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Нет времени ждать
В предыдущем номере «ОГ» мы обещали 
рассказать, как прошло заседание 
президиума областного правительства по 
вопросу «О концепции государственной 
молодёжной политики в Свердловской 
области». Оно состоялось в понедельник. 
Программа поддержки молодёжи 
существует и распланирована аж до 2020 
года. Но она вызывала у губернатора 
Александра Мишарина много вопросов.

Концепцию молодёжной политики в общих 
чертах описал министр по физической культуре и 
спорту Свердловской области Леонид Рапопорт. 
Первая её часть рассчитана до 2013 года и вклю
чает в себя главным образом формирование 
законодательной и правовой базы. По мнению 
докладчика, самое важное - определить полно
мочия молодёжных организаций, объединений, 
клубов, чтобы каждый занимался своим делом 
и знал, может ли в своей работе рассчитывать 
на государственный кошелёк и в каком обьёме. 
В деле реализации молодёжной политики во
прос финансирования действительно наболев

ший. Ещё в начале заседания Александр Сер
геевич сказал: денег на юных граждан ежегодно 
выделяется так мало, что если рассчитать их на 
каждого, получится десять рублей на человека. 
Вторая часть концепции (на период 2014-2020 
годов) подразумевает запуск областных целевых 
программ по поддержке талантливой, здоровой, 
инициативной молодёжи.

-Не понимаю, почему нужно ждать 2014 года, 
чтобы запускать конкретные проекты? - в первую 
очередь спросил губернатор.

Ответ, что до 2014 года рассчитана работа 
другой, уже существующей областной целевой 
программы, не удовлетворил Александра Миша
рина. Он напомнил участникам заседания: поло
жение молодёжи, о котором говорит статистика, 
удручающее, значит проект не работает. Количе
ство разводов среди молодых семей растёт, ко
личество детей, отобранных у безответственных 
родителей, тоже. Только пять процентов молодых 
имеют возможность участвовать в программе по 
получению жилья.

-Представьте, молодой человек сегодня не

может заработать на квартиру, - привёл конкрет
ный пример губернатор. - Ещё он не может найти 
работу, а если находит работу, то зарплата такая, 
что не может содержать семью. Понятно, почему 
он неактивен в политике, в спорте. Сколько денег 
ему надо, чтобы решить проблемы? Это такие 
простые обыденные вопросы, давайте ответим 
сперва на них.

У Александра Мишарина было столько во
просов к Леониду Рапопорту, что выяснение 
деталей заняло всё время. На заседании были 
запланированы выступления семи доклад
чиков. Остальные шесть должны были рас
сказывать про конкретные проекты внутри 
концепции, но просто-напросто не успели. А 
в повестке были следующие вопросы: как раз
вивать предпринимательскую активность мо
лодых, как формировать гражданственность 
и патриотизм, как формировать молодёжный 
кадровый резерв.

Например, директор государственного бюд
жетного учреждения «Дом молодёжи» Лейла 
Расулова хотела рассказать о создании центра

поддержки для молодых организаций, свое
образного местного Сколково. По её мнению, 
молодёжная политика - это не борьба с пьян
ством и наркоманией, для этого есть другие 
структуры, а поддержка и объединение моло
дых людей. По задумке, центр будет круглый 
год проводить образовательные программы 
для молодых специалистов, поддерживать ра
боту муниципалитетов. Это поможет, напри
мер, снизить средний возраст специалистов по 
делам молодёжи (сейчас он составляет 40 лет), 
чтобы решением молодёжных проблем занима
лась сама молодёжь.

Эта и другие программы не были услышаны. А 
концепцией в целом Александр Мишарин остался 
недоволен и отправил её на доработку, потребо
вав говорить о конкретных делах, которые можно 
решить в ближайшее время. На внесение измене
ний губернатор дал кабинету министров месяц.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В КАБУЛЕ ОТКРЫЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АФГАНИСТАНУ

Международная конференция по Афганистану впервые откры
лась в столице этой страны, тогда как до сих пор, начиная с 2001 
года, такие встречи проводились за рубежом. Афганское прави
тельство представит на конференции международному сообще
ству Национальную стратегию экономического развития в соста
ве пяти отдельных стратегий, которые в свою очередь состоят из 
23 специализированных программ, а также механизмы их реали
зации. И для афганцев важно, что эту встречу проводят они сами 
при поддержке ООН. В конференции, проходящей в здании МИД 
Афганистана, принимают участие представители более 70 госу
дарств и международных организаций. Россию на конференции 
представляет делегация МИД РФ во главе с министром иностран
ных дел Сергеем Лавровым.

Основная цель форума - закрепить определенный на январ
ской Лондонской конференции по Афганистану курс на посте
пенную передачу афганским властям полной ответственности за 
происходящее в стране - обеспечение безопасности и социально- 
экономическое развитие республики.

В повестке дня форума - обязательства афганского правитель
ства по улучшению жизни населения, принципы эффективного 
партнерства Афганистана с международным сообществом, про
блемы совершенствования государственного управления, обе
спечения законности и основных прав человека, рамки передачи 
ответственности за безопасность, программа примирения с оппо
зицией и реинтеграции пожелавших сложить оружие в афганское 
общество, вопросы регионального сотрудничества и взаимодей
ствия. Форум пройдет под сопредседательством президента ИРА 
Хамида Карзая и генсека ООН Пан Ги Муна.

Утром во вторник, несмотря на беспрецедентные меры безо
пасности, введенные в Кабуле, в одном из районов города про
гремел взрыв, унесший жизни двух и ранивший пять человек, 
международный аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу, 
в результате которого также есть пострадавшие.//РИА «Ново
сти».
ЗАФИКСИРОВАННАЯ НОВАЯ УТЕЧКА НЕФТИ 
В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ ПРОИСХОДИТ 
НЕ ИЗ АВАРИЙНОЙ СКВАЖИНЫ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответственного за 
ликвидацию последствий аварии в Мексиканском заливе адми
рала Тэда Аллена. Аллен заявил, что источник, из которого нефть 
поступает в залив, находится в трех километрах от аварийной 
скважины. Специалисты ВР также подтвердили, что новая утечка 
нефти не связана с работами по ликвидации последствий аварии 
и имеет «естественные причины». Между тем на дне Мексикан
ского залива продолжаются работы по тестированию заглушки, 
установленной на аварийной скважине. Также специалисты ВР 
проверяют новый защитный купол на наличие течи или неисправ
ностей. //Росбизнесконсалтинг.

в России

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

И один в музейном
поле воин...

Вера Реутова, заведующая Ара- 
машевским краеведческим музеем, с 
упоением рассказывает о символике

что может сельский музей, у которого 
нет никаких средств?

Второе. Именно в этот момент по-

^Вазон - чаша жизни, 
вырывающийся из него росток 
- древо жизни, чем оно выше, 
кустистее, тем богаче и крепче 
род. Яблочки, от крохотного 
до большого, - детки. Цветы - 
значит в доме должны поселиться 
радость и благополучие. Сова - 
символ мудрости. Птица счастья 
- обязательно, её чаще всего 
изображали при входе, на дверях. 
Эту райскую красавицу каждый 
красильщик изображал по-своему. 
Чем пышнее хвост, тем больше 
счастья. Диковинная пичуга сулила 
много неожиданного. Обязательно 
картину заключали в рамочку. Круг 

^в центре - жизненное кольцо...»

ных технологий, но всех зацепило, ибо 
написано проникновенно, «с душой». 
Пять дней и ночей учили музейщиков 
составлять бизнес-планы, умению за
щищаться, выживать. «Страшно было, 
но полезно. Со слезами, соплями на
писала проект на 537 тысяч. Можно 
было и больше, но поскромничала». 
16 мая 2009 года пришло извещение, 
что мы выиграли. 1 июня грант торже-

урало-сибирской росписи. Мы стоим с 
ней в сказочной избе, где каждый уго
лок, каждая вещица крестьянского быта 
наполнёны радостью, солнцем и глубо
ким, уходящим корнями в язычество, 
смыслом.

26 июня открылся в селе, что непо
далёку от Алапаевска, новый музейный 
уголок, наглядно демонстрирующий 
образ жизни и мыслей наших предков, 
чуткость рук и сердец современных ху
дожников и реставраторов, радение 
за свою малую родину неравнодуш
ных музейщиков. Но чтобы эта красота 
возникла на месте заросших бурьяном 
и вросших в землю избушек, должны 
были случиться несколько чудес.

Первое. В прошлом марте екате
ринбургский дачник Виталий Шлыков 
(давно помогающий в восстановлении 
арамашевского храма) купил участок 
для нового дома. Там стояли две по
луразрушенные избы, где уже больше 
двадцати лет никто не жил. Вниматель
но рассмотрев их внутреннее убран
ство, заметил на стене, на потолке 
остатки уникальнейшей уральской ро
списи и позвал Веру Васильевну. Та, 
увидев их, загоревала: неужели всё 
пойдёт под снос? Но Виталий Валерье
вич дал разрешение заниматься ста
ринными избами, отдав их музею. Но

палея Вере Васильевне на глаза «Вест
ник НКО», принесённый ей по ошибке 
вместо журнала «Вера». На последней 
странице прочитала: фонд 
Потанина проводит гранто
вый конкурс «Меняющийся 
музей в меняющемся мире». 
Загорелась. Отважилась. По
звонила в Москву, потом в 
Нижний Тагил куратору гранта 
по Уралу. И за ночь написала 
проект «Уральских изб душа 
живая». Успела отправить за
явку буквально в последние 
дни. И стала победителем 
первого этапа в номинации 
«Технологии музейных экспо
зиций».

Поехала на учёбу, чтобы 
попытаться победить во вто
ром туре. 48 человек из 468 
претендентов со всей страны 
собрались в Подмосковье. 
Из сельских музеев - только 
Арамашевский, попавший в 
группу с Исаакиевским со
бором. В первый же день 
было сказано во всеуслыша
ние, что заявки надо писать, 
как Вера Реутова: «Хотя там 
много неправильного с точки 
зрения современных музей-

ственно вручили в Москве. И отправи
ли с богом», - вспоминает о тех днях 
В. Реутова. Третье. И бог помог. Да ещё муж и художественной росписи по дереву, 

неравнодушные сельчане. Только они в том числе и урало-сибирской, за
знают, каких трудов, даже имея финан- жглась, привезла талантливых студен-
совую поддержку, стоило воскрешение 
из почти небытия изб. Но нет у нас в 
стране добра без худа - вычли из сум
мы практически сорок процентов раз-

ток Яну Никонову и Ольгу Махунову. 
Потихоньку, по книгам Ивана Данило
вича Самойлова, по тем фрагментам, 
которые сохранились, восстановили.

РОССИЯ ПРОДОЛЖИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на со- 5 
вещании в Королеве в понедельник. «Конечно, мы продолжим ли
нию на самое широкое международное сотрудничество. Здесь, 
как и в подавляющем большинстве проектов по исследованию и ( 
освоению космоса, наша страна была среди первопроходцев. Мы ‘ 
надеемся сохранить это лидерство», - сказал Путин. Он напомнил, | 
что до 2015 года должно быть завершено полное развертывание : 
российского сегмента Международной космической станции ; 
(МКС), включая изготовление и запуск многоцелевого лаборатор- I 
ного, узлового и двух энергетических модулей.

«В начале следующего года с космодрома «Куру» во француз- I 
ской Гвиане стартует отечественная ракета-носитель «Союз». 
Позже в рамках реализации программ по исследованию дальнего 
космоса российская межпланетная станция «Фобос-Грунт» до- і 
ставит на орбиту Марса космический зонд наших китайских пар- I 
тнеров, - сказал Путин. - Мы приветствуем открытость и доверие : 
в сфере космических исследований».

Премьер напомнил, что ровно 35 лет назад полет советского и і 
американского кораблей «Союз» и «Аполлон» стал не только на- I 
СТОЯЩИМ технологическим прорывом. НО И ОДНИМ ИЗ ярких СИМ- I 
волов «разрядки», коренных перемен в отношениях между на- I 
шими государствами. Говоря о приоритетных задачах развития | 
национальной ракетно-космической промышленности на период | 
до 2015 года, Путин подчеркнул, что была поставлена цель про- | 
вести масштабное технологическое перевооружение отрасли.// I 
РИА «Новости» .
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСТАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ И ПОВЫШАЕТ АКЦИЗ НА БЕНЗИН

Правительство России решило не отменять транспортный на- | 
лог и плавно повысить акциз на топливо, пишет сегодня газета ! 
«Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Как | 
сообщалось ранее, это была инициатива Минфина, обещавше- I 
го решить данный вопрос до конца июля этого года. По данным ( 
«Ведомостей», вечером в воскресенье на совещании у премьер- | 
министра Владимира Путина решили, что акцизы на бензин в рас
чете на литр топлива будут повышаться на 1 руб. в 2011, 2012 и | 
2013 годах. Минфин предлагал повысить акциз на 2 руб. в 2011 I 
году и на 1 руб. в 2012 году, но, раз повышение будет более плав- I 
ным, сохранится и транспортный налог, приводит газета слова I 
одного из источников. //Газета.ги.
ЖАРА ОХВАТИЛА 14 РЕГИОНОВ

Даже на севере Камчатского края был установлен абсолютный і 
рекорд за всю историю метеонаблюдений - 32 градуса выше нуля. | 
В Москве и Подмосковье среднесуточная температура на 7-8 
градусов превышает климатическую норму. Синоптики обещают 
кратковременные дожди, но прохлады они не принесут. В южных ? 
регионах и центральном Черноземье аграрии подсчитывают уже | 
миллиардные убытки - такой засухи в стране не наблюдалось поч- ■ 
ти 40 лет. //Вести.ги.

ни Среднем Урале *
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДАХ 
ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

При этом, по данным исследований СОГУ «Центр экологического I 
мониторинга и контроля», хуже всего дела обстоят в Екатеринбур- | 
ге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме. В частности, і 
в Екатеринбурге отмечены превышения нормативов содержания 8 
в атмосферном воздухе оксида и диоксида азота, диоксида серы, ( 
оксида углерода. Среднемесячное содержание диоксида азота | 
в атмосфере превысило предельно допустимую среднесуточную 
концентрацию в апреле в 1,6 раза, в мае - в 1,4 раза, в июне - в 1,1 Ь 
раза. Максимальная разовая концентрация оксида азота в апреле 
составила 2,1 ПДКмр, максимальная среднесуточная концентрация I 
была зафиксирована в мае - 3,5 ПДКсс, что соответствует повышен- ? 
ному уровню загрязнения атмосферного воздуха. Отмечено также і 
превышение содержания в атмосферном воздухе оксида углерода. 
По данным сети наблюдений центра, высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха был зафиксирован в Каменске-Уральском. I 
Красноуральске, Асбесте, Кировграде, Реже и Ревде. //Е1.
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личных налогов.

-А у нас всё просчитано до копейки. 
Умельцы не перевелись в деревнях. 
Муж, на все руки мастер, на своей спи
не, натурально, многое вынес. Избы 
ушли под землю на три с половиной 
бревна, сгнили. В зимней избе было 
страшнее, чем в летней: крыша текла, 
печь развалилась, на стене с роспи
сью - тройной слой обоев, которые 
заплесневели, под ними всё испорти
лось. Я струхнула: на реставрацию и 
ремонт деньги не предусматривались, 
а в разрушенном состоянии роспись 
восстанавливать бессмысленно. На 
домкратах целый месяц поднимали 
избы, сантиметр за сантиметром. Ког
да дело дошло до росписи, поняли, 
что екатеринбургские художники нам 
не по карману. Господь привёл меня 
в Алапаевский профессиональный
лицей. Ольга Тамко - преподаватель

Родной двери голбца (подполье) и её 
родной росписи, судя по всему, пол
торы сотни лет от роду. На потолке в 
комнате видна разница между много
вековыми мазками, сделанными на
туральными природными красками, 
и очень похожими на них, но - совре
менными.

Что расписывали наши прадеды? Да 
практически всё. И не только деревян
ные поверхности. Именно на Урале, как 
известно, зародилась роспись по ме
таллу. В избе-музее - сундуки с аутен
тичными узорами и цветами, буфеты, 
прялки, шкатулки, две балалайки - одна 
со старой росписью, другая - «свеже- 
смалёванная». Играли на них не на 
одной сельской свадьбе, не у одного 
поколения.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Поданным Уралгидрометцентра, 22 июля ожи- , 
дается переменная облачность, ночью местами - ,

ЛПогода ) небольшой дождь, гроза, днём - без осадков. Ве-। 
тер северный, 3-8 м/сек., днём порывы до 12 м/\ 
сек. Температура воздуха ночью плюс 12... плюс । 

17, днём плюс 25... плюс 30, на крайнем севере области плюс 1 
21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца - в 5.38,1 
заход - в 22.29, продолжительность дня - 16.51; восход. 
Луны - в 20.18, заход - в 1.33, начало сумерек - в 4.42, конец, 
сумерек - в 23.24, фаза Луны - первая четверть 18.07. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт і 
SVgimet.ru <

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе геомагнитная обстановка в основном , 

останется спокойной. Небольшие возмущения возможны 24- і 
25 июля. ।

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

SVgimet.ru
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■ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
.. .

Здесь
чтят историю...

Александр Мишарин 19 июля посетил Творческо
производственное объединение «Екатеринбургский 
художественный фонд».

Это одно из немногих рос
сийских предприятий, кото
рые были преобразованы из 
творческо-производственных 
комбинатов при местных отде
лениях Художественного фонда 
бывшего СССР. Генеральный 
директор Екатеринбургского 
художественного фонда Сер
гей Титлинов провёл неболь
шую экскурсию. Он рассказал 
губернатору, что сегодня здесь 
воплощают творческие проек
ты в области монументально
декоративного искусства, ре
ставрации памятников истории 
и культуры, проектирования и 
создания представительских 
интерьеров. Одна из послед
них известных работ - рестав
рация в Екатеринбурге Дома 
Севастьянова к прошлогодне
му саммиту ШОС.

Внимание Александра Ми
шарина было обращено на 
отличительную особенность 
Екатеринбургского художе
ственного фонда - это ком
плексное выполнение работ. 
Идея, проектирование, из
готовление, монтаж и сдача

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Испытание засухой
Два месяца без дождей создали немало сложностей 
для сельскохозяйственных предприятий Свердловской 
области.

Сейчас главная забота зем
ледельцев — сенокос. По дан
ным министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, чтобы 
без проблем пережить зиму, 
животноводческим предпри
ятиям Среднего Урала необ
ходимо заготовить 230 тысяч 
тонн сена, 530 тысяч тонн се
нажа и 830 тысяч тонн силоса. 
Однако затянувшаяся засуха 
поставила под вопрос выпол
нение этого плана.

—У нас урожайность трав 
сейчас в два раза ниже про
шлогодней, — сетует начальник 
Красноуфимского управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Ладыгин. — 
Земля пересохла, не даёт силы 
растениям. Впрочем, надежды 
на лучшее ещё остаются. Если 
в ближайшие недели пойдут 
сильные дожди, то сено, сенаж 
и силос мы сумеем заготовить, 
но работать над этим придётся 
до поздней осени.

По его словам,особенно тре
вожит ситуация с фуражным зер
ном. На полях, засеянных зерно
выми культурами, уже поднялись 
колосья, но из-за засухи они не 
наливаются. В результате мно
гие хозяйства рискуют остаться 
без фуража, который необходим 
на корм скоту. Конечно, у неко
торых сельхозпредприятий ещё 
есть зерно от прошлогоднего 
урожая, но его на всю зиму не 
хватит.

С точки зрения директора 
СХПК «Первоуральский» Вла
димира Кравцова, дальновидно 
поступили те сельхозпредпри
ятия, которые прошлой осенью 
активно сеяли озимые. СХПК 
«Первоуральский», например, 
отвёл под озимую рожь три
ста гектаров. Благодаря это
му сегодня удалось избежать 
проблем с кормами. Работ

■ИНИЦИАТИВА

По примеру 
автопрома?

Программа по обмену старой сельхозтехники на новую 
может заработать в стране уже в ближайшее время.

Об этом заявил первый 
вице-премьер правительства 
РФ Виктор Зубков на одном из 
недавних заседаний, посвя
щённых вопросам технической 
и технологической модерниза
ции села. Как уже сообщалось 
в СМИ, сельхозпроизводители 
и предприятия сельскохозяй
ственного машиностроения 
нуждаются в дополнительной 
поддержке. Закупки россий
скими крестьянами техники 
за шесть месяцев этого года 
упали на 40 процентов. Плюс 
ко всему парк техники в хозяй
ствах и без того сильно изно
шен. В Свердловской области, 
например, износ комбайнов и 
тракторов превышает 60 про
центов. Во многих других реги
онах картина ещё хуже. Купить 
новую технику селянам слож
но: нет средств, кризис по ним 
тоже ударил больно.

Такая программа, по словам 
В. Зубкова, могла бы суще
ственно помочь крестьянам. 
Но для этого надо сначала про
считать её стоимость и разра
ботать механизмы реализации. 
В этом, считает первый вице- 
премьер, может помочь уже 
наработанный опыт автопрома 
................. -..... " ' 

объекта в эксплуатацию - все 
этапы выполняются одним 
предприятием, что удобно и 
выгодно для заказчика.

Главе региона показали 
оригинал памятника «Россия- 
Русь», в основе концепции ко
торого - классический образ, 
созданный Николаем Гоголем, 
«птица-тройка». Напомним, 
днём ранее губернатор принял 
участие в открытии этого мону
мента в рамках работы между
народной выставки и форума 
«Иннопром-2010».

Делясь впечатлениями, 
Александр Мишарин заметил, 
что Екатеринбургский худо
жественный фонд - пример 
успешного сочетания совре
менного менеджмента и ху
дожественных традиций рос
сийского искусства. «Здесь 
чтят историю и помогают с на
деждой смотреть в будущее», 
- сказал губернатор.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

ники СХПК «Первоуральский» 
убрали озимую рожь на корм 
скоту, а освободившиеся поля 
засеяли однолетними травами, 
которые осенью можно будет 
скосить на сено.

Как рассказала заместитель 
начальника Байкаловского 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия Галина 
Бороздина, проблемы с заго
товкой кормов возникли даже 
у тех территорий, которые не 
затронула настоящая засуха. 
На полях Байкаловского муни
ципального района, например, 
дожди в мае и июне шли, но 
трава выросла чахлая.

—По какой-то причине у тра
вы вся сила ушла в цветение. 
Нормальной зелёной массы она 
так и не набрала. Хороший се
нокос идёт только на тех полях, 
которые весной заливало поло
водье, а таких у нас немного, — 
говорит Галина Бороздина.

Как пояснили в пресс- 
службе областного Минсель
хозпрода, в Артинском, Крас
ноуфимском и Каменском 
районах, где осадков не было с 
середины мая, зерновые куль
туры погибли на пяти тысячах 
гектаров. Кроме того, в шести 
районах области - Артинском, 
Ачитском, Красноуфимском, 
Нижнесергинском.Сысертском 
и Каменском — от почвенной 
засухи пострадала 161 тысяча 
гектаров сельхозугодий, что со
ставляет 18 процентов от всех 
посевных площадей области. 
Прогнозируемый уровень сни
жения урожая здесь составля
ет 25 процентов. На остальных 
сельскохозяйственных землях 
Свердловской области недо
статок дождей, вероятно, при
ведёт к уменьшению урожая на 
десять процентов.

Татьяна БУРДАКОВА.

по утилизации легковых авто
мобилей.

Как известно, эта програм
ма дала хороший результат. 
Желающих обменять старый 
автомобиль на новый оказа
лось очень много. По данным 
специалистов ООО «АМК- 
Екатеринбург» - официального 
дилера «Лады» - в их центре 
уже возникла многотысячная 
очередь. Спрос явно опережа
ет предложение.

Если механизм обмена ста
рой сельхозтехники на новую 
будет столь же выгодным, как 
и механизм утилизации легко
вушек, то желающих участво
вать в программе появится не 
меньше, считает председатель 
Союза крестьянских (фермер
ских) хозяйств Свердловской 
области Юрий Калугин. Сла
бая техническая оснащённость 
села - одна из серьёзных про
блем, сдерживающих сельхоз
производителей в развитии. 
Поэтому новую программу по 
утилизации можно только при
ветствовать. На селе её встре
тят на ура.

Анатолий ГУЩИН.

ИНЫМИ словами, работники 
этого предприятия намерены 
самостоятельно производить 
сметану, кефир, ряженку, тво
рог, йогурты и напрямую постав
лять их в городские магазины. 
Фактически речь идёт о созда
нии при СХПК «Первоуральский» 
мини-молокозавода. Причём 
первый шаг в этом направлении 
уже сделан. Четыре года назад 
первоуральцы открыли соб
ственный цех пакетирования, в 
котором разливают по пакетам 
восемь-девять тонн молока в 
сутки.

— Между прочим, мы торгу
ем не нормализованным про
дуктом, а именно тем молоком, 
какое получили от коровы. В от
личие от переработчиков, мы не 
делаем никаких специальных 
процедур, понижающих жир
ность. Молоко в наших пакетах 
продаётся с содержанием жира 
3,7 — 4 процента, — поясняет 
директор СХПК «Первоураль
ский» Владимир Кравцов.

Готовую продукцию селяне 
продают горожанам по 17,5 руб
ля за литр. Это очень хорошая 
сумма по сравнению с установ
ленной молокозаводами заку
почной ценой — 12 рублей за 
литр. Однако животноводческий 
комплекс СХПК «Первоураль
ский» производит намного боль
ше молока, чем может упаковать 
в пакеты. Сегодня на этом пред
приятии содержатся 2350 голов 
крупного рогатого скота, 880 из 
которых составляют дойные ко
ровы. Вдобавок удой здесь один 
из самых высоких в Свердлов
ской области — 19-20 литров в 
сутки от одной фуражной коро
вы. Получается, что ежедневно 
первоуральские животноводы 
получают 16-17 тонн молока. 
Половину они могут разлить по 
пакетам и продать горожанам, 
но оставшуюся часть вынуждены 
сдавать на молокозаводы по 12 
рублей за литр. Следовательно, 
предприятие получает меньше 
доходов, чем могло бы, если бы 
напрямую продавало горожанам 
всё своё молоко.

В связи с этим новый цех глу
бокой переработки молока необ
ходим предприятию как воздух. 
По словам Владимира Кравцо
ва, его возведение собирались 
начать в прошлом году, но поме
шал экономический кризис.

— Через месяц-полтора у нас 
будет полностью готов проект 
цеха, поэтому в 2010 году мы при 
любом раскладе начнём строи
тельство, — обещает Владимир 
Кравцов. — Мы установим на 
этом производстве оборудова
ние, которое позволит перера
батывать около двадцати тонн

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Скреплено 
лазером

Стоит только порадоваться тому, что расширяется 
сотрудничество Свердловской области с Германией в сфере 
высоких технологий. Примеров взаимодействия накопилось 
много, вот один из них.

В Екатеринбурге с октября 
2008 года работает супер
современный Уральский ла
зерный инновационно-техно
логический центр (УралЛИТЦ). 
Этот центр учреждён в соот
ветствии с межправительствен
ным соглашением о научно- 
техническом сотрудничестве 
Германии и России и при под
держке немецкого министер
ства образования и науки, руко
водства Свердловской области 
и Екатеринбурга. Ведущую роль 
в создании новой организации 
сыграл лазерный центр города 
Ганновера (ЛЦГ), который реа
лизует проект создания в РФ 
сети таких высокотехнологич
ных региональных центров.

Уральский центр был открыт 
для обеспечения доступа пред
приятий региона к уникальным 
возможностям лазерных тех
нологий по трёхмерной сварке 
и резке металлов и сплавов, а 
также по термической обработ
ке и наплавке. А комплекс обо

Развивается сотрудничество между странами в рамках 
международной организации БРИК. В частности, 
укрепляются деловые отношения России и Индии. 
Крупнейшие компании двух стран подписали договор 
о сотрудничестве. В частности, Уралмашзавод 
заключил договор о поставке прокатного оборудования 
металлургическому гиганту Индии.

Подписан контракт о по
ставке кольцепрокатного ста
на для крупнейшего металлур
гического предприятия Индии 
Mishra Dhatu Nigam Limited 
(MIDHANI). При проектирова
нии заказа для MIDHANI кон
структоры уральского завода 
используют современные ги
дравлику и систему управле
ния. Оборудование стана вме
сте с электроникой и системой 
автоматизации изготовят и 
доставят индийским партнё-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ
—-—г-

На рынок надейся

молока в сутки. После запуска 
цеха у нас появятся семнадцать 
новых рабочих мест.

Стоит отметить, что СХПК 
«Первоуральский» последние 
пять лет живёт в ритме непре
рывного обновления. В прошлом 
и позапрошлом годах здесь по
строили новые помещения для 
холодного содержания бычков.

— Это позволило нам значи
тельно сократить свои расходы 
на откорм животных. Ведь при 
холодном содержании умень
шаются затраты на оплату элек
троэнергии. Она нужна только 
для освещения помещений, а на 
отоплении мы экономим. Кроме 
того, меньше людей требуется 
для обслуживания таких ферм. 
Опять же идёт экономия на 
зарплате, — говорит Владимир 
Кравцов.

Нынешним летом работни- 

рудования, в который входит 
многофункциональный лазер
ный комплекс немецкой фирмы 
«Трумпф», УралЛИТЦу предо
ставило министерство науки и 
образования Германии.

С самого начала реализации 
проекта создания уральского 
центра немецкие и российские 
специалисты поддерживают 
тесные контакты. К примеру, 
в июне 2008 года два россий
ских специалиста, в том числе и 
нынешний руководитель Урал- 
ЛИТЦа Владимир Комаров, 
практиковались в обучающем 
центре фирмы «Трумпф» в го
роде Дитцингене. В Свердлов
ской области особо отмечают 
помощь уральскому центру на
чальника отдела управления 
ЛЦГ Клауса Дитера Новицки, 
который является руководите
лем (с немецкой стороны) сети 
региональных лазерных цен
тров в России.

Нельзя не отметить, что за 
короткое время УралЛИТЦ стал 

«Властелин колец» 
поедет в Индию

рам к августу 2011 года, а в 
марте 2012 года мощный стан, 
образно говоря, «Властелин 
колец», планируют ввести в 
эксплуатацию.

Кольцепрокатные станы 
предназначены для произ
водства колец из различных 
марок сталей, а также из тита
новых сплавов. Диаметр колец 
— от 0,4 до 3,5 метра, без них 
не обойтись в авиационной, 
космической промышленности 
и в атомной энергетике. Урал- 

ки этого сельхозпредприятия 
планируют запустить новое ро
дильное отделение для скота. 
Предполагается, что в нём одно
временно смогут выхаживать 
шестьдесят новорожденных те
лят.

Для столь масштабных пре
образований требуются не
малые деньги. Секрет успеха 
первоуральцев в том, что они 
научились получать доход сразу 
по нескольким направлениям. 
Помимо отлаженного как часы 
животноводческого комплек
са здесь существует большой 
тепличный комбинат, который 
приносит тройную пользу.

Прежде всего, теплицы необ
ходимы для «выгонки» рассады 
овощей, которую позже выса
живают в открытый грунт. В этом 
году, например, первоуральцы 
отвели под капусту семьдесят 

_________________________________________________

мотором инновационных ла
зерных разработок в регионе. 
Разработанные центром новые 
технологические процессы по
зволяют оперативно выпускать 
изделия с более высокими 
потребительскими свойства
ми, совершенствовать суще
ствующее производство.

Поле деятельности ураль
ского центра постоянно рас
ширяется. Он ведёт активную 
консультационную, демон
страционную и учебную рабо
ту: устраивает презентации, 
семинары, конференции для 

машевский «Властелин колец» 
- единственный в своем роде 
универсальный стан для про
изводства колец из всех видов 
стали.

Кстати, подчеркнём, что 
MIDHANI - государственная 
компания по производству 
специальных металлов и спла
вов. Индийская компания вы
пускает более 100 марок спе
циальных металлов и сплавов. 
Продукция предприятия ис
пользуется в энергетической, 
авиационной, космической, 
химической и других высоко
технологичных отраслях про
мышленности Индии.

Контракт заключён по ито
гам тендера, в котором поми
мо Уралмашзавода принимали 

гектаров. Эту огромную терри
торию они засадили рассадой 
из собственных теплиц. Причём 
работники кооператива «Перво
уральский» не боятся экспери
ментировать. Они выращивают 
семнадцать различных видов 
капусты: от традиционной бело
кочанной до экзотической цвет
ной.

Когда капустная рассада 
переселяется на поля, осво
бодившееся место в теплицах 
занимают огурцы, томаты и 
всевозможная зелень к столу 
(укроп, листовой салат). Прода
жа этих овощей тоже приносит 
неплохой доход.

— Ухаживать за растениями 
в теплицах нелегко. В жару под 
палящим солнцем температу
ра здесь поднимается до плюс 
ррр.ока градусов, но мы свой 
труд любим. Посмотрите, какие 

руководителей и специали
стов предприятий, студентов, 
школьников. А недавно центр 
достиг соглашения о том, что 
на его оборудовании будут 
проходить практику студенты 
Уральского федерального уни
верситета.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: специалисты 

уральского центра обсужда
ют технологию выпуска ново
го изделия.

Фото предоставлено 
центром «УралЛИТЦ».

участие китайские и южноко
рейские машиностроительные 
компании. По-видимому, по
беде уральцев отчасти спо
собствовал саммит БРИК, 
прошедший в Свердловской 
области.

Хотя фундамент отноше
ний с индийскими партнёра
ми Уралмаш заложил давно 
(поставки оборудования туда 
продолжаются уже более 50 
лет), саммит БРИК помог эти 
отношения укрепить. И симво
лично, что на следующий год 
после проведения саммита в 
Екатеринбурге главный завод 
города подписал контракт с 
одним из лучших металлурги
ческих заводов Индии.

Анастасия ПРАСОЛОВА. 

красивые плоды собираем, — 
рассказывают работницы СХПК 
«Первоуральский», хлопочущие 
среди высоченных «томатных 
деревьев».

Кроме того, в теплицах вы
ращивают рассаду цветов и 
овощей, которую позже прода
ют дачникам. Были годы, когда 
первоуральскими цветами укра
шали клумбы сразу нескольких 
городов Свердловской области. 
2010-й в этом смысле оказался 
неудачным. Цветы для клумб по
купают плохо.

К счастью, дачники не поте
ряли интерес к своим соткам. 
Они охотно приобретают расса
ду огурцов, томатов, кабачков, 
патиссонов и других овощей, 
выращенную в теплицах СХПК 
«Первоуральский». Нынешней 
весной кооператив заработал на 
этом 1,8 миллиона рублей.

Хотя цены на зерно сейчас 
очень низкие, первоуральцы не 
забывают исконное крестьян
ское дело — выращивание хле
ба. Нынешней весной здесь 
засеяли зерновыми 1150 гекта
ров. Кроме того, посадили 170 
гектаров картофеля, двадцать 
— свёклы и десять — моркови. 
Под многолетние травы отвели 
628 гектаров. Сейчас убирают на 
корм скоту озимую рожь, посе
янную на трёхстах гектарах. На 
освобождающихся полях идёт 
посев однолетних трав.

Если строительство цеха глу
бокой переработки молока пой
дёт хорошо, то вскоре перво
уральцы смогут осуществить 
ещё одну давнюю мечту — до
строить 27-квартирный жилой 
дом. Возведение этого очень 
нужного объекта начали пару 
лет назад. Но до экономическо
го кризиса успели только зало
жить фундамент и начать выкла
дывать кирпичом первый этаж. 
Потом из-за финансовых труд
ностей стройка встала. Пробле
му обеспечения жильём своих 
работников хозяйству пришлось 
решать с помощью временной 
меры — обустройства семейно
го общежития в одном из давно 
пустовавших зданий.

— Однако от мечты о воз
ведении трёхэтажного жилого 
дома мы не отказываемся. Сей
час экономический кризис за
канчивается, поэтому мы уже 
ведём переговоры о возможном 
продолжении строительства, — 
объясняет Владимир Кравцов.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: тепличница 

Гузалия Ханова: «Посмотри
те, какие красивые у нас то
маты!».

Фото автора.
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Рубка строго
по плану

Очередная трудноразрешимая проблема свалилась на 
арендаторов лесных участков.

В соответствии с приказом 
министерства сельского хозяй
ства Российской Федерации 
«Об утверждении состава про
екта освоения лесов и порядка 
его разработки», вступившего 
в действие с 28 мая этого года, 
отныне арендаторы обязаны 
будут работать строго по плану, 
рассчитанному на десять лет 
вперёд.

До настоящего времени 
арендатор глядел вперёд лишь 
на год. И то, готовя проект осво
ения лесного участка, имел воз
можность для манёвра. Теперь 
он должен заглядывать вперед 
аж на целое десятилетие, стро
го указывая очерёдность ру
бок по годам. Новый порядок 
предусматривает подготовку 
проекта освоения лесов с нане
сением данных на картографи
ческие материалы. Для этого 
требуется детальное обследо
вание лесных участков. Выпол
нить эту работу могут только 
специализированные проект
ные организации, разумеется, 
не бесплатно.

Однако самая большая про
блема даже не в этом. По сло
вам директора Уральского 
союза лесопромышленников 
Сергея Басманова, такое дли
тельное планирование трудно 
реализовать с практической 
точки зрения.

-Как показывает опыт, - 
говорит, он, - невозможно 
чётко по годам расписать все 
рубки на десять лет вперёд. 
Такое жёсткое планирование 
не учитывает многих вещей. 
Во-первых, сама природа мо
жет запросто сломать такой 
план. Где гарантия, что данный 
лесной участок не уничтожит 
пожар или ветровал? Или, до
пустим, из-за сильных дождей 
не размоет дороги в лес? А у 
арендатора там по плану руб
ка. Как быть? Во-вторых, такой 
план не учитывает конъюнктуру 
рынка. Не секрет, что спрос на 
древесину часто меняется. То 
больше востребована «хвоя», 
то - «листва». Много и других 
причин, которые могут стать 
тормозом при производстве. А 
необходимого манёвра новый 
план не даёт.

Профессионалы 
нарасхват

Ремонтом дорог в 
Первоуральске занялись 
нынче профессионалы 
ООО «Жасмин» из города 
Михайловска. Они выиграли 
конкурс на подрядные 
работы. Трудиться же за 
границей собственного 
муниципалитета и 
Свердловской области 
михайловцам доводилось не 
раз.

Дюжину лет назад, к при
меру, рабочие ООО «Жасмин» 
тянули обводную дорогу у Ниж
них Серёг. Построили её по 
уму. С той поры михайловские 
дорожники завоевали не один 
государственный подряд. Бла
годаря им, к примеру, пришёл 
асфальт к природному парку 
«Оленьи ручьи». Там же дорож
ные строители подняли адми
нистративное здание, гараж, 
обустроили автомобильную 
стоянку и пропускной пункт, 
рачительно освоив при этом 50 
миллионов рублей из областно
го бюджета.

Ещё весной стало извест
но, что михайловцы получили 
подряд в Чите, здесь специа
лизируются на строительстве 
железнодорожных путепро
водов. В Первоуральске же 
ООО «Жасмин» сумело обойти 
такое мощное предприятие, 
как Свердловскавтодор, - оно 
стало субподрядчиком михай- 
ловцев.

Тяжёлую технику обоих пред
приятий - фрезы, срезающие ас
фальт до щебёнки, КамАЗы, пе
ремещающие грунт с новоделов 
на старые дороги, где крошевом 
отсыпают ямы, - первоуральцы 
видят за работой и в будни, и в 
выходные. Общими усилиями 
здесь должны заменить около 
шести тысяч трёхсот квадратных 
метров дорожного полотна. Бла
го у михайловцев есть свой за
вод по изготовлению дорожного 
покрытия. Только на текущий 
ремонт дорог в Первоуральске 
потребуется нынче более ше
стидесяти грузовиков с горячим 
асфальтом.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Есть и другой серьёзный мо
мент, считает директор ООО 
«Леспроект» Юрий Чащин. При
казом Минсельхоза РФ на арен
датора при разработке проекта 
освоения лесов возлагается 
обязанность производить рас
чёт норм пользования по всем 
видам рубок. Это прямо проти
воречит действующему законо
дательству, поскольку размер 
пользования устанавливается 
договором аренды. Таким об
разом, данный приказ отменяет 
по сути заявительную систему 
лесопользования и вводит раз
решительную. Чем нарушает 
один из принципов Лесного ко
декса РФ. Кроме того, он в разы 
увеличивает количество раз
решительной документации, а 
также затраты на её разработ
ку. Что для арендатора тоже 
большой минус.

Для специалистов Ураль
ской экспедиции Запсиблес- 
проект ФГУП «Рослесинфорг» 
новый приказ - во многом 
благо. Он гарантирует рост за
казов от арендаторов. Но вот 
беда.

-Если арендаторы в массо
вом порядке пойдут к нам с за
казами, - говорит заместитель 
директора экспедиции Юрий 
Борисихин, - то они нас ими 
завалят. В считанные месяцы 
новые планы нам не составить. 
На это нужно время. Поэтому 
претворить в жизнь требования 
приказа быстро не получится. А 
он, тем не менее, уже введён в 
действие.

Уральский союз лесопро
мышленников считает, что при
каз Минсельхоза РФ не проду
ман. В связи с этим С. Басманов 
обратился к полномочному 
представителю Президента РФ 
в УрФО Николаю Винниченко с 
просьбой рассмотреть данный 
вопрос, а в дальнейшем иници
ировать и его отмену. В против
ном случае ситуация в лесопро
мышленной отрасли области 
может ухудшиться. А она и без 
того сложная - 70 процентов 
предприятий ЛПК в настоящее 
время убыточны.

Анатолий ГУЩИН.
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Дни памяти вместе с Великой Княгиней

И один в музейном поле воин...
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Указатели на новую ара- 

машевскую диковинку видны 
с дороги: распахнутое окно с 

бело-голубыми ставнями (тоже 
из старого дома, приведённые 
в порядок музейной художни
цей Мариной Колесник) при
глашает званых и случайных 
гостей побывать в необыкно

венных избах, где когда-то 
жило состоятельное семей
ство, позволившее себе и 
птицу счастья, и яблочки 
на стены нарисовать. Дело 
это не из недешёвых, ведь 
с малярами надо было хо
рошо расплатиться, да ещё 
и кормить их пока писали на 
стене, на потолке, на рамах, 
на полатях.

Аж дух захватывает от 
красоты! Синие, красные, 
зелёные цвета, много бело
го. Говорят, в прежние вре
мена в Арамашево третья 
часть изб была расписана, 
а в Деево, что неподалёку, 
почти всё - село слыло за
житочным.

Дорогу к чудесным избам 

не спутать: по пути встречают
ся ворота с узорами в ураль
ской традиции (некоторые, 
кстати, старше собственно 
домов): художник брал на ки
сточку две краски - сначала 
основную, сверху - оживку. 
Расписывали светёлки да гор
ницы, амбары да ставни не 
красоты ради: оберегом слу
жили орнаменты. Всё имело 
свой глубинный, веками укре
плённый смысл.

Побывав в арамашевской 
избе, испытав на себе её жи
вую душу, никто не уезжает 
с пустыми руками. Можно 
уже готовую берестяную или 
деревянную, расписанную, 
естественно, штучку купить. А 
можно своими руками попро
бовать нанести нехитрый, но 
уникальный уральский мазок 
сначала на бумагу, а уж потом 
на доску.

Открытие нового музейного 
подворья (а кроме изб Вера

Александр Мишарин 19 июля в Доме приёмов Свердловской 
области встретился с Великой Княгиней Ольгой Куликовской- 
Романовой. Она по традиции прибыла в Екатеринбург для 
участия в днях памяти Святых Царственных Страстотерпцев. 
16-17 июля ежегодно проходят «Царские дни» в память о 
трагических событиях, когда июльской ночью 1918 года 
была расстреляна семья царя Николая Второго. Губернатор 
выразил Великой Княгине благодарность за то, что уже 
многие годы эти скорбные и торжественные «Царские дни» 
она встречает вместе с екатеринбуржцами.

«Мы, жители Свердловской 
области, хорошо знаем ваш 
неустанный труд по восстанов
лению исторической памяти и 
справедливости по отношению к 
царской семье, - отметил Алек
сандр Мишарин. - Благодаря 
вашим усилиям, возвращается 
правда о Царе-Страстотерпце 
Николае Втором и о других чле
нах царской семьи. Вы вновь от
крыли для России художествен
ный талант Великой Княгини 
Ольги Александровны, родной 
сестры Николая Второго - че
рез выставки, альбомы и ваши 
книги».

Губернатор дал высокую 
оценку многогранной благотво
рительной деятельности фонда, 
который возглавляет Великая 
Княгиня Ольга Куликовская- 
Романова.

Васильевна с помощниками 
обустроили и двор, проведя 
первый в селе фонтан) выли
лось в Арамашево в настоя
щий народный праздник с яр
маркой, подарками, пирогами, 
добрыми словами. Одними 
из главных героев его стали 
местные ребятишки, ученики 
Веры Реутовой, которые кам
ни таскали, землю разравни
вали, траву убирали. Уж они- 
то точно здесь никогда ничего 
не порушат. Удручает лишь то, 
что районная администрация 
никакого интереса к проекту не 
проявила. Не приехали даже 
на открытие. Неужели часто 
сельские музеи выигрывают 
российские гранты и «вырыва
ют» победу у самого Исаакия?

А в своей заявке, так тро
нувшей души грантодателей, 
Вера Васильевна написала: 
«Забвение крестьянского на
родного искусства - страшное 
дело. Мне захотелось вос

Александр Мишарин озна
комил гостью с главными со
бытиями последнего време
ни в Свердловской области. 
Региональное правительство 
совместно с полномочным 
представительством Прези
дента России в Уральском фе
деральном округе начало под
готовку проекта программы 
по созданию паломнической 
и туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» 
в городе Верхотурье. «Мы счи
таем этот проект ответствен
ным и с честью его выполним», 
- заявил Александр Мишарин.

Губернатор также отме
тил, что в этом году «Царские 
дни» на Урале совпали с це
лым рядом важных для Рос
сии событий, прошедших в 
Свердловской области. Это 

создать уральскую старину, 
какой она была 100, 200, 300 
лет назад. Когда я впервые 
взглянула на избы с уральской 
росписью, во мне всколыхну
лись слова, как гимн надежды: 
«Когда смотришь на древнюю 
роспись, думаешь какая кра
сивая жизнь была, какие кра
сивые люди жили ею. И как 
бы было здорово, если бы про 

российско-германская встре
ча на высшем уровне, Десятый 
российско-германский фо
рум «Петербургский диалог», 
Уральская международная 
выставка и форум промыш
ленности и инноваций «Ин- 
нопром-2010» и VI междуна
родная выставка «Оборона и 
защита-2010».

«Символично, что наши вы
сокие гости нашли возможность 
и время посетить Храм-на- 
Крови, монастырь на Ганиной 
Яме, а митрополит Илларион и 
Владыка Викентий были гостя
ми светских мероприятий», - 
сказал Александр Мишарин.

Великая Княгиня Ольга 
Куликовская-Романова поде
лилась своими впечатлениями 
от пребывания в Свердловской 
области, о прошедших торже
ственных мероприятиях, посвя
щённых «Царским дням».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время 
встречи.

Фото Станислава САВИНА.

наше время кто-нибудь, когда- 
нибудь сказал такое же доброе 
слово».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: старинные 

балалайки со старинной 
росписью; одни из первых 
экскурсантов пробуют себя 
в росписи.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Высокая оценка
Депутат Палаты Представителей, председатель комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, 
председатель Совета директоров ООО «Тагилстрой» Алексей 
Чеканов награждён орденом Русской Православной Церкви 
святителя Макария Московского III степени. Так святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил заслуги 
Алексея Архиповича в деле издания учебников «Основы 
православной культуры» для учащихся 4—5-х классов 
образовательных учреждений.

Награду вручил 19 июля ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий во вре
мя праздничной службы в храме 
преподобного Сергия Радонеж
ского в Нижнем Тагиле. Он вы
разил надежду, что изданные 
учебники помогут детям учиться 
божьей правде и высокой нрав
ственности.

Это уже четвёртая церковная 
награда депутата, который внёс 
большой вклад в дело духовного 
просвещения. В частности, на 
территории санатория «Ключи
ки» пять лет назад был воздвиг
нут Свято-Алексеевский храм в 
память об узниках «Тагиллага». 
При участии и помощи Алексея 
Чеканова был построен и храм 
во имя Преподобного Сергия 
Радонежского, где проходила 
церемония награждения.

-Вручение мне столь высокой 
награды ко многому обязывает 
и накладывает огромную от
ветственность за продолжение 
дела, начатого нашими предка
ми, - сказал Алексей Чеканов. - 
Издание учебников - лишь малая 
часть того, что необходимо сде
лать для духовного просвещения 
россиян и всех русскоязычных 
православных. Нельзя забывать 
историю. Это наши корни.

А. Чеканов признался, что сам 
он основы православной культу
ры впитал с детства, от матери, 
которая продолжила традиции 
предков: прапрадед с семьей 
был привезён на Урал Демидо
вым, они все были людьми ве
рующими и передали эту веру 
своим детям. Депутат убеждён, 
что люди заблуждаются, когда 
считают богатством только ма
териальные блага. Богатство - в 
духовности, в крепкой большой 
семье. Будут крепкими семьи - 
будет сильным государство.

В этот же день памятными 
подарками от имени Русской 
Православной Церкви были от
мечены глава города Валентина 
Исаева, управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарёв и дру
гие тагильчане, а храм во имя 
преподобного Сергия Радонеж
ского передан в собственность 
Екатеринбургской епархии.

Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: архиепископ 

Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий вручает ор
ден «За духовное просвеще
ние» Алексею Чеканову.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

20 июля на заседании областной комиссии по 
устойчивости, которое по поручению губернатора 
Александра Мишарина провёл председатель 
правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин, рассматривались проблемы Красноуральска и 
Артёмовского при подготовке к новому отопительному 
сезону, а также обсуждались перспективы развития 
ФГУП «Красноуральский химический завод» 
и ООО «Артёмовская ТЭЦ».

Кроме того, на заседании 
были заслушаны предложе
ния представителей ЗАО «Ре- 
жевской механический завод» 
и ОАО «Баженовская геофи
зическая экспедиция» по по
гашению долгов в бюджет и 
внебюджетные фонды.

Как отметил Анатолий Г ре
дин, в городском округе Крас- 
ноуральск в прошлом году 
начало отопительного сезона 
задержалось на десять суток, 
а в Артёмовском городском 
округе - на пять суток. Сей
час областные власти делают 
всё от них зависящее, чтобы 
на этот раз отопительный се
зон во всех муниципалитетах 
стартовал вовремя.

-Жилищный фонд Красно
уральска готов к зиме только 
на 17,6 процента, практиче
ски не ведётся замена ветхих 
тепловых и водопроводных 
сетей. Задолженность орга
низаций ЖКХ перед постав
щиками ресурсов составляет 
124,8 млн. рублей. Графики 
погашения задолженности пе
ред поставщиками не вы
полняются, - высказал свои 
претензии главе городского 
округа Красноуральск Вик
тору Посадову председатель 
правительства Свердловской 
области.

Дополнительный источник 
«головной боли» для области 
и муниципалитета - ФГУП 
«Красноуральский химиче
ский завод», поскольку одна 
из местных котельных нахо
дится на балансе предприя
тия. Сейчас её подготовка к

■ НА КОНТРОЛЕ

Долги в бюджет
отдавать надо

отопительному сезону факти
чески не ведётся.

Решить часть проблем 
ФГУП «КХЗ» должно поста
новление правительства 
Российской Федерации, со
гласно которому предусмо
трено провести проектно
изыскательские работы и 
разработать проектную до
кументацию по ликвидации 
опасных производств, в том 
числе на КХЗ.

-Наша задача - не допу
стить перебоев в обеспечении 
жителей тепловой энергией, 
- предупредил руководство 
завода и муниципалитета Ана
толий Гредин.

Виктору Посадову поруче
но к августу завершить работу 
по формированию программы 
комплексного развития ком
мунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
с учётом структурных преоб
разований в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, 
внедрения приборов учёта 
энергоресурсов и модерниза
ции котельных.

Как рассказала на заседа
нии комиссии по устойчивости 
глава Артёмовского городско
го округа Ольга Кузнецова, к 
отопительному сезону 2010- 
2011 гг. необходимо подгото
вить 26 котельных, в том числе 
20 муниципальных, отапли
вающих жилой фонд и объек
ты социального и культурного 
назначения.

Особое опасение у 
О.Кузнецовой вызывает си
туация в ООО «Артёмовская 

ТЭЦ» - на складах этого пред
приятия запасов угля нет во
обще.

По словам директора 
ООО «Управляющая ком
пания Артёмовской ТЭЦ» 
Дмитрия Зятина, руковод
ство ТЭЦ принимает меры 
по погашению задолженно
сти за поставленные ранее 
топливно-энергетические ре
сурсы - уголь и электроэнер
гию. Проводятся мероприятия 
по ремонту оборудования, 
подписан новый контракт на 
поставку угля.

-Вынужден отметить, что 
какого-либо желания у соб
ственников этого предприятия 
сотрудничать с муниципаль
ными и областными властями 
как не было, так и нет, - сде
лал вывод председатель пра
вительства Свердловской об
ласти.

На заседании областной 
комиссии по устойчивости 
была рассмотрена ситуация с 
безработицей в Красноураль- 
ске и Артёмовском.

Например, уровень без
работицы в городском округе 
Красноуральск составляет 4,5 
процента, а в Артёмовском 
городском округе - 6,5 про
цента. Это значительно выше 
среднего значения по обла
сти.

-В Свердловской области 
действует государственная 
программа занятости населе
ния, из бюджетов разных уров
ней на реализацию программ
ных мероприятий выделяются 
значительные средства. Про
шу руководство муниципали
тетов принять самое активное 
участие в этой программе, - 
сказал Анатолий Гредин.

Ещё один важный вопрос 
- ликвидация задолженности 
в бюджет и внебюджетные 
фонды, которая, начиная с

2009 года, накопилась на ряде 
предприятий Среднего Урала.

Так, ЗАО «Режевской меха
нический завод» имеет долги 
в бюджет в размере 18,4 млн. 
руб., а сумма задолженности 
по страховым взносам в Пен
сионный фонд России за 2009 
год составила 10,9 млн. руб.

Представители предпри
ятия заверили председателя 
правительства Свердловской 
области, что до конца июля 
все долги в бюджет будут по
гашены, и попросили лишь 
дать им отсрочку по выплате 
пеней и штрафов.

Анатолий Гредин отме
тил, что областное прави
тельство готово помочь РМЗ 
в загрузке производства, в 
том числе в рамках програм
мы кооперации. Завод впол
не может выпускать ком
плектующие не только для 
АвтоВАЗа и КамАЗа, но и для 
других машиностроительных 
предприятий.

На заседание областной ко
миссии по устойчивости были 
вызваны представители еще 
одного предприятия - ОАО 
«Баженовская геофизическая 
экспедиция», которое накопи
ло долги в бюджет и различ
ные государственные фонды 
на сумму более 50 миллионов 
рублей.

Как отметили представите
ли комиссии, у предприятия 
имеются резервы для сниже
ния задолженности по налогам 
и сборам в случае погашения 
дебиторской задолженности и 
выданного займа. Однако ру
ководству ОАО «Баженовская 
геофизическая экспедиция» 
необходимо активнее вести 
работу по получению новых 
заказов, участвовать в раз
личных конкурсах и тендерах.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ВЧЕРА после полудня 
площадь 1905 года в 
Екатеринбурге напоминала 
экспозиционную площадку 
солидного автосалона — 
ровными рядами вдоль 
проезжей её части 
выстроились более восьми 
десятков новеньких «Лад», 
«Волг», «Рено» и «Фиатов». 
Но стоявшие около каждой 
машины сотрудники милиции 
и сомкнутый парадный строй 
их коллег у трибуны давали 
прохожим понять, что это не 
выставка.

На главной площади област
ного центра прошла ставшая уже 
традиционной церемония вру
чения подразделениям ГУВД по 
Свердловской области и Ураль
ского командования внутренних 
войск МВД нового служебного 
автотранспорта.

Правда, на этот раз церемо
ния началась с вручения сотруд
никам милиции, отличившимся 
при несении службы по охране 
правопорядка и выполнении 
специальных служебных зада
ний, государственных и ведом
ственных наград.

Начальник главного управле
ния внутренних дел по Свердлов
ской области генерал-лейтенант 
милиции Михаил Никитин вручил 
от имени Президента России 
медали «За доблесть в службе» 
сотрудникам милиции Артёму 
Торопову и Александру Алексан- 
дрикову, а от имени министра 
внутренних дел Российской Фе
дерации — медали «За отличие в 
охране общественного порядка» 
Александру Егорову, Алексею 
Пестову и Игорю Шутову и ме
даль «За боевое содружество» 
— Александру Ершову. Ещё не
скольким сотрудникам были 
вручены почётные грамоты и 
благодарственные письма ми
нистра внутренних дел РФ.

В церемонии участвовали 
первый заместитель начальника 
департамента тыла МВД России 
генерал-майор милиции Станис
лав Трушин, командующий вой
сками Уральского регионального 
командования внутренних войск 
МВД России генерал-лейтенант 
Александр Порядин, начальник 
департамента административ
ных органов администрации 
губернатора Свердловской об
ласти Александр Кудрявцев, 
руководители подразделений и 
служб ГУВД.

После вручения наград 
генерал-майор милиции С. Тру
шин, совершающий рабочую по
ездку по подразделениям ГУВД 
Свердловской области, вручил

■ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Награды - за службу, 
автомобили - для работы

начальникам автослужб пяти 
подразделений милиции и вну
тренних войск МВД Урала доку
менты на автомашины. Генерал 
напомнил, что новый служебный 
транспорт для милиционеров 
получен благодаря федераль
ной программе поддержки оте
чественного автопрома.

«Если в начале 90-х годов 
прошлого века нашим сотруд
никам приходилось сталки
ваться с превосходящими их по 
технической оснащённости кри
минальными структурами, то 
сегодня ситуация изменилась. 
В арсенале милиции — надёж
ные средства связи и индиви
дуальной защиты, оперативные 
средства фиксации правона
рушений, современный авто
транспорт. Благодаря этому на 
протяжении вот уже трёх лет в 
Свердловской области фикси
руется сокращение количества 
преступлений», — заявил по 
окончании церемонии генерал- 
лейтенант милиции М. Никитин. 
Он пояснил, что основная часть 
полученных машин распределе
на территориальным подразде
лениям органов внутренних дел 
области, а также криминальной 
милиции, спецназу, дежурным 
частям охранной и конвойной 
служб, то есть тем, кто находит
ся «на передовой линии борь

бы с преступностью». До конца 
года свердловские милиционе
ры получат ещё 197 новых авто
машин.

От имени губернатора Сверд
ловской области с высокими на
градами и получением нового 
автотранспорта милиционеров 
поздравил А. Кудрявцев. Побла
годарив руководство МВД за под
держку нашей областной мили
ции, он заверил, что руководство 
области тоже постоянно заботит

ся о техническом оснащении за
щитников правопорядка и наме
рено уже в этом году закупить для 
них новые автомашины.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: от имени 

губернатора области мили
ционеров поздравил А. Ку
дрявцев; новые милицейские 
машины на площади 1905 
года.

Фото автора.
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Александр МИШАРИН:

«Средний Урал должен стать
инновационным лидером России»

О том, насколько Уральская международная выставка и 
форум промышленности и инноваций «Иннопром-2010», 
прошедшие на прошлой неделе в Екатеринбурге, были 
направлены на удовлетворение насущных потребностей 
людей, можно было судить хотя бы по «умной плёнке», проект 
выпуска которой был представлен в экспозиции корпорации 
«РОСНАНО», в терминале «Чкаловском». Согласно проекту, 
добавление даже небольшого количества наноматериалов 
в плёнку, выпускаемую работающим в связке с «РОСНАНО» 
екатеринбургским предприятием «Уралпластик», вызовет (и 
это уже доказано) значительное увеличение сроков хранения 
продуктов в новой упаковке.

ЦЕЛЬ- 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ
Эта и многие другие иннова

ции, примеченные посетителями 
на «Иннопроме-2010», говорят о 
том, что инновационный саммит 
можно назвать практическим во
площением тех идей о модерни
зации и инновациях в экономике 
России, которые выдвинул Пре
зидент РФ Дмитрий Медведев.

Напомню, что в своём про
шлогоднем послании Федераль
ному Собранию РФ Д. Медведев 
подчеркнул:

«Вместо примитивного сы
рьевого хозяйства мы создадим 
умную экономику, производя
щую уникальные знания, новые 
вещи и технологии, полезные 
людям... Я надеюсь, что благопо
лучие России в относительно не
далёком будущем будет напря
мую зависеть от наших успехов 
в развитии рынка идей, изобре
тений, открытий, от способно
сти государства и общества на
ходить и поощрять талантливых 
и критически мыслящих людей, 
воспитывать молодёжь в духе 
интеллектуальной свободы и 
гражданской активности».

То, что участники инноваци
онного саммита осуществляют 
его замыслы, Дмитрий Мед
ведев подтвердил, направив в 
адрес «Иннопрома-2010» обра
щение. В нём (обращение зачи
тал помощник Президента РФ 
Аркадий Дворкович) Дмитрий 
Анатольевич пожелал участни
кам форума «удачных проектов 
в современных технологических 
решениях».

А о том, что «Иннопро- 
му-2010» с самого начала его 
подготовки руководством стра
ны отведена важная роль, о том, 
что и выставка, и форум носят 
федеральный характер, свиде
тельствует такой факт - пред
седателем оргкомитета иннова
ционного саммита был назначен 
заместитель председателя пра
вительства РФ Игорь Сечин. И, 
естественно, всё, что сказано и 
сделано на «Иннопроме», най
дёт отклик, так сказать, на са
мом верху.

Выступая на «Иннопро
ме-2010», Игорь Иванович под
твердил, что он очень серьёзно 
относится к инновационным вы
ставке и форуму. Он, в частно
сти, сказал:

«В инновациях чрезвычайно 
заинтересованы не только те, 
кто непосредственно причастен 
к развитию российской инду
стрии, но и без преувеличения - 
самые широкие круги общества.

Основная цель уральской вы
ставки «Иннопром-2010» - пред
ставить современные, готовые 
к внедрению технологии, раз
работанные в России, а также 
содействовать инновационной 
деятельности в стране.

Свердловская область по 
праву считается одной из про
мышленно развитых в стране. 
И от этой выставки мы ждём 
конкретных и ощутимых резуль
татов, её опыт будет обобщён, 
проанализирован и распростра
нён».

Многие специалисты отме
чают, что «Иннопром» с первого 
года своего существования на
брал большие обороты. Во мно
гом это случилось потому, что 
семена упали на подготовлен
ную почву. Потому как губерна
тор Свердловской области Алек
сандр Мишарин всегда ставил 
модернизацию и инновации в 
первую шеренгу основных задач 
региона. И одним из первых сре
ди глав регионов инициировал 
программу коренного обновле
ния экономики области, заклю
чающуюся в 10 направлениях 
модернизации, которые должны 
поднять качество жизни в регио
не и вывести Средний Урал на 
лидирующие позиции.

Без поддержки федеральных 
властей многого бы у «Инно
прома-2010» не получилось. На 
открытии выставки Александр 
Мишарин ещё раз напомнил об 
этом:

«У нас сегодня большое и 
очень значимое событие - рож
дение «Иннопрома», выставоч
ной площадки нового поколения, 
цель которой — аккумулировать 
современные перспективные 
инновационные разработки, со
действовать их скорейшему вне
дрению и формировать в обще
стве интерес к инновациям и их 
созданию.

Именно такую задачу поста
вил Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев, предсе
датель правительства Владимир 
Владимирович Путин.

Я очень благодарен прави
тельству Российской Федера
ции за активную поддержку ор
ганизации выставки и форума. 
Без этого мы бы, конечно, не 
сумели на первых порах станов
ления выставки добиться тех 
результатов, которые есть. Уже 
в первый год выставка вошла в 
перечень ведущих выставочных 
мероприятий страны».
ВЫСТАВКА ПОРАЗИЛА 

МАСШТАБАМИ
Надо отметить, что инноваци

онный саммит в Екатеринбурге 
оказался достаточно сложным 
по организации мероприятием. 
Небольшие инновационные вы
ставки пытаются проводить уже, 
пожалуй, два десятка регионов. 
Но «Иннопром-2010» оказал
ся уникальным для России как 
по своим масштабам, так и по 
уровню поднимавшихся там 
проблем.

Для того, чтобы создать такую 
уникальную выставку, понадо
бились люди новой формации, 
которые у нас, к счастью, есть. 
Это специалисты, подготовлен
ные по Президентской програм

ме, которая для того и состав
лялась, чтобы вырастить кадры 
высокого уровня.

В организации «Иннопро
ма-2010» участники Президент
ской программы принимали са
мое деятельное участие, о чём 
мне рассказал председатель 
правления Свердловской регио
нальной организации выпускни
ков Президентской программы 
Георгий Белозёров.

По его словам, при организа
ции инновационного саммита в 
Екатеринбурге было достаточно 
много сложностей.

Так, очень непросто было и 
зазвать на выставку и форум 
в Екатеринбурге иностранных 

участников. Ведь на Западе при
выкли на выставках заниматься 
только продажами товаров, и 
было очень трудно объяснить 
западным бизнесменам, что та
кое «Иннопром».

Но выпускникам Президент
ской программы всё-таки уда
лось убедить иностранные де
легации приехать на выставку. 
И они не пожалели. Г. Белозё
ров выразил надежду на то, что 
когда экономический эффект от 
участия в выставке у бизнесме
нов будет более весомым, при
глашать зарубежных гостей ста
нет легче.

Многие специалисты отмеча
ют, что сооружения «Иннопро- 
ма-2010» пришлось построить 
очень быстро - практически за 
три месяца. И в решении этой 
задачи главная роль была за 
председателем правительства 
области Анатолием Грединым.

Следует отметить, что сверх 
всяких ожиданий на выставке 
было много иностранных фирм, 
имеющих филиалы в Екатерин
бурге. Раньше эти компании 
свою сложную инновационную 
технику в столице Урала ни на 
каких выставках не выставляли. 
Те были маломощными и не при
влекали к своим экспозициям 
настоящих профессионалов. С 
появлением же инновационного 
саммита в Екатеринбурге ситуа
ция кардинально изменилась.

К примеру, на «Иннопро- 
ме-2010» свою экспозицию 
представила корпорация «ДМГ», 
штаб-квартира которой нахо
дится в Германии. По словам 
руководителя проектов пред
ставительства «ДМГ Юроп Хол
динг Гмбх» Андрея Алёшина, эта 
корпорация - ведущая в мире 
компания по производству ме

таллообрабатывающего обору
дования - фрезерных, токарных 
и других станков. Фирмы, слив
шиеся в 1995 году в эту корпо
рацию, поставляли в большом 
количестве станки ещё в Совет
ский Союз. А сейчас корпорация 
намеревается вернуть прежние 
позиции в нашей стране.

Поэтому А. Алёшин очень 
обрадован тем, что в Екатерин
бурге появилась выставка «Ин
нопром». Уже на первой такой 
Выставке «ДМГ» представила 
свою экспозицию. И её пред
ставители довольны этим - уда
лось завязать много контак
тов, встретиться с настоящими 
знатоками металлообработки. 
Мало того, фирма даже продала 
прямо со стенда один станок! А 
ведь это уникальное и совсем 
недешёвое оборудование.

В Свердловской области 
работает также и много фирм, 
которые своим существовани
ем обязаны международному 
сотрудничеству. И эти пред
приятия тоже весьма довольны 
«Иннопромом». Среди них - Ре
гиональный центр листообра
ботки (РЦЛ) из Екатеринбурга, 
который показал свою экспо
зицию на инновационном сам
мите. Кстати, РЦЛ в Екатерин
бурге появился как следствие 
российско-германского сотруд
ничества. Он располагает сейчас 
инновационной немецкой техни
кой, которая позволяет делать 
качественные изделия из ме
талла. По словам начальника от
дела внешней кооперации РЦЛ 
Романа Мезенцева, оборудова
ние центра способно выполнять 
и лазерную резку металла, и его 
высокоточную гибку, и перфо
рацию. А в прошлом году немцы 
поставили центру комплекс ме
таллообработки, который ещё и 
производит сварку и резку лазе
ром в ЗЭ-измерении.

РЦЛ работает на рынке ме
таллообработки Урала с 1998 
года и постоянно информирует 
о своих возможностях и пред
приятия, и частных лиц. Но «Ин
нопром-2010» показал, что мно
го ещё специалистов не знают 
о возможностях центра. Люди 
подходили к стенду РЦЛ и ис
кренне удивлялись: неужели 
такие методы обработки воз
можны. То есть «Иннопром» пре
доставил листообработчикам 
новые возможности для бизнес- 
коммуникаций.

Р. Мезенцев подчеркнул: «Вы
ставка «Иннопром» нам очень 
понравилась - как тем, что она 
имеет большие масштабы, так 
и тем, что здесь велика концен
трация промышленников, спе
циалистов. Это лучшее решение 
для выставок по сравнению с 
другими площадками Екатерин
бурга.

В тех выставках, что проходи
ли в нашем городе раньше, мы 
не очень-то и старались участво
вать. Потому как посетителей 
туда ходило мало, да и сами вы
ставки были небольшими, раз
бросанными по всему городу.

А «Иннопром» сразу получил 
большие площади, здесь всегда 
было много посетителей, поэто
му можно было завязать широ
кие рабочие контакты».

ОТ ДИСКУССИЙ 
К СТАРТ-АПАМ

А ещё можно с уверенностью 
сказать, что если бы не было 
инновационного саммита в Ека
теринбурге, то вряд ли бы мы 
увидели у нас представительную 
экономическую делегацию из 
Израиля. В её состав входили 
и высококвалифицированные 
специалисты по созданию и вне
дрению инноваций. А Израиль, 

как известно, мировой лидер в 
этой сфере. Я поговорил о высо
ких технологиях (по-другому - о 
хай-теке) и других чрезвычайно 
актуальных сейчас проблемах с 
крупным специалистом по ин
новациям, заместителем мэра 
израильского города Кфар-Саба 
Боазом Оснисом.

Он высоко оценил ин
новационный саммит, про
ходивший в Екатеринбурге: 
«Иннопром-2010» мне очень 
понравился. Больше всего при
шлись здесь по душе дискуссии 
о том, как следует развиваться 
бизнесу, и о том, как наладить 
систему создания и внедрения 
инноваций. Дискуссии - дело 

нужное. В спорах рождается ис
тина!

И они - не отрываются от 
практики. С дискуссий россия
нам и надо начинать путь к инно
вациям. Может быть, результаты 
обсуждений проблем и будут 
главными достижениями «Инно
прома».

Выставка «Иннопром» - это 
сама по себе инновация. Тут 
главное пока - не продажи, а 
просвещение, продвижение 
идей.

Что мне очень понравилось, 
так это то, что многие участни
ки дискуссий «Иннопрома» уже 

поняли - необходимо развивать 
Россию как страну инноваций. И 
я скажу неприятные слова - если 
Россия в течение определённо
го срока не наладит систему 
разработки высоких технологий 
(хай-тека), инноваций, она ста
нет страной третьего мира.

И об «Иннопроме» могу ска
зать нечто подобное. Понимае
те, что будет лакмусовой бумаж
кой для этой выставки?

Если на следующем «Инно
проме» будет только продол
жение нынешних дискуссий, то, 
значит, выставка начинает про
валиваться. А если же на ней бу
дут представлены даже не новые 
товары, а малые предприятия

(старт-апы), которые попробуют 
продать тут венчурным и госу
дарственным фондам свои тех
нологии, то это будет достойное 
и логическое продолжение «Ин- 
нопрома-2010».

Ещё хотел бы сделать важ
ное замечание. Создавая систе
му воспроизводства хай-тека, 
инноваций, не следует ломать 
сложившуюся в стране эконо
мическую систему. Если биться 
головой об стенку, ничего не 
достигнешь. К примеру, какая 
бы ни была при Петре I эконо
мическая система, сумел же он 
построить передовой для того 
времени флот».

Интересно, что и отечествен
ные предприятия, которые рос
сийский рынок знают вдоль и 
поперёк, работают на нём дав
но, открыли тут с помощью «Ин
нопрома» много нового и полез
ного.

Как, к примеру, корпорация 
«РОСНАНО», которая выстави
ла на «Иннопроме» свою экспо
зицию, буквально напичканную 
различными электронными но
винками.

Как отметил Николай Мо
розов, директор по взаимо
действию с проектными орга
низациями Фонда содействия 
развитию нанотехнологий, вхо
дящего в «РОСНАНО», взаимо
отношения этой корпорации со 
Свердловской областью самые 
тесные. Число проектов, кото
рые корпорация собирается 
профинансировать в Свердлов
ской области, самое большое 

среди регионов России. Два из 
этих планов уже близки к реали
зации. Кроме проекта по «умной 
плёнке», в высокой степени го
товности находится проект по 
выпуску лекарства против рака.

Экспозицию «РОСНАНО» по
сетил губернатор Александр 
Мишарин и заметил, что и обла
сти, и корпорации следует нара
щивать количество совместных 
проектов. В ответ менеджеры 
корпорации заверили губерна
тора в том, что Средний Урал яв
ляется приоритетным регионом 
для «РОСНАНО».

Как подчеркнули специали
сты этой корпорации, «Инно
пром-2010» оказался для них 

очень полезным. Здесь было 
положено начало множеству по
лезных контактов.

Считают для себя очень по
лезной работу на выставке и 
работники Уральского оптико
механического завода. Так, 
замдиректора одного из фи
лиалов завода Евгений Лучкин 
отметил, что предприятие вы
ставило на «Иннопроме» свои 
последние инновационные раз
работки. Среди них - инкубатор- 
трансформер, который выпол
няет сразу несколько функций. 
Ещё одной новинкой стала ка
мера для хранения компонен
тов крови и фармпрепаратов. 
Е. Лучкин отметил, что «Инно
пром» - хорошая площадка для 
обмена опытом и разнообраз
ных контактов. Раньше такой 
площадки в Екатеринбурге не 
было.

УСТРЕМЛЁННОСТЬ 
В БУДУЩЕЕ

Понятно, что модернизация, 
внедрение инноваций - это 
дела, устремлённые в будущее. 
Так, задачу, стоящую перед Рос
сией, - остаться в числе великих 
держав, предстоит выполнять 
прежде всего молодым. И очень 
важно, что на «Иннопроме» ра
ботали студенты.

Как рассказала аспирант 
Уральского федерального уни
верситета Галина Усова, студен
ты нескольких факультетов этого 
вуза выставили на «Иннопроме» 
макет роботизированного ком
плекса. С его помощью предпо

лагается добывать и перераба
тывать торф. Практически без 
участия человека этот комплекс 
будет призводить электроэнер
гию.

Г. Усова сказала, что авто
ры проекта получили большую 
пользу оттого, что выставили 
макет своей задумки на инно
вационном саммите в Екате
ринбурге. Удалось наладить 
контакты с людьми, которые 
оказались заинтересованными в 
реализации идеи студентов. Это 
и финансисты, и конструкторы, и 
промышленники.

Не могу не отметить, что все 
участники прошедшего в тер
минале «Чкаловский» «круглого 

стола», который был посвящён 
перспективам развития «Инно
прома», сошлись на том, что у 
его организаторов многое полу
чилось. И что у инновационного 
саммита большое будущее.

А среди идей по совершен
ствованию «Иннопрома» самое 
большое количество голосов 
получило предложение сделать 
на базе выставки фестиваль ин
новаторов. Участники «круглого 
стола» также ратовали за про
движение идеи «Иннопрома» в 
течение всего года, за развитие 
его интернет-портала. Популяр
ными оказались и задумки вве
сти гранты для инноваторов и 
учредить для них премии.

Вернусь ещё раз к словам 
губернатора Александра Миша
рина: «Мы рассматриваем вы
ставку как долгосрочный страте
гический проект, который будет 
реализовывать две миссии: об
щероссийскую и региональную. 
И ещё надеемся: в будущем 
- и международную. Общерос
сийская миссия состоит в том, 
чтобы создать качественную 
платформу международного 
уровня для взаимодействия в 
промышленности инноваторов, 
содействуя тем самым повы
шению конкурентоспособности 
экономики страны. А региональ
ная миссия состоит в том, что
бы Свердловская область стала 
главным российским хабом для 
распределения деловых и интел
лектуальных возможностей, ста
ла настоящим лидером в России 
по развитию промышленных ин
новаций. Средний Урал должен 
стать инновационным лидером 
России».

Думаю, здесь стоит вспом
нить теорию решения изобре
тательских задач, согласно 
которой если вопрос решён 
правильно, то это даёт много 
дополнительных возможностей. 
А так как «Иннопром-2010» про
шёл хорошо, то эти возможно
сти появились. Так, губернатор 
А. Мишарин сообщил — в бе
седе с Президентом России 
Д. Медведевым он договорился 
о том, что в Екатеринбурге поя
вится филиал российской инно
вационной долины «Сколково».

Кроме того, после визита в 
Екатеринбург, и в том числе на 
«Иннопром», представительной 
немецкой делегации можно на
деяться на то, что в Екатерин
бурге быстрее, чем в Москве, 
возродится Немецкая слобода. 
Правда, уже на инновационной 
основе.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
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• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Наши дети не хуже других!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Воспитываю ребёнка-инвалида с детства. Сейчас моему 
Борису уже 15 лет. Хочу рассказать о проблемах, которые 
нам, матерям таких детей, приходится преодолевать.

• ОБРАЗОВАНИЕ

«Жестовый букварь»

(
Состоялась презентация «Букваря русского 
жестового языка» - учебного пособия для 
детей с проблемами слуха.

«Впервые в России сделана попытка издать 
привлекательное, красочное пособие для глухих 

детей», - говорит Светлана Ватага, сурдоперевод
чик, преподаватель Поморского госуниверсистета 
- составитель уникального словаря.

Букварь - это первый этап в обучении жесто-

вому языку, он содержит всего 140 слов, но их 
достаточно для ребёнка. Издан он Архангельским 
региональным отделением Всероссийского обще
ства глухих (ВОГ) в партнёрстве с Фондом под
держки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (г. Москва).

По материалам общественно
информационного журнала 

«Вопросы социального обеспечения».

• БЛАГО ТВОРИТЕ

Создать
«Клубный дом»

Инвалидность Борису дали, 
когда ему исполнился год. На
чались бесконечные походы по 
больницам, стационарам, лече
ние на дому. Не жалели денег 
и сил! С благодарностью вспо
минаю ОДКБ №1. В три года у 
сына обнаружилась эпилепсия. 
Было время, когда приступы по
вторялись еженощно. Пришлось 
на несколько лет попрощаться с 
массажем и другими лечебными 
процедурами... Время было упу
щено, Борис так и не научился 
ходить - только на четвереньках. 
Сейчас мне уже не под силу его 
поднять, перетащить, кое-как 
лишь могу посадить в инвалид
ную коляску для прогулок...

Хочу затронуть несколько 
больных тем, которые, думаю, 
касаются не только моего ре
бёнка.

Первая из этих тем - меди
цина. Искренне благодарю всех 
сотрудников участковой по
ликлиники и других лечебных 
учреждений. Но есть и недостат
ки в их работе. Поскольку ре
бёнок не ходит, стараемся док

торов посещать чаще летом, а в 
другое время года не все горят 
желанием навестить пациента 
на дому. Проблема сдать анали
зы. Договариваюсь с частными 
клиниками, и огромное спасибо, 
что не отказывают. Нам скоро 
предстоит перейти во взрос
лую поликлинику, так я ожидаю 
новых проблем. Например, там 
двери в лифт узёхонькие: как 
взрослые инвалиды на колясках 
помещаются?..

Вторая тема - наша соцза
щита. Если что-то нужно - при
неси кучу справок. Нередко нуж
ные кабинеты находятся рядом, 
высидишь очередь, возьмёшь 
справку и тут же в другой отне
сёшь. И это - в наш компьютер
ный век! Поскольку мой ребёнок 
инвалид, нуждающийся в посто
янном присмотре, а лишние пять 
минут никто из родных сидеть с 
ним не хочет, просила об этом 
социального работника. Хотя 
бы освободить меня хоть нена
долго - для собирания справок, 
получения рецептов и другой 
бумажной работы. Оказывается 

- не положено, у инвалида мама 
есть... Вот и получается: с собой 
нельзя взять и дома не оста
вишь! А если повезёшь его в ко
ляске - опять проблема: попасть 
с коляской можно не везде. Вро
де бы кнопка вызова из магази
на есть, а к кнопке не подъехать. 
В аптеках кнопка есть, но никто 
на вызов не выходит: обычное 
дело. Хочу отметить в качестве 
положительного примера уни
версам «Волгоградский» - туда 
заезжаем без проблем!.. А порой 
надо всего лишь перейти дорогу 
- надсадишься, пока поднимешь 
90 кг на высоченный бордюр. И 
даже на новых перекрёстках за
бывают дорожники, что не все 
ходят, некоторых ещё возят на 
инвалидных колясках.

Отдельная тема - социальное 
такси. Замечательно, что оно су
ществует, но на приём к врачу 
частенько нужно ранним утром 
или в конце рабочего дня, а то 
и вечером, а соцтакси можно 
заказать лишь с 9.00 до 15.00. 
Инвалидам-колясочникам, кста
ти говоря, ещё и не каждая ма
шина подходит: нужна со спец- 
подъёмником. Заказать такое на 
нужный день и время - большая 
проблема.

Образование. Мой сын учит
ся по спецпрограмме на дому. 
Я считаю, нам повезло: благо
дарны нашей учительнице Нине 
Митрофановне. Ребёнку она не 
только учитель, но и друг. Сын 
очень любознательный, в тёплую 
погоду мы часто гуляем, дохо
дим из нашего Юго-Западного 
микрорайона почти до центра 
города. К сожалению, во многие 
учреждения культуры мы попасть 
не можем: нет пандусов, лифта. 
Каждый год летом ходим обя
зательно в цирк. Очень хочется, 
чтобы инвалида можно было не 
пересаживать в кресло на время 
представления, а оставлять в ко
ляске. В прошлом году впервые 
посетили музей - восторгам не 
было конца!

К сожалению, не все люди от
носятся с пониманием к детям- 
инвалидам и их мамам. Иногда 
приходится сталкиваться с людь
ми (некоторые облечены полно
мочиями), от которых услышишь 
только: «Ходят, чего-то просят, 
без вас проблем хватает!». Для 
чего тогда наших детей выхажи
вают, чтобы они потом маялись 
всю жизнь?

Не решается и проблема 
с благоустроенным жильём. 

Ребёнок-инвалид имеет право 
на получение благоустроенного 
жилья, если нуждается. Один
надцать лет стою в очереди 
на жильё, всё это время один 
ответ - деньги для категории 
детей-инвалидов не выделяют
ся. А ведь очень тяжело жить с 
неходячим ребёнком в неблаго
устроенном доме: нет удобств, 
инвалид лишён элементарной 
возможности вымыться по- 
человечески. Наша семья жи
вёт в частном доме, занимаем 
комнату 12 кв.м, смежную с кух
ней. Комната тесная, если под
росток на полу, не пройдёшь... 
Тут у нас и спальня, и школа, и 
игровая, и кинозал, и туалет, 
и баня, и столовая... Что-то в 
доме приспособить не можем 
- хозяйка против, а в тёплое 
время года доходит чуть не до 
драки с другими домочадцами 
из-за открытых окон и дверей: 
им жарко, а инвалид ползает на 
полу на сквозняке...

Наши дети не хуже других, 
но зачастую забыты, обделены 
благами. Неужели нельзя найти 
какой-то выход?

Е. МАРЫШЕВА.
г. Екатеринбург.

• О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ! • МИЛОСЕРДИЕ

І
С 1997 года общественная организация 
«Екатеринбургский клубный дом» пытается 
создать для инвалидов по психическим 
заболеваниям условия реабилитации по 
международным стандартам.
По всему миру «Клубными домами» называют 

вовсе не элитные жилые комплексы для состоя
тельных людей, как можно было бы предположить, 
а специализированные реабилитационные центры 
по типу нью-йоркского «Фонтан хауса», созданного 
ещё в 1948 году, или мюнхенского «Ласточкиного 
гнезда». С 1994 года существует международный 
центр развития клубных домов, количество кото
рых по всему миру продолжает расти...

-Создав организацию с таким названием, мы 
обозначили стремление помогать психическим 
больным так, как это делают во всём мире, - рас
сказывает руководитель «Екатеринбургского 
клубного дома» Виктория Яблоновская. - Возмож
ностей, конечно, было мало. Настоящий клубный 
дом - это реабилитационный центр, где инвали
дов возвращают к полноценной жизни психологи и 
социальные работники, создавая для них возмож
ность общаться и трудиться в такой своеобразной 
большой семье. В то время не было у нас не то что 
дома, но и даже хоть какого-то своего помещения, 
но были инвалиды, нуждающиеся в помощи, и до
бровольцы (в основном их родители или другие 
родственники), которые имели желание помочь 
этим людям.

Начинали «строить дом» с малого: встречались 
с целью общения, ходили в театры, на выставки, в 
музеи. Постепенно начали обсуждать, как можно 
трудоустраивать пролеченных, и даже выиграли 
(в 2004 году) грант на проект по трудоустройству 
таких инвалидов. Были и творческие проекты. На
пример, благотворительный фонд «Гамлет Траст» 
(Великобритания) поддержал идею участия инва
лидов в съёмках фильма. Профессионалы снима
ли и монтировали видеоматериал (фильм был по
свящён жизни группы студентов), а реабилитанты

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сколько ждать новую коляску?
Моя сестра, Анна Шестакова - инвалид II 
группы, передвигается только на коляске. 
Она труженик тыла, ветеран труда, имеет 
медаль «За победу над Германией». Вот 
уже год, как сестра пользуется старой 
коляской, которую получила напрокат...
Коляска уже совершенно пришла в негод

ность, все документы на получение новой коляски 

обучались операторской работе... Инвалиды зано
во учились общаться, получали бытовые навыки.

В 2006 году организация обрела, наконец, своё 
собственное помещение. Событие радостное, 
но...

-Нам потребовалось три с половиной года и 
благотворительная помощь около ста (!) различ
ных организаций, чтобы отремонтировать полу
подвальное помещение, - говорит Яблоновская. 
- Зато сейчас мы готовы создать настоящий клуб
ный дом!

Инвалиды (как и было задумано) получили даже 
собственную кухню, где они готовят еду.

-Приходит девушка, которая учит варить супы 
и каши, - рассказывает Мария, одна из реабили- 
танток.

- А ещё раз в неделю приходит психолог, - до
полняет её Карл, другой реабилитант.

После перенесённого психического заболе
вания многим приходится вновь учиться делать 
самые простые вещи: самостоятельно одеваться, 
готовить еду... Посильная работа - тоже путь к вы
здоровлению: те, кто, выйдя из психиатрической 
больницы, запираются в четырёх стенах, вновь, 
как правило, возвращаются в больничные палаты.

-Нам помогают студенты - будущие социаль
ные работники, - говорит Виктория Алтеровна. - 
Приезжают добровольцы из других организаций. 
Но этого, конечно, мало: в будущем мы надеемся 
на тесное сотрудничество с министерством соци
альной защиты населения Свердловской области, 
а также с врачами. И очень надеемся, что настанет 
такой день, когда мы станем настоящим клубным 
домом!

Александр ШОРИН.
Телефон «Екатеринбургского клубного 

дома»: (343) 267-86-43, Виктория Алтеровна.
Почтовый адрес: 620100 г. Екатеринбург, 

а/я 1006.
E-mail: ekd139@inbox.ru.

оформлены, но вот уже скоро год мы получаем от
вет «подождите месяц - получите». Сейчас взяли 
напрокат другую старую коляску, но хочется всё- 
таки, чтобы сестра получила новую коляску, она не 
может ждать годами!

Вячеслав НОВОСЁЛОВ.
г. Туринск.

Катя-футболистка

В сентябре нынешнего года команда 
девушек-футболисток Свердловской 
области отправится на Европейские игры 
Специальной Олимпиады, которые на этот раз 
пройдут в Варшаве. История каждой из этих 
девушек достойна отдельного рассказа - они 
талантливы, амбициозны, умеют бороться за 
победу. А главное - умеют преодолевать себя. 
Сегодня я хочу рассказать об одной из самых 
интересных спортсменок этой команды - 
Екатерине Пономаренко.

История Кати - это история внутренней борьбы, в ре
зультате которой эта девушка осознала, что спорт спосо
бен дать ей очень многое. Ведь спорт - это не только на
грады за достижения, но и возможность открыть для себя 
новый мир.

Первый раз Катя начала серьёзно заниматься, когда 
училась в 5-м классе екатеринбургской специальной кор
рекционной школы № 111. Тогда её пригласили попро
бовать свои силы в мини-футболе. Она не может объяс
нить, чем именно её привлек именно этот вид спорта, но 
увлеклась сразу. Когда стали заметны её успехи в игре, 
Катю стали брать на соревнования.

После начала занятий мини-футболом Катя несколько 
раз в составе сборной Свердловской области ездила на 
Всероссийские Специальные Олимпийские соревнова
ния по мини-футболу, которые проходили в 2006-2008 гг. 
в Санкт-Петербурге, один раз побывала на играх в Мо
скве.

Важным результатом выступлений в составе сборной 
Свердловской области стало то, что в 2007 году Катю 
пригласили на Всемирные летние Специальные Олим
пийские игры в Шанхай. Тогда наши девушки взяли се
ребро и увезли домой целую кучу подарков. Катя даже ку
пила сумку на колёсиках, потому что для многочисленных 
сувениров просто не хватало места.

Сейчас Катя не только не пропускает тренировки, но и 
любит играть в футбол с мальчишками во дворе, иногда 
даже в перерыве между уроками. А бывает, и... вместо 
уроков - за что ей порой попадает от учителей.

А дома Кате нравится смотреть футбольные матчи 
российских команд. Даже если их транслируют ночью, не 
пропускает ни одного. У большого футбола есть свои осо
бенности, безусловно, он отличается от мини-футбола, 
но все же Катя находит для себя приёмы, которые можно 
взять на заметку, присматривается к тому, как надо де
лать, пытается понять, какие ошибки она совершала на 
соревнованиях.

- Пока есть возможность - надо ездить, надо всё на 
себе испытать, - говорит Катя. - Заниматься футболом 
намного лучше, чем просто сидеть дома или бесцельно 
гулять.

Футбол для Кати - это не просто хобби, это её жизнь.

Ирина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: футбольная команда Свердловской 

области. На переднем плане - Катя Пономаренко.
Фото автора.

Протянуть 
руку 

помощи
«Красота светит всем, но не каждый 
в состоянии встретить её. Но бывает, 
не красота, а что-то другое лучится 
в улыбке, в глазах человека, что-то 
на редкость удивительное, небывало 
хорошее...»
С таких слов начала екатеринбурженка 

Нина Бобрышева свой рассказ о добром и 
отзывчивом жителе их подъезда Размике 
Надоеве. Его готовность в любую минуту 
прийти нуждающемуся на помощь, разде
лить с ним боль всегда трогает душу Нины 
Фёдоровны.

Уже более сорока лет Бобрышева забо
тится о своей дочери Ольге, с детства боль
ной детским церебральным параличом. 
Пока девочка была мала, а сама Нина Фё
доровна молода и здорова, со многими бы
товыми проблемами справлялась без осо
бого труда, но с годами здоровье женщину 
начало подводить: за плечами война, труд
ные годы работы... Сейчас ей за восемьде
сят, и она уже не в состоянии ухаживать за 
дочерью так, как раньше. Несколько раз по 
объявлению в газете она находила тех, кто 
соглашался за определенную плату помо
гать в таких случаях. Но хватало терпения 
этим людям от силы на месяц-два... Неиз
вестно, как долго такие поиски могли про
должаться, не приди однажды на помощь 
сосед. Размик помогает пожилой женщине 
ухаживать за дочерью без всяких условий, 
просто из сострадания и человеколюбия.

Милосердие способно разрушить все 
преграды между «своими» и «чужими». Все 
мы иногда нуждаемся в помощи, и замеча
тельно, что есть такие люди, которые гото
вы протянуть руку в трудный момент.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Мы и СМИ»: снова в вечном поиске... средств
Мы уже неоднократно писали о семье Зуевых, создавшей уникальное, 
а главное, жизненно необходимое средство массовой информации - 
автоинформатор для инвалидов «Мы и СМИ», доступное всем - достаточно 
лишь набрать телефонный номер. Уникально оно не только тем, что не 
имеет аналогов на Урале, но и тем, что создаётся слепыми людьми.

Анатолий Матвеевич и Лидия Михай
ловна - удивительная семейная пара. 
Несмотря на то, что жизнь их проходит 
в полной темноте, они бодры, веселы, 
жизнерадостны, а их энергии и огром
ной внутренней силе могут позавидовать 
иные зрячие. Общаясь с ними, забыва
ешь об этой их особенности - слепоте, 
а когда вспоминаешь, удивляешься: как 
это возможно, будучи незрячими, ну 
вот, например, вырастить дочь? Даже 
видящим, вполне благополучным и обе
спеченным родителям порой прихо
дится ой как нелегко с детьми, а каково 
незрячим?.. Или... создавать газету?!! 
Впрочем, предоставим слово самим ав
торам.

-Создание одного выпуска автоин
форматора занимает немало времени, 
- рассказывает Анатолий Зуев. - Ма
териалы мы собираем из Интернета, 
газет, прослушиваем радиопередачи, 
иногда телепрограммы. Конечно, да
леко не всё нам подходит. Чтобы со
брать информацию на один выпуск (30 
минут эфира), нужно обработать около 
полутора десятков одних только газет. 
Стараемся охватывать широкий спектр 
тем: социальные проблемы, новости, 
культурные и спортивные события, - ко
нечно, в основном имеющие отношение 
к незрячим; юридические вопросы - их 
обычно излагаем в простой и доступной 

форме. Когда бывают льготные билеты 
на спектакли, публикуем театральный 
репертуар. Также мы создали «теле
фонную конференцию»: в определённое 
время я обзваниваю людей, и желающие 
принять участие в обсуждении выбран
ного вопроса набирают телефонный но
мер, чтобы побеседовать на какую-либо 
тему (например, монетизация льгот). Та
кая возможность общения крайне важ
на, ведь нам очень сложно встретиться 
«вживую».

С компьютером Анатолий Матвеевич и 
Лидия Михайловна общаются при помо
щи специальной программы-посредника 
- «говорилки», как её называют в наро
де. Все слова с экрана монитора произ
носит компьютер очень специфическим 
для восприятия электронным голосом. 
В первые минуты невозможно понять ни 
слова, поэтому задаю вопрос: «На каком 
языке говорит компьютер?». Анатолий 
Матвеевич смеётся: «Непонятно, да? 
Это синтезированная речь. Разумеется, 
русская». Вслушавшись внимательнее, 
начинаю разбирать некоторые слова, но 
понять, о чём речь, всё равно сложно. 
Однако супруги Зуевы понимают «гово
рилку» прекрасно: с её помощью они чи
тают электронные рассылки и материа
лы с интернет-сайтов. С чтением газет 
сложнее, для этого необходимы волон
тёры. Это либо добровольцы, желающие

помочь, либо социальные работники. 
Они же впоследствии начитывают мате
риалы для будущей газеты на диктофон. 
Так как специального оборудования, не 
говоря уже о спецпомещении, у Зуевых 
нет, все записи приходится создавать в 
домашних условиях.

-Это очень неудобно, - вздыхает Ли
дия Михайловна. - Ужасно мешают по
сторонние звуки: то собака залает, то 
машина под окнами заводиться начнёт, 
а то и сосед вздумает дрелью сверлить, 

и тогда приходится прерывать запись.
После того как все материалы за

писаны, наступает следующий этап: 
чистка записи от посторонних звуков 
и шумов, а также от речевых «споты- 
качек», покашливаний, оговорок. Этим 
занимается Лидия Михайловна в спе
циальной программе для редакции 
аудиофайлов - «Sound Forge». Да-да, 
она сама делает то, что иному зрячему 
пользователю подобных программ не 
всегда бывает просто - она «чистит» 
звуковую дорожку, вырезает все по
сторонние звуки, паузы, а потом мон
тирует свежий номер аудиогазеты. В 
виде файла этот номер по электронной 
почте отправляется в телефонную ком
панию, посредством которой он дохо
дит до слушателей.

Необходимо сказать, что аудиогазет 
Зуевы создают целых две: в одной озвучи
ваются новости, а другая посвящена твор
честву инвалидов. Поэтому и телефонных 
компаний, предоставляющих супругам 
Зуевым услуги, тоже две: «Инфогород» 
(дочерняя компания «Utel») и «Телфис». 
Они размещают полученные по почте ау
диофайлы на телефонной станции, и зву
ковая газета становится доступной для 
широкого круга слушателей.

За три с лишним года существования у 
аудиогазеты появились сотни почитате
лей. Это не только инвалиды по зрению, 
но и колясочники, многие другие инва
лиды. Этому есть причины. Во-первых, 
информация хорошо отобрана и подана, 
легко воспринимается, а во-вторых... 

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

сказывается информационный голод. 
Да, именно так, как это ни удивительно 
в наше время. При кажущемся изобилии 
СМИ существует очень мало изданий, 
поднимающих социальные проблемы, 
«Областная газета» - своеобразная 
отдушина. В нашем регионе, увы, нет 
специализированных социальных га
зет, как, например, в Москве, Перми, 
Новосибирске и других городах России. 
Наши инвалиды остаются слишком мало 
охваченными средствами массовой ин
формации. «Мы и СМИ» едва ли не един
ственное издание в Свердловской обла
сти, созданное специально для людей с 
ограниченными возможностями.

К сожалению, создание и выпуск в 
свет этих аудиогазет сопряжены со мно
жеством проблем. Источник этих про
блем один - отсутствие стабильного и 
достаточного финансирования.

Существует проект за счёт грантов, а 
получить такое финансирование бывает 
очень непросто: нужно выделиться сре
ди огромного количества конкурсных 
программ (из которых только немногие 
получат средства, да и их обычно едва- 
едва хватает на самое необходимое), 
кроме того, нужно ходить по инстанци
ям, оформлять множество документов, 
что само по себе крайне тяжело для не
зрячих людей. Гранты, которые выигры
вают Зуевы, рассчитаны на полгода-год, 
а потом всё повторяется: поиски нового 
конкурса, заявка, презентация, попытки 
растянуть скудные средства как можно 
дольше... Иногда грант получить вовсе 

не удаётся, тогда приходится совсем 
туго затягивать пояса.

А между тем автоинформатор остро 
нуждается в деньгах, которые уходят 
на оплату услуг телефонных компаний 
(одно соединение через «Инфогород» 
обходится Зуевым в 2 рубля 36 копеек, 
независимо от его длительности), на 
оплату услуг помощников (лишь еди
ницы из них согласны работать бес
платно), на оплату Интернета, на от
ладку оборудования, в конце концов... 
Каждые полгода-год работа над аудио
газетами стопорится из-за отсутствия 
средств к их существованию. Столь не
обходимое многим людям СМИ, увы, в 
любой момент может закрыться окон
чательно.

Проект нуждается в волонтёрах. Если 
у вас есть желание помочь, и вы владее
те грамотной речью, то вполне вероят
но, что именно ваш голос услышат сотни 
слушателей очередного выпуска авто
информатора для инвалидов.

Инна ВАСФИЛОВА.
НА СНИМКЕ: Анатолий Зуев за ра

ботой.
Фото автора.

Телефон, по которому можно про
слушать очередные информацион
ные выпуски автоиформатора «Мы 
и СМИ»: 222-22-81. А по телефону 
384-80-81 можно прослушать новые 
аудиозаписи, посвящённые творче
ству инвалидов. Звонки на оба номе
ра бесплатные.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.07.2010 г. № 1070-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005,27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007,11 апре
ля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323—324), в целях совершенствования оплаты 
труда работников бюджетной сферы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 14 февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «января» заменить словом «декабря»;
2) пункт 7 дополнить словами «не позднее 1 декабря 2010 года».
2. Внести в Положение об установлении систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержден
ное постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. 
№ 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1301-ПП, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 

оплаты труда по состоянию на 31 декабря 2011 года должен составлять не 
менее 20 процентов.»;

2) часть третью пункта 13 признать утратившей силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво

го заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 13.07.2010 г. № 1073-ПП
г. Екатеринбург

О распределении объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области
от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 

на 2010 год» по итогам II квартала 2010 года
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 

29.03.2010 г. № 527-ПП «Об утверждении Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2010, 14 апреля, № 120) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 770-ПП («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174—175), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета мест

ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» по итогам II квартала 
2010 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.07.2010 г. № 1073-ПП 

«О распределении объема субвенций из областного бюджета местным бюд
жетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 

«Об областном бюджете на 2010 год» по итогам II квартала 2010 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 

по итогам II квартала 2010 года

■ ДЕНЬ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
—... .............................................. —

В минувшее воскресенье Каменск- 
Уральский впервые услышал песню 
о колоколах и для колоколов. 
Её написал и исполнил вместе 
со своим сыном знаменитый 
на всю Россию архангельский 
звонарь Владимир Петровский. 
Завораживающая и ликующая, она 
стала настоящим откровением. 
Оказывается, колокола умеют не 
только радовать звонами, но и вести 
мелодию, сопровождая голос...

Как всегда фестиваль «Каменск 
- колокольная столица» стал глав
ной изюминкой Дня города, собрав 
возле часовни святого князя Алек
сандра Невского множество народу. 
Как всегда небо, будто благослов
ляя, окропило площадь чистыми про
зрачными каплями дождя. Как всегда 
поднимались под купол звонари из 
самых разных уголков страны и зву
чали звоны-перезвоны, очищающие и 
окрыляющие. Как всегда, люди слуша

Дом, в котором 
хочется жить

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

ПЕТУХОВА Павлина Тимофеевна сообщает о своём намерении вы
делить два земельных участка общей площадью 7,44 га в счет принадле
жащей ей земельной доли на земельный участок с кадастровым номером 
66:04:0000000:177, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Ачитский район, ТОО «Бакряжское», в том числе участок 1 на юг от с.Быково 
ориентировочной площадью 3,00 га и участок 2 на юг от с.Бакряж ориенти
ровочной площадью 4,44 га.

Местоположение выделяемых участков указано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются в течение месяца с момента опублико

вания настоящего сообщения по адресу: 620146, г.Екатеринбург, ул. 
Ясная, 35, кв. 83, конт. телефон 8-912-24-79-012.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Артемовский городской округ 1000,0
2 Ачитский городской округ 2000,0
3 городской округ Верхотурский 700,0
4 городской округ Дегтярск 1000,0
5 муниципальное образование «город Екатеринбург» 58000,0
6 городской округ Заречный 7500,0
7 Ирбитское муниципальное образование 5000,0
8 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4000,0
9 Кушвинский городской округ 5000,0
10 Малышевский городской округ 500,0
11 городской округ Нижняя Салда 1000,0
12 Новолялинский городской округ 1000,0
13 Полевской городской округ 5000,0
14 городской округ Рефтинский 4000,0
15 Серовский городской округ 8000,0
16 Тавдинский городской округ 3000,0
17 Талицкий городской округ 4000,0
18 Шалинский городской округ 6000,0
19 Таборинский муниципальный район 1000,0

Итого 117700,0

Производственное объединение 
«Октябрь» - единственное 
промышленное предприятие 
Каменска-Уральского, не только 
сохраняющее, но и приумножающее 
свои объекты социальной сферы.
Оно содержит санаторий- 
профилакторий, загородный 
детский оздоровительный лагерь, 
крупный спортивный комплекс.
В ближайшей перспективе 
строительство нового детского 
сада. А к очередному Дню города 
был подготовлен особый подарок 
- пуск уникального 68-квартирного 
жилого дома с конференц-залом и 
безалкогольным кафе.

Дом этот создан на базе бывшего 
общежития, законсервированного в своё 
время по причине аварийности. Несколь
ко лет здание, расположенное на главной 
площади прямо напротив мэрии, было, 
что называется, бельмом на глазу. Кро
шащиеся стены и пустые проёмы окон 
завешивали праздничными транспаран
тами, но никакие «украшения» не могли 
скрыть плачевного состояния строения, 
требовавшего капитального ремонта. 
Когда, наконец, закипела работа, народ 
с интересом гадал, что же здесь будет. 
Преобладало мнение: дом контор. Самое 
рыночное решение: отремонтировать, 
понаделать «офисов» и сдавать, благо 
место - центральнее не бывает. Когда 
город узнал, что ПО «Октябрь» вклады
вает деньги в создание жилья, причём не 
на продажу, а для своих специалистов, 
удивлению не было предела.

Ситуация из разряда «очевидное - 
невероятное», ибо в экономике на тот 
момент царил кризис. Местная про
мышленность, в основном металлурги
ческая, сворачивала свои социальные 
программы. Шли массовые сокраще
ния персонала, ужимались коллектив
ные договоры. Город был вынужден 
заморозить строительство всех соци
альных объектов. А «Октябрь» полным 
ходом вёл реконструкцию общежития. 
И не какую-то маломальскую. По сути, 
он возводил настоящий многоквартир
ный дом - с учётом новых требований, с 
использованием современных техноло
гий и материалов.

В соответствии с требованиями 
ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на
значения» участник общей долевой 
собственности земельных участков 
колхоза имени Кирова БЕЛОГУЗОВ 
П. Г. (свиде-тельства о регистрации 
права собственности от: 02.06.2009 г. 
66 АГ 720221; 06.07.2009 г. 66 
АГ 720573; 11.09.2009 г. 66 АГ 
847320; 16.12.2009 г. 66 АГ 987174; 
05.03.2010 г. 66 АД № 066638;
05.03.2010 г. 66 АД № 066639;
14.04.2010 г. 66 АД № 066982;
28.05.2010 г. 66 АД № 383944) сооб
щает остальным участникам общей 
долевой собственности о своём на
мерении осуществить выдел земель
ных участков площадью 204 га.

Обоснованные претензии в 
письменном виде принимаются в 
течение 30 дней с момента опубли
кования настоящего сообщения по 
адресу: 623941, Свердловская об
ласть, Слободо-Туринский район, 
село Храмцово, ул. Октябрьская, 
Д.2. 

ли, затаив дыхание. Как всегда скром
но стоял в сторонке главный инициа
тор и организатор - колокольных дел 
мастер Николай Пятков...

Не как всегда было то, что фести
валь вышел за рамки гала-концерта. По 
сути, он стал брэндом большой экскур
сионной программы, в которой главную 
скрипку играл... малый бизнес. Идея 
предложить жителям и гостям города 
специально созданные фестивальные 
маршруты, причём, интерактивные, 
с вовлечением в действие, оказалась 
удачной. С ней выступил отдел мэрии 
по содействию развитию предприни
мательства и получил активную бизнес- 
поддержку. Партнёрами выступили ту
ристическое агентство «Атлантис-тур», 
информационный портал «Заповедный 
Каменск», НКП «Арт-форум», предприя
тия, специализирующиеся на торговле 
сувенирной продукцией с каменской 
символикой, кафе, гостиницы, аэро
клуб, конный клуб, магазин по прокату

На презентации представители го
родской власти и журналисты смогдц 
убедиться: жильё получилось каче
ственное, под ключ. Кстати, первые 
ключи были вручены тут же - молодым 
специалистам, не так давно прибыв
шим на предприятие. Они искренне 
делились своей радостью. Во-первых, 
квартира: им ни за что не купить бы та
кую в ближайшие годы. Во-вторых, 50 
тысяч рублей, которые обещает без
возмездно (!) выделить ПО «Октябрь», 
- на покупку мебели и бытовой техники. 
Просто сказка.

Квартиры здесь разные. От «мини», 
состоящих из маленькой комнаты, 
санузла и кухни, - для начинающих и 
одиноких. До «макси» - современных 
просторных «двушек» и «трёшек» улуч
шенной планировки - для семейных, 
особо ценных специалистов. Жильё это 
ведомственное, даётся в среднем на 
два-три года. Заработаешь денег, по
жалуйста - покупай в собственность. 
Но другое. Любое, какое понравится, - 
через ипотеку, завод поможет. А в это 
заселится следующее «поколение». По 
крайней мере, план именно такой.

Схема стартует впервые, но сомне
ний не вызывает. Предприятие очень 

велосипедов и туристского снаряже
ния, фирмы такси, участники програм
мы «Начни своё дело».

Особенно ярким и востребованным 
оказался маршрут «Город ремеслен
ный», включавший посещение коло
кольного завода «Пятков и К», крае
ведческого музея, «Аллеи мастеров», 
творческой мастерской «Глинушка» с 
проведением мастер-классов по коло
кольному звону, гончарному и камне
резному делу. Пользовались спросом 
и «Город православный», и «Город фе
стивальный». Всего на организован
ных экскурсиях за два дня побывало 
150 человек, в том числе иногородних 
и даже иностранных - французы, нем
цы.

Большой интерес вызвал конкурс, 
придуманный искусницей Тамарой 
Слободчиковой, на лучшую самодель
ную куклу-колокольчик в народном 
стиле. Для всех желающих она провела 
мастер-классы, азатем устроила насто- 

заинтересовано в привлечении моло
ды)« и высококлассных,специалистов. И 
не на «вахту», а навсегда. Где-то всё ещё 
висит дамоклов меч сокращения штата, 
а здесь грядёт расширение, причём 
масштабное. Помимо местного набора 
ожидается приток персонала из раз
ных регионов России. Именно под эту 
волну и «затачивают» социальный па
кет. Будут создавать максимально ком
фортные условия, изначально решая 
две самые главные проблемы - жильё 
и детский сад. Подход - комплексный, 
инфраструктурный. Уже начато благо
устройство двора обновлённого дома, в 
нём будет установлена детская игровая 
площадка. Рядом реанимировали дво
ровый спортивный клуб, восстановили 
корт. На очереди реконструкция ещё 
двух общежитий, расположенных в цен
тре города.

Что это - государственная полити
ка, так как «Октябрь» является феде
ральным государственным унитарным 
предприятием? Или личная инициатива 
руководства, болеющего за трудовой 
коллектив? Ответ: и то, и другое. И тре
тье - активная позиция самого трудово
го коллектива. Социальные приоритеты 
расставляются сообща - при разра- 

ящее шоу-соревнование. Одиннадцать 
человек приняло участие, 510 голосо
вало, лучшая кукла была торжественно 
вручена мэру Михаилу Астахову. Массу 
народа собрала ярмарка на Соборной 
площади, организованная городской 
торгово-промышленной палатой.

По оценке начальника отдела мэрии 
по содействию развитию предпринима
тельства Надежды Швыдкой, бизнесме
ны, в том числе начинающие, проявили 
незаурядную активность. Причём, не 
только участвуя в предложенных меро
приятиях, но и предлагая свои. Отдель
ным плюсом стал информационный 
тур, проведённый для туроператоров 
Кунгура, Лысьвы, Тобольска, Екатерин
бурга. Они побывали на всех маршрутах 
и были приятно удивлены: «А мы и не 
знали, что Каменск - такой интересный 
город». Каменские коллеги в свою оче
редь получили ряд ценных советов - что 
и как можно улучшить, усовершенство
вать. Появились планы - в дальнейшем 

ботке колдоговора. Но, положа руку 
на сердце, следует признать: первую 
скрипку в данной истории играет лич
ность - генеральный директор Алек
сандр Смага. Каменск это признал, 
присвоив ему звание Почётного граж
данина города.

Именно Александр Смага в тяжёлые 
времена, когда вопрос по объектам 
соцкультбыта стоял ребром, принял 
решение их оставить. Несмотря на то, 
что по всем коммерческим законам они 
были обузой. Именно Александр Смага 
продвигал и защищал перспективные 

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

МАНГИЛЕВА Наталья Ивановна сообщает о своём намерении выделить пять земель
ных участков общей площадью 6,16 га вдоль автодороги Пермь - Екатеринбург, вблизи 
с.Тюш в счёт принадлежащей ей земельной доли на земельный участок с кадастровым 
номером 66:04:0000000:274, расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский 
район, СПК «Афанасьев
ский», в том числе участок 1 
ориентировочной площадью 
1,95 га, участок 2 - 1,00 га, 
участок 3 - 0,90 га, участок 4 
- 1,10 га, участок 5 - 1,21 га.

Местоположение выде
ляемых участков указано на 
прилагаемой схеме.

Возражения принима
ются в течение месяца 
с момента опубликова
ния настоящего сообще
ния по адресу: 620146, 
г.Екатеринбург, ул. Ясная, 
35, кв. 83, конт. Телефон 
8-912-24-79-012.

разработать общие туристические про
граммы.

Внутренний туризм - один из прио
ритетов бизнес-развития, определён
ных губернатором и правительством 
Свердловской области. Каменский 
фестиваль показал: у него прекрас
ные перспективы. Так что колокол в 
этот раз звонил не только о возрож
дении духовности, но и о росте эконо
мической активности населения. Одно 
другому в данном случае не мешает, а 
помогает.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: «Когда звонит 
звонарь» - песню собственного 
сочинения исполняет Владимир 
Петровский, на колоколах малой 
звонницы аккомпанирует Владимир 
Петровский-младший; колокола 
слушают, затаив дыхание.

Фото автора.

производственные проекты, под кото
рые будет идти дополнительный набор 
персонала. И именно он является «глав
ным конструктором» сегодняшней со
циальной стратегии.

Сам Александр Петрович считает 
заботу о специалистах основой основ. 
Что такое оборудование без людей? 
Железо. Некоторые называют его 
«красным директором», подразумевая 
«социалистический» подход. Но скорее 
он - рациональный директор. Потому 
что работник, избавленный от бытовых 
проблем, - хороший работник, все свои 
знания и силы отдающий производству. 
И такая политика становится приори
тетной по всей России.

Поздравляя Александра Смагу с 
присвоением почётного звания, мэр 
Каменска-Уральского Михаил Астахов 
выразил искреннюю признательность 
за вклад ПО «Октябрь» в развитие го
родской инфраструктуры и за заботу о 
трудовом коллективе. Подчеркнув, что 
это и есть истинное проявление соци
альной ответственности.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Михаил Астахов 
беседует с новосёлами; вот такой 
он, новый дом - вместо 160 об
щежитских комнат 68 настоящих 
квартир; Александр Смага прини
мает поздравления с присвоением 
звания «Почётный гражданин горо
да».

Фото автора и Сергея БЕУСА.
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Где телятки - там и ребятки
В этом году летние каникулы начались и в детских 
садиках. Кто-то говорит - «вынужденные», кто-то 
- «безденежные». В принципе, сути это не меняет: 
из-за недостатка финансирования дошкольные 
образовательные учреждения приходится закрывать на 
месяц-полтора-два, иначе просто нечем платить зарплату 
педагогам и не на что кормить малышей. В городах 
происходит веерное закрытие - кому вообще не с кем 
оставить ребёнка в этот период, предлагают походить 
в другой детский сад с другими ребятами и к другому 
воспитателю. В сёлах такой возможности нет, потому что 
нет «других».

Село Кочневское, Бело
ярский ГО. С 14 июня садик 
здесь закрыли на ремонт, а с 
28 июня по 1 сентября прод
лятся каникулы. В этом же селе 
находится одно из крупнейших 
сельхозпредприятий не толь
ко района, но и области - АПК 
«Белореченский». Молодых се
мей здесь работает предоста
точно, поэтому и детей ходит в 
садик немало: около ста ребя
тишек посещают детский ком
бинат, пока родители трудятся 
на ферме или в поле. Теперь же 
все эти маленькие человечки 
высыпали на улицу...

- Конечно, многие мои со
трудники берут детей с собой 
на работу, - говорит Виталий 
Дунин, директор хозяйства. 
- Дети есть дети, они бегают, 
прыгают, хотя, бывает, что и 
помогают маме-папе. Я имею 
в виду не трёхлетнюю ма
лышню, а тех, кто постарше. 
В качестве альтернативы нам 
предложили оплатить работу 
дежурной группы (по подсчё-

■ СЛУЖБА ПОГОДЫ

Точно. Ещё точнее
Аэрологическая станция 
Ивдель-АЭ всегда была 
на хорошем счету в 
Свердловском центре 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды.

Более 70 лет здесь про
водятся метеорологические 
наблюдения и уже более 
полувека ведётся зонди
рование высоких слоёв ат
мосферы. Даже в тяжёлые 
80-90-е годы прошлого века 
станцию оснащали совре
менным оборудованием. 
Аэрологи уже давно «ведут» 
зонды посредством совре
менного компьютеризиро
ванного комплекса, а сейчас 
очередь дошла и до метео
рологов.

В июне на метеорологи
ческой площадке (где почти 
всё оборудование ещё со
ветской поры) взметнулась 
ввысь белоснежная мачта с 
датчиком и «самолётиком» 
наверху - это установлен 
современный метеороло
гический комплекс, благо
даря которому температура 
и относительная влажность 
воздуха, скорость и направ
ление ветра и другие пара
метры погоды теперь будут 
измеряться автоматически, 
а значит, станут точными, 
что позволит синоптикам со
ставлять более достоверные 
прогнозы погоды, что нема-

■ КРИК ДУШИ

Президент ратует 
за садики. А другие?

«Уважаемая «Областная газета»! Пишут вам жители дома 
№3, расположенного по улице Кулибина в городе Екатерин
бурге. Помогите, пожалуйста, обратить на нашу проблему 
внимание общественности.

Проблема состоит в следую
щем: рядом с нашим домом 
располагаются два бывших дет
ских садика. В своё время они 
использовались по назначению, 
но потом дети «закончились» и 
садики перепрофилировали. В 
первом разместили конвойную 
службу, а второй отдали в арен
ду предпринимателям. Послед
ние повесили на здании сна
чала одну вывеску - «Книжный 
магазин», затем другую - «Элит 
авто». Но ни того, ни другого 
магазина коммерсанты так и не 
открыли.

Буквально месяц назад мы 
узнали, что второй садик город
ские власти готовят к сносу. А 
на его месте, как нам пояснили 
строители, планируется воз
вести 16-этажный жилой дом. 
Застройщиком нового здания 
выступает компания «Урал- 
стройинвест». По словам пред
ставителей этой компании, во
прос с оформлением земли уже 
практически решён, поэтому в 
Интернете идёт активная про
дажа квартир.

Известие о грядущей строй- 

там, это будет стоить 50 тысяч 
рублей в месяц), тогда сорок 
ребят из тех семей, которым 
совсем не с кем оставить де
тей, смогут продолжать по
сещать садик. Другого выхо
да нет. Должен сказать, что 
впервые мы вынуждены идти 
на такой шаг - самостоятель
но оплачивать работу муници
пального учреждения.

Село Глинское, Режев- 
ской ГО. Как говорит Сергей 
Голендухин, председатель 
местного сельскохозяйствен
ного производственного коо
ператива, если после закрытия 
детского сада хоть один роди
тель встаёт перед вопросом, 
с кем оставить ребёнка, это 
уже серьёзная проблема для 
предприятия-работодателя. 
Однако в Глинском пока таких 
сложностей нет.

-До сих пор мы всегда на
ходили общий язык с руко
водством садика. Ни мы их, ни 
они нас никогда не подводили. 
Если в порядке исключения

ловажно и для авиации, и для 
хозяйства, и для всех нас.

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКЕ: метеоро

лог Валентина Черногу- 
зова у нового комплекса 
станции Ивдель-АЭ.

Фото автора.

ке возмутило всех жильцов до 
глубины души. Ещё бы не воз
мутило, ведь решение о воз
ведении такого здания сделает 
наш и без того маленький двор 
ещё меньше! Это одна сторона 
вопроса. Другая — сам подход 
к выбору земли под застройку. 
Зачем сносить хороший садик? 
Ведь в нашем районе и так мало 
дошкольных учреждений! Не
ужели проще построить новое 
здание, чем отремонтировать 
старое?..

Недавно Президент России 
Дмитрий Медведев потребовал 
от муниципалитетов сохране
ния всех детских садов. Этот 
вопрос взяла под контроль и 
прокуратура. Так почему же в 
Екатеринбурге на глазах у всех 
происходит такое безобразие? 
Мы устали натыкаться на без
различие наших властей. Что 
нам делать?

Жители дома №3 
по улице Кулибина 

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА 
и Антонина ХАРИТОНОВА, 

Екатеринбург».

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

и случается, что кто-то из ро
дителей вынужден взять сына 
или дочь с собой на работу, 
то, по моему мнению, проще 
отпустить такого сотрудника, 
- детям не место в коровнике, 
- поделился председатель.

Село Позариха, Камен
ский ГО. Когда-то у местного 
сельхозпредприятия - ныне 
ОАО «Каменское» - в этом 
селе был собственный са
дик. После реорганизации 
хозяйства его безвозмездно

ЕЖЕГОДНО подростки 
из кадетских корпусов 
Свердловской области 
выезжают летом на 
военно-полевые сборы 
в посёлок Логиново, где 
расположен учебный 
аэродром аэроклуба 
ДОСААФ. Нынешним 
летом шестьдесят кадетов 
прыгали с парашютом, а 
также получили начальные 
навыки лётной подготовки.

-С парашютом куда страш
нее прыгать во второй раз, чем 
в первый. Уже знаешь, что тебя 
ждёт, какие ошибки можешь 
допустить. Но незабываемые 
ощущения искупают всё: хо
чется повторять прыжКй снова 
и снова, - шестнадцатилетняя 
Таня Потеряева из Сысерти 
уже второе лето приезжает на 
сборы в Логиново, на её счету 
пять парашютных прыжков: 
поболее, чем у большинства 
парней-кадетов.

-Казалось бы, столько тре
нировок ради каких-то трёх 
секунд свободного падения - 
должно быть разочарование, 
- продолжает она. - Но ничего 
подобного!

Девушки среди кадетов - в 
абсолютном меньшинстве: их 
пятеро из шестидесяти. И все 
они из Сысерти: только в этом 
кадетском корпусе воспитан
ники из местных живут с ро
дителями, как и все обычные 
школьники. Во всех прочих го
родах, где есть кадетские кор
пуса - Екатеринбурге, Верхней 
Пышме, Серове, Качканаре - 
ребята живут в интернатах, и 
там девочек нет. Но все парни 
слушают рассказ Тани с ува
жением: у неё больше опыта.

На сборах лагерем руково
дит по сложившейся тради
ции представитель ДОСААФ 
- замначальника аэроклуба 
Вячеслав Дождиков. А костяк 
штаба лагеря составляют пе
дагоги из кадетских корпу
сов.

Вячеслав Пережогин, за
мначальника сборов - коман
дир кадетского корпуса из 
Серова, которого ребята ува
жительно называют Батей.

-Многих сюда тянет ро
мантика, - рассказывает он.

Прыгнуть с парашютом, 
полетать на самолёте, дель
талёте, паралёте. А у нас, ру
ководителей, задачи свои: 
следить за тем, чтобы воспи
танники не только получили 
лётные и парашютные навыки, 
но и научились соблюдать во
инскую дисциплину, поняли, 

передали муниципалитету, и 
теперь «колхозные» дети за
нимают лишь девять мест из 
более чем восьмидесяти.

-Куда пристроить детей? 
- для наших работников во
прос номер один, - расска
зывает Александр Бахтерев, 
директор «Каменского». - 
Постоянно просим выделить 
ещё несколько мест, хотя бы 
пять, в позарихинском садике 
для наших детей, каждый раз 
слышим обещания помочь, 

что такое честь и достоинство. 
Все здешние руководители 
прошли «горячие точки»: Аф
ганистан, Чечню, Абхазию. 
Многие имеют не только бое
вой и командирский опыт,но и 
награды. Для нас офицерская 
честь, слово офицера - не пу
стые слова.

Александр Дрямов, 
инструктор-методист кадет
ской школы-интерната (КШИ) 
«Спасатель» из Екатеринбур
га, работает педагогом уже 13 
лет.

-Некоторые ребята, про
шедшие через мои руки, ушли 
служить в ВДВ, спецназ, - го
ворит он. - Из них 17 человек 
уже получили офицерские 
звания, некоторые служат в 
силовых структурах. Я горжусь 
этими воспитанниками.

Почётный гость в лаге

■ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Парашютное лето

ре - руководитель школы- 
интерната «Спасатель» Вла
димир Лукомский. Он же по 
совместительству - директор 
уральского профессиональ
ного училища «Рифей».

-На базе нашего учили
ща началось возрождение 
кружков парашютного спор
та, - рассказывает Владимир 
Анатольевич. - Всего сейчас 
существует семь таких круж
ков, один из которых, воз
главляемый Дрямовым, - в 
стенах нашего училища: там 

но дело никак не продвига
ется. Два года назад в селе 
Черемхово, где тоже есть от
деление хозяйства, детский 
сад закрыли. В то время туда 
ходило 48 наших ребят, сей
час потребность в детском 
комбинате стала ещё выше, 
потому что рождаемость вы
росла. Родителям приходит
ся возить детей за десять 
километров в соседнее Кле- 
вакинское - кто как сможет, 
кто как придумает, потому что

занимаются и кадеты, и сту
денты училища. За последние 
годы навыки будущих лётчи
ков и парашютистов в Сверд
ловской области получили 
уже несколько сотен ребяти
шек. Ставки педагогов допол
нительного образования фи
нансируются из областного 
бюджета.

СашаТолмачёв, воспитанник 
«Спасателя», рассказывает:

-Кому-то, может быть, не 
нравится, что в кадетских кор
пусах строгая дисциплина. Но 
мне это по душе. Я хочу стать 
офицером. А парашютная под
готовка для меня - это провер
ка себя на прочность.

Кадет Ваня Седов из Серо
ва тоже мечтает стать кадро
вым военным, как отец. Счита
ет, что военная служба делает 
человека мужественным, ре
шительным, честным.

Большинство мальчишек- 
кадетов, приехавших на сбо
ры, ратуют за военную служ
бу.

-Обязательно буду служить 
в ВДВ, - говорит Дима Тол
мачёв из Качканара. - И я уже 
сейчас себя готовлю к испыта
ниям.

личный транспорт есть да
леко не у всех, а массово на 
автобусе таких маленьких во
зить нельзя. Доходит до того, 
что у нас мужчины водятся с 
детьми, когда мамы трудятся 
на фермах. Глаза закрываю 
и когда на работу с собой 
ребятню таскают... А что де
лать? Другого варианта для 
многих просто нет. Сейчас у 
меня две доярки собрались 
увольняться - абсолютно не 
с кем оставлять малышей, не 
в красном же уголке их всё 
время держать. И вот пред
ставьте, уволятся они сейчас, 
останутся без заработка, а 
через несколько лет дети под
растут, пойдут в школу, а вер
нуться на ферму женщинам 
уже не удастся, ведь в селе 
каждое свободное рабочее 
место нарасхват... Грешным 
делом силами сельхозпред
приятия собирались сами са
дик строить, проект сделали, 
но кризис заставил свернуть 
эти планы.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКЕ: современ

ный деревенский детский 
сад.

Фото автора.
Р. Б. Вот ведь парадокс 

выходит: дети работящих 
и непьющих родителей по
рой оказываются куда в бо
лее незавидном положении, 
чем сироты или, как принято 
сейчас говорить, девочки 
и мальчики, оказавшиеся в 
сложном социальном поло
жении. Последние, по край
ней мере, под постоянным 
присмотром педагогов и 
воспитателей.

И только Таня Потеряева 
пока не определилась, кем она 
хочет стать.

-Мама говорит, что я пошла 
в дядю, который был десант
ником, - рассказывает она. 
- Подруги, которые никог
да не прыгали с парашютом, 
мне завидуют, между про
чим! Вообще-то я очень хочу 
стать лётчиком, даже ходила 
на платные курсы, но не знаю 
ещё - решусь ли поступать в 
лётное... Учёбой в кадетском 
корпусе я очень довольна: у 
нас не только дисциплина на 
высоте, но и преподаватели по 
всем предметам прекрасные. 
А ещё меня радует, что я учусь 
в окружении парней, которые 
станут настоящими защитни
ками Родины. Именно такими 
в моём понимании должны 
быть все мужчины...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: гашение 

купола парашюта; доклад 
командиру после прыжка; 
Александр Дрямов (слева) 
и Вячеслав Пережогин.

Фото
Владимира ЛУКОМСКОГО 

и из архива 
КШИ «Спасатель».

«Уралочка-НТМК»
подписала контракт

с беременной
ВОЛЕЙБОЛ

Свердловская «Уралочка- 
НТМК» совершила ориги
нальный селекционный ход: 
заключила контракт со спор
тсменкой, которая находит
ся на четвёртом месяце бе
ременности.

26-летняя Екатерина Тре
тьякова (Стародубова) - одна 
из лучших либеро страны, член 
национальной сборной. По
следние три года она играла за 
белгородский «Университет- 
Технолог».

Сейчас волейболистка на
ходится в декретном отпуске и 
отдыхает у своих родителей - в 
Челябинской области. В нача
ле июля в Екатеринбурге про
ходил международный турнир 
на Кубок Бориса Ельцина, и 
Екатерина, по её собственным 
словам, не могла упустить воз- Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: Екатерина Третьякова родилась на Урале, но 
ни за какие уральские команды раньше не играла.

Фото автора.

Коси и забивай!
СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

В Елабуге (Татарстан) за
вершились VIII Всероссий
ские летние сельские спор
тивные игры.

В соревнованиях приняли 
участие около 2500 спортсме
нов, которые представляли 
69 регионов страны. Было 
разыграно 17 комплектов на
град, причём не только в соб
ственно спортивных дисци
плинах (таких, как волейбол, 
баскетбол, борьба), но и в тру
довых - среди дояров, косарей 
и механизаторов.

Победителем соревнова
ний в общем зачёте впервые 
стала сборная Татарстана. 
Команда Свердловской об
ласти, выступавшая в девя
ти видах программы, заняла 
12-е место. В активе уральцев

Ковёр под открытым небом
САМБО

В Верхней Пышме состо
ялся традиционный детский 
турнир по самбо под откры
тым небом.

Самбистский ковёр был 
уложен прямо на площади 
перед Дворцом спорта УГМК, 
и понаблюдать за поединками 
юных спортсменов мог любой 
желающий, а таких собралось 
немало.

-Этот турнир - ещё одна 
возможность показать, на
сколько доступным, демокра
тичным и зрелищным являет
ся наш вид спорта, - считает 
президент Федерации самбо 
Свердловской области Виктор 
Ашихин. - Да, это больше по
хоже на праздник, на шоу, но, 
тем не менее, спортивную со
ставляющую тоже исключать 
нельзя.

На ковёр в этот день выш
ли принципиальные соперни
ки - сборные Верхней Пышмы 
и Екатеринбурга, совсем ещё 
юные ребята 1999-2001 г.р. 
Для нескольких человек турнир 
стал и вовсе первым официаль
ным соревнованием в жизни, 
поэтому волновались участни
ки гораздо больше обычного.

Встреча, состоящая из 12

«Динур» отрывается
ФУТБОЛ

Стартовал второй круг 
чемпионата Свердловской 
области.

Первоуральский «Динур», 
занимающий первое место в 
турнирной таблице, на выезде 
переиграл «Ураласбест» - 2:0. 
Оба гола у победителей про
вёл лучший бомбардир тур
нира Павел Соколов. Теперь 
на его счету 17 голов в десяти 
матчах.

Сухой победы добился и 
действующий чемпион обла
сти - «Урал-Д». На своём поле 
он разгромил ФОРЭС - 3:0 
и продолжает преследовать 
ушедший в отрыв дуэт лиде
ров.

Вообще десятый тур пора
довал зрителей результатив- 

спортсменкой 
можность посмотреть на игру 
сборной России, тем более, 
что её муж, Михаил Третьяков, 
является одним из статистиков 
национальной команды.

Во время турнира к спор
тсменке и подошли представи
тели «Уралочки-НТМК» с пред
ложением о контракте.

-Я, честно говоря, была 
сильно удивлена, - призналась 
волейболистка.

Родить Третьякова должна 
в декабре, так что на площад
ке она сможет появиться лишь 
под занавес сезона. До этого 
времени на позиции либеро 
будет играть другой новичок 
«Уралочки-НТМК» - 25-летняя 
Наталья Кузнецова, которая 
перешла в нашу команду из ха
баровского «Самородка».

- восемь медалей (одна золо
тая, одна серебряная и шесть 
бронзовых).

Единственное золото сверд
ловчане (а именно - камыш- 
ловцы) выиграли в соревнова
ниях по волейболу.

Наибольшее количество на
град (три) наши сельчане за
воевали в борьбе самбо: спор
тсмены Ирбитского района 
получили серебро и две брон
зы.

Ещё две бронзы принесли 
нашей сборной ачитские бор
цы на поясах.

В трудовых номинациях 
лучше всего из свердловчан 
выступили дояры: они заняли 
третье место как в командном, 
так и в личном зачётах.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

поединков (по числу весовых 
категорий), получилась очень 
напряжённой. К заключитель
ной схватке счёт был 6:5 в поль
зу хозяев. У екатеринбуржцев 
был шанс свести матч к ничьей, 
однако в решающем поединке 
соперники разошлись миром, 
и общая победа осталась в ито
ге за Верхней Пышмой.

-В той же лёгкой атлетике 
турниры в помещениях и на 
открытом воздухе - это совер
шенно разные соревнования. 
Самбо в этом смысле не ис
ключение, - пояснил старший 
тренер юношеской сборной 
Свердловской области Андрей 
Пивоваров. - На свежем возду
хе по-другому дышится. Кроме 
того, свои коррективы вносит 
погода, сегодня это жара и яр
кое солнце. Да, ребятам было 
непросто, но мы рады, что все 
они справились и сумели пока
зать содержательную и, глав
ное, очень упорную борьбу.

Призы победителям вруча
ли двукратный чемпион мира 
Илья Хлыбов и главный тренер 
сборной Свердловской обла
сти, заслуженный тренер Рос
сии Валерий Стенников.

Михаил ЯТНОВ.

ностью: в четырёх матчах было 
забито 14 голов.

«Кедр» дома переиграл 
«Элем» (3:2), а «Северский 
трубник» и «Фанком» разо
шлись миром (2:2).

Встреча «Синара»-«Горняк» 
перенесена на более поздний 
срок.

Положение команд: «Ди
нур» - 27 очков (после 10 
матчей), «Синара» - 23 (9), 
«Урал-Д» - 22 (10), «Горняк» - 
17(9), ФОРЭС- 15(10), «Элем» 
- 10(10), «Ураласбест» - 9(10), 
«Северский трубник» - 8 (10), 
«Кедр» - 7 (10), «Фанком» - 2 
(Ю).

Следующий тур состоится 
24 июля.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ГОРДОСТЬ УРАЛА

Подо льдом - на Северный полюс
В июле 1958 года начался отсчет морских миль 
советского атомного подводного флота. Одна из самых 
интересных страниц его истории - поход к Северному 
полюсу атомного ракетоносца «Ленинский комсомол».

10 июля 1962 года атомо
ход направился к полюсу. 
Над ним простиралась ле
дяная толща высотой 12-15 
метров. Поход подо льда
ми был очень сложным. При 
первом всплытии в районе 
полюса носовая надстрой
ка оказалась до половины 
подо льдом толщиной око
ло пяти метров, а корма - 
под плавающей льдиной. 17 
июля подошли к широте 84 
градуса и при повторной по
пытке всплыли в полынье. На 
большом торосе был водру
жен Государственный флаг 
СССР. После пересечения 
подо льдом точки Северного 
полюса подводное плавание 
продолжили уже в Арктиче
ском бассейне.

21 июля «Ленинский ком
сомол» прибыл в район, где 
проводилось мероприятие 
с кодовым названием «Ка
сатка»: показ новой техники 
и оружия в действии для ко
мандования Вооруженных 
Сил - Верховного главноко

Невежество сгубило...
1 июня в одном из муниципальных образований 
Свердловской области умерла двухмесячная девочка, 
рождённая от ВИЧ-инфицированной женщины. Через 
пять дней после смерти ребёнка скончалась и сама 
мать. В течение нескольких недель медики проводили 
расследование этого случая. Его результаты потрясли 
всех.

30-летняя Наталья Т. (бу
дем называть её так) узнала 
о своём диагнозе в октябре 
прошлого года. В это время 
она уже была беременна, по
этому врачи взяли женщину 
на особый контроль. Первые 
анализы у Натальи оказались 
неважными, поэтому инфек
ционисты сразу назначили ей 
антиретровирусную терапию.

В течение беременности 
женщина регулярно приходи
ла на приём, получала у врача 
бесплатные препараты. На 28-й 
неделе ей назначили химиопро
филактику. Этот метод снижает 
риск передачи вируса от матери 
к ребёнку на 98 процентов.

В мае этого года Наталья ро-

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Ускорение созревания помидоров
Каждому садоводу, который выращивает помидоры в 
теплице, хочется как можно быстрее увидеть результаты 
своего труда. Для этого иногда приходится применять 
приёмы, ускоряющие созревание плодов.

Прежде всего на величине 
урожая благоприятно сказы
вается регулярное удаление 
нижних стареющих и особенно 
пожелтевших или поражённых 
болезнями листьев. Делать это 
лучше солнечным утром, чтобы 
побыстрее подсохла ранка на 
стебле. А к моменту начала со
зревания плодов все листья до 
первой кисти должны быть уда
лены полностью.

Не менее важны своевре
менное удаление всех образу
ющихся пасынков и ограниче
ние роста растений, особенно 
у высокорослых сортов. Для 
этого за 4-5 недель до окон
чания периода вегетации, то 
есть в начале августа, точки 
роста растений прищипывают, 
оставляя по 2-3 листа выше по
следнего соцветия с уже завя
завшимися плодами. Обычно 
удаляют также все оставшие
ся к этому моменту цветочные 
бутоны, так как они не успеют 
дать плоды.

В наших условиях в «типо
вой» любительской неотапли
ваемой теплице можно полу
чить с растения до 6-8кистей 
плодов в зависимости от ско
роспелости сорта и сроков 
посадки растений. Одновре
менно с прищипкой также не
обходимо удалить соцветия в 
фазе бутонизации или сразу 
после цветения, поскольку с 
них вы плодов уже не получите, 
особенно при ранней осени. 

мандующего Никиты Хрущё
ва, министра обороны Роди
она Малиновского, главкома 
ВМС Сергея Горшкова. Хру
щёв лично вручил орден 
Ленина и Золотую Звезду 
командиру АПЛ капитану 
второго ранга Льву Жиль
цову, командиру электро
механической части лодки 
инженер-механику Рюрику 
Трофимову и возглавлявше
му поход командующему 
флотилией подводных лодок 
Александру Петелину. Все 
члены экипажа атомохода 
были награждены ордена
ми и медалями. А память о 
лодке увековечена: одна из 
вершин подводного хребта 
Геккеля названа Ленинский 
комсомол.

В январе 1963 года мар
шал Советского Союза Ро
дион Малиновский сказал: 
«Наши ракетные подводные 
лодки научились ходить подо 
льдами и точно занимать по
зиции для пуска ракет». Что 
было ещё раз подтверждено 

дила. Но, несмотря на усилия 
врачей, состояние её здоро
вья никак не улучшалось. Ме
дики забили тревогу, собрали 
консилиум и составили новую 
схему лечения. Однако через 
некоторое время женщина всё 
же попала в реанимацию. На
ходясь там в полусознательном 
состоянии, она неожиданно 
призналась врачу, что никогда 
не принимала антиретровирус
ные препараты и не давала их 
своей крошечной дочери.

Как ни бились медики за 
две эти жизни, спасти их не 
удалось. Вскрытие показало, 
что и мать, и ребёнок погибли 
от пневмонии, развившейся на 
фоне иммунодефицита.

Не следует забывать, что после 
прищипки верхушки растений 
и пасынки снова быстро начи
нают расти.

При выращивании помидо
ров-гигантов такие растения 
мало только сформировать, 
они требуют строгого нормиро
вания числа завязей в каждой 
кисти, если, конечно, вы хотите 
получить крупные плоды. Обыч
но на нижних и средних кистях 
у гигантов оставляют по три 
завязи, выше средних - по две 
завязи, на верхних - по одной. 
При такой регулировке числа 
плодов общая масса урожая 
возрастает, а плоды становят
ся крупнее. Можно, конечно, 
этого не делать. При этом вы 
получите крупные плоды, но не 
гиганты.

Созревание сформировав
шегося урожая значительно 
ускоряется, если кисти с пло
дами «вывернуть к солнцу». 
Этот народный приём осо
бенно важен при выращива
нии сверхскороспелых сортов. 
При этом под первой кистью не 
должно быть ни одного листа, 
а под кисти крупноплодных со
ртов надо подставить подпорки 
или подвесить их в «гамаке».

Некоторые садоводы в целях 
ускорения созревания плодов 
ограничивают поступление в 
растения питательных веществ 
и влаги, направляя тем самым 
все ресурсы растения на пло
ды. Для этого на высоте 10-12

в сентябре 2006 года.
Сегодня, когда Воору

женные Силы России, в том 
числе и флот, переживают 
далеко не лучшие времена, 
сухопутный Урал помога
ет Северному флоту пере
жить трудности. В 1999 году 
Свердловская область взяла 
под свою опеку стратегиче
ские ракетные подводные 
крейсеры «Верхотурье» и 
«Екатеринбург».

В сентябре 2006 года от
личилась атомная подводная 
лодка «Екатеринбург». О 
ней тогда говорили во всем

■ ОСТОРОЖНО: ВИЧ!

«Похоже, что отказ от ле
карств был осознанным», 
- считает один из докторов, 
который вёл Наталью Т. В со
циальном плане погибшая 
была вполне благополучным 
человеком: она имела высшее 
образование, материальный 
достаток, жила с мужем и стар
шим ребёнком. Скорее все
го, делают вывод медики, эта 
женщина попала под влияние 
СПИД-диссидентов, утверж
дающих, что вирус иммуноде
фицита - это мистификация XX 
века, и открыто призывающих 
ВИЧ-инфицированных игнори
ровать назначения врачей.

Как выяснилось, у этой 
опасной точки зрения есть 
немало приверженцев, в том 
числе и в Свердловской обла
сти. Так, например, на форуме 
Общероссийского обществен
ного движения «Всероссий
ское родительское собрание» 
(штаб-квартира организации

сантиметров от земли дела
ют острым ножом небольшой 
сквозной продольный надрез 
стебля. В него вставляют щеп
ку так, чтобы раздвинуть стен
ки стебля на 1,5-2 сантиметра. 
Для этих же целей применяют и 
частичное надрывание корней. 
Для этого растение за нижнюю 
часть стебля осторожно под
тягивают вверх. Корни слегка 
надрываются, питание расте
ния несколько ограничивает
ся, а это ускоряет созревание 
плодов. Приёмы эти, конечно, 
не научные, а варварские, хотя 
при этом плоды действительно 
созревают быстрее, но их об
щая масса после того, как вы 
сделали надрез или немного 
надорвали корни, практиче
ски не увеличивается. Поэтому 
применяя два последних спо
соба, когда на растении много 
мелких, ещё не сформировав
шихся плодов, вы значительно 
потеряете в урожае.

С уборкой помидоров также 
запаздывать нельзя. Иногда 
начало осени бывает такое те
плое и солнечное, что просто 
не верится, что уже закончи
лось лето и близки холода. Но 
именно в это время надо быть 
особенно внимательным к про
гнозам погоды. Ведь очень 
важно снять помидоры с ку
стов, пока температура воздуха 
не опустилась ночью ниже плюс 
8 градусов. Некоторые авторы 
в своих статьях указывают бо
лее низкую температуру (до 4 
градусов), но это сомнительно 
и рисковать своим урожаем по
мидоров не следует.

мире. На Северном полю
се она осуществила, пожа
луй, самое сложное боевое 
упражнение - пуск межкон
тинентальной баллистиче
ской ракеты на минимальную 
дальность. Ракета поразила 
цель на мысе Канин Нос в 
Архангельской области. До 
«макушки» Земли лодке при
шлось идти практически под 
сплошным ледовым панци
рем, достигавшим порой 22 
метров толщиной. Стреляла 
лодка, вынырнув в полынье.

Как и «Екатеринбург», 
другой подводный крейсер 

расположена на улице Куйбы
шева в Екатеринбурге) раз
мещены такие высказывания: 
«Никто не видел и никто не 
доказал, что существует та
кой вирус. На ВИЧ-инфекцию 
вообще не надо сдавать ана
лизы, и препараты, которые 
наверняка выписывают вашей 
дочери, принимать нельзя — 
это яд! И назначают его для 
того, чтобы человек не мог уже 
выбраться из этой ямы, а по
тихоньку угасал. Вам не надо 
принимать никаких препара
тов против этой «инфекции» и 
верить в Бога, что Господь не 
оставит Вас и Вашей дочери. 
Всего Вам доброго. С уваже
нием секретарь ООД «ВРС». 
(Орфография и пунктуация ав
тора сохранены).

Тот же сайт даёт конкрет
ные советы, как избавиться 
от «навязчивой» опеки СПИД- 
центра: «Не ссорьтесь с ними, 
возьмите лекарства, но не да

Убирать плоды надо в тё
плую погоду, когда на них нет 
капель влаги. Лучше всего это 
сделать утром, когда помидо
ры наиболее упругие и высо
кокачественные. Различают 
три степени зрелости плодов 
- зелёноспелые (побелевшие), 
бланжевые и спелые. Зелёно
спелые плоды уже достигли 
нормальных размеров и фор
мы, их семена уже полностью 
сформированы. Такие плоды 
при дозревании приобретают 
характерные для сорта вкус и 
окраску. Не надо путать зелё
носпелые (побелевшие) плоды, 
которые имеют зелёный цвет, 
но полностью сформированы, 
и зелёные помидоры, которые 
находятся в стадии роста. Эти 
плоды-подростки после снятия 
их с куста тоже постепенно до
зревают, но они имеют совсем 
другой вкус. Зелёноспелые 
плоды хороши для длительного 
хранения и перевозки на боль
шие расстояния.

У бланжевых плодов около 
плодоножки появляется розо
вая окраска, мякоть при раз
резе имеет уже розовую или 
желтовато-золотистую окра
ску. По вкусу они уже пригодны 
для потребления. Бланжевые 
помидоры также хорошо вы
держивают перевозку.

Зрелые плоды имеют харак
терные для данного сорта вкус 
и окраску. Для транспортиров
ки на дальние расстояния зре
лые помидоры большинства 
сортов, как правило, непри
годны.

Многолетний опыт садово

- «Верхотурье» - один из 
лучших в боевом соедине
нии. Лето прошлого года он 
провёл в дальнем походе в 
Арктике в условиях сложной 
ледовой обстановки. За вре
мя похода экипаж успешно 
решил множество задач го
сударственной важности. В 
том числе - из приполюсно
го района сделал успешный 
пуск баллистической ракеты, 
после чего, не поднимаясь 
на поверхность, прошёл Се
верный полюс.

На кораблях Северного 
флота, в том числе и на под
шефных крейсерах, служат 
уральские ребята. Им есть 
на кого равняться. Мы уже 
упоминали нашего земляка- 
уральца Александра Пете
лина. Паренёк, из бедной 
семьи золотоискателей по
селка Шуралы Невьянского 
района Свердловской об
ласти стал моряком, а затем 
и подводником. В 1937 году 
после окончания Военно- 
морского училища им. М.В. 
Фрунзе попал на Тихооке
анский флот, затем продол
жил службу на Балтике и в 
Заполярье. Между боевы- 

вайте их ребёнку. Кроме того, 
вы можете отказаться от ле
чения на законном основании 
(даже на «горячей линии» сами 
спидологи говорят, что прину
дительное лечение противоза
конно)». По всей видимости, 
говорят врачи, умершая Ната
лья Т. стала последовательни
цей одного из подобных «уче
ний»...

-К сожалению, у нас нет ры
чагов воздействия на СПИД- 
диссидентов, - признаётся 
Анжелика Подымова, главный 
врач Свердловского област
ного центра лечения и про
филактики ВИЧ-инфекции. - 
Единственное, чем мы можем 
противостоять им, это активно 
информировать население о 
смертельной опасности, кото
рую таит в себе вирус. Да, мы 
действительно не можем за
ставить человека лечиться. Но 
это лишь в том случае, когда 
речь идёт о взрослом. Если же

дов подтверждает, что плоды, 
особенно в конце лета и на
чале осени, надо снимать с ку
стов только бланжевыми или 
зелёноспелыми. Это даст воз
можность оставшимся плодам 
хорошо налиться к моменту их 
уборки. Если на растении висит 
много созревших плодов, то 
их общий урожай значительно 
снижается. Кроме того, уборка 
зелёноспелых плодов с расте
ния почти полностью исключа
ет заболевание их фитофторо
зом, который особо опасен во 
второй половине лета.

В процессе хранения по
мидоров и розовые, и бурые, 
и молочные, и зеленые плоды 
медленно созревают, и это по
зволяет на 2-2,5 месяца прод
лить сроки потребления свежих 
помидоров. Причём и скорость 
дозаривания, и продолжитель
ность хранения помидоров в 
основном зависят от темпера
туры воздуха в хранилище. Ре
гулируя в допустимых пределах 
температуру воздуха, можно 
ускорить или замедлить про
цесс созревания плодов.

Для длительного дозарива
ния помидоры укладывают в 
один слой. Температура в по
мещении должна быть 10-12 
градусов. При этом помидоры 
будут дозревать дольше, но 
может увеличиться количество 
загнивших плодов.

Если дозаривание помидо
ров надо оттянуть ещё сильнее, 
то ящики с зелёными плодами 
надо просматривать почти еже
дневно и убирать из них любой 
начинающий краснетьпомидор, 

ми походами была учёба в 
Военно-морской академии 
и Академии Генерального 
штаба.

Воевать Александру Пете
лину довелось только с Япо
нией в 1945 году. Тогда он на 
одной из 78 лодок ТОФ обе
спечивал безопасность ком
муникаций и не давал япон
цам высаживать десанты на 
нашем побережье, участво
вал в освобождении Север
ной Кореи, Южного Сахали
на и Курильских островов.

Закончил контр-адмирал 
Александр Петелин свою 
безупречную службу Роди
не начальником спецкурсов 
ВМФ, и в 1973 году ушел в 
запас. В 1987 году его не 
стало. В Невьянском музее 
экспонируется специальный 
стенд, посвящённый А.И. Пе
телину. А на базе первой со
ветской атомной субмарины 
создаётся музей.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: советский 
атомоход во льдах Аркти
ки.

Фото из архива автора.

дело касается несовершенно
летнего, то ситуация меняет
ся. Ребёнок не является соб
ственностью своих родителей, 
поэтому они не имеют права 
приниматьединоличное реше
ние относительно его жизни и 
здоровья. За нарушение этого 
принципа родителям грозит 
уголовная ответственность 
или лишение родительских 
прав. Кстати, недавно в Сверд
ловской области была осужде
на одна из матерей, намерен
но отказавшаяся от лечения 
своего ВИЧ-инфицированного 
сына. Благодаря своевремен
ному вмешательству врачей 
мальчик выжил, тем не менее 
суд приговорил его мать к году 
лишения свободы.

Сейчас на Среднем Урале 
проживает ещё около десятка 
семей, официально объявив
ших об отказе от терапии. 
Специалисты областного ВИЧ- 
центра ведут с ними разъясни
тельную работу. Если уговоры 
не помогут, то информация 
о детях, попавших в опасное 
положение, будет передана в 
органы следствия и прокура
туры.

Ольга ИВАНОВА.

так как он выделяет газ этилен, 
ускоряющий созревание всех 
лежащих рядом плодов.

При длительном дозарива
нии очень важно, чтобы отно
сительная влажность воздуха в 
хранилище была в пределах 80- 
85 процентов, поскольку при 
более высокой влажности пло
ды начинают постепенно загни
вать, а при пониженной влаж
ности они могут быстро стать 
дряблыми и невкусными.

Для быстрого дозаривания 
помидоров плоды можно укла
дывать в ящики или на полки в 
2-3 слоя плодоножками вверх, 
рассортировав их по величине. 
Наилучшие условия создаются 
в довольно сухом помещении с 
хорошей вентиляцией при тем
пературе 20-24 градуса. Доза
ривание значительно ускоря
ется, если в ящики положить по 
несколько штук красных поми
доров или переложить слои по
мидоров сеном. В таких усло
виях зеленые плоды уже через 
7-8 дней полностью созреют.

При температуре 28-30 гра
дусов помидоры созревают 
еще быстрее, но при этом они 
теряют упругость и становят
ся намного мягче. Кроме того, 
вокруг плодоножек у них могут 
остаться плотные желтые коль
ца. А при дозаривании на свету 
помидоры приобретают более 
яркую окраску. При любом спо
собе дозаривания необходим 
доступ свежего воздуха к по
мидорам.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Продолжается конкурс 
на лучшее освещение 

«Переписи-2010»
Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой инфор

мации подготовки и проведения Всероссийской переписи насе
ления 2010 года, организованный общероссийской обществен
ной организацией работников средств массовой информации 
«МедиаСбюз» (www.mediasoyuz.ru), объявлен в Уральском фе
деральном округе.

Участниками конкурса могут стать региональные редакции 
печатных изданий, интернет-СМИ и информационных агентств, 
региональные радиостанции и телеканалы.

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубли
кованы или выпущены в эфир в период с 1 января по 30 октября 
2010 года включительно.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить 
заявку и материалы на электронный адрес оргкомитета иНо@ 
mediasoyuz.ru и продублировать их по'факсу (495) 647-24-29. 
Также все бумаги можно отправить почтой по адресу: 129085, г. 
Москва, пр. Мира, д.95, стр. 1. В теме электронного письма и на 
конверте нужно сделать пометку: «КОНКУРС СМИ - ПЕРЕПИСЬ 
2010».

Заявка на участие в конкурсе подаётся в произвольной форме. 
Физические лица должны указать в ней фамилию, имя и отчество, 
полные сведения о паспортных данных, адреса места прожива
ния и регистрации (с индексом), дату и место рождения, а также 
контактный телефон и адрес электронной почты. Юридические 
лица в заявке должны указать наименование организации, юри
дический и фактический адреса, телефон, контактные телефоны 
и электронные адреса руководителя, а также банковские рекви
зиты.

Материалы необходимо сопроводить информацией об опу
бликовавшем (выпустившем в эфир) их органе с указанием даты 
публикации. Физические лица должны предоставить справку 
СМИ о том, когда был обнародован материал и кто является его 
автором.

В случае если публикации были подготовлены на националь
ных языках, наряду с материалами на языке оригинала предо
ставляются авторские переводы таких текстов на русский язык.

Отметим, что в качестве материалов конкурса не рассматри
ваются рекламные и информационные материалы, размещённые 
в СМИ на коммерческих условиях.

Критериями отбора победителей конкурса станут количе
ство информационных выходов (для печатных изданий - не ме
нее 6 публикаций, для радиостанций - не менее 4 сюжетов, для 
интернет-СМИ - не менее 6 публикаций, для телеканалов - не 
менее 3 сюжетов, для журналистов печатного издания - не менее 
5 публикаций), а также качество материалов, которое будет оце
ниваться исходя из актуальности и значимости темы, аргументи
рованности ее изложения и глубины раскрытия, использования 
статистических данных и аналитики, выразительности, точности 
и доходчивости языка.

В жюри войдут представители министерства Российской Фе
дерации по делам печати, телерадиовещания и средств массо
вых коммуникаций, представители территориальных органов 
государственной статистики, ЗАО «Компания развития обще
ственных связей», федеральных и региональных средств массо
вой информации, организации «МедиаСоюз».

Победители конкурса получат памятные дипломы и ценные 
призы. Итоги конкурса будут подведены не позднее 30 ноября 
текущего года.

■ ПО ЗАКОНУ

Ошибка «прокурора» 
В отношении жителя Екатеринбурга, который, представляясь 
прокурором области, пытался устроиться на работу сам и 
устроить в дошкольное учреждение детей своих знакомых, 
возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к
совершению сделки».

26-летний мужчина позво
нил руководителю одного из 
предприятий города, предста
вившись прокурором области 
Юрием Пономарёвым. Он фак
тически потребовал, чтобы «его 
родственника (в роли которо
го гражданин сам и выступил) 
приняли на работу в это пред
приятие. Служба собственной 
безопасности прокуратуры об
ласти совместно с УФСБ Рос
сии по Свердловской области 
и УВД Екатеринбурга провела 
поисковые мероприятия, в ре
зультате которых этот гражда
нин был установлен.

По факту его неправомерных 
действий УВД Екатеринбур
га возбудило уголовное дело 
по признакам преступления, 

Коллектив Института физики металлов Уральского отделения 
Российской академии наук с глубоким прискорбием извещает, что 
после тяжёлой болезни на 78-м году жизни скончался выдающийся 
учёный-физик, академик Российской академии наук, профессор

ИЗЮМОВ
Юрий Александрович

Юрий Александрович проработал в институте более 50 лет, 
возглавляя многие годы созданный им Отдел математической и 
теоретической физики, одновременно с этим плодотворно зани
маясь научной и педагогической работой. Он автор 15 моногра
фий, многие из которых изданы за рубежом, более двух десятков 
монографических обзоров и сотен научных статей, председатель 
Объединённого учёного совета по физико-техническим наукам 
УрО РАН, член ряда научных советов, редколлегий отечественных 
и международных физических журналов. Четверть века Ю. А. Изю
мов был профессором Уральского госуниверситета. За создание 
теории рассеяния поляризованных нейтронов на сложных магнит
ных структурах в 1986 году ему была присуждена Государственная 
премия СССР, а в 2007-м за высокие научные достижения, боль
шой вклад в развитие теоретической физики на Урале и подготовку 
высококвалифицированных кадров Ю. А. Изюмов был награждён 
Золотой медалью имени С. В. Вонсовского.

Заслуги Ю. А. Изюмова отмечены многими правительственны
ми наградами, в том числе медалью «За доблестный труд» (1970 
г.), орденом Трудового Красного Знамени (1983 г.), медалью «Ве
теран труда» (1986 г.), «Орденом Почёта» (2004 г.).

Коллектив Института физики металлов УрО РАН выражает глу
бокое соболезнование родным и близким Юрия Александровича.

Память о нём останется вечно в наших сердцах.
Коллеги и друзья.

Гражданская панихида состоится 22 июля в 12.00 в актовом 
зале института (ул. С. Ковалевской, 18).

предусмотренного частью 1 | 
статьи 179 УК РФ. В рамках рас- } 
следования этого дела будут і 
установлены иные возможные 1 
факты обращения его в органы ; 
власти и учреждения от имени : 
руководства прокуратуры. В 
том числе — его попытки устро- 5 
ить в детские сады детей своих ) 
родственников.

Ход расследования уголов
ного дела находится на контро
ле прокурора области. Санкция 
указанной статьи Уголовного 
кодекса РФ предусматрива
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет со ( 
штрафом до 80 тысяч рублей. )

Пресс-служба прокуратуры
Свердловской области.
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