
седатель группы «Мастерская 
будущего» депутат Госдумы РФ 
Илья Пономарёв, память о Вто
рой мировой войне, понимание 
её по-своему каждой стороной 
приводит к некоторым разногла
сиям и мешает построению нор
мальных отношений в будущем. 
Чтобы россияне и немцы смогли 
более объективно взглянуть на 
события той эпохи, понять друг 
друга, участники «Мастерской 
будущего» намерены реализо
вать масштабный проект по соз
данию документальных фильмов 
о войне немецкими и российски
ми кинематографистами. Такая 
двусторонняя интерпретация 
общего прошлого глазами каж
дой стороны. Фильмы предлага
ется показать по ТВ и сравнить 
взгляды немецкой и российской 
аудитории: чем они отличаются 
и в чём близки. А к 70-летию По
беды провести фестиваль доку
ментального кино.

Есть идея объявить 
российско-германский конкурс 
видеороликов о войне, об исто
рии взаимоотношений наших 
народов. Лучшие истории раз-
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Вчера в Уральском федеральном университете продолжил работу Российско-Германский форум 
«Петербургский диалог». Участники встречи подвели итоги работы предыдущего дня и провели 
второе пленарное заседание, в котором приняли участие Президент РФ Дмитрий Медведев и 
канцлер Германии Ангела Меркель.

местить в сети Интернет и «запу
стить» в мобильные телефоны. 
Ещё одно оригинальное пред
ложение: создать российско- 
германский музей на Ближней 
даче Сталина, чтобы с «разных 
точек зрения составить общий 
взгляд». Кроме того, участники 
мастерской предлагают с этой 
же целью начать обмен вузов
скими преподавателями исто
рии.

-Это будет хорошей основой 
для модернизации отношений 
и движения вперёд, - уверен 
И.Пономарёв.

Кстати, идею обмена препо
давателями основ религии при
ветствуют и участники рабочей 
группы «Церкви в Европе». Они 
полагают, что российский опыт 
раздельного преподавания ре
лигиозных основ пригодится 
немцам в условиях развиваю
щейся интеграции мусульман, 

в том числе российских, в не
мецкое общество, а россиянам 
будет интересен многолетний 
опыт немецких коллег в воспи
тании у молодёжи высоких нрав
ственных качеств.

Идею обмена «взглядами на 
историю» поддержали участни
ки рабочей группы «Культура». 
Сопредседатель группы Герман 
Парцингер рассказал о проектах 
в сфере культуры и искусства, 
которые предлагают эксперты. 
Это серия совместных выста
вок, первой из которых станет 
экспозиция артефактов бронзо
вого века, которые находятся в 
Берлинском музее и музейных 
коллекциях России. Затем стар
тует проект «Немцы и россияне: 
история тысячелетних взаимо
отношений», рассказывающая о 
многогранных связях наших на
родов, истории взаимовлияния 
двух наций друг на друга - от 

купцов до политических деяте
лей и монархов. Выставки пред
полагается открыть в 2012 году, 
они будут работать попеременно 
в Германии и в России.

А в рабочей группе «Обра
зование, наука и здравоохра
нение» намерены приступить 
к совместной разработке не
скольких образовательных мо
дулей по истории, литературе 
и общественным отношениям в 
СССР и послевоенной Германии. 
Специалисты также предлагают 
ускорить работу по устранению 
проблемы «двойных» дипломов, 
чтобы дипломы российских ву
зов имели равное хождение 
с дипломами высшей школы 
Германии. В ходе обсуждений 
эксперты из группы «Образова
ние, наука и здравоохранение» 
пришли к выводу, что в рамках 
«Петербургского диалога» необ
ходимо создать ещё одну группу 

-по логистике, поскольку взаи
модействие Германии и России 
в сфере транспорта и логистики 
продвигается весьма активно. 
Кроме того, необходима группа 
экспертов по вопросам под
держки способных молодых 
людей в науке и спорте. Кста
ти сказать, в группе «Культура» 
предлагают создать подобную 
группу для поддержки молодых 
российских и немецких худож
ников, архитекторов, музыкан
тов, других деятелей искусства.

Экономические аспекты «Пе
тербургского диалога» более 
масштабны. Как заявил заме
ститель председателя Государ
ственной Думы РФ, президент 
Российского газового общества 
Валерий Язев, представлявший 
рабочую группу «Экономика», 
участники заседания отметили 
эффективную работу Сверд
ловской области с немецкими

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

компаниями в сфере энергосбе
режения. На заседании обсуж
дались российско-германские 
отношения в сфере малого и 
среднего бизнеса, а также энер
гетики.

-Обе стороны пришли к вы
воду, что модернизация малого 
и среднего бизнеса возможна на 
основе приемлемых инвестици
онных и правовых условий. Это 
потребует принятия целого па
кета соответствующих законов, 
установления единых техниче
ских регламентов.

Эксперты группы пришли к 
мнению, что необходимо пред
ложить дискуссию по концеп
ции мирового энергетического 
кодекса, которую презентовало 
Российское газовое общество 
в марте этого года. Они так
же предлагают провести вне
очередное заседание группы 
«Экономика» и обсудить анти
демпинговые вопросы,возника
ющие при поставках российских 
удобрений за рубеж.

Между тем процесс взаимно
го обмена на уровне «народной 
дипломатии» сдерживают труд
ности с разрешением на въезд 
как в Германию, так и в Россию. 
На заседании рабочей группы 
«Гражданское общество» этому 
вопросу уделили пристальное 
внимание и выработали кон
кретные предложения.

-Для жителей Германии и 
России необходимо ввести 
упрощённый визовый режим. А 
первыми, кто должен этим вос
пользоваться, будут волонтёры, 
приезжающие в наши страны 
помогать больным людям, - 
предложил сопредседатель ра
бочей группы Эрнст-Йорг фон 
Штудниц.

Идей много, осталось их реа
лизовать. В том, что это удастся 
сделать, никто из участников 
российско-германской встречи 
не сомневается.

БОЛЬШЕ ОБЩЕНИЯ - 
БОЛЬШЕ ПОНИМАНИЯ
Безусловно, главным событи

ем форума стало участие в нём 
Президента России Дмитрия 
Медведева и Федерального 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 
Накануне вечером они прибыли 
в Екатеринбург для проведения 
российско-германских консуль
таций на высшем уровне, а вче
ра в 10.30 утра в сопровожде
нии губернатора Свердловской

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

в мире
В ГРЕЦИИ СНОВА БАСТУЮТ

Сотни пожарных и полицейских вышли на улицы Афин, они 
протестуют против пенсионной реформы. По новым правилам, на 
пенсию можно будет уходить не в 53 года, как сейчас, а в 60.

Правительство пошло на эту реформу, чтобы сократить бюд
жетный дефицит. Оказавшись в мае на грани банкротства, Греция 
получила от Германии, других стран Еврозоны и МВФ обещание 
110-миллиардных стабилизационных кредитов в обмен на про
грамму жесткой экономии. В результате по стране прокатилась 
волна протестов. //Вести.ги.
КОМПАНИИ ВР УДАЛОСЬ ПРЕКРАТИТЬ УТЕЧКУ 
ОСНОВНОГО ОБЪЁМА НЕФТИ ИЗ АВАРИЙНОЙ 
СКВАЖИНЫ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Как сообщил в среду вице-президент британского концерна 
Кент Уэллс, этот результат был достигнут в ходе испытаний уста
новленного поверх поврежденной скважины нового купола. Он 
пояснил, что инженерам удалось перекрыть один из трех клапанов 
купола, благодаря чему основной объем нефти перестал посту
пать в воды залива. В настоящее время специалисты закрывают 
остальные клапаны. По словам Уэллса, этот процесс завершится 
в течение ближайших часов, после чего можно будет с уверенно
стью сказать, что компании впервые с момента аварии 20 апреля 
удалось полностью прекратить разлив нефти.

После проведения испытаний при помощи нового купола ве
сом более 70 тонн, который будет соединен трубопроводами с 
танкерами-нефтесборщиками, ВР рассчитывает начать откачку 
поступающей из скважины нефти.

Сбор нефти таким способом, по расчетам специалистов кон
церна, будет продолжаться до тех пор, пока к месту аварии не 
будут подведены разгрузочные скважины, призванные полностью 
решить проблему разлива нефти. Бурение этих скважин инжене
ры начали еще в мае, но во вторник работы были приостановлены 
до того момента, пока не будут получены результаты текущих ис
пытаний купола.//ИТАР-ТАСС.
НА ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ ОБРУШИЛИСЬ 
УРАГАННЫЕ ВЕТРЫ И ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ

Над Филиппинами пронесся тайфун, погибли 22 человека, 
еще 12 числятся пропавшими без вести. Большая часть самого 
крупного острова - архипелага Лусона, где расположена столица 
страны, осталась без электричества. Отменены десятки авиарей
сов, закрыты школы и государственные учреждения, сообщает 
«Россия 24».

В Китае и Японии не прекращаются проливные дожди. В Под
небесной они вызвали многочисленные оползни, которые по
гребли под собой 37 человек. В Японии из-за штормового ветра 
и дождей эвакуировали около 10 тысяч семей. В списках погиб
ших сейчас только один человек, трое пропали без вести. //Ве
сти.ги.

в России
СБЕРБАНК НАМЕРЕН ПЕРЕЙТИ НА СИСТЕМУ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТАВОК ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ 
ЗАЁМЩИКОВ

Об этом пишет газета «Коммерсант». Применение понижаю
щих или повышающих коэффициентов к ставке по кредиту бу
дет зависеть от кредитной истории заемщика, его финансового 
и семейного положения. Сейчас в Сбербанке установлены фик
сированные ставки для категорий заемщиков. На низкие став
ки могут рассчитывать зарплатные клиенты и заемщики, ранее 
сотрудничавшие со Сбербанком. Для клиентов «с улицы», от
мечает газета, ставки по аналогичным кредитам были выше 
примерно на два процентных пункта. С введением новой систе
мы оценки кредитов «качественный» заемщик с улицы сможет 
получить столь же привлекательную ставку, как и зарплатный 
клиент банка.

Газета «Ведомости» пишет, что нововведение распространит
ся на все кредиты банка, кроме жилищных. В частности, заемщик 
будет получать персональную ставку по потребительским и авто
кредитам .//Лента . ги.
БАШКИРСКИЕ ДЕПУТАТЫ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
СЕССИИ УТВЕРДИЛИ ГАРАНТИИ РАХИМОВУ

Госсобрание - Курултай Башкирии сразу в трех чтениях приня
ло законопроект, предусматривающий личную, имущественную 
и финансовую гарантии президенту республики после заверше
ния исполнения им обязанностей главы региона. Предложения о 
соответствующих изменениях в закон было внесено правитель
ством республики. За законопроект единогласно проголосовали 
все 95 депутатов, присутствовавших на экстренной, внеочеред
ной сессии башкирского парламента из 120 (кворум составляет 
61 депутат).

Ранее стало известно, что президент Башкирии Рахимов на
чал процесс консультаций по возможным кандидатурам на пост 
следующего главы региона. «12 июля в Москве М.Рахимов встре
тился с руководителем администрации президента Сергеем На
рышкиным и подтвердил намерение не оставаться на посту главы 
региона на новый срок», - сообщил руководитель пресс-службы 
президента Айрат Мурзагалеев. Полномочия Рахимова истекают 
в октябре 2011 года.// «Интерфакс».

ни Среднем Урале
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК 
НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ 
ОТРЯДЫ МЭРА

Молодёжные бригады, объединяющие ребят в возрасте от 14 
до 18 лет, принимают участие в озеленении и уборке города. На 
сей раз работа нашлась и для подростков иных населённых пун
ктов муниципалитета.

Как рассказали в центре занятости Первоуральска, двадцать 
три предприятия города подрядились обеспечить подростков 
посильной работой. Среди работодателей: Почта России, ОАО 
«Динур», профилакторий «Дюжонок», «Первоуральское рудоу
правление», хлебокомбинат... За участие во временных работах 
центр занятости доплачивает каждому несовершеннолетнему по 
977 рублей в месяц. Муниципальный бюджет первоначально вы
делил на благое дело 600 тысяч рублей, в июле прибавил к этому 
ещё 300 тысяч рублей.

По сведениям городского управления образования, дополни
тельные средства пойдут на трудоустройство полусотни школьни
ков, проживающих в посёлках Кузино и Билимбай. Всего за лето 
с выгодой потрудятся на благо муниципалитета более шестисот 
юных жителей городского округа.//Татьяна КОВАЛЁВА, соб. 
корр. «ОГ».
УРАЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В СБОРАХ НА БАЗЕ ЧАСТЕЙ ПРИВОЛЖСКО-
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Как сообщили Накануне.ВІІ в пресс-службе ПУрВО, буду
щие офицеры запаса под руководством опытных офицеров- 
наставников изучают и отрабатывают на практике тактические 
задачи, сдают упражнения по физической, огневой и другим ви
дам боевой подготовки. Порядок проведения сборов с будущими 
офицерами запаса определен совместным приказом министра 
обороны и министра образования и науки. Командующий войска
ми ПУрВО генерал-лейтенант Аркадий Бахин ежегодно лично кон
тролирует ход проведения учебных сборов.//Е1.

15 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 17 июля । 
ожидается переменная облачность, местами і 
- кратковременный дождь, гроза. Ветер север- 1 
ный, 4-9 м/сек., днём порывы до 15 м/сек. Тем- ( 
пература воздуха ночью плюс 13... плюс 18, на । 

севере области плюс 8... плюс 13, днём плюс 22... плюс 27, і 
на севере области плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца - в 5.30, і 
заход - в 22.37, продолжительность дня - 17.07; восход 1 
Луны - в 13.44, заход - в 23.56, начало сумерек - в 4.31, ко- ’ 
нец сумерек - в 23.35, фаза Луны - новолуние 12.07. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. і
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Открыто, честно, прямо
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
области Александра Мишарина 
посетили Уральский федераль
ный университет имени Б.Н. 
Ельцина, где приняли участие 
во втором пленарном заседании 
«Петербургского диалога».

Открывая заседание, пред
седатели российского и герман
ского координационных коми
тетов Виктор Зубков и Лотар де 
Мезьер доложили руководите
лям двух государств о результа
тах работы форума.

В. Зубков среди главных 
особенностей нынешнего «Пе
тербургского диалога» отметил 
его проведение не в северной 
столице России, а в столице 
Урала, что «позволило ближе 
познакомить наших германских 
партнёров с экономическим 
потенциалом Екатеринбурга и 
Свердловской области». Цен
тральными темами обсуждения 
на заседаниях рабочих групп, 
по его словам, «стали вопросы 
модернизации, в том числе клю
чевой роли России и Германии 
в модернизации европейской 
политики, формировании новой 
системы европейской безопас
ности».

Л. де Мезьер в своём высту
плении тоже выразил благодар
ность руководителям России и 
Германии за их решение прове
сти в этом году форум на Урале. 
Екатеринбург, по его словам, 
произвёл на делегацию ФРГ 
очень хорошее впечатление, а 
«концерт Уральского филармо
нического оркестра» он назвал 
«великолепным и изумитель
ным». Германский гость высоко 
оценил проведённые в рамках 
форума дискуссии о проблемах 
гражданского общества и с удо
влетворением констатировал, 
что широко отмеченные в наших 
странах 65-летие разгрома фа

шизма во Второй мировой войне 
и 20-летие падения Берлинской 
стены очень способствова
ли росту взаимопонимания 
между нашими народами. Он 
также говорил о прозвучавших 
на форуме предложениях «по
вышать качество работы жур
налистов и освобождать СМИ 
от финансовой зависимости 
как от государственных орга
нов, так и от рекламодателей». 
Но, конечно, с особым внимани
ем участники форума выслуша
ли речи руководителей России и 
Германии.

Д. Медведев начал своё вы
ступление с напоминания, что 
«Петербургский диалог» помо
гает совместно решать многие 
современные проблемы и раз
вивать отношения российско- 
германского партнёрства. Он 
сказал, что форум даёт «очень 
добрые примеры того, как мы 
можем общаться, какие сферы 
сегодня охватывает наше обще
ние». Начиная от разработки со
вместного учебника по истории, 
что очень важно, с учётом того, 
что наша история не была про
стой, а периодами очень дра

матичной, и до встреч молодых 
лидеров, «которые заряжают 
нас своим оптимизмом и аль
труизмом».

Д. Медведев сообщил также, 
что с канцлером Германии «мы 
сегодня говорили о модерниза
ции экономики с участием биз
неса», и бизнес тоже подпитал 
их оптимизмом, поскольку «и 
кризис, вроде, заканчивается, 
и есть очень хорошие крупные 
проекты, которые реализуются 
совместно». По мнению Пре
зидента России, «очень важно, 
чтобы бизнес распространялся 

вглубь гражданского общества, 
то есть контакты между наши
ми странами сопровождались 
не только крупными бизнес- 
проектами, но и распростра
нялись на средний и на малый 
бизнес».

Из тем, которые рассматри
вались на форуме, очень важной 
Д. Медведев назвал развитие 
духовного диалога, поскольку 
«и в российском, и в германском 
обществах существуют нрав
ственные ценности, которые 
основаны на христианских кор
нях», что «и дальше будет объе

динять нас, помогая в решении 
самых разных вопросов совре
менной жизни».

Отмечаемое в этом году 
65-летие окончания Второй ми
ровой войны и отмечавшееся в 
прошлом году 20-летие падения 
Берлинской стены Д. Медведев 
назвал важными событиями, ко
торые «очень сильным образом 
нас связывают».

Но есть немало проблем, ко
торые ещё ждут решения. Пре
зидент говорил, например, о не
обходимости упростить порядок 
выдачи виз некоторым категори
ям граждан наших стран, чтобы 
помочь молодёжным обменам 
и общению наших граждан. При 
наличии доброй воли и желания, 
считает глава государства, мы 
сможем «выйти на правильное 
безвизовое общение».

По словам Д. Медведева, 
есть темы, по которым нам нуж
но продолжать обмен мнения
ми. Ведь у нас «есть и разница 
в подходах, и это здорово на са
мом деле, что она сохраняется». 
Если бы мы на все проблемы 
смотрели абсолютно одинаково, 
«нам не о чем было бы разгова
ривать». Наш Президент, напри
мер, «не уверен, что мы должны 
как можно быстрее бежать от 
государственных СМИ». Во всём 
мире существуют и частные, 
и государственные средства 
массовой информации, а «циф
ровизация, которая сейчас про
исходит в области масс-медиа, 
размывает границу между ними, 
между обычными блогами, кото
рые ведут граждане, и крупными 
СМИ. Всё это превращается в 
огромный информационный по
ток, где невозможно выхватить, 
собственно, кому принадлежит 
новость, кто является её носите
лем, кто её сопровождает».

Поэтому Президент при
звал «не смотреть на эти про

блемы упрощенно». Д. Медве
дев считает, что здесь, как и по 
правозащитной проблематике, 
необходимо продолжать диа
лог гражданских обществ. При
знавая существующие в нашей 
стране проблемы, он сказал, что 
к этим проблемам мы относим
ся вполне открыто и «стараемся 
их самостоятельно решать на 
основе тех подходов, которые 
соответствуют нашей истории, 
нашим традициям и нашей Кон
ституции».

Президент выразил поже
лание, чтобы и в дальнейшем 
общение между гражданскими 
обществами в формате «Петер
бургского диалога» было столь 
же открытым, честным, прямым 
и в то же время дружеским.

Ангела Меркель в своей речи 
поздравила «Петербургский 
диалог» с десятилетием и от
метила, что с каждым годом 
атмосфера на этом форуме 
«становится всё живее», а дис
куссия проходит всё более сво
бодно. «Мне кажется, что это 
имеет чёткую связь с усилиями 
по модернизации в политике и 
экономике, о которых мы гово
рили с представителями дело
вых кругов, и по демократиза
ции гражданского общества». 
Поэтому саму идею создать 
«Петербургский диалог» госпо
жа канцлер считает «очень хо
рошей идеей».

А. Меркель с удовлетворени
ем констатировала, что моло
дёжь наших стран сегодня тесно 
общается, и подчеркнула, что 
темой обменов - не только сту
дентов вузов, но и тех, кто учится 
в профессиональных училищах, 
надо заниматься и впредь. Под
ключать к этому и представи
телей экономики, и профсою
зы. «Вопрос о визах, - считает 
глава правительства Германии, 
- очень ограничивает наши кон

такты в многочисленных отрас
лях. Поэтому мы обязательно 
займёмся этим».

Сотрудничество в обла
сти журналистики, по мнению 
А. Меркель, - тоже очень инте
ресная тема. Она сказала, что в 
СМИ «произошла техническая ре
волюция, которая, возможно, по
меняет всю нашу систему». При 
этом госпожа канцлер заявила: 
«Конечно, я не думаю, что Интер
нет - это такая же техническая ре
волюция, как появление книгопе
чатания. Но это вызов, потому что 
такое количество информации 
приводит к тому, что людям всё 
труднее определить, что соответ
ствует правде, а что нет. Поэтому 
нашей молодёжи надо учиться 
самостоятельно оценивать ситуа
цию, для того чтобы видеть все 
информационные связи».

Проект разработки общего 
российско-германского учеб
ника истории А. Меркель на
звала тоже очень интересным и 
важным, поскольку он «поможет 
преодолевать предрассудки и 
препятствия на пути к общению 
друге другом».

В заключение она заявила, 
что считает проведение «Петер
бургского диалога» не только в 
Санкт-Петербурге, но и в других 
городах, как например сейчас, в 
Екатеринбурге, «очень важным 
вкладом в то, чтобы наши поли
тические отношения вышли на 
более широкую основу, получи
ли широкий резонанс в наших 
обществах, эхо того, что думают 
внутри наших обществ».

И призвала участников фо
рума «работать дальше, чтобы и 
следующие десять лет «Петер
бургского диалога» были такими 
же успешными».

Анатолий ГОРЛОВ, 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Россия — Германия;
Стратегическое партнёрство по всем направлениям

ЛВчера же в резиденции губернатора Свердловской Л 
области прошла пресс-конференция Президента 
России Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы

I Меркель. I

Началось общение первых лиц государств с журналистами с того, 
что Дмитрий Медведев поблагодарил власти Свердловской обла
сти и Екатеринбурга за прекрасные условия, созданные для рабо
ты международного форума «Петербургский диалог» и участников 
российско-германских межгосударственных консультаций. Побла
годарил даже за прохладную погоду: «Нам удалось хотя бы остыть от 
европейской жары...».

-Год назад, когда мы встречались в Мюнхене, - вы помните - 
был финансово-экономический кризис, и настроение у всех было 
плохое. Сейчас настроение более или менее нормальное, и в том, 
что наши экономики выходят из кризисного пике, есть и наш общий 
вклад, поскольку у России и Германии очень крупные торговые от
ношения, и от того, как они складываются, зависит самочувствие 
экономик в общем.

Российский президент отметил, что за последние годы подписа
но много совместных документов — и это говорит о фундаменталь
ном характере нашего стратегического партнёрства. «Мы развива
ем наши отношения по всем направлениям, - подчеркнул Дмитрий 
Медведев. - Это крупные экономические инвестпроекты, а также 
здравоохранение, образование, наука и культура».

-Два года назад мы задумали и создали Российско-германское 
энергетическое агентство, которое уже работает и вносит вклад в 
решение проблемы энергоэффективности, что очень и очень акту
ально для России, так как, к сожалению, мы в этом плане необходи
мыми навыками не располагаем...

Оценивая работу форума «Петербургский диалог», Д. Медведев 
сказал: «Там всё очень и очень неплохо». Он отметил, что участни
ки форума договорились о развитии новых проектов и создании со
вместного российско-германского учебника истории. А обсуждение 
широкого спектра вопросов на российско-германских межгосудар
ственных консультациях он назвал добросердечным и искренним. 

«Такие же у нас отношения и с госпожой федеральным канцлером 
Ангелой Меркель, - сказал российский президент. -Это важно для 
того, чтобы отношения и между нашими странами - отношения 
стратегического партнёрства - оставались гармоничными и всеобъ
емлющими».

Дмитрий Медведев поведал журналистам, что в день прилёта в 
Екатеринбург они до половины второго ночи обсуждали с госпожой 
Меркель самый широкий круг вопросов.

Отвечая на вопрос журналиста РИА «Новости» о планируемом мо
дернизационном альянсе, российский президент особо подчеркнул, 
что такие альянсы возможны с несколькими государствами Европы, 
а также США, но на первом месте в этом списке он ставит Германию 
— страну с самой развитой и самой большой экономикой Европы.

-Германия (помимо того, что она ключевой стратегический пар
тнёр) - наш очень комфортный партнёр, - подчеркнул Дмитрий Мед
ведев. - У нас просто великолепные отношения. Сегодня объём на
копленных германских инвестиций в нашу экономику превышает 20 
миллиардов долларов. Есть и российские инвестиции в экономику 
Германии, и мы хотим, чтобы их объём увеличивался. Мы надеем
ся, что процесс инвестирования будет носить взаимный характер. 
Атмосфера для этого создана благоприятная. А торговый оборот 
между нашими странами практически восстановился после кризиса 
и достиг уровня 2008 года.

Дмитрий Медведев и Ангела Меркель ответили также на вопро
сы журналистов об иранских ядерных исследованиях и возможности 
создания безвизовых отношений между Россией и Германией. По 
поводу отмены виз было отмечено, что первый шаг в этом направ
лении уже сделан, и обе стороны заинтересованы в дальнейшем 
движении.

-Россия готова к установлению безвизового режима, - сказал 
Дмитрий Медведев. - Это веление времени. Кстати сказать, сегодня 
нас об этом просили не российские бизнесмены, а германские. Так 
что такой проект, я надеюсь, скоро обретёт реальные формы.

Сергей АВДЕЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Парламентарии встретились как старые друзья
В Законодательном Собрании в рамках «Петербургского диалога» вчера 
состоялась встреча депутатов обеих палат областного парламента с коллегами 
из Бундестага.

От Законодательного Собрания Свердловской 
области во встрече приняли участие председатель 
Палаты Представителей Людмила Бабушкина, за
меститель председателя Палаты Представителей 
Владимир Никитин, заместитель председателя об
ластной Думы Анатолий Сухов, председатель коми
тета областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию Владимир Маш
ков, заместитель председателя комитета област
ной Думы по социальной политике в 2008 году Еле
на Ширина. Бундестаг представляли депутаты пяти 
фракций: Франц Тённес, Марилуизе Бек, Клаудиа 
Винтерштайн, Дитмар Бартш, Филипп Мисфель- 
дер, Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Ре
ната Шимкорайт.

Свердловская область гордится тем, что в Ека
теринбурге проходит общественный форум «Пе
тербургский диалог» с участием руководителей 
Германии и России, сказала, приветствуя гостей, 
председатель Палаты Представителей Людмила 
Бабушкина. Она отметила, что в последние годы 
российско-германские отношения стали чрез
вычайно тесными, приобрели характер стратеги
ческого партнёрства. «Петербургский диалог» и 
сегодняшняя встреча парламентариев - убеди
тельное подтверждение взаимовыгодных двусто
ронних отношений.

Людмила Бабушкина поделилась своими впе
чатлениями от поездки в Москву, где приняла уча
стие в заседании Совета законодателей, на кото
ром Президент Российской Федерации обозначил 
задачи по борьбе с коррупцией на ближайшую пер
спективу.

Отвечая на вопросы гостей, председатель Палаты 
Представителей рассказала о структуре Законода
тельного Собрания Свердловской области, о пар
тийном составе депутатского корпуса, о механизме 
принятия законов, праве законодательной инициати
вы, взаимодействии с депутатами Государственной 
Думы и членами Совета Федерации, избранными 
от Свердловской области, об источниках финанси
рования системы образования, что особенно инте
ресовало гостей из Германии. Депутаты Бундестага 
поделились опытом чёткого распределения обязан
ностей между местными и государственными орга
нами управления Германии, опытом создания систе
мы местного самоуправления.

Людмила Бабушкина и Владимир Машков 
вспомнили о встрече в Бундестаге в составе офи
циальной делегации Свердловской области в Фе
деративную Республику Германия в 2008 году, в 
самый разгар мирового кризиса, когда законода
тельные и исполнительные органы власти пыта
лись найти общие пути выхода из него. Депутаты не 
без гордости говорили о том, что ситуация исправ
ляется, по итогам полугодия дефицит областного 
бюджета сократился вдвое.

У нас сложилось впечатление, что в Свердлов
ской области кризис преодолевается, заметили 
немецкие коллеги.

Встреча прошла в тёплой, дружественной об
становке.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.



16 июля 2010 года

■ ВСТРЕЧА

Президент России
Дмитрий Медведев
пожелал уральцам 

успехов

Президент России Дмитрий Медведев и губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин 15 июля провели 
встречу в формате «один на один».

Дмитрий Медведев, откры
вая встречу, отметил, что в те
чение двух дней провёл вместе 
с главой Свердловской области 
много времени. «Я ещё раз хочу 
поблагодарить всех за госте
приимство, за создание усло
вий для работы. Главное - это 
практические результаты, а они 
есть - были подписаны хоро
шие соглашения. Я знаю, что у 
Свердловской области неплохой 
товарооборот с Германией, и 
надеюсь, что прошедшие меро
приятия пойдут на благо области 
и помогут решить существую
щие проблемы», - сказал глава 
государства.

Александр Мишарин, в свою 
очередь, поблагодарил Прези
дента России за решение про
вести форум «Петербургский 
диалог» и межгосударственные 
консультации на высшем уровне 
в Свердловской области.

Губернатор отметил, что 
Свердловская область - экспор
тоориентированный регион: наш 
годовой внешнеторговый оборот 
превышает 10 миллиардов дол
ларов США. Именно Германия в 
1991 году стала первым между
народным партнёром нашей об
ласти. В последние годы товаро
оборот с этой страной составлял 
около 1,5 миллиарда долларов 
США, потом немного снизился, 
но проведённые в последние дни 
в Екатеринбурге мероприятия 
вновь позволят добиться его ро-

ста, выразил уверенность Алек
сандр Мишарин.

Дмитрий Медведев поблаго
дарил губернатора за такие ре
зультаты работы.

Александр Мишарин так
же рассказал о социально- 
экономической ситуации, кото
рая складывается в настоящее 
время в нашем регионе. Послед
ние годы были нелёгкими, но 
рост объёмов производства за 
шесть месяцев 2010 года соста
вил 110,9 процента. Число безра
ботных сократилось с 93 тысяч до 
73 тысяч человек, а количество 
вакансий возросло в три раза - с 
14 до 42 тысяч. До кризиса без
работных на Среднем Урале было 
около 50 тысяч. Александр Миша
рин заявил, что в конце 2010 года 
мы вернёмся примерно к таким 
же показателям.

«Мы практически погаси
ли долги по заработной плате, 
осталось около 5 миллионов ру
блей, а год назад задолженность 
составляла 230 миллионов. По 
уровню дохода в бюджет мы уже 
выходим на уровень 2008 года. 
Средняя заработная плата, ко
торая год назад составляла 17,8 
тысячи рублей, в июне поднялась 
до 19 тысяч, а по итогам года мы 
надеемся достичь показателя в 
20,4 тысячи рублей», - сказал гу
бернатор.

Радует и демографическая 
ситуация: в 2009 году впервые 
удалось добиться естественного

прироста населения на 1 тысячу 
человек. В регионе родилось бо
лее 57 тысяч детей, «в 2010 году, 
мы надеемся, их будет более 60 
тысяч», сказал глава нашего ре
гиона.

Но это породило и проблему 
- появились очереди в детские 
сады. Для решения этого во
проса в Свердловской области 
разработана специальная про
грамма. «Мы работаем в трёх 
направлениях. Уплотнение су
ществующих групп в детских са
дах, что позволит дать 13 тысяч 
дополнительных мест. Второе 
направление - возврат зданий, 
которые были переданы раз
личным структурам, это добавит 
ещё 16 тысяч мест. И строитель
ство новых детских садов, за счёт 
чего за три года появится ещё 20 
тысяч мест», - заявил Александр 
Мишарин.

Стоимость программы оцени
вается в 17 миллиардов рублей.

Дмитрий Медведев сказал, что 
это очень достойная программа, 
и пожелал уральцам успехов в её 
реализации.

На встрече Президента РФ и 
губернатора Свердловской обла
сти также обсуждались вопросы 
развития школьного и вузовского 
образования.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: Д. Медведев и 
А. Мишарин во время встречи. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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Энергетика завтрашнего дня
Вчера в Екатеринбурге прошёл российско-германский энергетический 
форум. По его завершении были подписаны три соглашения о 
сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании и совместное 
заявление о сотрудничестве в сфере энергосбережения между Россией и 
Германией.

Как сообщил министр энергетики РФ 
Сергей Шматко, Уральский федераль
ный округ стал пилотной площадкой, где 
обкатываются проекты по внедрению 
энергоэффективных технологий, кото
рые разрабатываются совместно с гер
манскими партнёрами.

—Надо отметить, что сегодня мы до
биваемся качественно нового шага в 
развитии программы энергоэффектив
ности, — сказал он. — Если раньше мы 
занимались созданием нормативно
правовой базы и проведением политиче
ских консультаций, то теперь в этом на
правлении начали работать крупнейшие 
корпорации мира — производители обо
рудования.

Напомним, в результате договорён
ностей, достигнутых Президентом Рос
сии Дмитрием Медведевым и канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель в 2009 году было 
создано Российско-германское энерге
тическое агентство (ИІЮЕА). Цели его 
деятельности — продвижение энерго
эффективных проектов на территории 
РФ, повышение экспортного потенциала 
нашего нефтегазового сектора, органи
зация курсов повышения квалификации 
для российских специалистов.

По решению руководства страны од
ним из приоритетных регионов в сфере 
реализации проектов, позволяющих 
экономить энергоресурсы, определён 
Уральский федеральный округ. Именно 
по этой причине столь велик перечень 
программ в сфере энергопотребления, 
реализуемых в Свердловской области. 
В частности, вчера после российско- 
германского энергетического фору
ма губернатор Александр Мишарин 
от имени правительства Свердлов
ской области подписал соглашение 
с Уральским отделением Российской 
академии наук, Российско-германским 
энергетическим агентством (ООО 
«РІЮЕА»), ОАО «РЕНОВА-СтройГрупп-

Академическое», ЗАО «Комплексные 
энергетические системы», компанией 
«Сименс АГ» и Немецким энергетиче
ским агентством (DENA). Общая стои
мость мероприятий, предусмотренных 
этим документом, достигла 14 милли
ардов рублей.

—Это соглашение направлено на бо
лее экономичное расходование энерго
ресурсов. В частности, речь идёт о проек
те «Екатеринбург — энергоэффективный 
город» и об использовании новейшего 
оборудования в районе Академический, 
— пояснил Александр Мишарин. — 
Предложенные нашими немецкими пар
тнёрами технологии позволяют снизить 
там потребление энергоресурсов почти 
едва раза.

С точки зрения губернатора, очень 
важно не ограничивать этот опыт одним 
новым районом, а распространить его на 
весь Средний Урал.

— Уже определены основные направ
ления повышения энергоэффективно
сти в Екатеринбурге и Свердловской 
области в целом. За счёт их реализации 
с вложением 2,8 миллиона евро можно 
добиться снижения энергоёмкости го
родского хозяйства к 2020 году более 
чем на сорок процентов и получить эко
номический эффект в сумме более трёх 
миллиардов евро, — сообщил Алек
сандр Мишарин.

В 2010 году совместно с Российско- 
германским энергетическим агентством 
в Екатеринбурге реализуются десять 
пилотных проектов с объёмом инвести
ций, превышающим миллиард рублей. 
Уже есть первый результат — проведена 
модернизация насосной станции. Кроме 
того, в столице Среднего Урала скоро 
пройдёт модернизация систем улично
го освещения, а в городских котельных 
установят блочные теплоэлектростан
ции.

Особая роль во внедрении современ-

ных технологий на территории Екате
ринбурга отводится району Химмаш. При 
деятельном участии НиОЕА разрабаты
вается энергетическая концепция для 
Уральского завода химического маши
ностроения. Кроме того, запланирована 
модернизация жилого фонда, располо
женного вокруг этого предприятия.

Предполагается, что к внедрению 
технологий, позволяющих экономить 
электрическую и тепловую энергию, под
ключатся многие крупные предприятия 
Среднего Урала.

—Мы приступили к реализации про
граммы по повышению энергоэффектив
ности экономики Свердловской области. 
В её рамках подписали соглашение меж
ду Уральской горно-металлургической 
компанией и Российско-германским 
энергетическим агентством. Цель это
го документа — снижение потребления 
энергоресурсов на подразделениях 
УГМК примерно на двадцать процентов, 
— сообщил Александр Мишарин.

Кроме того, подобные мероприятия 
намерены провести у себя ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «Уральский завод желез
нодорожного машиностроения».

По словам министра экономики и тех
нологий ФРГ Райнера Брюдэрле, самые 
перспективные направления сотрудни
чества в сфере энергосбережения — это 
строительство жилья нового типа, мо
дернизация электрических сетей и ком
мунального хозяйства.

Участники российско-германского 
энергетического форума с удовольстви
ем отметили, что Свердловская область 
активно работает по всем трём приори
тетам.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Александр Мишарин 

во время подписания соглашения с 
шестью сторонами взаимодействия 
в области экономии энергоресурсов; 
идёт заседание форума.

Фото Станислава САВИНА.

заместитель председателя организационного комитета

Начали, как полагается, с раз
резания символической красной 
ленты у входа. Хотя в данном 
случае понятие «вход» весьма 
условно, поскольку свердловча
не смогли (можно даже сказать 
- умудрились) собрать в одном 
месте колоссальное количе
ство экспонатов и экспонентов, 
так что даже отданных под эти 
цели сорока тысяч квадратных 
метров в двух логистических 
центрах - «Русь» и «Чкаловский» 
оказалось мало. На этой терри
тории расположились стенды 
более чем 500 компаний, рабо
тающих в разных отраслях - от 
тяжёлого машиностроения и 
добычи полезных ископаемых 
до информационных технологий 
и производства медицинского 
оборудования.

Работа в первый день нача
лась спозаранку: к терминалам 
съезжались гости и участники, 
с утра толпились журналисты. 
Среди приезжих были федераль
ные чиновники высокого уровня, 
главы крупнейших финансово
промышленных групп и холдин
гов России и мира, известные 
российские бизнесмены. На фо
рум приехали видные учёные- 
экономисты. Ожидается, что

некоторые из них выступят с до
кладами.

Со стороны хозяев участвова
ли члены областного правитель
ства и и депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, известные уральские 
предприниматели, руководи
тели предприятий. Особенно

выставки) Александр Мишарин.
-Основная цель уральской

выставки «Иннопром-2010»
- представить современные, 
готовые к внедрению техноло
гии, разработанные в России, 
а также содействовать иннова
ционной деятельности в стра
не, - заявил Игорь Иванович. - 
Свердловская область по праву

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Сергей 
Миронов направил приветствие ор
ганизаторам, участникам и гостям 
Уральской международной выставки и 
форума промышленности и инноваций 
«Иннопром-2010».

Он отметил: «Важнейшая и первооче
редная задача сегодня - это стимулиро
вание экономического развития страны, 
инвестиционной активности реального 
сектора экономики. В промышленной по
литике необходимо использовать пере
довые достижения научно-технической 
мысли и высокие технологии. Только ин
новационный путь развития промышлен
ности обеспечит её конкурентоспособ

ность на мировом рынке.
Уверен, что «Иннопром-2010» станет уникальной коммуникацион

ной площадкой, в рамках которой будут продемонстрированы новейшие 
технологические разработки и обсуждены актуальные вопросы развития 
рынка инноваций в России в целях скорейшей модернизации и повыше
ния промышленного потенциала».

Сергей Миронов пожелал всем участникам выставки и форума плодот
ворной и результативной работы, взаимопонимания, установления новых 
деловых контактов.

порадовало, что 
среди экспонентов 
много предприятий 
малого и среднего 
бизнеса, что показа
тельно: этот сектор 
хозяйства хорошо 
развит в Свердлов-
ской области, 
наши гости могли 
этом убедиться.

и 
в

Официальная же 
церемония началась 
с выступлений высо
ких гостей выставки 
и форума.

Первым сло
во взял замести
тель председателя
правительства 
Игорь Сечин.

РФ

считается одной из самых про
мышленно развитых. А от этой 
выставки мы ждём конкретных и 
ощутимых результатов, её опыт 
будет обобщён, проанализиро
ван и распространён.

Надежды на то, что опыт вы
ставки в Екатеринбурге, остро 
необходимый в масштабах всего 
Уральского федерального окру
га, будет использован, выразил 
Николай Винниченко.

-Выставка такого масштаба 
и с такой тематикой в Уральском 
федеральном округе проводит
ся впервые, - подчеркнул Нико
лай Александрович. - В своём 
послании Президент России 
Дмитрий Медведев говорил о 
необходимости комплексно под
ходить к формированию иннова-

ционной экономики, созданию 
инновационной среды в целом. 
Заявленная тема, безусловно, 
является приоритетом для эко
номики Уральского региона.

Оба выступавших сделали ак
цент на крупный масштаб меро
приятия и на большие заслуги и 
успех его организаторов.

-Я очень благодарен прави
тельству Российской Федерации 
за активную поддержку органи
зации выставки и форума, без 
неё мы бы, конечно, не сумели 
добиться таких результатов, - 
ответил на похвалы губернатор 
Александр Мишарин. - «Инно
пром» сейчас - крупнейшая про
мышленная российская выстав
ка, в первый же год вошедшая в 
перечень ведущих выставочных 
мероприятий страны. В её ра
боте участвуют более двух тысяч 
делегатов, здесь будет сделано 
более 400 докладов и презента
ций на самые актуальные и вос
требованные темы.

-Это самый репрезентатив
ный срез существующих сегодня 
в России инновационных проек
тов в промышленности, - резю
мировал Александр Сергеевич, 
и, дабы укрепить гостей в этом 
мнении, провёл делегацию по 
выставке.

Первые павильоны - «Smart- 
Russia» и «Свердловская об
ласть» - по техническому осна
щению стали нагляднейшей 
иллюстрацией того, что ураль-

Н. Винниченко, А. Мишарин, И. Сечин (на первом плане) в павильоне ОАО «РЖД».

том по инициативе Александра 
- Мишарина все познакомились

с системой управления 
нальными проектами в 
ловской области.

Затем перешли к

регио-
Сверд-

стенду

ский «Иннопром выставка
инновационная не только по 
тематике, но и по тому, как она 
сделана. В этих павильонах ми
нимум оборудования на виду 
- только экраны да процессор, 
посетитель же буквально при
косновением руки может «вы
звать» на экран нужную инфор
мацию. Например, Николай
Винниченко продемонстри-
ровал гостям - Игорю Сечину, 
Александру Мишарину и другим 
инфраструктуру генерации зна
ний Челябинской области, а по-

группы компаний «Ренова», где 
всех принимал председатель 
наблюдательного совета груп
пы компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг. Здесь осмотре
ли макет аэропорта Кольцово в 
Екатеринбурге (компания уча
ствовала в реконструкции и 
оснащении аэропорта, ставше
го в результате международ
ным) и инсталляцию ещё одно
го объекта столицы Среднего 
Урала - района Академический. 
О самой масштабной стройке 
Европы гостям рассказал гене
ральный директор компании- 
застройщика - «РЕНОВА-Строй- 
Груп-Академическое» Алексей 
Воробьёв.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Умная политика, умная экономика -
составляющие нашего успеха

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

Потом обошли стенды 
компаний «Росатом», ОАО 
«РЖД», «СВЕЛ», «УОМЗ» и 
других.

Задержались у площад
ки «ЕвразХолдинга», кото
рый представлял Нижнета
гильский металлургический 
комбинат - один из лидеров 
уральской металлургии по 
внедрению прогрессивного, 
в том числе энергосберега
ющего, оборудования.

Уральскую металлургию 
на выставке представил 
ещё один гигант - Уральская 
горно-металлургическая 
компания. УГМК впервые 
выставила свои знаменитые 
катоды: теперь, когда катод

ная медь зарегистрирована 
на Лондонской бирже ме
таллов, компания решилась 
её включить в число выста
вочных экспонатов.

Экскурсия для высоких 
гостей оказалась и вправду 
увлекательной, и только не
обходимость переехать на 
следующее мероприятие в 
рамках «Иннопрома» заста
вило закончить её.

Другие мероприятия, про
шедшие в четверг в рамках 
«Иннопрома-2010», по чис
лу и статусу участников, по 
важности тем нисколько не 
уступают дискуссиям, кото
рые идут на площадках дру
гих крупных международных 
выставок.

К примеру, очень высо-

ким был уровень обсужде
ния проблем на форуме про
мышленности и инноваций, 
который, как и Уральская 
международная выставка, 
открылся вчера. Пленарное 

заседание форума было по
священо теме «Инновации 
в российской промышлен
ности: инфраструктура,
субъекты, проекты». На нём 
рассматривался, в частно

сти, вопрос о том, что пре
пятствует технологическому 
прорыву в России. Обсужда
лись и конкретные проекты 
инноваций, которые уже го
товы к реализации и станут 

основой для технологиче
ского прорыва нашей стра
ны вперёд.

Интересны были и так на
зываемые презентационные 
сессии,накоторыхучастники

познакомили собравшихся 
со своим опытом успешной 
реализации инновационных 
проектов в различных отрас
лях промышленности.

Эти сессии были,к приме
ру, посвящены инновациям в 
машиностроении, информа
ционных технологиях, меди
цине, фармацевтике, энер
гоэффективности. Большой 
интерес вызвали такие 
сессии - «Инновационные 
проекты: истории успеха», 
«Инфраструктура иннова
ций: от университетов до 
технопарков». Остро спо
рили участники дискуссии, 
посвящённой строительству 
инновационных городов. 
Она, в частности, касалась 
проектов комплексного раз
вития территорий - таких, 
как екатеринбургский район 
Академический.

Состоялись вчера и весь
ма важные совещания. Под 
председательством заме
стителя председателя пра
вительства РФ Игоря Сечина 
прошло заседание прави
тельственной комиссии по 
вопросам развития метал

лургического комплекса, на 
котором выступали и ураль
ские металлурги.

Вопросы энергоэффек
тивности были обсуждены 
на совещании руководства 
министерства энергетики 
России с министрами энер
гетики субъектов федера
ции, которое провёл глава 
этого федерального ведом
ства Сергей Шматко. Со
стоялось также заседание 
общественного совета ми
нистерства промышленно
сти и торговли России.

А Свердловский област
ной союз промышленни
ков и предпринимателей, 
Уральское отделение Рос
сийской академии наук, Го
сударственная корпорация 
«Роснано» и правительство 
области провели совмест
ное заседание «Инновации 
и трансфер в промышленно
сти Урала».

Маргарита ВАШЛЯЕВА, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Мастерство показали спасатели, танкисты и лингвисты
Второй день VI Международной выставки «Оборона и защита-2010» стал самым 
насыщенным для специалистов, прибывших в Нижний Тагил для обмена опытом 
и решения проблем. Прошли совещания по взаимодействию участников 
проектов оборонно-промышленного комплекса и защите информации, 
встречи руководителей профильных предприятий и служб МЧС. Программу 
демонстрационных показов пополнила ликвидация пожара на железнодорожном 
транспорте и поражение мишеней из гранатомётов.

В рамках выставки прошло заседание 
коллегии Уральского регионального центра 
МЧС, где были подняты вопросы совершен
ствования работы служб. В частности, спе
циалисты МЧС обсудили ситуацию со спасе
нием людей на водных объектах. По словам 
первого заместителя начальника Уральского 
регионального центра МЧС Андрея Зален
ского, и владельцы объектов, и спасатели 
оказались неготовыми к активному сезону 
купания. Утонувших уральцев нынче гораздо 
больше, чем в прошлом году. Пляжи не обо
рудованы должным образом, большую опас
ность представляют затопленные карьеры 
и водоёмы хозяйственного назначения. Не
которые катера спасателей не могут быть 
использованы в связи с обмелением озёр 

и прудов. Участники совещания приняли 
решение о дополнительных мерах по обе
спечению безопасности на водоёмах, уже
сточении контроля и необходимости более 
тесного взаимодействия с общественными 
организациями, такими, как Всероссийское 
общество спасения на водах.

Участники коллегии рассмотрели также 
вопросы по установлению причин пожаров, 
обсудили формы работы с населением.

Представители оборонных предприятий 
встретились со специалистами по лингви
стическому сопровождению. Возможность 
оказания комплексных услуг с соблюдением 
норм по защите информации была рассмо
трена на примере санкт-петербургской фир
мы «ЭГО Транслейтинг». Участники «круглого

стола» поделились соображениями о реали
зации международных проектов, связанных 
со сложностью выполнения переводов и 
ведения строго конфиденциальных перего
воров. Производственники познакомились 
с различными предложениями по комплекс
ному, обеспечивающему высокое качество 
лингвистическому сопровождению.

В программу деловых встреч вошли также 
конференция дилеров НПК «Уралвагонза
вод» и отчёт администрации Нижнего Тагила 
о работе по обеспечению инфраструктуры 
выставки.

Демонстрационные показы начались 
с выстрела артиллерийского орудия. Так 
участники выставки отметили славную исто

рическую дату - 285 лет назад на уральской 
земле были отлиты первые пушки. С тех пор 
наш край остаётся крупнейшим центром 
отечественной оборонной промышленно
сти. О современных достижениях Свердлов
ской области в обеспечении военной мощи 
страны «рассказали» точные выстрелы из 
гранатомётов и молниеносное прохождение 
полосы препятствий тагильскими танками 
Т-90С, уверенное маневрирование самоход
ных орудий Уральского завода транспорт
ного машиностроения, ювелирная работа 
мостоукладчика и инженерной машины 
Уралвагонзавода.

20-летие создания МЧС также нашло 
отражение в программе выставки. На де

г. Нижний Тагил
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монстрационных показах подразделения 
Уральского регионального центра МЧС про
демонстрировали готовность к выполнению 
задач любой сложности. Так, при модели
ровании чрезвычайной ситуации на желез
ной дороге чётко отработали все бригады. К 
горящей цистерне был подведён пожарный 
поезд и машина, оборудованная комплек
сом «Пурга-10». После ликвидации огня 
специалисты сделали всё, чтобы избежать 
потерь нефтепродуктов и экологического 
загрязнения: наложили на корпус цистерны 
магнитный пластырь, специальным соста
вом обработали почву. Грамотность и без
упречная слаженность действий пожарных 
заслужили аплодисменты зрителей.

На зрительских трибунах наиболее эмо
циональными оказались гости из-за рубежа. 
Житель чешского города Хеб Любош Нкёдль 
уже во второй раз приезжает на выставку в 

Нижний Тагил. Он с улыбкой говорит, что 
всё население Хеба от него узнало о «пла
вающих» танках и стремительных виражах 
МИГов. Нынче в Нижний Тагил Любош прие
хал не один, на выставку решили посмотреть 
четверо его земляков. Впечатления можно 
понять и без знания языка - чешские гости 
восторженно аплодируют и счастливо улы
баются. «Оборона и защита-2010» - это не 
только мероприятие международной зна
чимости, но и праздник, объединяющий лю
дей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: «летающий» танк; гость 
из-за рубежа внимательно осматривает 
технику; ликвидация пожара на желез
ной дороге.

Фото автора и Станислава САВИНА.

В МИНУВШУЮ среду в Москве Президент России Дмитрий 
Медведев провёл в Большом Кремлёвском дворце заседание 
Совета законодателей, посвящённое борьбе с коррупцией, 
в котором приняли участие председатели обеих палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Елена Чечунова и Людмила Бабушкина.

На заседании глава государ
ства констатировал, что в Рос
сии создана нормативная база 
по противодействию коррупции, 
которая «работает как единый 
правовой инструмент». Вместе с 
тем Президент страны с сожале
нием отметил, что состоянием 
борьбы с этим злом не доволен 
никто: ни простые граждане, ни 
чиновники. Не доволен и Пре
зидент РФ. «Пока никаких значи
мых успехов в этом направлении 
я отметить не могу», - сказал 
он.

Хотя с начала антикоррупци
онной кампании и наблюдатели, 
и те, кто напрямую сталкивает
ся с проявлениями коррупции, 
видят перемены. «Говорят: да, 
изменений немного, но хорошо, 
что об этой теме стали говорить 
вслух», - рассказал Дмитрий 
Медведев.

Ведь ещё несколько лет на
зад считали по-другому: с кор
рупцией бороться бессмыслен
но, она есть во всех странах, и 
«что бы мы ни делали, всё равно 
ничего не получится». А сейчас, 
продолжил Президент, и обыч
ные граждане, и представители 
гражданского общества, и пред
ставители бизнеса, и разумные 
представители чиновничества 
считают, что «мы правильно по
ступили, когда открыли эту ра
боту».

К примеру, активизировали 

свою деятельность против этого 
зла правоохранительные орга
ны. По сравнению с 2008 годом 
на 10 процентов возросло число 
выявленных преступлений по 
факту получения взятки. И хотя 
общее количество такого рода 
деяний в десятки и даже в сот
ни раз больше выявляемых, то, 
что правоохранительные органы 
стали больше выявлять преступ
ников в этой сфере - хороший 
синдром. Так считает Дмитрий 
Медведев. Проведена большая 
работа и по изучению официаль
ных документов. Как оказалось, 
более 36 тысяч нормативно
правовых актов содержат так 
называемые «коррупциогенные 
факторы».

«Мы открыто говорим об этой 
проблеме и начали с ней бо
роться, а не прятаться. Это всё 
похвально, но достаточно ли?» 
- задался риторическим вопро
сом глава государства.

Он также подчеркнул, что 
зачастую деятельность по 
противодействию коррупции 
сводится к подписанию бумаг, 
проведению «круглых столов» и 
совещаний. По его словам, «это 
тоже невредно, но само по себе 
не является эффективным сред
ством противодействия».

Закончил свою речь Пре
зидент страны словами о 
том, что мало обвинять взят
кополучателей: не меньшая

_____
■ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ - ВСЕМ МИРОМ

Взяточникам объявлен бой

вина лежит и на взяткодате
лях. Ведь порой люди, не за
думываясь, дают, например, 
взятки «гаишникам без тени 
сомнения - так принято, иначе 
не отвяжешься. Это проблема 
ментальная, проблема быто
вых привычек», - заявил глава 
государства.

Мы попросили поделиться 
мнениями о заседании Совета 
законодателей его участни
ков, представлявших нашу об
ласть.

Председатель областной 
Думы, секретарь политсо
вета Свердловского регио
нального отделения партии 
«Единая Россия» Елена Чечу
нова:

«...Создать атмосферу 
нетерпимости 
к мздоимцам»

-Тема, поднятая на засе
дании Совета законодателей, 
очень актуальная. Старт борь
бе с коррупцией дал Дмитрий 
Анатольевич Медведев два года 

назад. В работу активно включи
лись все субъекты Российской 
Федерации, в том числе Сверд
ловская область.

На региональном уровне 
мы привели все нормативно
правовые акты в соответствие 
с требованиями федерального 
законодательства, направлен
ного на преодоление проблемы 
коррупции, проведена серьёз
ная аналитическая и экспертная 
работа.

К сожалению, как отметил

Президент страны, остаётся 
много нерешённых вопросов. Но 
с помощью всех властных струк
тур, проведения разъяснитель
ной работы среди населения их 
можно решить.

На мой взгляд, сегодня необ
ходимо сделать акцент на усиле
нии действий правоохранитель
ных органов.

И ещё один момент. Есть тот, 
кто берёт взятку, а есть тот, кто 
её даёт. Чтобы этого не допу
стить, надо в обществе созда
вать атмосферу нетерпимости 
к мздоимцам - особенно среди 
молодёжи. Это относится в пер
вую очередь к сферам образо
вания, жилищно-коммунального 
хозяйства, услуг и других.

Безусловно, надо активи
зировать работу контрольно
счётных органов, направлен
ную на отслеживание расходов 
финансовых средств.

Мы в Законодательном Со
брании этим занимаемся посто
янно, проводим проверки. Дей
ствует Счётная палата, каждый 
бюджетный рубль находится под 
контролем. Сведения о «нару
шителях» передаются в право
охранительные органы, так что 

в Свердловской области взяточ
никам - не место.

Кроме того, партия «Единая 
Россия» уделяет пристальное 
внимание вопросу противодей
ствия коррупции. В настоящее 
время единороссы поддержива
ют федеральный проект «Граж
данский контроль», связанный 
с журналистскими расследова
ниями. И намерены сделать из 
него партийную программу. Про
блема коррупции обсуждается 
и на заседаниях клуба «Центр 
социально-консервативной по
литики «Урал». Кроме того, еди
нороссы намерены более актив
но задействовать в работе по 
борьбе с коррупцией граждан
ское общество, общественные 
объединения.

Председатель Палаты 
Представителей Людмила 
Бабушкина:

.....Надо проводить 
серьёзную 

разъяснительную 
работу»

-Есть национальный план по 
борьбе с коррупцией и задачи, 
поставленные Президентом. На 
заседании в Москве 78 предсе
дателей законодательных орга

нов нашей страны встретились 
для того, чтобы отчитаться перед 
главой государства о проделан
ной работе по противодействию 
коррупции.

Хочу отметить: на федераль
ном и на региональных уровнях 
сформирована нормативно
правовая база, направленная 
на борьбу со взяточничеством, 
действуют комиссии по проти
водействию коррупции,рабочие 
группы.

Мы, со своей стороны, про
анализировали всё действую
щее законодательство, а также 
принимаемые нормативно
правовые документы. Главный 
вывод заключается в том, что 
среди населения надо прово
дить серьёзную разъяснитель
ную работу: коррупция — это 
зло, оно недопустимо. И борьба 
с ней будет вестись самым се
рьёзным образом. Наказывать и 
мздоимцев, и взяткодателей не
обходимо как в административ
ном, так и в уголовном порядке.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НАСНИМКЕ(слеванаправо): 

Е.Чечунова и Л .Бабушкина.
Фото Станислава САВИНА.
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■ 18 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

К победе
экспериментальным путем

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин сформулировал десять 
направлений, следуя которым будет создана в регионе инновационная экономика. В 
частности, по его мнению, необходимо разрабатывать и реализовывать инвестиционные 
проекты и внедрять новые технологии в ключевых отраслях промышленности. 
На Среднем Урале базовой отраслью экономики, благополучие в которой во многом 
определяет стабильность региона в целом, является металлургия. Исстари повелось, что 
уральские металлурги находятся в постоянном творческом поиске, их идеи во многом 
определяют технический прогресс.
Но, опять-таки следуя установкам губернатора о программно-целевом методе работы, 
модернизацию следует проводить под конкретную цель, как, например, это сделали на 
предприятии из Верхней Пышмы «Уралэлектромедь». Здесь несколько лет отрабатывали 
новые технологии, устанавливали современное оборудование и в итоге достигли 
поставленной цели - стали первыми из России, кто зарегистрировал катодную медь на 
самой влиятельной в мире бирже цветных металлов.
15 июня 2010 года ОАО «Уралэлектромедь» получило окончательное одобрение 
исполнительного комитета Лондонской биржи металлов (ЛБМ) о регистрации катодной меди 
бренда УГМК.
Эта новость пока известна только специалистам, представить же её общественности выпала 
честь именно «Областной газете».
В нашем материале - эксклюзивные подробности.

«НЕМНОГО 
ПОРАБОТАЛИ»

Путь к этому событию был 
длинным и очень сложным 
- переговоры, экспертизы, 
тестирование в иностранных 
компаниях-конкурентах, со
гласования, но результат того 
стоил!

Напомним, ранее завод 
получил сертификаты «good 
delivery» («надежная постав
ка») Лондонской ассоциации 
участников рынка драгметал

Свердловский областной комитет 
Горно-металлургического профсоюза России 

горячо и искренне поздравляет вас 
С ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

Наш профессиональный праздник в Свердловской области стал по-настоящему все
народным, поскольку горно-металлургический комплекс вносит значительный вклад в 
рост благосостояния жителей, являясь базовой отраслью экономики региона. На Ура
ле знают: металлург - это не только профессия, это -уникальный характер.

Жизнь всегда предъявляла к уральским металлургам высокие требования: и в годы 
войны, и в послевоенный период, и во времена перемен. Но сейчас мы должны быть 
не только профессионально грамотными, владеть новейшими средствами производ
ства, но и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе, иметь чёткую 
гражданскую позицию и уметь отстаивать её в правовом поле.

Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в сердцах металлургов Среднего 
Урала, не погаснет огонь искренней преданности своему делу.

Жезаю вам, дорогие металлурги, доброго здоровья и благополучия, терпения и опти
мизма, успехов в пашем нелёгком, важном труде.

С уважением, 
Владимир КАМСКИЙ, 

председатель Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России, 

депутат областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

лов на золото и серебро. А в 
прошлом году предприятие 
было включено в список луч
ших мировых производителей 
золота и серебра.

Для того чтобы получить 
одобрение Лондонского ко
митета, пришлось не просто 
«немного поработать»· над 
качеством готовой продукции 
- пересмотреть и отрегули
ровать заново всю производ
ственную цепочку.

Катодная медь, которая 

производится на предприя
тии, на 99,6 процента соот
ветствует марке МООк. Ка
чество уральской продукции 
знают и ценят не только в Рос
сии, но и далеко за её преде
лами, поэтому два года назад, 
отдавая на анализ первые 
партии катодов, представи
тели «Уралэлектромеди» не 
без оснований надеялись на 
успех.

Для регистрации на ЛБМ 
медь тестируют по трём па
раметрам: химическому со
ставу, электропроводности 
и спиральному удлинению. 
Во время первых испытаний 
химсостав и электропровод
ность замечаний западных 
экспертов не вызвали. Но вот 
по третьему критерию были 
замечания.

Критерий этот имеет для 
потребителей медных като
дов, производителей катанки, 
большое значение: спираль
ное удлинение показывает, 
можно ли превратить катанку, 
изготовленную из катодной 
меди, в прочные тонкие про
водки, или же эти провода бу
дут рваться.

электропровод-

соответствовало стандартам. 
Но и этого было много. Самые 
точные приборы в заводской 
лаборатории могли опреде-

Губернатор 
. Свердловской области

-Такая нестабильность 
по спиральному удлинению 
при нормальных химическом
составе

ности озадачила экспертов, 
- рассказывает заместитель 
начальника техотдела ОАО 
«Уралэлектромедь» Марк Шу
клин. - И тогда Лондонский 
комитет, посовещавшись, 
принял нестандартное реше
ние: дал нашему предприя
тию возможность провести 
ещё одни испытания.
БОРЬБА ЗА ТОЧНОСТЬ 

ИЗМЕРЕНИЙ
Подготовка ко вторым ис

пытаниям на Лондонской 
бирже была долгой и трудной. 
Прежде всего, необходимо 
было понять, что не так.

После первого тестирова
ния специалисты предпри
ятия попросили технологов 
с заводов-тестеров проком
ментировать результаты ана
лизов. И получили ряд пред
положений, которые помогли 
впоследствии отрегулировать 
технологию.

Выяснилось, что достичь 
контрольных параметров по 
спиральному удлинению на
шей меди мешает сера.

Да, количество примесей, в 
том числе и серы, полностью 

лить количество этой приме
си максимум до 5-6 частей 
на миллион (ppm). В меди 
марки МООк по Российскому 
ГОСТу может содержаться до 
15 граммов на тонну серы. И 
для того, чтобы снизить коли
чество серы, прежде всего, 
необходимо было её обнару
жить.

Пришлось закупить для за
водской лаборатории новое 
оборудование и дорогостоя
щие образцы меди. Результат 
того стоил. Сейчас техника, 
установленная на предпри
ятии, позволяет определить 
вредные включения с точно
стью до трёх-четырёх частей, 
что полностью соответству
ет требованиям Лондонской 
биржи металлов.

НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

В нашей меди содержа
ние серы и других примесей 
несколько выше, чем в ана
логах, произведённых на за
рубежных заводах. Причина 
в том, что уральские медные 
руды поликомпонентны, то 
есть в них входит множество

Уважаемые металлурги Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днём металлурга! Металлургия во все времена име
ла особое значение для Среднего Урала - опорного края 
державы.

Так исторически сложилось, что предприятия горно- 
металлургического комплекса выступают в Свердлов
ской области в роли градообразующих предприятий. В 
тех непростых экономических условиях, в которых мы с 
вами живём сегодня, эта социальная ноша становится 
особо важной и значимой.

Уверен, что уральские металлурги будут и впредь пока
зывать пример ведения социально ответственного бизне
са. Это значит: инвестировать средства в развитие про
изводства, внедрять современные, высокоэффективные 
технологии, уделять особое внимание здоровью и благо
получию своих работников, поддерживая социальные, 
экологические и другие важные программы.

Встав на путь модернизации производства, внедрения 
инновационных технологий, развития наукоёмких произ
водств, предприятия горно-металлургического комплек
са не теряют того главного принципа, который в течение 
десятилетий был их отличительной чертой: главное в ме
таллургии - это металлург.

Это его руками, его трудом, его настойчивостью и волей рождается металл - достояние и 
мощь Урала, сила и слава России.

Дорогие металлурги!
Низкий поклон и сердечная благодарность передовикам производства, ветеранам, всем, 

кто связал свою жизнь с этой «огненной» профессией!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, стабильно

сти и процветания. С праздником, уважаемые товарищи, с Днём металлурга!

А.С. МИШАРИН.

различных металлов и хими
ческих элементов: цинк, сви
нец, никель... А в чилийской 
или польской руде примесей 
сравнительно немного. Выхо
дит, то, что одним досталось 
даром, другим приходится 
получать с большим трудом.

Тем не менее причину 
нашли. Теперь металлургам 
стало ясно, что необходимо 
сделать. Чтобы снизить коли
чество примесей, пришлось 
отрегулировать весь произ
водственный процесс, про
вести большую системную 
работу.

Решали непростую задачу 
сообща специалисты техот
дела, заводской лаборатории, 
исследовательского центра, 
медеплавильного цеха, ОТК 
и, конечно, цеха электролиза 
меди.

После анализа стало ясно, 
что снизить содержание серы 
можно, только стабилизиро
вав процесс электролиза и 
оптимизировав состав и каче
ство электролита.

Легко сказать, да трудно 
сделать. Исследования, опы
ты и пробы дали результат.

В прошлом году суммарное 
содержание примесей в като
дах удалось снизить до 25,19 
грамма на тонну. В 2008-м 
этот показатель составлял 
26,41 грамма на тонну. Сред
нее содержание серы удалось 
снизить с 6,71 грамма на тон
ну до 5,82 грамма.

Казалось бы, 1,1 грамма на 
тонну - совсем немного. Но 
тестирование катанки в Верх
ней Пышме показало: даже 
такое небольшое изменение 
химического состава помогло 
увеличить спиральное удли
нение меди до необходимых 
пределов.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОБА
...И снова шесть партий 

катодной меди по 200 тонн 
каждая отправились на тести
рование. На заводах-тестерах 
в присутствии представите
лей ОАО «Уралэлектромедь» 
катоды переплавили в печи, 
«усреднив» таким образом, 
качество металла. Изготов
ленную из выплавленной 
меди катанку растянули в 
проволоку диаметром два 
миллиметра. По технологии 
готовая проволока наматыва
ется на бунты, и из середины 
этих бунтов берутся образцы 
для тестирования.

На сей раз все образцы 
пышминской меди показали 
блестящие результаты. Не 
только химический состав 
и электропроводность, но и 
спиральное удлинение соот
ветствовали самым строгим 
требованиям качества.

Итоги тестирования были 
направлены в Лондонский ко
митет, а уральцы вернулись 
домой ждать заключения экс
пертов, которое, как мы зна
ем, было положительным.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Процесс регистрации ка

тодной меди потребовал не 
только усилий всего коллек
тива, но и серьёзных расхо
дов. Но зачем было крупному, 
знаменитому предприятию, 

продукция которого извест-
на в России 
пределами, 
ответствует 
стандартам

и далеко за её 
полностью со
существующим 
и пользуется

стабильно высоким спросом, 
пройти сложную и дорогосто
ящую процедуру?

На этот вопрос Марк Шу
клин отвечает так:

Регистрация катод
ной меди бренда УГМК на 
Лондонской бирже метал
лов (ЛБМ) - это, во-первых, 
международное признание 
нашего качества, во-вторых, 
повышение ликвидности на
шего металла 
ная гарантия 
продаж. Даже 
благоприятной 

и определён- 
стабильности 
в случае нѳ- 
ситуации на

рынке, при падении спроса 
или снижении цен на металл, 
по нашей заявке биржа поку
пает часть металла и сама его 
хранит и занимается сбытом. 
При наличии регистрации на 
ЛБМ продавать наши медные 
катоды будет проще и гораз
до выгоднее: цена будет це
ной котировки на Лондонской 
бирже.

Не менее важным резуль
татом регистрации стало и то, 
что коллектив завода ещё раз 
доказал: ему по плечу реше
ние самых сложных задач. Ин
женеры, исследователи, ана
литики смогли добиться того, 
что пышминская медь не усту
пает по качеству аналогам, 
произведённым за рубежом, 
и соответствует по лондон
ской шкале оценки высшему 
сорту «Great А». И одобрение 
Лондонской биржи металлов 
можно считать признанием 
профессионализма уральских 
металлургов.

Марина ВАСИЛЬЕВА.
НА СНИМКЕ: разливка 

металла на ОАО «Уралэлек
тромедь»; идёт отгрузка ка
тодной меди.

Фото автора 
и Станислава САВИНА.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В субботу 17 июля в Екатеринбурге, на площадке нового 
выставочного комплекса «Чкаловский» состоится 
расширенное заседание регионального политического 
совета партии «Единая Россия». Об особенностях этого 
мероприятия, его целях и задачах «Областной газете» 
рассказал исполняющий обязанности руководителя

регионального исполнительного комитета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Сергей НИКОНОВ.

-Сергей Владимирович, чем объяс
няется выбор места проведения расши
ренного заседания и кто кроме членов 
регионального политсовета приглашён 
на него?

-Выбор места связан с тем, что непо
средственно перед заседанием с 10 до 12 
часов утра мы намерены ознакомить его 
участников с экспозициями Уральской меж
дународной выставки. При ознакомлении с 
выставкой особо хотим выделить её часть, 
связанную с хозяйством наших городов, а в 
числе участников расширенного заседания 
политсовета ожидаем увидеть больше тыся
чи человек - это и главы муниципальных об
разований, и молодые управленцы разного 
уровня, и молодые специалисты в области 
инновационных технологий.

-Какие решения будут приняты на 
этом заседании?

-Каких-то очень уж конкретных решений 
ждать не стоит, скорее надо вести речь о по
становке и обсуждении проблем. Мы ведь 
впервые проводим такое мероприятие, кото
рое лишь формально назвали расширенным 
политсоветом, а реально это будет форум. 
В нашей области сейчас проходит большая 
выставка инноваций в промышленности и 
экономический форум «Иннопром-2010», а 
мы хотим в рамках этих мероприятий про
вести свой форум. Будет, конечно, принято

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Ищем своих Ломоносовых

и решение, но достаточно рамочное. Ведь 
невозможно в результате даже самого ши
рокого обсуждения в течение одного дня 
принять серьёзную программу, которая 
могла бы быть расписана до конкретных 
цифр. Поэтому мы хотим принять полити
ческое решение о том, что не можем стоять 
в стороне от тех процессов, которые идут 
и в целом в стране, и, главное, - в Сверд
ловской области. Губернатор Александр 
Мишарин определил главное направление 
действий всех органов власти региона - 
инновационное развитие области. Мы как 
партия большинства в областной Думе по
нимаем, что огромное количество энергич
ных профессиональных людей, тех, кого мы 
называем элитой общества, - это члены на
шей партии и наши сторонники. И мы долж
ны не только поддержать губернатора, но и 
стать политическим инструментом, который 
бы реализовывал все те идеи, которые сей
час, как говорится, витают в нашей области. 
Мы считаем, что ситуация на сегодняшний 
день не просто созрела, а требует практиче
ской реализации инновационных идей.

-И каковы эти идеи именно для нашей 
области?

-Нам надо переводить на инновационные 
рельсы и диверсифицировать всю экономи
ку Свердловской области. У нас, конечно, нет 
сырьевой экономики в том объёме, который

характерен для наших северных соседей по 
УрФО, но мы осознаём, что и наша метал
лургия примитивна, и машиностроение у 
нас в том виде, в каком мы бы хотели его се
годня видеть, - отсутствует. А ведь возмож
ности для таких преобразований у нас есть. 
Свердловская область вполне может стать 
площадкой передовой научной мысли, базой 
для формирования современно мыслящих 
управленческих кадров, площадкой подго
товки специалистов, современных инжене
ров для промышленности. В то же время мы 
понимаем, что объявлять себя абсолютно 
самодостаточным регионом нельзя, мы не 
можем замкнуться в рамках только своей об
ласти. Поэтому наш форум - это площадка, 
на которую мы приглашаем и всю Россий

скую Федерацию, и зарубежные круги, от 
которых хотим получить и определённый 
опыт, и импульс к совместным действиям. 
Ведь только во взаимодействии с ними мы 
можем создать новый, очень качественный 
продукт. Если этот продукт будет создан в 
Свердловской области и затем востребо
ван, то наша цель будет достигнута.

-Как всё же шло формирование кру
га участников расширенного заседа
ния? Вы рассылали приглашения?

-Я уже говорил, что пройдёт заседание 
в выставочном комплексе «Чкаловский» 
на площадке форума промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010». Надеюсь, 
что всё будет очень презентабельно и по- 
деловому. Что же касается круга его участ
ников, то мы, конечно, разослали при
глашения по городам и муниципальным 
образованиям, в том числе и конкретным 
людям, но ждём на этом мероприятии и 
всех участников и гостей выставки, и вооб
ще всех людей, которые изъявят желание 

принять участие в работе нашего расширен
ного заседания, не оттолкнём никого. Наде
емся, что не только зал в «Чкаловском», рас
считанный на 1200 посадочных мест, будет 
полностью занят участниками заседания, но 
и кулуарные зоны выставочного комплекса, 
где есть экраны мониторов, тоже будут за
действованы. То есть люди, находящиеся в 
этом пространстве, тоже смогут поучаство
вать в работе нашего заседания в режиме 
«он-лайн».

Конечно, рассчитываем на активное уча
стие в работе политсовета и членов инсти
тута сторонников партии, и молодогвар
дейцев, и представителей Общественной 
палаты, и всех тех общественных организа
ций, которые заключили соглашения о со

__

трудничестве с «Единой Россией». То есть 
мы приглашаем всю прогрессивно мысля
щую часть нашего общества.

-Какого результата ждёте от этого 
мероприятия?

-Думаю, что мы увидим совершенно но
вую атмосферу общения людей, которые 
откликнутся на наше приглашение, и очень 
рассчитываем на участие в нашей дискуссии 
деловой, активной и талантливой молодёжи. 
Хотим, чтобы они услышали посыл губерна
тора, откликнулись на этот посыл не только 
на расширенном заседании политсовета 
«Единой России», но в своей повседневной 
жизни. Ведь инновации как виртуальный 
продукт могут рождаться в любом месте. 
Конечно, гораздо больше шансов их появле
ния на подготовленной площадке, в крупном 
научном учреждении, на серьёзном пред
приятии, но ведь самородки есть и в глубин
ке - и в Алапаевске, и в Ивделе, и в других 
местах. Так что рассчитываем также и на 
успешный поиск своих Ломоносовых...

-Стало быть, планируемое заседание 
будет очень нетрадиционным...

-Полагаю, что этот новый, инновацион
ный подход к проведению политсовета пока
жет всем, что наша партия готова работать в 
новом формате, что мы не являемся партией 
образца первой половины прошлого века, 
что нас интересуют не только вопросы по
литической пропаганды и агитации, не толь
ко вопросы политики, а вопросы реальной 
жизни сегодняшнего дня. Тогда мы действи
тельно будем с народом, и народ обязатель
но нас поддержит.

Беседовал Леонид ПОЗДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: С. Никонов.

Фото автора.

I ■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ |

Учатся 
командиры 

На базе Еланского окружного 
учебного центра подготовки 
младших специалистов Приволжско- 
Уральского военного округа проходят 
командирские сборы с офицерами 
управлений соединений и воинских 
частей,учебных полков и батальонов.

Цель командирских сборов — подго
товить офицеров к началу очередного пе
риода обучения в учебных воинских частях 
и подразделениях военного округа, про
верить уровень их методической и про
фессиональной подготовки, довести до 
них требования руководящих документов 
и ознакомить с перспективными формами 
обучения личного состава.

С командирами проведут занятия по 
организации деятельности должностных 
лиц по сплочению воинских коллективов, 
укреплению правопорядка и воинской дис
циплины, недопущению случаев гибели 
военнослужащих в мирное время и профи
лактике травматизма.

Программой сборов предусмотрено вы
полнение контрольных стрельб из стрелко
вого оружия, а также из штатного вооруже
ния танка и БМП, практическое вождение 
боевых машин на автодроме и танкодроме. 
Значительная часть занятий направлена на 
развитие и совершенствование професси
ональных навыков офицеров, изучение ими 
состоящих на вооружении и перспективных 
образцов оружия и военной техники, повы
шение методического мастерства.

Подполковник Игорь ГОРБУЛЬ, 
пресс-секретарь командующего 

войсками ПУрВО.
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■ УРАЛЬСКОЕ -ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ

Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин оценил буровые Уралмашзавода
В рамках визита в Свердловскую область 15 июля на Уралмашзаводе 
побывала правительственная делегация во главе с вице-премьером 
Игорем Сечиным. Высоким гостям были представлены новые буровые 
установки, которые в настоящее время проходят финальную проверку 
на площадке контрольной сборки. Уже смонтирована первая буровая 
установка Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ для ОАО «Газпромнефть». 
Параллельно здесь собираются аналогичные станки для Eriell Group.

Буровые установки Уралмашзавод 
выпускал, начиная с 1945 года. Пред
приятие всегда было лидером по про
изводству этой продукции. В 70-х годах 
прошлого века вместе с сибирскими бу
ровиками были разработаны и внедре
ны в серийное производство кустовые 
буровые установки Уралмаш 3000 ЭУК. 
Именно с помощью этой техники осва
ивались богатейшие недра Западной 
Сибири. С тех пор машины для бурения 
постоянно совершенствовались.

Начиная с 2009 года на Уралмашза
воде при организационной и финан
совой поддержке Газпромбанка реа
лизуется масштабная инвестиционная 
программа. В модернизацию произ
водства для обеспечения выпуска ком
плектных буровых установок инвести
руется 1 млрд, рублей. Общий объём 
средств, направляемых на развитие 
производства, составляет около 6 
млрд, рублей. Основная цель модер
низации - перевод производства на 
качественно новый технологический 
уровень. Строительство площадки кон
трольной сборки также осуществля

лось в рамках данной программы.
Главным достижением последних лет 

стало восстановление на предприятии 
крупномасштабного производства ком
плектного бурового оборудования. При 
этом, благодаря наличию собственного 
инжинирингового подразделения, за
вод постепенно минимизирует приме
нение зарубежных комплектующих, за
меняя их собственными разработками. 
В настоящее время Уралмашзавод уве
ренно наращивает выпуск продукции, 
востребованной всеми стратегически
ми отраслями экономики - от добычи 
угля, руд, нефти и газа до оборудования 
для атомных электростанций. Эта тен
денция очень важна для отечественной 
экономики, поскольку в последнее де
сятилетие значительную долю рынка 
машиностроения заняли зарубежные 
компании.

-В общем, у меня позитивное впечат
ление, потому что здесь, на Уралмашза
воде, мы восстанавливаем компетенцию 
по такому сложному технологичному 
оборудованию, как буровое, - отметил 
Игорь Сечин. - Это важно, поскольку в 

последнее время усилилась конкурен
ция в данном секторе машиностроения. 
А вообще я хочу поздравить коллектив 
завода, что он смог восстановить произ
водство оборудования такого сложного 
типа. Сегодняшний портфель заказов 
уже позволяет работать более-менее 
спокойно, обеспечивать финансовое 
сопровождение. Мы рассчитываем, что 
работа будет продолжена.

Новая площадка контрольной сборки 
поможет Уралмашзаводу повысить ка
чество и надёжность буровых установок 
и, как следствие, их конкурентоспособ
ность на рынке. До поставки заказчику 
все системы установки на площадке 
могут быть тщательно проверены. Та
ким образом, до отгрузки оборудова
ния на месторождение заказчик может 
убедиться в его работоспособности. 
Площадка, оснащённая мостовым кра
ном грузоподъёмностью 50 тонн, по
грузчиком и автокранами, позволяет 
смонтировать одновременно 4 буровые 
установки.

Сегодня Уралмашзавод выводит на 
рынок высокопроизводительную, мощ
ную, надёжную, энергосберегающую, 
соответствующую современным эколо
гическим требованиям буровую технику 
грузоподъёмностью от 160 до 750 тонн: 
мобильные и передвижные, кустовые и 
стационарные буровые установки. За
казы на эту технику поступают на завод 

всё в больших количествах.
В частности, в присутствии Игоря 

Сечина состоялась торжественная це
ремония подписания контрактов и со
глашений с заказчиками комплектных 
буровых установок производства Урал
машзавода - компанией Eriell Group и 
компанией Syrian European Community 
for Heavy Industries, осуществляющей 
поставки нефтегазового оборудования 
для Сирийской нефтяной компании. В 
соответствии с данными соглашениями 
завод поставит Eriell Group 10 установок 
нового поколения Уралмаш 5000/320 
для работы на Крайнем Севере, а Си
рийской компании - одну установку 
Уралмаш 4000/250 для использования 
в условиях умеренного и тропического 
климата.

Кроме того, 15 июля Уралмашзавод и 
немецкая компания SMS Siemag заклю
чили договор на поставку российскому 
предприятию современной дуговой ста
леплавильной печи ДСП-35. С вводом в 
эксплуатацию на заводе отпадёт необ
ходимость в использовании маломощ
ных электрических печей, что позволит 
существенно снизить энергозатраты.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: подписание догово

ра на поставку буровых установок 
Уралмашзавода.

Фото

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ЭнТерТраст» 
(ИНН должника 6670159083, адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 107, корп. 1,оф. 1) сообщает о проведении открытых торгов 
посредством аукциона по продаже имущества должника. Торги состо
ятся 12 августа 2010 года в 14.00 по адресу: 620141, г.Екатеринбург, 
ул. Армавирская, 43 к. 7.

Срок поступления заявок на участие в торгах: не позднее двух дней до 
даты проведения торгов до 12.00 местного времени.

Срок поступления задатка на расчетный счет ООО «ЭнТерТраст»: не 
позднее чем за 2 дня до даты проведения торгов.

Время и место подведения итогов торгов: через 1 час по окончании тор
гов, в месте проведения торгов.

Форма проведения торгов: аукцион, открытая форма подачи предложе
ний о цене имущества.

Имущество, выставляемое на торги (предмет аукциона): земельный 
участок.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, свя
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ
ального назначения.

Разрешённое использование: земли промышленности (для промышлен
ных нужд).

Площадь: 1169 кв. М.
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская об

ласть, г.Екатеринбург, примерно в 2 км от пересечения Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги и ул. Высоцкого.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0712020:111.
Существующие ограничения (обременения) права: частный сервитут.
Запись регистрации № 66-66-01/846/2008-605 в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.01.2009 г.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано 23.01.2009 

года Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области, серия 66 АГ № 565234.

Начальная цена продажи земельного участка составляет 2 495 462 руб. 00 
коп.

Размер задатка установлен 10 % от начальной цены, что составляет 249 546 
руб. 20 коп.

Шаг аукциона установлен в размере 5% начальной цены, что составляет 
124 773 руб. 10 коп.

Организатор торгов: конкурсный управляющий Попов Пётр Павлович, 
620141, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43 тел. (343) 352-42-21; 8-922-130- 
88-89.

Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.

Приём заявок и документов на участие в торгах осуществляется Организа
тором торгов начиная с даты опубликования сообщения о проведении торгов 
в издании «Областная газета». Приём заявок в рабочие дни: с 10.00 до 17.00 
местного времени.

Адрес приёма заявок: 620141, г.Екатеринбург, ул. Армавирская, 43, ком. 7.
Ознакомиться с условиями аукциона, договором о задатке, проектом до

говора купли-продажи, а также иными сведениями о продаваемом имуществе 
и порядке предварительного ознакомления с объектом продажи можно с мо
мента приёма заявок по адресу Организатора торгов. Телефон для справок: 
(343) 352-42-21; 8-922-130-88-89.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото
рые в соответствии с действующим законодательством могут быть признаны 
покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предо
ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информа
ционном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес 
Организатора торгов:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах. Заявка на участие в 
торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения:

■ наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;

■ фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель
ства (для физического лица) заявителя;

■ номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии 

или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж
ных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал которой 
остаётся у организатора торгов. Копия указанной описи, на которой организа
тором торгов делается отметка о порядковом номере такой заявки, остаётся 
у заявителя.

НП СРО «РЕСТРА» объявляет о проведении конкурса по отбору управ
ляющей компании для заключения договора доверительного управления 
средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства 
СРО «Региональная Строительная Ассоциация».

Место подачи конкурсной заявки: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, оф. 
300, тел. (343) 254-87-81.

Сроки подачи конкурсной заявки: до 17 августа 2010 г.
Обеспечение конкурсной заявки: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

перечислением на депозит НП СРО «РЕСТРА» БИК 046577674, к/с 
30101.810.5.00000000674, р/с 40703810116160053146 в Кировском от
делении № 7003 СБ РФ.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 45а, оф. 300 или на сайте www.restra.org

Утерянные бланки страхования ЗАО «Д2 Страхование» (АА 3674638, 
3674693; СНТ 1163282, 1163295, 1163296; ВВВ 0517432514), ООО «Первая 
страховая компания» (А 896752, 0101118 100425), ООО «Страховая компа
ния «Согласие» (66001 132542, 126441, 126442; 166000 0001824, 0001881, 
0001882), ОАО «АльфаСтрахование» (2831488, А50 890191) считать недей
ствительными.

2. Заключённый с Организатором торгов Договор о задатке (по установ
ленной Организатором форме).

3. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка- 
плательщика об исполнении, подтверждающий внесение претендентом за
датка в счёт обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии с 
Договором о задатке, заключённым с Продавцом.

Оплата задатка, а также полной цены приобретённого имущества юриди
ческими и физическими лицами осуществляется только в безналичном поряд
ке.

Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам:
Получатель: ООО « ЭнТер Траст», ИНН 6670159083, КПП 667001001, 

расчётный счёт 40702810924010000268 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в 
г.Екатеринбурге, кор. счёт 30101810600000000996, БИК 046568996 с 
обязательным указанием в платёжном поручении: «Задаток за участие 
в аукционе по продаже имущества ООО «ЭнТерТраст».

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и иных до

кументов, подтверждающих правовой статус Претендента как юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри
дического статуса.

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или за
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юри
дического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претен
дента.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ
ствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение 
указанного имущества, если это необходимо в соответствии с учредитель
ными документами Претендента и законодательством страны, в которой за
регистрирован Претендент (решение общего собрания, совета директоров 
ит. д.).

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени Претендента.

Физические лица дополнительно представляют:
1. Копию паспорта или документа, удостоверяющую личность Претенден

та.
Аукцион проводится путём повышения начальной цены продажи имущества 

на шаг аукциона, который установлен организатором торгов и указан в сооб
щении о проведении торгов. В случае, если до третьего объявления послед
него предложения о цене имущества ни один из участников торгов не заявил 
о своём намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается и 
победителем аукциона признаётся участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона по
следней.

Суммы внесённых заявителями задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня под
писания протокола о результатах проведения торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола кон
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заклю
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до
говора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данно
го договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесённый задаток ему не возвращается и кон
курсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена за 
имущество по сравнению с ценой, предложенной другими участниками тор
гов, за исключением победителя торгов.

В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к уча
стию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов прини
мает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию в тор
гах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах 
содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества заключается 
конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с пред
ставленным им предложением о цене имущества.

Продажа имущества оформляется договором купли-продржи, который за
ключает конкурсный управляющий с победителем торгов.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня под
писания этого договора.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупа
телем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами 
и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

НП СРО «РЕПРА» объявляет о проведении конкурса по отбору управля
ющей компании для заключения договора доверительного управления 
средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства 
СРО «Региональная Проектная Ассоциация».

Место подачи конкурсной заявки: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, оф. 
203, тел. (343) 254-87-81.

Сроки подачи конкурсной заявки: до 17 августа 2010 г.
Обеспечение конкурсной заявки: 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

перечислением на депозит НП СРО «РЕПРА», БИК 046577674, к/с 
30101.810.5.00000000674, р/с 40703810516160053144 в Кировском от
делении № 7003 СБ РФ.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 45а, оф. 203 или на сайте

г..........................л .............................. ■ ................... "ЧОтдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Министерство 
строительства и архитектуры 

Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Свердловской области и на включение 

в кадровый резерв
На замещение вакантных должностей:
- начальника отдела координации строитель

ства.
Требования: высшее профессиональное (строи

тельное) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности в области 
строительства не менее четырёх лет.

- главного специалиста, юрисконсульта отдела 
государственной градостроительной политики и 
вопросов землепользования при осуществлении 
градостроительной деятельности.

Требования: высшее профессиональное (юриди
ческое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

- главного специалиста, юрисконсульта отдела 
по вопросам государственной гражданской служ
бы и кадров.

Требования: высшее профессиональное (юриди
ческое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

На включение в кадровый резерв на должности: 
Отдел государственной градостроительной 
политики и вопросов землепользования при 

осуществлении градостроительной деятельности 
- начальник отдела.
Требования: высшее профессиональное (архитек

турное) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

- заместитель начальника отдела.
Требования: высшее профессиональное (архитек

турное) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

- главный специалист - 2 должности.
Требования: высшее профессиональное (архитек

турное) образование, без предъявления требований к 
стажу.

- ведущий специалист.
Требования: высшее профессиональное (архитек

турное) образование, без предъявления требований к 
стажу.
Отдел инженерно-транспортной инфраструктуры, 
промышленности, недропользования и геолого

геодезического надзора
- начальник отдела.
Требования: высшее профессиональное (строи

тельное) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

- главный специалист.
Требования: высшее профессиональное (строи

тельное) образование, без предъявления требований 
к стажу.

- главный специалист - 2 должности.
Требования: высшее профессиональное (геодези

ческое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

- главный специалист.
Требования: высшее профессиональное (юриди

ческое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

- главный специалист, пресс-секретарь.
Требования: высшее профессиональное (журна

листское, филологическое) образование, без предъяв
ления требований к стажу.

Отдел координации строительства 
- заместитель начальника отдела.
Требования: высшее профессиональное (строи

тельное) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности в области 
строительства не менее четырёх лет.

- главный специалист - 3 должности.
Требования: высшее (строительное) образование, 

без предъявления требований к стажу.
- главный специалист.
Требования: высшее профессиональное образова

ние, без предъявления требований к стажу.
Отдел инновационных технологий 
в строительстве и стройиндустрии 

- начальник отдела.
Требования: высшее профессиональное (строи

тельное) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности в области 
строительства не менее четырёх лет;

- главный специалист - 3 должности.
Требования: высшее профессиональное (строи

тельное) образование, без предъявления требований 
к стажу.

Отдел экономического анализа и реализации 
социальных программ

- начальник отдела.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

- заместитель начальника отдела.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

- главный специалист - 4 должности.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

- ведущий специалист.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

Отдел реализации национальных проектов 
и взаимодействия с муниципальными 

образованиями
- начальник отдела.
Требования: высшее профессиональное образова

ние, стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Россий
ской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности в области строитель
ства не менее четырёх лет.

- заместитель начальника отдела.
Требования: высшее профессиональное образова

ние, стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Россий
ской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности в области строитель
ства не менее четырёх лет.

- главный специалист - 2 должности.
Требования: высшее профессиональное образова

ние, без предъявления требований к стажу.
- ведущий специалист.
Требования: высшее профессиональное образова

ние, без предъявления требований к стажу.
Отдел финансового контроля, финансирования 

адресных и целевых программ, учёта и отчётности 
- начальник отдела.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое или финансовое) образование, стаж государ
ственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет.

- заместитель начальника отдела.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое или финансовое) образование, стаж государ
ственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет.

- главный специалист.
Требования: высшее (экономическое или финан

совое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

- ведущий специалист - 2 должности.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое или финансовое) образование, без предъявле
ния требований к стажу.
Отдел по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров
- начальник отдела.
Требования: высшее профессиональное (юриди

ческое) образование, стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать до
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную ан

кету установленной формы (форма утверждена рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки или иные документы, под

тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копию документа о высшем профессиональном 
образовании;

- заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступле
нию на государственную гражданскую службу (фор
ма № 001-ГС/у, утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 984-н).

Подробная информация о конкурсе размещена на 
сайте министерства: http: \\ minstroyso.ru.

Срок подачи документов в конкурсную комис
сию в течение 30 дней со дня опубликования объ
явления. Приём документов осуществляется по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина Си
биряка, д. 111, кабинет 434, с 10.00 до 17.00, в 
пятницу до 15.00, кроме выходных (суббота и вос
кресенье), справки по телефону 350-30-81.

http://www.restra.org
mailto:reklama@oblgazeta.ru
minstroyso.ru
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іистских материалах не единожды Вадима Очеретина. А сейчас здесь на-листских материалах единожды

НЕ ПЕРВЫЙ уже юбилей Ида Власьевна Очеретина, известный журналист, 
ветеран Великой Отечественной войны, давний друг и автор «ОГ», 
собрав за праздничным столом друзей, сначала «отчитывается перед 
собравшимися о достигнутом за прошедший период». Когда же доходит до 
поздравлений - просит: не надо приличествующих случаю дифирамбов. 
Лучше - ...критикуйте именинницу. «Мне ведь надо совершенствоваться, 
становиться лучше», - шутит она.
-Ида, милая, да я уже всю возможную критику в твой адрес за годы нашего 
знакомства высказал, - буквально взмолился на нынешнем 85-летии 
И. Очеретиной её коллега и друг, писатель Герман Иванов.
-Тогда пой! - предложила «компромиссный вариант» виновница торжества. 
Он запел «В горнице моей светло...». Вокальный тост известного 
уральского писателя сам по себе стал удивительным подарком. Ко ещё 
как же Герман Иванов угадал с песней! «В горнице» на стихи Н. Рубцова 
пропелась как метафора. «Светлая горница» - это и светлый мир Иды 
Власьевны, который она сохранила, несмотря на то, что на самом взлёте её 
судьба была опалена чёрным огнём войны.

рассказывала об однополчанах, о 
ветеранах-участниках Великой Отече
ственной. Особой темой в её «журна
листике о войне» стала тема «Женщина 
на войне». На 85-летие И. Очеретиной 
пришли поздравить её Любовь Архи
повна Иванова и Фаина Васильевна 
Яковлева. «Мои героини, - предста
вила их именинница. - Фронтовички. 
А теперь - друзья...». В журналистике 
такое случается, когда герои оказы
ваются «одной с тобой крови» и когда 
знакомство не заканчивается одной 
встречей, а продолжается, переходит 
в годы сердечного общения. Случайно, 
просто так это не происходит. Как пра
вило, дружба рождается, если журна
лист рассказывает о человеке не «ради 
нескольких строчек в газете», а во имя 
некой высшей правды. Именно с таким 
отношением написаны большинство 
очерков И. Очеретиной. И самые по-

Вадима Очеретина здесь
ходится рукопись её отца - крупного 
инженера-гидростроителя, которую 
Ида Власьевна сама готовила к пу
бликации. Поздравляя виновницу тор
жества, руководители издательства 
Ю. Яценко и Т. Богина уже строили 
новые планы, предлагали новые идеи 
для сотрудничества. А что касается 
критических замечаний, то пожелали 
с улыбкой: «И не интеллигентничайте, 
Идочка Власьевна! Берите покрепче 
за горло своих издателей, напоминай
те о сроках. А то ведь у нас один, дру
гой проект... Что-то более актуальное, 
оперативное отодвигает на второй 
план соседние проекты. Но рукопись 
вашего отца надо издать! Это инте
ресно для потомков, важно для Исто-

•ПОДРОБНОСТИ

«Урал» начинает подготовку
ко второму кругу

рии...».
Её поздравляли писатели-

По традиции, первыми поздравляли 
её сверстники-фронтовики. От имени 
областного комитета ветеранов войны 
и военной службы. От её родной Ураль
ской 3-й гвардейской Волновахской 
Краснознамённой ордена Суворова 
стрелковой дивизии, в которую она 
попала, буквально выпросившись на 
фронт - добровольцем, в 18 лет.

-3-й гвардейской стрелковой ди
визии суждено было защищать Ле
нинград, - скорее для гостей, чем для 
именинницы напомнил однополчанин 
Иды Власьевны, председатель сове
та ветеранов дивизии П. Аваев. - Все 
знают «дорогу жизни», которая спасла 
город на Неве. Но кто спас, защитил 
саму дорогу? Именно наша дивизия - 
3-я гвардейская стрелковая, которая 
не дала немцам прорваться и соеди
нить кольцо вокруг Ленинграда. Если 
б, не дай Бог, такое случилось, город 
был бы обречён. О «диво-дивизии» 
когда-то рассказал в своей докумен-

тальной повести наш боевой товарищ 
Венедикт Станцев. Но не всё ещё ска
зано. А поскольку ты, Ида, человек пи
шущий...

Дальше последовало как раз то 
критическое наставление, о каком и 
просила именинница. В сентябре 2011 
года 3-й гвардейской стрелковой ди
визии исполняется 70 лет. Стало быть, 
есть повод и нравственное обязатель
ство вспомнить о боевом пути этого 
воинского подразделения, форми
ровавшегося на Урале. Рассказать о 
судьбах. Вспомнить поимённо бойцов. 
Обнародовать для новых поколений 
эти святые страницы Великой Отече
ственной. Ну а пишущему человеку, как 
говорится, и карты в руки. Поэтому, об
ращаясь к имениннице с «наставлени
ями», П. Аваев и просил взять на себя 
продолжение летописи дивизии. Ида 
Власьевна обещала.

Она, кстати, и так уже многое 
сделала на этом поприще. В журна-

сверстники и дети писателей. Сами 
уже вполне взрослые люди, они по- 
родственному, трогательно называли 
её «тётя Ида». Ведь они, вспомина
ли, вырастали практически на глазах 
четы Очеретиных. Многочисленные 
поздравления прозвучали и от сотруд
ников Объединённого музея писате
лей Урала, всех его филиалов. Здесь 
И. Очеретина - тоже свой человек, об
щей с музейщиками крови, озабочен
ная сохранением и популяризацией 
литературного наследия Урала. По-

Влюбимом'скверике'Музеяі 
, писателеи(УралалХ’Х^векаЧ|

т.д.) не преминул вос- 
разрешением и... покри-

компьютер. Ты обещала его изучить 
и пользоваться им в работе. Когда-то 
этот компьютер был из числа продви-

творчестве и 
пользоваться 
тиковал:

-Бабушка,

Артём (раз уж бабушка настоятельно 
просит способствовать её совершен
ствованию наставлениями в жизни,

вот у тебя дома стоит

следние из опубликованных - тоже. На 
юбилейном вечере Ида Власьевна пре
зентовала гостям свою новую книгу. 
Одна её часть - воспоминания о фрон
товых друзьях, однополчанах. Тема 
другой заявлена в названии - «Шли по 
войне девчата...». Всё та же, главная 
её тема - «Женщина на войне». «Свы
ше 800 тысяч женщин служили во вре
мя Отечественной войны в различных 
родах войск действующей армии, - пи
шет Ида Власьевна в предисловии. - 
Такого не было за всю историю челове
чества. Более четырёх тысяч девушек 
ушли на фронт из Свердловской об
ласти... Я люблю своих героинь. Жен
щин, вставших в тяжёлую для Отчизны 
годину рядом с мужчинами на защиту 
мирной жизни, наших домов, детей... С

ФУТБОЛ
Завтра екатеринбургский 

«Урал» 12-дневным сбором в 
Кисловодске начинает под
готовку ко второму кругу чем
пионата России. По итогам 
первой половины команда 
с 32 очками делит третье- 
шестое места в первом диви
зионе, отставая всего на три 
очка от второй строчки, даю
щей по итогам турнира право 
на повышение в классе.

Напомним, что в девятнадца
ти матчах первого круга коман
дой руководили три тренера. 
Под руководством Владимира 
Федотова «Урал» провёл девять 
матчей (три победы, четыре ну
левых ничьи и три поражения с 
общим соотношением мячей 
6-4). После домашнего пора
жения от «Химок» Федотов был 
уволен, и в матче с краснодар
ской «Кубанью» (0:0) в роли и.о. 
екатеринбурцами руководил 
Юрий Матвеев. Следующие де
вять игр «Урал» провёл под на
чалом Бориса Стукалова (пять 
побед, три ничьих и одно по
ражение, соотношение мячей 
12-7).

-С моим приходом в команду 
был перестроен тренировочный 
процесс, - делится первыми 
итогами работы в Екатеринбур
ге Борис Стукалов. - Появились 
другие упражнения, другие ме
тоды. У нас много борьбы на 
очень ограниченных участках, 
где есть лимит времени и ли

мит пространства. Отсюда все 
упражнения, которые направле
ны на то, чтобы в игре появилось 
большее разнообразие в на
правлениях атаки, чаще исполь
зовался перевод мяча с одного 
фланга на другой. Мы перешли 
на две тренировки в день. Одна 
такая тренировка технического 
характера, туда включаются и 
диагональные переводы, и уда
ры, и отработка движений напа
дающих. А вечерняя тренировка 
больше игровая, где есть кол
лективные взаимодействия.

По мнению Бориса Стука
лова, главное внимание селек
ционной службы «Урала» (её, 
кстати, возглавил Владимир 
Федотов) должно быть обра
щено на укрепление линии обо
роны. Что касается нападения, 
то здесь тренерский штаб рас
считывает на арендованного у 
ЦСКА Дмитрия Рыжова, зале
чивающего травму, полученную 
ещё 26 февраля в спарринге со 
шведским «Мьёллбю». Скорее 
всего, будет включён в заявку 
«Урала» и 19-летний замбий
ский легионер Чесамба.

Сразу из Кисловодска «Урал» 
отправится на выездные мат
чи с саранской «Мордовией» и 
«Нижним Новгородом» (30 июля 
и 2 августа). На своём поле ека
теринбуржцы сыграют 10 и 13 
августа соответственно с «Вол
гарём» и «Ротором».

годами, в мирное время, приходит осо
знание: само участие женщин в войне - 
бессмертный подвиг».

Новая книга И. Очеретиной вы
шла в издательстве «Банк культурной 
информации». Это её родное изда
тельство. С ним её связывают узы 
роднее родственных. Здесь, в част
ности - в журнале «Веси», не раз вы
ходили её собственные материалы. 
«Банк культурной информации» из
давал и книги мужа Иды Власьевны 
- известного уральского писателя

здравляли виновницу торжества и мы 
от «Областной газеты»... Мужествен
ная, жизнелюбивая, неунывающая, 
женственная... Всё это были эпитеты в 
её адрес.

Поздравляла и семья. Добрыми 
словами, песнями. А семья у Иды Вла
сьевны большая. Недавно родилась 
правнучка. Значит, ветеран 3-й гвар
дейской стрелковой дивизии, ветеран 
уральской журналистики И. Очеретина 
- уже прабабушка. По человеческим 
меркам - патриарх. Тем не менее внук

нутых, но даже он сегодня устарел, не 
дождавшись твоего внимания...

-...Главное - что я не устарела, - 
легко парировала Ида Власьевна, из
вестная своим острословием, умени
ем шутить вовремя и по делу. Однако 
под общие аплодисменты торжествен
но пообещала внуку освоить ком
пьютер. Сроку взяла год. Через год, 
на 86-летии, сказала, отчитается...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Привычно говоря о легендарных страницах, событиях 
Великой Отечественной войны, мы редко когда 
задумываемся о первоначальном значении слова 
«легенда». В переводе с латыни «легенда» - «то, что 
должно быть прочитано». В год 65-летия Победы областная 
универсальная научная библиотека им. Белинского назвала 
65 легендарных книг о Великой Отечественной. Книг, 
составляющих золотой фонд этой темы в отечественной 
литературе. Книг, которые должно прочесть каждому. 
И назвала Белинка свою экспозицию, посвящённую 
юбилею Победы, соответствующе, по-военному - 
«Неприкосновенный запас».

Впервые идея была реа
лизована десять лет назад, к 
55-летию Победы. И тогда по
казалась всем очень удачной - 
ясной по форме и практически 
неуязвимой по содержанию. 
Готовя экспозицию к 65-летию 
Победы, сотрудники Белинки 
лишний раз убедились в этом. 
Оказалось, мы и сегодня читаем 
о великой войне то, что читали 
наши родители, старшие братья 
и сёстры - нестареющие книги 
«Судьба человека», «Повесть о 
настоящем человеке», «Сем
надцать мгновений весны», «На 
войне как на войне», «Сотни
ков», «Горячий снег», «Братья 
и сёстры». Даже перечитывая 
то, что однажды уже было про
чтено, мы по-прежнему холо
деем от ужаса над «Блокадной 
книгой», оплакиваем вечно мо
лодых Васильевских девушек 
и навеки девятнадцатилетних 
баклановских воинов. Не по
старели военные стихи Симо
нова и Гудзенко, Левитанского 
и Самойлова. Не сделался хуже 
«Момент истины».

-Представляете, гото
вя нынешнюю экспозицию, я 
наткнулась на 99-е (!) изда
ние «Момента истины», - рас
сказывает куратор выставки 
Валентина Живаева. - Это не 
значит, что все 99 изданий есть 
в Белинке или что все представ
лены. Представлено одно. Но 
факт, согласитесь, впечатляет. 
Если воспользоваться образом 
автора, каким же безусловным 
моментом истины должна была 
быть правда о войне, как безу
пречна художественная форма 
повествования, что роман Вла

димира Богомолова выдержал 
99 изданий... Конечно, лукав
ством было бы сказать, что 
ничто из представленного на 
выставке не устарело стилисти
чески. Что всё одинаково читае
мо, бесспорно, в полном смысле 
слова «неприкосновенно» и не 
может быть подвергнуто ника
кой критике. Но в любой из этих 
65 книг - рассказах и романах, 
военных репортажах и пьесах, 
стихах и статьях - содержится 
кусок подлинной правды о Вой
не и человеке в экстремальных 
обстоятельствах. Только сло
женные вместе, они позволят 
нам приблизиться к пониманию 
великой эпохи в жизни нашей 
страны. Мы можем не согла
шаться с тем или иным авто
ром, но, осуждая его за слова, 
поступки или за жизнь в целом, 
прислушаться и к его истине, и 
к его боли мы обязаны. Хотя бы

потому, что всё это люди, так 
или иначе пережившие Войну 
и нашедшие в себе силы тот 
страшный опыт воскресить...

Новая экспозиция в срав
нении с той, что была пред
ставлена к 55-летию Победы, 
не просто больше на 10 книг. 
Она частично изменена, что 
стало, не отрицают организато
ры, результатом субъективных 
предпочтений. Но заметим - 
это предпочтения профессио
нальных читателей, служителей 
Книги. Им можно верить, ведь 
они знают и учитывают и наши, 
рядовых читателей, предпочте

ния. Например, из экспозиции 
был исключён «Ледокол» Викто
ра Суворова.

-Десять лет назад книги Су
ворова казались новым словом 
о войне, - говорит В. Живаева. 
- Для кого-то писатель и сегод
ня - авторитет, и всё же вряд ли 
можно говорить об этой лите
ратуре как о неприкосновенном 
запасе... Вообще, создаётся 
впечатление, что самое важное, 
честное и художественно впе
чатляющее о войне уже давно 
сказано, что сегодня лучшего 
не напишут. Уходят очевидцы, 
участники тех драматических

событий. А нынешние произве
дения о войне в лучшем случае 
перепевы того, что уже сказа
но. Конечно, молодые авторы 
пишут о войне, но вопрос в том 
- ЧТО? Я бы, например, никогда 
не включила в экспозицию «Не
прикосновенный запас» «бло
кадный роман» нашего земля
ка Славы Курицына - «Спать и 
верить», который он опублико
вал под псевдонимом Андрей 
Тургенев. При всём уважении к 
теме - это литература совсем 
иного качества...

Как в любой экспозиции, 
претендующей на полноту 
представления масштабной 
темы, невозможно с равным 
интересом относиться ко всем 
экспонатам. У читателей - у 
каждого! - на выставке свои 
предпочтения. Но и у организа
торов любопытно было узнать, 
что особенно дорого среди 65 
легендарных книг о войне?

-Наверное, всё же «Тёркин»! 
- секунду подумав, отвечает Ва
лентина Живаева. - Перечиты
ваю. Мне кажется, это лучшее, 
что сказано о русском характе
ре. Не единственно возможное, 
не единственно достойное, 
но - какова интонация?! Стихи 
будто льются, мгновенно за
поминаются. Там нет ни одной 
строчки, за которую было бы 
неловко. Ничто не коробит. На-

против - простота, безошибоч
ность нравственного чувства. 
Казалось бы, о человеке на вой
не пишется в «Тёркине» без па
фоса, без трагических эмоций, 
напротив - с юмором. Но была 
найдена удивительно целому
дренная нота. Возможно, в этом 
- открытие Твардовского?..

Подрастает новое поколе
ние читателей. К сожалению, 
практика изучения литературы 
в школе, а также реалии книж
ного рынка таковы, что о неко
торых книгах золотого фонда 
отечественной литературы о 
войне молодые либо знают по
наслышке, либо не знают вооб
ще. Если «Дорогой мой чело
век» Ю. Германа не нуждается 
в рекомендациях, то о хорошей 
книге «Спутники» В. Пановой 
уже надо напоминать. Не все 
знают даже Константина Воро
бьёва, что уж говорить про Ви
талия Сёмина и его «Нагрудный 
знак OST», историю подростка, 
угнанного в Германию. Избрав 
в юбилейный год Победы 65 
книг-легенд о войне, Белин
ка не просто обозначила не
кие приоритеты, она надеется 
на деятельный интерес к теме 
именно молодых читателей. 
Год Победы - несомненный по
вод открыть что-то новое или 
хорошо забытое. Проникнуться 
высоким духом отца, потеряв
шего сына (Павел Антоколь
ский). Узнать, за что наградили 
орденом Красного Знамени 
«младшего сына» Володю Ду
бинина, героя Льва Кассиля. 
Побывать в окопах Сталингра
да с Виктором Некрасовым. 
Позволить сердцу забиться 
чуть сильнее под гневом Ильи 
Эренбурга. Вглядеться в лица 
героев и авторов книг - таких 
больше не будет...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: лучшие снайперы «Урала» Олег Шатов (на 
фото слева) и Предраг Сикимич забили в первом круге по три 
мяча - маловато для бомбардиров команды, претендующей
на высокие места.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Шипулин купил компьютеры
для детского дома

БИАТЛОН
Единственный сверд

ловский призёр зимней 
Олимпиады-2010 биатлонист 
Антон Шипулин с опозданием 
присоединился к националь
ной команде на втором пред
сезонном сборе в эстонском 
Отепяя. Причина задержки 
более чем уважительная - он 
проходил дополнительное 
медицинское обследование 
в Израиле.

-Мы вступаем в новый олим
пийский цикл, и нам необходимо 
быть стопроцентно уверенными 
"в том, что наши спортсмены 
здоровы, - приводит коммента
рий главного тренера сборной 
России Владимира Барнашова 
официальный сайт Союза би
атлонистов России. - У Антона 
в прошлом сезоне были неко
торые сложности, и поэтому мы 
приняли решение провести для 
дополнительное обследование.

Напомним, что во время 
эстафетной гонки на Олимпиа
де в Ванкувере, по рассказу са
мого Шипулина, после второй 
стрельбы у него стали «каме
неть» ноги и сбилось дыхание, 
а на последнем круге один глаз 
практически ничего не видел. 
Ни до, ни после подобных про
блем со здоровьем у 22-летнего 
уральского биатлониста не

было. По заключению израиль
ских врачей Шипулин допущен 
к тренировкам без каких-либо 
ограничений.

В перерыве между сборами 
Антон Шипулин посетил Ирбит
ский детский дом, где сыграл 
с воспитанниками в футбол и 
пообщался с руководством. А 
главное, что в гости он приез
жал не с пустыми руками.

-Федеральные и региональ
ные власти наградили чемпио
нов и призёров Олимпиады де
нежными премиями, и я часть 
этих средств решил потратить 
на благотворительность, - рас
сказал Антон Шипулин инфор
мационному порталу «Уралин- 
формбюро». - Слышал, что есть 
множество фондов, куда можно 
было отнести деньги, но я не 
уверен, что моя помощь дошла 
бы до адресата. Поэтому само
стоятельно купил компьютеры 
и отвез их в детдом. Никогда 
раньше не думал о том, в каких 
условиях могут жить дети. Ока
залось, у них даже не хватает 
денег на ручки с тетрадями. 
Поэтому я не планирую ограни
чиваться единичным выездом в 
Ирбит - по мере возможности 
постараюсь помогать ребятам 
и дальше.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В рамках VIII международного турнира на Кубок 

Бориса Ельцина в Екатеринбурге прошёл и турнир среди девочек 
1997-1998 годов рождения. Его победителем стала первая коман
да СДЮШОР «Уралочка» (Екатеринбург), обыгравшая в решающем 
матче «Россиянку» из Режа. Третьими по итогам турнира стали вос
питанницы нижнетагильского волейбола, взявшие верх над второй 
командой СДЮШОР «Уралочка». Две команды из Омска не смогли 
составить серьёзную конкуренцию свердловским волейболисткам 
и замкнули турнирную таблицу.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Серебряный призёр Олимпиады-2004 
Сергей Поляков занял второе место в стрельбе из малокалибер
ного оружия на чемпионате России. В финале стрельбы из мало
калиберного пистолета с дистанции 25 метров он показал лучший 
результат (202,6 очка), но так и не смог ликвидировать отставание 
от краснодарца Дмитрия Брайко, допущенное в квалификации, и 
отстал от победителя на 0,3 очка.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России, в состав которой входи
ли игроки екатеринбургского клуба «Динамо-Строитель» Сергей 
Костарев, Дмитрий Волков и Александр Лыков, заняла последнее 
четвёртое место на международном турнире в китайском Даляне. 
Наша команда уступила хоккеистам Китая (2:5), Малайзии (2:3) и 
Пакистана (0:1). В матче за 3-е место подопечные Игоря Шашкова 
ещё раз проиграли Пакистану (1:2).

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатеринбурженка Евгения Селезнёва за
воевала третью золотую медаль на чемпионате Европы по водным 
видам спорта среди юниров в Хельсинки. На этот раз нашей зем
лячке не было равных в прыжках с трёхметрового трамплина. На
помним, что ранее она первенствовала на метровом трамплине в 
индивидуальном зачёте и в синхронных прыжках с трёхметрового 
трамплина в паре с Дианой Чаплиевой из Воронежа. Наша юная 
землячка внесла значительный вклад и в общекомандную победу 
сборной России на турнире, на счету которой шесть золотых, три 
серебряных и пять бронзовых медалей. Значительно уступили ей 
Великобритания (4-1-2) и Украина (3-7-2).
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ВПОЛНЕ закономерно, что «Царские дни» обостряют 
интерес россиян к отечественной истории. В местах 
фестивальных событий народ тянется к книжно-иконным
лавкам, к импровизированным книжным развалам: нет 
ли чего-то новенького про Романовых. Тема долгое время 
была или запретной, или вывернутой наизнанку, и сегодня 
читающая публика торопится наверстать упущенное. Если о 
венценосной семье, погибшей в Ипатьевском доме, известно 
теперь немало, то с алапаевскими мучениками дело обстоит 
сложнее. Набор изданий невелик. Открытки с ликом великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны. В книжечке о монастыре 
Новомучеников Российских, возникшем в урочище Межная, 
на месте расправы над страдальцами, мы видим их портреты. 
Великий князь Сергей Михайлович, молодые великие князья 
Константиновичи - Иоанн, Константин, Игорь, князь Владимир 
Палей.

А какими они были, как про
жили свои жизни (кто - длинную, 
а кто - совсем короткую), какие 
душевные качества унесли с со
бой —сначала на дно страшной 
ямы, а потом - в небеса обето
ванные? Попытаться ответить на 
эти вопросы отважилась педагог 
из Алапаевска Людмила Югова. 
В позапрошлом году мне неска
занно повезло: удалось ухватить 
в лавке монастырского храма 
последний экземпляр её книги 
«Благочестивые Константинови
чи», вышедшей тиражом всего в 
500 экземпляров. А потом дове
лось встретиться и с автором.

Как школьная учительница 
шла к своей первой книге?

-Я долгое время водила своих 
учеников на Межную. Мы ходили 
туда, когда там ещё ничего, кро
ме заброшенной ямы, не было. Я 
не здешняя, из Орла. Для меня 
самой всё было внове. А ведь то, 
что покрыто тайной, особенно 
увлекает. О братьях Константи
новичах, сыновьях великого кня
зя Константина Константиновича 
Романова, поэта и драматурга, 
который печатался под псевдо
нимом К. Р., было известно менее 
всего. Мне друзья-паломники 
помогли найти мемуары их брата 
Гавриила Романова. Я перечита
ла книгу несколько раз. Она меня 
потрясла. Трое молодых людей: 
Иоанну было 32 года, Констан
тину - 28, Игорю - 24. Их матери, 
Елизавете Маврикиевне, во вре
мя гибели сыновей было столько 
же лет, сколько мне. Я всё это 
перенесла на себя. Мне было так 
страшно, так жутко.

Потом приехал в наш город 
отец Моисей (Пилате), нача
ли строить монастырь, поток 
паломников увеличился. В не
достроенном здании начались 
богослужения. Леса, доски, 
сквозняки, а богослужение идёт. 
Однажды надвигалась гроза. Я 
вышла, спустилась к яме. Под
няла глаза наверх и обомлела: 
передо мной в грозовых облаках 
было лицо старшего из погибших 
братьев - Иоанна. Живое лицо, 
окрашенное закатом, обращён
ное в сторону монастыря. Хотела 
кого-нибудь позвать, но видение 
исчезло. Я рассказала о нём отцу 
Моисею. Он сказал осторожно: 
«Может быть, это знак свыше, и 
нам надо серьёзно заняться сбо
ром материалов о князьях?».

Людмила Леонидовна по
нимала, сколь многотрудное

Вознесенская горка 
как интеллектуальное 

поле Екатеринбурга
Фестиваль «Царские Дни», проходящий в Екатеринбурге, 
состоит из огромного количества мероприятий: службы, 
выставки, показы фильмов, лекции, встречи, презентации 
и многое другое. Одним из ярких событий стала лекция 
краеведа, писателя, архитектора, преподавателя УрГАХА 
Всеволода Слукина, прошедшая 13 июля в духовно
просветительском центре «Патриаршее подворье». Повод 
для встречи весомый - выход книги Всеволода Михайловича 
«Вознесенский Акрополь» об истории Вознесенской горки.

Рассказ автора изобиловал 
подробностями самого разного 
толка - исторических, топони
мических и геофизических, и 
даже личными воспоминания
ми, связанными с Вознесенской 
горкой. В годы войны, будучи 
школьником младших классов, 
каждое лето он проводил в Ха- 
ритоновском саду, который 
служил чем-то вроде детского 
лагеря. Облазил там все под
земные ходы, что в последствие 
переросло в одно из его главных 
увлечений. Исследование под
земелий привело к написанию 
книги «Тайны подземелий».

Подземные ходы были выры
ты хозяевами усадьбы (нынеш
ний Дворец детского творче
ства) — знаменитыми купцами 
Харитоновыми и Расторгуевыми, 
которые, как известно, были из 
старообрядцев, вследствие чего 
подвергались преследованиям, 
и в случае опасности скрыва
лись в этих подземельях. Вход 
туда несведущий человек найти 
сможет с большим трудом.

Говоря о Доме Ипатьева (ещё 
в детстве Всеволод Слукин по
бывал в комнате расстрела

«селі дальше идёшь, 
шем шире дорога»

дело берёт на себя. Однажды, 
в момент душевной усталости, 
спросила священника, который 
её исповедовал, правильно ли 
она сделала, что выбрала себе 
такую тему для исследований. 
Она, простая провинциальная 
учительница, живущая далеко 
от архивов и других источников 
знаний, не историк даже, а пре
подаватель английского языка. 
И батюшка ответил: «Почему вы 
решили, что сами выбрали тему? 
Может быть наоборот - тема вы
брала вас?».

Вначале она не строила ника
ких «писательских» планов. Было 
бы что рассказать ученикам и па
ломникам, которые приезжают в 
монастырь под Алапаевском. Од
нажды в «Царские дни» Людмила 
Леонидовна сама отправилась в 
паломничество. Шла крестным 
ходом от Храма-на-Крови до мо
настыря Царственных Страсто
терпцев, что в урочище- Ганина 
Яма. На двадцатикилометровом 
ходу разговорилась с симпатич
ной супружеской парой из Под
московья, стала рассказывать о 
любимых ею младших Констан
тиновичах, их отце, Константине 
Константиновиче, их деде Кон
стантине Николаевиче. Другие 
попутчики, прислушавшись, под
вигались поближе. «Лекция на 
ходу» завершилась у монастыр
ских ворот. А благодарные слу
шатели принялись горячо убеж
дать: «Вам надо писать книгу!».

На пути к этой, на первый 
взгляд недосягаемой, цели 
очень помогла поездка в Санкт- 
Петербург в составе маленькой 
творческой группы, которую 
благословил в путешествие отец 
Моисей.

-Для меня всё было так не
обычно! Мы побывали во всех 
резиденциях, где жили чле
ны этой романовской ветви. В 

царской семьи), автор «Возне
сенского Акрополя» признаётся, 
что навсегда проникся болью за 
причинённые в 1918 году дер
жаве и русскому народу стра
дания, и до сих пор приходит в 
негодование от кощунственного 
отношения к религии и исто
рии, которое было свойственно 
для тех времён. Горькая ирония 
заключается в том, что Храм- 
на-Крови стоит на перекрёстке 
улиц Клары Цеткин и Карла Либ
кнехта, а рядом пролегает улица 
Толмачёва, одного из участни
ков расстрела. Всеволод Михай
лович активно выступает за их 
переименование.

Подводя итог встречи, 
В.Слукин назвал Вознесенскую 
горку «интеллектуальным полем 
Екатеринбурга». Почему интел
лектуальным? Потому что нигде 
в городе нет такой концентра
ции театров, университетов, 
концертных залов, музеев, ки
нотеатров и других культурных 
мест. И ум, и душа человека там 
непременно найдут себе при
станище...

Дмитрий ХАНЧИН.

■ «ЦАРСКИЕ ДНИ»
Мраморном дворце, где вос
становлены кабинет Констан
тина Константиновича, отца 
наших мальчиков, музыкальная 
гостиная, молельная комната. 
Поехали в Стрельну, в Констан
тиновский дворец. Попали на 
концерт, посвящённый алапа
евским новомученикам. Для 
собравшихся наш приезд был 
сюрпризом, меня даже попро
сили выступить.

В дачном посёлке Тярлево 
увидели храм, который строи
ли три наших новомученика. 
Там их почитают как святых.

Потом Свято-Александровская 
пустынь возле Стрельны, где 
мальчики постились, где они 
отремонтировали пол в тра
пезной. В пажеском корпусе, 
где учились Игорь и Констан
тин, есть хороший музей. Мы 
увидели там уникальные фото
графии. Сопровождала нас по 
всему маршруту Татьяна Инно
кентьевна Ганф, историк, очень 
знающий человек. Ей посчаст
ливилось ухаживать за младшей 
сестрой алапаевских новомуче
ников Верой Константиновной, 
которая жила в США.

Так постепенно, шажками, 
входила Людмила Югова в мир 
своих героев, познавала систему 
их ценностей, черты их характе
ров. Росшие среди дворцовой 
роскоши юные князья не стали

( запахом мёда 
и ладана 

проходит в Екатеринбурге выставка 
«От покаяния к Воскресению России»

В очередной раз в июльские дни, именуемые с начала 
нынешнего века «Царскими», съезжаются на Средний Урал 
представители монастырей и скитов, народные умельцы и 
промысловики, книжники и травники. Выставка-ярмарка, 
раскинувшаяся в Центре международной торговли, 
собрала более трёхсот пятидесяти участников, в том числе 
из Украины, Израиля, Молдовы, Греции, Белоруссии.

В ряду множества выставоч
ных проектов, которыми пол
нится в эти дни жизнь столицы 
Среднего Урала, православ
ная занимает, безусловно, 
особенное место. Сюда при
ходят и приезжают не только и 
не столько за покупками. Мно
гие люди, по разным причинам 
не идущие в храм, пытаются 
здесь найти ответы на мучи
тельные вопросы. Здесь мож
но встретить священнослужи
телей, подолгу беседующих со 
своими (чаще - не со своими) 
прихожанами, светлых ликом 
и открытых душой монахинь, 
без устали объясняющих ми
роустройство, рассказываю
щих о своей дороге к Богу. Для 
кого-то именно эта выставка 
становится местом, где его 
могут выслушать и услышать, 
откуда начинается обретение 
себя.

Монастыри из разных угол
ков России приезжают на 
выставку-ярмарку со своими 

белоручками и сибаритами. Им 
были не чужды «привычка к труду 
благородная», верность кодексу 
чести и неколебимая привержен
ность к православию. Нашей со
временнице Людмиле Юговой 
всё это пришлось по душе.

-У меня по линии отца был 
дед священник, протоиерей. 
Он был расстрелян на пороге' 
собственного дома в Старом 
Осколе, мы даже не знаем, где 
он похоронен. И со стороны 
мамы, и со стороны отца у меня 
были очень набожные бабушки. 
Когда я была школьницей, то 

ходила в церковь, несмотря на 
запреты, строго соблюдала по
сты. Бабушки воспитали меня 
в патриархальном, православ
ном духе. Поэтому набожные, 
благочестивые Константино
вичи так привлекли моё внима
ние.

Из двух поездок в Санкт- 
Петербург Людмила Леонидовна 
привезла не только впечатления, 
но также исторические факты, 
почерпнутые из петербургских 
архивов, из книгохранилища 
Санкт-Петербургской духовной 
академии - в её стенах она и ра
ботала, и молилась.

Книга «Благочестивые Кон
стантиновичи» создавалась «бе
гом», чтобы успеть к 90-летию 
гибели членов Дома Романовых. 
За эту торопливость Людмиле 

изделиями, кое-кто - со свя
тынями. Активно зазывают 
приложиться к «их» мощам, 
почувствовать их силу. Нынче 
чудодейственных икон доволь
но много, но даже при таком 
количестве к некоторым вы
страиваются очереди. Особо 
чтимы верующими посетите
лями главная икона выставки - 
Святых царственных страсто
терпцев из Храма-на-Крови и 
привезённая из Оренбургской 
Епархии большая икона Бо
жией Матери «Скоропослуш- 
ница». На «счету» чудодей
ственной иконы 24 излечения 
от тяжелейшего заболевания 
человечества и исцеления 
слепых.

Много народа толпится у 
книжных лавок: просят жития 
святых, молебники, детские 
библии. Всегда притягательны 
стенды с игрушками, украшен
ными характерной русской 
росписью. Умные деревяшеч
ки служили малышам не толь- 

Леонидовне досталось от её на
ставницы Татьяны Ганф. На кри
тику она не обиделась, а наобо
рот, поблагодарила за учёбу.

-На юбилейной трапезе в мо
настыре новомучеников Россий
ских мы подарили нашу книгу Ма - 
рии Владимировне Романовой, 
Ольге Николаевне Куликовской- 
Романовой, гостям из Австралии, 
Франции, США. «Благочестивые 
Константиновичи» разошлись по 
всему свету. При всём несовер
шенстве книги у неё счастливая 
судьба, она востребована. Сле
дующее её издание, я уверена, 

выйдет более полным, и каждый 
факт в нём получит документаль
ное подтверждение.

Тем временем Людмила 
Югова продолжает историче
ские изыскания, посвящая им 
всё время, свободное от препо
давания в колледже и семейных 
дел. Подозреваю, что она, по
жалуй, и учительские дела оста
вила бы, но нужны средства на 
книги и поездки. У неё неболь
шая, но по-своему уникальная 
домашняя библиотека, посвя
щённая Романовым. Книги та
кие стоят недёшево. Но Людми
ла Леонидовна считает: чтобы 
писать о людях, надо знать их 
родословную, династийные 
традиции.

-Посмотрите, какое со
кровище у меня в руках, - она 
показывает увесистую пач
ку листов. - Это результат 
сотрудничества монастыря 
с Историческим архивом в 
Санкт-Петербурге. На этих 
фотокопиях я могу видеть по
черк Константиновичей, стар
шего и младших. Здесь до
кументы о храмосдательстве 
- они строили много храмов. 
Из Российской национальной 
публичной библиотеки до
велось привезти копии пере
писки Константина Романова 
(К.Р.) и его сыновей. С Олегом 
(это пятый из девяти детей 
К.Р., павший геройской смер
тью на фронте Первой миро
вой войны) он переписывался 
как поэт с поэтом. С Иоанном 
- как музыкант с музыкантом. 
Это просто подарок в год 170- 
летия со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского.

Константиновичи-музыканты 
- это богатейший пласт. Предки 
наших алапаевских новомуче
ников в течение полувека воз
главляли Русское музыкальное 

ко развлечением, но и 
сызмальства уму-разуму 
научали, развивали и 
пальчики, и мозги. Ма
стера знаменитой на 
весь мир Мстёры пред
ставляют и традицион
ные шкатулки, иконы, 
пасхальные яйца и пред
меты современного быта, вы
полненные в этой живописной 
традйЦии.

Второй этаж выставки бо
лее светский. Самый большой 
раздел - мёд, приехавший со 
всей России. Терпкий медо
вый дух переплетается с за
пахом ладана, целебных трав, 
ароматических масел. Боль
шинство из представленного 
здесь - из нашего прошло
го, забытого, но шажочками 
возвращающегося: льняная 
одежда с традиционными для 
каждой местности орнамента
ми, лекарственные сборы, ко
торые наших предков на ноги 
ставили и от любой болезни 
спасали, деревянная утварь. 
Порадуют (и не только глаз!) 
знаменитые тульские печат
ные пряники, отмечающие в 
этом году 320-летие. До сих 
пор рецепт пряника никто не 
смог повторить, хоть и возили 
муку и воду из Тулы. Их, конеч-

общество, были организаторами 
всей музыкальной жизни в Рос
сии. Благодаря им открывались 
консерватории, музыкальные 
школы. Благодаря им состоялся 
творческий гений Чайковского. 
И Пётр Ильич сам признавал это. 
Представляете, какое это откры
тие для меня, живущей в «городе 
Чайковского»!

Книга о творческих связях 
Константиновичей с гениальным 
композитором - в ближайших 
планах Людмилы Леонидовны, 
а сейчас, к нынешним «Царским 
дням», выходит её книга «Рус
ский след на Святой Земле». 
Год назад Л. Югова побывала в 
Палестине. Но её новая книга - 
не туристский дневник. Это про
должение исследования темы 
алапаевских новомучеников.

-Дело в том, что дед моло
дых князей Константин Нико
лаевич Романов стоял у истоков 
Императорского Палестинского 
православного общества. Мы 
молились в храме Александра 
Невского, где когда-то молились 
и Елизавета Фёдоровна, и князья 
Константиновичи.

Я подружилась с сестрой Ма
риной, которая несёт в Гефеи- 
манской обители библиотечное 
послушание. Она перевела для 
меня с французского хранящиеся 
в монастыре дневники великой 
княгини Александры Иосифовны, 
бабушки князей-новомучеников. 
И подарила издание дневников 
основателя монастыря Антонина 
Капустина - он тоже много писал 
о Константиновичах.

Кстати, на Святой Земле не 
только она слушала новых знако
мых. Слушали и её, приехавшую 
из тех мест, где 18 июля 1918 
года свершилась трагедия...

Поневоле задумаешься - ка
кие пласты культуры, какие нити 
всемирных связей проходили 
через русский Императорский 
дом, изруганный и проклятый в 
минувшие 70 лет! Тема этих пла
стов, этих связей, этой трагедии 
неисчерпаема.

-Чем дальше идёшь, тем 
шире дорога, - говорит Людми
ла Югова.

Бог в помощь ей на этом пути.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

но, можно хоть на край света 
перевезти, а вот дух мастеров 
ни украсть, ни перенять.

Выставка «От покаяния к 
Воскресению России» - ме
сто нашей жизни, где встре
чаются прошлое и настоящее, 
с большой надеждой на буду
щее. Если основными гостями 
первых выставок, во многом 
спонтанных, были в основном 
представители старшего по
коления, то сегодня - уральцы 
среднего возраста, что обна
руживают свои корни, стре
мятся к обретению веры, хотят 
хотя бы немного прикоснуться 
своей жизнью к тем традици
ям, в которых жили поколения 
русских людей, что сделали 
Русь Великой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: миропома

зание близ «Скоропослуш- 
ницы».

Фото автора.

НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ДАТА ПОЯВИТСЯ 
В КАЛЕНДАРЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

10 июля в северной столице отметили новый праздник - День 
композитора Петра Чайковского. Как считают организаторы, но
вая дата прочно войдёт в жизнь горожан и будет отмечаться еже
годно.

-Связь композитора с Петербургом настолько велика, что ей 
грех не воспользоваться, - говорит председатель комитета по 
культуре правительства Петербурга Антон Губанков.

Площадкой для празднования даты выбран Гатчинский запо
ведник, который недавно перешёл в собственность Петербурга. 
Как сказал директор музея Василий Панкратов, состояние двор
ца и парка не восстанавливалось многие десятилетия, восстано
вить его в аутентичном виде за короткий срок практически невоз
можно, и было бы разумно использовать не только как музей, но и 
как площадку для проведения культурных мероприятий.

Таким образом, 10 июля пять городских федеральных орке
стров исполняли произведения композитора, сменяя друг друга 
двенадцать часов подряд.
ФЛЮОРОГРАФИЯ МЭРИЛИН МОНРО ПРОДАНА 
ЗА 45 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

В США прошло сразу несколько аукционов, на которых прода
вали вещи ушедших из жизни знаменитостей.

Самым дорогим лотом стало розовое платье, в котором Мэ
рилин Монро исполняла песню «Бриллианты - лучшие друзья 
девушек» в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». 
Оно ушло за 321 тысячу долларов. Но куда больше шуму наделал 
другой лот от американской секс-дивы - рентгеновские снимки 
Монро, сделанные в 1954 году в больнице штата Флорида. На
чальная цена лота равнялась трём тысячам долларов, но в ходе 
торгов она выросла до 45 тысяч. Кто не пожалел денег на грудь 
актрисы, пока неизвестно.

Чуть менее оригинальный, но существенно более дорогой лот 
изначально принадлежал Джону Ленону и Йоко Оно. За карикату
ру, которую они нарисовали сами на себя во время нашумевшей 
акции в защиту мира «Неделя в постели», новый владелец выло
жил 55 тысяч долларов.

Долгосрочной инвестицией можно назвать покупку знамени
той куртки Майкла Джексона, расшитой блёстками. Первоначаль
ная цена лота тоже равнялась трём тысячам долларов, но в итоге 
выручить за неё в преддверии первой годовщины смерти певца 
сумели на 30 тысяч больше. Организаторы аукциона уверены, что 
уже лет через десять куртку можно будет продать существенно 
дороже.

(«Российская газета»).
КОКТЕЙЛЬ «ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ»

Секрет вечной молодости мечтали открыть ещё средневеко
вые алхимики, и, если верить легендам, некоторым это удалось. 
Но их рецепты утеряны, а вот исследования представителей ка
надского Университета Макмастера вполне доступны. По их сло
вам, созданный ими коктейль успешно борется со старением. В 
состав этого чудо-напитка входят витамины В1, С, Э и Е, фолие
вая кислота, ацетилсалициловая кислота, бета-каротин, калий, 
чеснок, корень имбиря, гинкго билоба, магний, мелатонин, рыбий 
жир, льняное масло, женьшень и экстракт зелёного чая. Согласно 
результатам исследований, пациенты, которые принимали кок
тейль, полностью сохранили физические функции организма в 
преклонном возрасте.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Угнать, чтобы сжечь?
За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 289 преступлений, 186 из них 
преступлений было раскрыто по горячим следам, сообщает 
пресс служба ГУВД.

В Екатеринбурге в 12.50 в 
лесном массиве близ улицы 
Постовского обнаружен труп 
40-летней женщины, рабочей 
ООО, числившейся без вести 
пропавшей, с признаками уду
шения.

В Артёмовском из частного 
дома по улице Маяковского в 
посёлке Красногвардейский в 
ЦРБ был доставлен пенсионер с 
ножевым ранением груди, кото
рый там и скончался. На месте 
проишествия задержана подо
зреваемая - жена пострадав
шего Ф., рабочая школы. Мотив 
- ссора в ходе совместного рас
пития спиртного. Нож изъят.

В Красноуфимске из дома 
по улице Терешковой в ЦРБ 
был доставлен неработающий

Вице-адмирал
ХРАМЦОВ Виктор Михайлович

Военно-Морской Флот Рос
сии понёс тяжёлую утрату. На 
76 году ушёл из жизни вице- 
адмирал ХРАМЦОВ Виктор 
Михайлович.

Виктор Михайлович родился 
15 июля 1934 года на Урале, в 
Полевском. В 1953 году окончил 
Горно-металлургический тех
никум им. Ползунова в Сверд
ловске и работал технологом на 
одном из предприятий атомного 
комплекса страны. В 1954 году 
был призван на службу в Совет
скую Армию, а в 1955 - поступил 
в Высшее военно-морское учи- 
лище подводного плавания, которое окончил в 1959 году с золотой
медалью.

С тех пор его жизнь была связана с флотом, которому он посвя
тил 32 года. В.М. Храмцов начинал службу младшим штурманом 
дизельной подводной лодки, а завершил командующим флотили
ей атомоходов. Закончил Военно-морскую академию и Военную 
академию Генерального штаба.

В.М. Храмцов воспитал много замечательных командиров- 
подводников. Неоценим вклад вице-адмирала в ликвидацию по
следствий взрыва ядерного реактора на подводной лодке К-431 на 
судоремонтном заводе в бухте Чажма.

Его жизненный путь - яркий пример служения Родине.
Закончил военную службу Виктор Михайлович в 1991 году на

чальником кафедры «Оперативное искусство ВМФ» Военно- 
Морской академии, которую возглавлял в течение двух лет.

За службу в Военно-Морском Флоте вице-адмирал В.М. Храм
цов награждён орденами Красного Знамени, «За службу в ВС 
СССР» III степени, Мужества и многими медалями.

Уйдя в запас, вице-адмирал В.М. Храмцов продолжил активно 
трудиться, принимал участие в общественной деятельности. Под 
его руководством в Санкт-Петербурге был создан и продолжает 
работать Совет ветеранов-подводников Тихоокеанского флота. На 
всех офицерских и адмиральских должностях, занимаясь обще
ственной работой, он пользовался безусловным авторитетом у 
подчиненных и командования, у всех, кому посчастливилось слу
жить и работать вместе с ним.

Похороны вице-адмирала В.М. Храмцова состоятся 16 
июля в 13.00 на южном кладбище Полевского.

Свердловский областной Совет ветеранов ВМФ.

мужчина с рублеными ранами 
головы и левой руки, который 
скончался. На месте проише
ствия нарядом ОВО при ОВД 
задержан подозревавемый 
- неработающий мужчина. Воз
буждено уголовное дело. Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

В Берёзовском ночью в кол
лективном саду «Роса», что в 
посёлке Лесозаводский, неиз
вестный неправомерно завла
дел а/м ВАЗ-2106, не застра
хованной, принадлежащей С., 
рабочему ЗАО. Утром на по
левой дороге, в 400 метрах от 
коллективного сада «Роса» эта 
автомашина была обнаружена 
владельцем сгоревшей. Воз
буждено уголовное дело.
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