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Уважаемые уральцы!
Дорогие педагоги и родители, школьники и 

студенты!
Поздравляю вас с Днём знаний, с одним из 

самых любимых и масштабных праздников всех 
россиян. Ведь знания - вечный двигатель про
гресса и импульс к развитию всех важных сфер 
человеческой жизни.

Новый учебный год начнётся сегодня для бо
лее 394 тысяч школьников. Свыше 45 тысяч ре
бятишек впервые сядут за парты, откроют дверь 
в удивительный и прекрасный мир знаний. 1 
сентября станет для них днём ярких открытий 
и незабываемых впечатлений: первый звонок, 
первый урок, первый класс, первый сосед по 
парте и первый учитель.

Правительство Свердловской области делает 
всё возможное для того, чтобы образование на 
Среднем Урале было качественным, доступным 
и современным. В новом году после капиталь
ного ремонта откроются пять образовательных 
учреждений области, начнёт работу новая шко
ла в Карпинске, ещё две школы полностью ре
конструированы.

Радует, что все школы оснащены в соответ
ствии с современными требованиями безопасности. Горячим питанием обеспечено 94,5 
процента всех учащихся. В 388 образовательных учреждениях детей развозят 445 школь
ных автобусов. Все школы Свердловской области подключены к Интернету, в этом году 
планируется переход на широкополосный доступ. Мы делаем всё возможное, чтобы об
разовательный процесс в школах области был комфортным, соответствовал самым совре
менным требованиям развитого информационного общества, создавал условия для гар
моничного развития личности.

Однако главной ценностью и гарантией успешного обучения всегда являлась личность 
преподавателя, его умение объяснять, понимать, уважать и любить учеников. Благодаря 
улучшению финансирования в рамках национального проекта «Образование» удалось ре
шить кадровые вопросы, увеличить заработную плату учителей. К 1 сентября школы Сверд
ловской области полностью укомплектованы профессиональными кадрами.

Уважаемые учителя!
Благодарю вас за ваш подвижнический труд, требующий постоянной душевной отдачи. 

Верю в ваши творческие силы, высокий профессионализм и патриотизм. Желаю вам креп
кого здоровья, терпения и сил, любви и благополучия.

А вам, дорогие ребята, хочу пожелать успехов в новом учебном году! Помните, что обра
зование - это основа вашего будущего благополучия и процветания нашей родной Сверд
ловской области. Будьте всегда здоровы, хорошо учитесь, доброго вам пути в мир зна
ний!

Губернатор Свердловской области 
А.С. МИШАРИН.

Снова в школу
Белые банты, огромные букеты 
цветов, тысячи детских улыбок - 
школьная жизнь, которая на лето 
замерла, вновь забурлила в первый 
день осени.

Сегодня в школы Свердловской об
ласти пошли 394 тысячи учеников, из 
них 45 тысяч - это первоклассники. Лю
бопытно, что их количество растёт, на
чиная с 2007 года. А вот школ в этом году 
стало на 28 меньше. Но министерство 
общего и профессионального образо
вания Свердловской области держит 
ситуацию под контролем, чтобы через 
несколько лет не случилась нехватка 
образовательных учреждений. В этом 
году свои двери открыли ученикам 1089 
школ. Для всех них этот год ознамено
ван началом реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа».

Что означает для «новой школы» об
новление образовательных стандартов, 
первыми узнают ученики и учителя на
чальных классов.

Экспериментальными площадками 
в сентябре станут семь школ Екате
ринбурга. Позже к ним присоединятся 
другие школы Свердловской области. 
У свердловских школьников появится 
третий урок физкультуры в неделю. Ещё 
один шаг в направлении «Нашей новой 
школы» - поддержка здорового образа 
жизни.

Есть приятная новость и для учите
лей. Как сообщает пресс-служба мини
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, с 
1 сентября 2010 года будет увеличена 
стимулирующая часть фонда оплаты 
труда муниципальных общеобразо
вательных учреждений до 20-ти про
центов от общего фонда оплаты труда. 
Это позволит дополнительно поощрить 
учителей и увеличить их среднюю за
работную плату в среднем на десять 
процентов.

Пятиклассников в новом учебном 
году ждёт завершение изучения курса 
«Основы религиозных культур и свет

Телефон доверия
С 1 сентября 2010 года в России 
начинает работу единый телефон 
доверия для детей, подростков и 
их родителей. По номеру 8-800- 
2000-122 можно будет обращаться 
с любыми вопросами в сложной 
жизненной ситуации. Звонок будет 
бесплатным и анонимным для всех 
жителей страны.

С сентября к единому номеру будет 
подключено более 20 регионов. Пока 
Свердловская область в это число не 
входит, однако до конца года телефон 
доверия должен заработать во всех 
субъектах Российской Федерации.

- В Свердловской области доста

точно много телефонов доверия, но 
единый общероссийский хорош тем, 
что туда можно будет обращаться в 
любых ситуациях и в любое время су
ток, - отмечает Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской обла
сти Наталья Уланова. - К сожалению, 
телефон состоит из 11 цифр, и детям 
дошкольного и младшего школьного 
возраста сложно будет его запом
нить.

По мнению Натальи Владимировны, 
телефон доверия - необходимый вид 
помощи детям, находящимся в трудном 
положении. С его помощью становится 
возможным оперативнее реагировать

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

32 ТЫСЯЧИ 694 РУБЛЯ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ООО «Уральский приборо
строительный завод» - генеральный 
директор Георгий Степанович ВА
СИЛЬЕВ. 50 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

10 ТЫСЯЧ 462 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «ТПК «Уралобувь» 
- директор Виктор Иванович ИВАНИ- 
СЕНКО. 16 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «СвердНИИ- 
химмаш» - генеральный директор 
Рауиль Сайфуллович КАРИМОВ. 15 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для ве

теранов индивидуальный предпри
ниматель Сергей Николаевич КОЗЬ- 
МЕНКО (г.Верхняя Тура). 8 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ОАО «Промсвязьбанк» 
(г.Москва) - управляющий Виктор 
Иванович НОВОСЁЛОВ. 2 ветерана 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

ской этики», который они начали осваи
вать в четвёртой четверти четвёртого 
класса. За подготовку к сдаче Единого 
государственного экзамена с первых 
дней обучения возьмутся одиннадцати
классники, которых в этом году, к сло
ву, всего 5700 - в четыре раза меньше, 
чем в прошлом году. Это связано с тем, 
что в 2003 году во всех школах появился 
четвёртый класс.

Но учёба, экзамены впереди. Се
годня ученики и их родители, учителя 
принимают поздравления с началом 
учебного года, в том числе от первых 
лиц. Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин и министр обще
го и профессионального образования 
Сергей Черепанов лично присутствуют 
на линейке в екатеринбургской школе 
№ 35.

О том, как прошли торжественные 
линейки в школах Свердловской обла
сти, читайте в следующем номере «ОГ».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

на беду у ребёнка и помогать в решении 
любой проблемы с наименьшими поте
рями.

Новый телефон доверия создан 
Фондом поддержки детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации. Фонд 
приобрел номер, оплатил телефонный 
трафик до конца 2011 года, организует 
и финансирует обучение сотрудников, 
которые будут принимать звонки от де
тей и родителей. Осенью стартует ре
кламная кампания телефона доверия с 
участием персонажей комиксов.

Дарья БАЗУЕВА.
(Продолжение темы на 3-й стр.).

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-

На нашу просьбу оказать помощь ветера
нам охотно согласился генеральный дирек
тор ООО «Уральский приборостроительный 
завод» (УПЗ) Георгий Степанович ВАСИЛЬЕВ. 
Этот коллектив хорошо известен прибора
ми для авиационной техники и медицинским 
оборудованием. Здесь высокий технический 
потенциал. На заводе сложились добрые тра
диции заботиться о человеке труда. В коллек
тиве не забывают и тех, кто много лет отдал 
предприятию. Тому пример - перечисление в

Уважаемые жители 
Свердловской 

области!
Дорогие учащиеся, 

студенты средних и 
высших учебных заве
дений, педагоги, ро
дители!

От имени депутат
ского корпуса Сверд
ловской области по
здравляем вас с Днём 
знаний, с началом но
вого учебного года!

Первое сентября - 
это праздник радост
ных ожиданий и на
дежд, это начало пути 
в мир знаний и удиви
тельных открытий.

Для малышей, идущих в первый класс, День знаний - особый праздник, когда в их жизни по
мимо родителей появляются первые учителя и первые школьные друзья, с которыми их обяза
тельно свяжет многолетняя дружба.

Для студентов-первокурсников первое сентября - шаг в новую, взрослую жизнь, обретение 
профессии, навыков и умений, позволяющих стать высококвалифицированными специалиста
ми.

Образование в жизни каждого человека играет огромную роль. Только образованные, гра
мотные люди добиваются успехов в любой жизненной сфере, совершают открытия, вносят 
вклад в развитие родного региона и страны. Стремительно растущий уровень технологий, пере
ход на новый уровень науки и наукоёмких отраслей промышленности, инновационные подходы 
в любой сфере деятельности - всё это требует непрерывного обучения, постоянного совершен
ствования профессиональных навыков. Россия и Свердловская область, как наиболее развитый 
промышленный регион страны, всегда нуждались в грамотных специалистах, талантливых учё
ных, высококвалифицированных рабочих.

Не случайно нынешний год Указом Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева был 
объявлен в России Годом учителя. Ставка на инновации в промышленности, на развитие техно
логий XXI века делает процесс обучения главенствующим в деле дальнейшего развития нашей 
страны.

В этот день мы выражаем искреннюю признательность всем педагогам области за высокий 
профессионализм, желание открыть новые горизонты знаний для юных уральцев, создать усло
вия для их интеллектуального, духовного и физического развития. Благодарим школьников и 
студентов за любознательность, усердие, стремление достичь высоких результатов в учёбе.

От всей души желаем вам здоровья и добра. Пусть ваши замыслы и планы найдут своё вопло
щение, пусть будет полезным и удачным новый учебный год!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.В.ЧЕЧУНОВА. Л. В. БАБУШКИ НА.

ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций,

фонд благотворительной подписки «Област
ной газеты» для ветеранов УПЗ 32 тысяч 694 
рублей.

Мы благодарим Георгия Степановича ВАСИ
ЛЬЕВА за большой вклад в фонд благотвори
тельной подписки. Желаем ему и всему коллек
тиву успехов и процветания.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции 
«Подписка - благотворительный фонд» на страницах 
газеты. О тех, кто перечислил в этот фонд 30 и более 
тысяч рублей, она рассказывает подробнее.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
-------—— ----- 1

в мире
ЧП У ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В МИНСКЕ
НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

Инцидент с забрасыванием посольства России в Минске бу- 11 
тылками с горючей смесью в понедельник вечером является ху- и 
лиганской выходкой и направлено против белорусско-российских В 
отношений, говорится в заявлении пресс-секретаря белорусско- В 
го МИД Андрея Савиных.В понедельник вечером неизвестные В 
бросили на территорию российского посольства в Минске две | 
бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал, одна бу- И 
тылка попала в припаркованный на территории посольства авто- ■ 
мобиль, но сотрудники охраны посольства справились с пожаром [ I 
самостоятельно. По факту происшествия проводится проверка и і I 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Эта преступная хулиганская выходка направлена против здра- я 
вого смысла и белорусско-российских отношений», - говорится I 
в заявлении.«Мы рассчитываем, что виновные понесут суровое я 
наказание в соответствии с законом», - заявил представитель I 
МИД.//РИА «Новости».
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПРЕДЛОЖИЛА КНДР
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

Южная Корея предложила КНДР гуманитарную помощь на | 
общую сумму 8,3 миллиона. Это первая попытка Сеула к прими- і 
рению после мартовской гибели военного корабля СИеопап.Как ( 
сообщает Би-би-си, в Южной Корее решили отойти от выбранной II 
ранее жёсткой линии не оказывать северному соседу никакой по- И 
мощи при отсутствии прогресса в переговорах по ядерному разо- 11 
ружению. Однако в Сеуле сжалились, когда узнали о сильных на- I I 
воднениях в КНДР в июле и августе, приведших к значительным I 
разрушениям и потере урожая.Сообщается, что в Пхеньян плани- В 
руется отправить медикаменты, продовольствие и предметы пер- И 
вой необходимости.

За несколько часов до заявления южнокорейского правитель- II 
ства США ввели новые санкции в отношении КНДР, Были замо- 1 
рожены активы государственных и частных предприятий КНДР, II 
а также физических лиц, подозреваемых в поддержке ядерной И 
программы страны.В черный список попали четыре частных пред- | 
приятия, три компании и пять государственных агентств. //Рос- | 
бизнесконсалтинг.

в России
ПЕРЕГОВОРЫ О ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ С БЕЛОРУССИЕЙ 
ЗАШЛИ В ТУПИК

Премьер-министр РФ Владимир Путин назвал ошибочной по- II 
зицию белорусского руководства по вопросу введения единой И 
валюты, отметив, что выдвигаемые Минском требования факти- и 
чески заблокировали решение этого вопроса.

«Я считаю, что это ошибка со стороны наших белорусских И 
партнёров, что мы не вводим единую валюту. На самом деле для н 
Беларуси это было бы большим плюсом, если бы мы перешли на И 
единую валюту в виде единого российского рубля. Потому ЧТО И 
это стабилизировало бы финансовую и экономическую систему 1 
Беларуси», - сказал Путин в интервью «Комсомольской правде», И 
которое он дал в ходе поездки по Дальнему Востоку. Премьер от- II 
метил, что выдвигаемые белорусской стороной требования фак- Ц 
тически завели переговоры по этому вопросу в тупик.

«Первоначально, - рассказал Путин, - наши белорусские кол- Ц 
леги выступали за то, чтобы российские рубли могли печатать как И 
в Минске, так и в Москве. Но это нонсенс. Такое невозможно. Это И 
просто приведёт к полному разрушению наших экономик».

Как отметил глава правительства, «надо отдать им (белорус- И 
скому руководству - ИФ) должное, они, в общем, согласились, а Н 
потом выступили с другой инициативой: хорошо, пускай это будет И 
единый совместный Центробанк, но при принятии решений наши И 
голоса должны учитываться 50 на 50». «Мы, конечно, с уважени- И 
ем относимся к Беларуси. Но белорусская экономика составляет и 
всего три процента от российской экономики. И согласиться на то, Ы 
чтобы принимали решения в Центробанке 50 на 50, мне кажется, И 
это несправедливо по отношению к России. Мы с этим не согла- И 
сились», - сказал Путин.В результате, по его словам, «вопрос за- Н 
шел в тупик». При этом российский премьер подчеркнул, что «это И 
тупик, из которого нет выхода, надо набраться терпения и искать И 
решения, убеждать друг друга, договариваться». //INTERFAX.ru. |

ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АМАН ТУЛЕЕВ 
НАПРАВИЛ ПИСЬМА ЖЁНАМ ШАХТЁРОВ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДЛОЖИЛ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ С НАРКОМАНИЕЙ, | 
КУРЕНИЕМ, АЛКОГОЛИЗМОМ В ШАХТАХ

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.В сооб- и 
щении приводится текст письма, в котором губернатор подчерки- 
вает, что профессия шахтёра - одна из самых смелых, но в то же ■ 
время одна из самых опасных.

Тулеев отмечает, что во многом безопасность труда зависит и И 
от самих горняков. В частности, глава региона говорит о фактах И 
употребления в шахтах спиртных напитков, наркотиков и курении. [ 
По его словам, только за 2009 год выявлено 504 случая употре- I 
бления алкоголя и наркотиков шахтёрами. «А это ведь не просто I 
их личная халатность, разгильдяйство и безответственность. В В 
таком состоянии люди - хуже террористов, могут взорвать всех. | 
А в шахте, как в подводной лодке - бежать некуда!» - говорится в | 
письме. //INTERFAX.ru.

ни Среднем Урале §
СВЖД НАЧАЛА БОРЬБУ С ВАНДАЛИЗМОМ

В рамках сетевой кампании по предотвращению случаев хули
ганских проявлений в отношении пассажирского железнодорож
ного транспорта на СвЖД стартовала акция «Бросил камень в по
езд - попал в человека».

Во вторник, 31 августа, на привокзальной площади станции 
«Екатеринбург-Пассажирский» работали промоутеры, которые 
вручали подросткам сувениры с призывом не совершать противо
правных действий, понимать их возможные последствия. В фойе 
вокзала была открыта передвижная экспозиция, рассказывающая ' 
о мерах, предпринимаемых СвЖД совместно с правоохранитель- : 
ными органами для борьбы с нарушениями, а также о моральной І 
и уголовной ответственности за противоправные действия, несу- } 
щие угрозу безопасности железнодорожного транспорта и лич- і 
ной безопасности пассажиров.

Передвижная фотовыставка «Бросил камень в поезд - попал в ( 
человека» в течение сентября будет «курсировать» по школам Же- ! 
лезнодорожного района Екатеринбурга и другим образователь- · 
ным учреждениям вблизи объектов железнодорожного транс- 
порта и по крупным станциям, таким, как Каменск-Уральский и £ 
Нижний Тагил. Для учеников 7-9 классов будут организованы те- 
матические открытые уроки с демонстрацией наглядной агитации | 
и вручением сувенирной продукции со слоганом кампании.С 15 ) 
августа информационно-разъяснительные материалы по проти
водействию вандализму также демонстрируются перед утренни- ( 
ми и дневными сеансами в кинотеатрах и на ТВ.

За 7 месяцев 2010 года на Свердловской магистрали зафикси- | 
ровано 44 случая закидывания поездов камнями, сумма ущерба § 
составила более 900 тыс. рублей. Большое количество случаев | 
вандализма на железной дороге совершается несовершеннолет- і 
ними. //Е1 .ги.

31 августа. | 

. .... і......¿..г::...:.

По данным Уралгидрометцентра, 2 сентября 
ожидается переменная облачность, без осадков. 
Ветер неустойчивый, слабый. Температура воз
духа ночью плюс 2... плюс 7, местами заморозки 

в воздухе и на поверхности почвы до минус 3, днём плюс 9... 
плюс 14, на юге области до плюс 20 градусов.

фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать
(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца - в 
7.01, заход - в 20.52, продолжительность дня - 13.51; вос
ход Луны - в 23.40, заход Луны - в 17.22, начало сумерек - в 
6.21, конец сумерек - в 21.32, фаза Луны - последняя чет
верть 01.09.

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

В настоящее время на солнечном диске наблюдаются 
лишь малоактивные образования. Текущая неделя в основ
ном останется спокойной, небольшие возмущения возможны 
1 сентября.

По прогнозу Международного центра космической погоды 
в сентябре нестабильная геомагнитная обстановка ожидает
ся 19-20 числа.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

file:////INTERFAX.ru
file:////INTERFAX.ru
SVgimet.ru
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■ В ГОССОВЕТЕ РФ
-------------—-- ,--- ,------------ ----- ,----------------- ----- ----- >

Профессиональному 
образованию нужна

модернизация
Губернатор Александр Мишарин 31 августа в Москве 
участвовал в совместном заседании Государственного 
совета РФ и комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России, которое 
провёл Президент РФ Дмитрий Медведев.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
Т- ‘ — ......    . 5. ...... .. ...... . —„—.4

Александр МИШАРИН:

«Право потребителя на получение 
качественных и безопасных товаров

Стоит отметить, что это 
юбилейное заседание Госу
дарственного совета РФ. Как 
отметил накануне Дмитрий 
Медведев: «Госсовет возник 
10 лет назад, после того как 
изменился порядок формиро
вания Совета Федерации. Это 
произошло, если я не ошиба
юсь, 8 августа 2000 года. По
сле этого уже Президентом 
был подписан Указ 1 сентября 
2000 года о формировании 
Государственного совета в 
качестве консультативного 
органа, и, как мне думается, 
именно эту задачу Госсовет с 
честью выполняет».

Нынешнее совещание было 
посвящено обсуждению зло
бодневной и стратегической 
темы - профессиональному 
образованию. На заседании 
выработаны основные меры 
по развитию системы про
фессионального образования 
РФ в целях модернизации 
экономики страны.

Госсовет предложил пакет 
мер, который предполагает, в 
том числе, усиление влияния 
регионов, бизнес-сообщества 
в развитии этой сферы. Члены 
Государственного совета об
судили механизм первооче
редного обеспечения за счёт 
государственного задания по
требности в кадрах по таким 
приоритетным направлениям 
модернизации экономики и 
технологического развития, 
как медицинская техника и 
фармацевтика, космические 
технологии и телекоммуни
кации, компьютерные техно
логии и программы, ядерные 
технологии, энергоэффектив
ность и ресурсосбережение.

Отметим, что проблема, 
вынесенная на обсуждение, 
в полной мере характерна и 
для Свердловской области. 
На Среднем Урале среднего
довой выпуск специалистов с 
высшим профессиональным 
образованием на 15 тысяч 
человек превышает потреб

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Собираемость 
налогов растёт — 

бюджет пополняется
Губернатор Александр Мишарин 30 августа провёл рабочую 
встречу с руководителем Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области Аркадием 
Саитовым.

Они обсудили ситуацию с 
наполняемостью бюджета, а 
также меры по повышению 
эффективности работы.

Александр Мишарин от
метил: «Учитывая, что эко
номическая ситуация стаби
лизируется, поступающие от 
предприятий средства по на
логу на прибыль значительно 
возросли (судя по предостав
ленным отчётам - более чем 
в два раза), растёт и посту
пление других налогов. Тем 
не менее собираемость нало
га на доходы физических лиц 
увеличивается медленнее и 
в какой-то мере отстаёт даже 
от роста заработной платы, 
зафиксированного статор- 
ганами. В этом направлении 
необходимо предпринимать 
определённые меры. Хотелось 
бы узнать вашу позицию».

Аркадий Саитов поблаго
дарил Александра Мишарина 
за плодотворное сотрудниче
ство: «Практически по всем во
просам областные структуры 
нас поддерживают, особенно 
ощутима была помощь прави
тельства в кризисный для эко
номики региона период».

Руководитель региональ
ного УФНС подтвердил, что 
поступления по налогу на при
быль на Среднем Урале растут 
хорошими темпами, есть на
дежда, что по итогам года по
ступит средств даже больше, 
чем прогнозируется.

«Что касается НДФЛ, - от
метил Аркадий Саитов, - это 
один из налогов, который ре
гистрируется что называется 
«постфактум». То есть снача
ла проходит налоговый пери
од, который заканчивается 
в апреле следующего года, 
только после этого мы его мо
жем брать в администрирова
ние. И поэтому некоторые не 
очень добросовестные пла
тельщики до сих пор от налога 
уходят.

ности экономики, а дефицит 
специалистов с начальным 
профессиональным образо
ванием составляет пять тысяч 
человек. Кроме того, в первый 
год после окончания учебного 
заведения по специальности 
трудоустраивается не более 
50 процентов выпускников.

По мнению губернатора об
ласти Александра Мишарина, 
простое выделение средств, 
даже значительных, из бюд
жета Российской Федерации, 
не изменит ситуацию карди
нально. Необходимы новые 
подходы к модернизации ре
гиональных систем профес
сионального образования.

В числе примеров реше
ния этой проблемы на уровне 
региона - создание лучших 
средних профессиональных 
образовательных учрежде
ниях профильных ресурсных 
центров. Таких в Свердлов
ской области создано уже 
девять. Каждый из них спе
циализируется на отдель
ном секторе экономики в 
соответствии со специали
зацией учебного заведения. 
Ресурсные центры совмест
но с предприятиями области 
определяют, какого уровня 
специалисты необходимы. 
Профильные ресурсные цен
тры объединены региональ
ным ресурсным центром, 
который отвечает за коорди
нацию учебных планов и про
грамм всех средних профес
сиональных образовательных 
учреждений региона.

Свердловские власти 
планируют в дальнейшем 
развивать эту работу путём 
формирования аналогично
го центра прогнозирования 
потребности в кадровых ре
сурсах в сфере высшего об
разования на базе Уральского 
федерального университета.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Сегодня стабилизировать 
ситуацию помогают комис
сии по легализации налого
вой базы, которые работают 
в налоговых органах, муни
ципалитетах и на уровне пра
вительственных структур. В 
частности, по НДФЛ около 200 
миллионов рублей нам уда
лось С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ КОМИС
СИЙ восстановить в бюджет. 
Кроме этого, за счёт работы 
налоговых органов около 600 
миллионов рублей только по 
налогу на доходы физических 
лиц восстановлено в област
ной и муниципальные бюдже
ты. Мы надеемся, что большая 
часть этого будет уплачена. В 
целом же ситуация как с по
ступлениями в областную каз
ну, так и в консолидированный 
бюджет сейчас достаточно 
стабильная».

Кроме того, Аркадий Саи
тов рассказал Александру 
Мишарину о мерах, предпри
нимаемых для работы с, каза
лось бы, небольшими, но важ
ными элементами налоговой 
базы, такими, как земельный 
и имущественный налоги. По 
мнению руководителя управ
ления ФНС, грамотно отла
женная собираемость этих 
налогов даёт значительную 
подпитку казне. «Например, 
земля под многоквартирными 
домами. Сейчас будем рабо
тать с муниципалитетами, для 
того чтобы они принимали со
ответствующие нормы, про
водили необходимую оценку 
земель, потому что, по нашим 
подсчётам, только из-за не 
проведённых необходимых 
работ, бюджет по земельному 
налогу недобирает не менее 
400 миллионов рублей», - ска
зал он.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

и услуг гарантировано государством»
Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
30 августа провёл заседание 
президиума правительства 
региона, участники которого 
обсудили вопросы защиты 
прав потребителей и 
экологической безопасности.

Открывая совещание, глава 
региона отметил, что результа
ты анализа состояния потреби
тельского рынка товаров и услуг 
в Свердловской области в 2009 
году свидетельствуют о много
численных фактах нарушений 
прав потребителей.

«В 2009 году Роспотребнад- 
зором проведены лабораторные 
исследования 30 тысяч проб 
пищевых продуктов. Из этого 
числа 10 процентов продукции 
не соответствуют действующим 
нормативам ГОСТ и СаНПиН, а 
четыре процента вообще ока
зались вредны для здоровья 
людей», - пояснил Александр 
Мишарин.

Значительная часть насе
ления не удовлетворена ка
чеством платных жилищно- 
коммунальных, медицинских и 
образовательных услуг. Вдвое с 
2004 года выросло число жалоб 
на деятельность банков.

Особое внимание участники 
заседания обратили на сферу 
ЖКХ.

По словам губернатора, не-

Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова - человек неравнодушный к любой беде. 
Недавно она побывала в Таборинском городском округе и 
сама обратилась в «Областную газету», чтобы рассказать об 
увиденном, поделиться впечатлениями.

-Татьяна Георгиевна, си
туация в нашей области с точ
ки зрения пожароопасности 
была не самой лучшей, но с 
ней удалось разобраться. Тем 
не менее многие люди оказа
лись, что называется, у разби
того корыта, когда сгорел дом, 
всё имущество и так далее... 
Как им быть, как им можно по
мочь и какова реакция власти 
на такую беду?

-Зная не понаслышке, на
пример, о ситуации в деревнях 
Вижай, Сарьянке, которые я не
давно посетила, не стала бы 
говорить о том, что жители этих 
населённых пунктов оказались «у 
разбитого корыта» только из-за 
пожаров. На таких территориях 
и до возгораний людям приходи
лось очень непросто.

Ситуация там, действительно, 
сложная. В первую очередь это 
связано с расформированием 
колоний, мест заключения на се
вере нашей области, когда мест
ных жителей, по сути, бросили 
на произвол судьбы. Среди них 
в основном гражданские служа
щие, которые не могли продол
жить работу на своих прежних 
должностях - это учителя, ра
ботники торговых организаций, 
то есть люди, не являющиеся 

ПОДПИСКА — 
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

подарок ветеранам и на этот раз - оформить подписку 
на «Областную газету». Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, го
спитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части также испы
тывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её 
читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и 
на запросы массового читателя.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Мы призываем руководителей разных структур 

принять активное участие в благотворительной акции 
«ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделении области. 
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на лицевой счёт редак
ции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: УФК по Свердловской об
ласти (государственное учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г. Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Под
писка - благотворительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Только до 1 сентября 2010 
года стоимость подписки на «ОГ» для всех катего
рий населения льготная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка - благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 ме
сяцев;

-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 меся
цев.

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех кате
горий населения увеличится. Поэтому выгодно офор
мить подписку в льготный период и сразу на 12 
месяцев. Исходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш об
щий долг. Получая ежедневно «Областную газе
ту», ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

обходимо усилить экономиче
скую экспертизу обоснованно
сти ставок платы за содержание 
жилья многоквартирных домов, 
а также проработать вопрос раз
вития системы независимого 
контроля расходования денеж
ных средств, поступающих на 
счета управляющих компаний от 
населения. Важную роль в этой 
работе играет создание Единого 
расчётного центра.

Руководительуправления Фе
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по 
Свердловской области Сергей
Кузьмин, выступая с докладом, 
сообщил, что чаще всего люди 
жалуются на коммунальные ком
пании из-за начислений за не
оказанные или некачественные 
услуги.

Такая ситуация обусловлена 
несколькими факторами: низкие 
штрафы не способны заставить 
недобросовестные управляю
щие компании качественно вы
полнять взятые на себя обяза
тельства. Кроме того, жители 
не привыкли отстаивать свои 
права.

Глава Свердловского управ
ления Роспотребнадзора пред
лагает обратиться в адрес мини
стерства финансов Российской 
Федерации с предложением о 
включении Свердловской об- 

сотрудниками ГУФСИНа, но за
висимые от того, как работает 
данное управление.

Вспоминаю, как я впервые 
приехала в деревню Новый Ва- 
гель и увидела такую картину... 
Её жители ругались: их остави
ли без света, без элементарных 
коммунальных благ.

Тогда увиденное в Новом Ва- 
геле подвигло меня написать не
сколько предложений в ежегод
ных докладах уполномоченного 
по правам человека Свердлов
ской области с тем, чтобы была 
принята федеральная программа 
об учреждениях с особыми усло
виями хозяйственной деятельно
сти (это бывший так называемый 
«лесоповал»), И такая програм
ма была принята на срок до 2012 
года. К сожалению, далеко не все 
категории граждан переселены 
из населённых пунктов, в кото
рых жизнь напрямую зависит 
от хозяйственной деятельности 
исправительных учреждений. Я 
имею в виду вдов, чьи мужья — 
уволенные или попавшие под со
кращение сотрудники предприя
тий и получившие сертификаты 
на жильё, только два года назад 
смогли воспользоваться такими 
сертификатами.

-То есть решение вопроса 

ласти в проект «Содействия 
повышению грамотности насе
ления и развитию финансово
го образования в Российской 
Федерации». Эта программа, 
реализуемая Всемирным бан
ком, предполагает выделение 
11 территориям Российской Фе
дерации в общей сложности по
рядка 112 миллионов долларов, 
которые пойдут на обучение, в 
первую очередь, молодёжи фи
нансовой грамотности.

«Право потребителя на полу
чение качественного и безопас
ного товара, услуги гарантиро
вано государством. И мы должны 
эти гарантии выполнять», - ре
зюмировал губернатор.

Участники заседания также 
рассмотрели вопрос экологиче
ской безопасности.

«На сегодня в условиях высо
кой техногенной нагрузки про
живает 76,5 процента населения 
Свердловской области или бо
лее 3 миллионов 360 тысяч че
ловек», - подчеркнул Александр 
Мишарин.

Первый заместитель мини
стра природных ресурсов Сверд
ловской области Александр 
Ерёмин, выступая с докладом, 
сообщил, что на Среднем Урале 
многое сделано - инвестиции 
в охрану окружающей среды в 
2010 году составят порядка 6,4 
миллиарда рублей, но экологи

переселения людей из уми
рающих деревень в населён
ные пункты, где, по крайней 
мере, можно найти работу, по
строить жильё, на ваш взгляд, 
позволило бы не допустить 
ситуацию, когда граждане 
оказались один на один со 
своими проблемами в связи с 
пожарами?

-Во многом - да. Мы опаса
емся, что когда срок действия 
программы выдачи сертифика
тов закончится, многие люди не 
смогут ими воспользоваться и 
выехать с по сути заброшенных 
территорий.

В Сарьянке, где сгорело 10 
домов, я специально спрашива
ла у женщин: кем вы работали? 
Одна отвечает - в отделе рабо
чего снабжения, другая - в шко
ле. И так далее. Теперь они, по
горельцы, оказались без работы, 
с малышами на руках. Местным 
жителям удалось отстоять от 
огня часть домов, но их сложно 
назвать жильём...

Такая же ситуация в Вижае 
- там выгорело почти всё. Ко
лонии, от которых зависели ра
бочие места, закрыты, дома сго
рели...

-А реакция власти?
-Я очень признательна губер

натору Александру Мишарину за 
то, что он принял решение пере
селить погорельцев из Вижая 
в Ивдель. Эту деревню спасать 
уже нет смысла. Что касается 

ческая обстановка пока 
далека от идеальной. 
Так, Екатеринбург и Ниж
ний Тагил входят в трид
цатку российских горо
дов, имеющих самый 
загрязнённый воздух. 
Виной всему деятель
ность промышленных 
предприятий и рост 
числа автомобилей. И 
если сокращать выбро
сы промпредприятий, 
заключая с ними эколо
гические соглашения, 
региональному МПР 
еще удаётся, то влиять 
на транспорт ведомство не в со
стоянии. Большая проблема - 
качество топлива, которым се
годня заправляют граждане свои 
автомобили - более трети бензи
на не отвечает нормам качества.

«Давайте по итогам проверок 
вывешивать на автозаправочных 
станциях плакаты, в которых со
общается, что топливо на АЗС 
некачественное, что оно наносит 
урон автомобилю и окружающей 
среде», - предложил Александр 
Мишарин.

Он отметил, что к этой рабо
те региональные власти могли 
бы привлечь общественные ор
ганизации и активистов партии 
«Единая Россия». По мнению 
губернатора, регион в состоя
нии влиять и на уровень выхло

Сарьянки, то людей переселят 
в Кузнецовское поселение, то 
есть на другой берег реки Тавды. 
Чтобы понять значение такого 
решения, приведу только один 
пример: до сих пор жители Са
рьянки, чтобы отвести детей в 
школу, переправлялись с ними 
на другой берегТавды на лодках. 
А по первому льду впереди идут 
папы, проверяя его крепость, 
и только за ними ребятишки. В 
самой же Сарьянке школы давно 
нет...

Беда этого года - пожары - 
показала, что самыми незащи
щёнными оказались маленькие 
деревеньки. Но на примере Табо- 
ринского городского округа хочу 
отметить: его жители проявили 
свои самые замечательные каче
ства. Несмотря на то что этот му
ниципалитет один из наименее 
богатых в нашей области, люди 
собирали для погорельцев одеж
ду, обувь, предметы быта, кто 
мог - помогал деньгами. И по
мощь погорельцам по-прежнему 
нужна.

Глава Кузнецовского посе
ления Лидия Петровна Иванова 
дважды побывала на приёме у 
председателя правительства 
Свердловской области. В своём 
обращении она чётко обрисо
вала сложившуюся ситуацию. В 
результате на областном уровне 
приняты постановления о вы
делении 6,5 миллиона рублей 
на строительство жилья в селе

пов автотранспорта. Сегодня в 
Свердловской области произ
водятся фильтры для выхлопных 
систем транспорта.

«Надо такие устройства ста
вить на машины. Значит, нужна 
соответствующая программа, 
которая позволит компенси
ровать автомобилистам часть 
средств на приобретение обору
дования», - сказал губернатор.

Глава Среднего Урала на
поминал о необходимости ак
тивизации работы по переводу 
транспорта на газ.

«Газпром сегодня готов за 
свои деньги построить в области 
сеть газозаправочных станций», 
- добавил Александр Мишарин.

Губернатор отметил, что в 
регионе должна появиться эко

Кузнецовское для погорельцев 
и ещё более шести миллионов 
на возведение новых домов для 
переселения оставшихся людей 
из Сарьянки - уже по програм
ме переселения из аварийного 
жилья. В селе даже будет улица 
Сарьяновская.

Кроме того, перечислены 
средства для погорельцев - по 
100 тысяч рублей на семью и по 
50 тысяч для одиноких граждан. 
Но, искренне говоря, к выдаче 
наличных денег я отношусь с 
большой настороженностью. Се
мьи там разные, и деньги могут 
быть потрачены, к сожалению, 
далеко не на восстановление 
имущества...

Власти области свои обя
зательства выполнили, после 
поездки мне не пришлось их о 
чём-либо просить. Разве что о 
контроле... Тот же Таборинский 
интернат, где могли бы жить во 
время учёбы все дети из отда
лённых посёлков округа, я посе
щала полтора года назад. Он был 
готов. Но и нынче к 1 сентября 
его не откроют. Как бы не затя
нуть со строительством домов... 
Деньги есть, но строить ещё не 
начали.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: Т. Мерзля

кова на встречах с жителями 
Сарьянки; ещё недавно здесь 
жили люди.

Фото Сергея САННИКОВА. 

логическая программа, подкре
плённая консолидированным 
бюджетом, не менее 90 процен
тов которого должны составить 
внебюджетные средства.

Напомним, что Концепци
ей долгосрочного социально- 
экономического развития Рос
сийской Федерации на период 
до 2020 года утверждены кон
трольные показатели: снижение 
уровня негативного воздействия 
в 2-2,5 раза, сокращение числа 
городов с высоким и очень вы
соким уровнем загрязнения не 
менее чем в пять раз.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

А вагонов
нет

Предприятие «Ураласбест» 
было и остаётся крупным 
производителем щебня 
и песчано-щебёночных 
смесей, используемых для 
ремонта автомобильных 
и железных дорог. Но 
из-за нехватки вагонов 
стройматериалы застряли 
на складах предприятия, 
расположенного в Асбесте.

Тяжёлый 2009-й год мино
вал. В этом году объём заявок на 
продукцию комбината оказался 
на уровне успешного 2008 года. 
И не было сомнений в том, что 
у девятитысячного коллектива 
градообразующего предприятия 
всё будет отлично. Но неожи
данное препятствие возникло со 
стороны железной дороги.

-В июне и июле для пере
возки строительных грузов нам 
требовалось более 10 тысяч 
вагонов. Мы сделали соответ
ствующие заявки, и они были 
согласованы со Свердловской 
железной дорогой. Но под по
грузку мы получили только 4,4 
тысячи вагонов, - рассказывает 
первый заместитель генераль
ного директора- коммерческий 
директор предприятия «Уралас
бест» Яков Ременник. - В авгу
сте подача вагонов снизилась до 
критического уровня: за 15 дней 
Свердловская железная дорога 
обеспечила заявки комбината 
лишь на 26 процентов. По этой 
причине мы не можем выпол
нить договорные обязательства. 
Срываются важные для комби
ната контракты.

Частично спасает ситуацию 
автотранспорт. Но одно дело, 
если это «ближнее плечо». Дру
гое дело, когда приходится 
везти стройматериалы автома
шинами за сотни километров, 
например, в Ишим.

По сведениям начальни
ка отдела внешних перево
зок предприятия «Ураласбест» 
Олега Мишанихина, с начала 
года автотранспортные пере
возки строительных материа
лов увеличились в шесть раз! 
Потребителям Тюмени, Тоболь
ска, Сургута и других городов 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа «Ураласбест» всег
да отправлял продукцию по 
стальной магистрали. Почему 
же сейчас комбинат оказался на 
голодном пайке у железнодо
рожников?

Из сообщений пресс-службы 
Свердловской железной дороги 
мы узнаём, что все бюджетные 
показатели, установленные ОАО 
«РЖД», ежемесячно выполняют
ся, грузооборот за семь меся
цев текущего года вырос на 11,8 
процента к уровню 2009 года, 
грузооборот строительных гру
зов вырос на 5,2 процента. По
чему при положительной стати
стике РЖД оказался в сплошных 
минусах «Ураласбест»?

Сложившейся обстановкой 
обеспокоен весь трудовой кол
лектив. Комбинат несёт много
миллионные убытки, соответ
ственно снижаются его платежи 
в бюджеты всех уровней. Про
блемы с отгрузкой продукции 
могут привести к полному оста
нову предприятия.

Людмила ДУБОВКИНА.
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Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Сделать жилье доступным»
Председатель Государственной Думы, председатель 
Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов уже 
на раз высказывал своё мнение по наиболее актуальным 
вопросам жизни общества на страницах нашей газеты. 
Сегодня вниманию читателей мы предлагаем очередной 
злободневный материал Бориса Вячеславовича.

В год 65-летия Победы в Рос
сии активно обсуждается вопрос 
обеспечения жильём участников 
войны.

Это действительно масштаб
ная программа. Благодаря ей 
будет закрыта социальная про
блема особой значимости. Мы 
полностью обеспечим жильём 
нуждающихся ветеранов: как 
тех, кто встал на учёт до первого 
марта 2005 года (в отношении их 
данная задача уже решена), так и 
тех, кто встал на очередь уже по
сле этой даты. А их, по оценкам 
на начало августа 2010 года, 128 
тысяч человек по России.

Менее известно другое. Обе
спечение квартирами участни
ков войны, по сути - лишь часть 
ещё более масштабной системы 
мер, целью которой является 
решение «жилищного вопроса» 
миллионов россиян.

Достаточно сказать, что об
щие вложения государства в жи
лищные программы составили в 
прошлом году астрономическую 
сумму - порядка 0,5 триллиона

рублей (то есть свыше одного 
процента ВВП). Только в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфорт
ное жильё» фактическое фи
нансирование превысило 239 
миллиардов рублей. По этому 
показателю жилищный нацпро
ект далеко обогнал все осталь
ные: и в сфере здравоохранения, 
и образования, и даже государ
ственную программу развития 
сельского хозяйства.

Столь солидное финансиро
вание позволило заметно про
двинуться в решении сразу не
скольких застарелых социальных 
проблем. Так, помимо строитель
ства домов для ветеранов госу
дарство сделало большой шаг в 
обеспечении жильём военнос
лужащих. Только по линии мини
стерства обороны было предо
ставлено 45,6 тысячи квартир. А 
в нынешнем году данный показа
тель должен ещё более возрасти.

Серьёзное социальное значе
ние имеют проекты, связанные 
с расселением ветхих, аварий

ных домов. Можно сказать со
вершенно определённо: столь 
масштабных программ в данной 
сфере (несмотря на огромные 
объёмы старого жилья) в нашей 
стране не было никогда.

Нужно отметить и ещё один 
аспект. В условиях глобального 
кризиса эти бюджетные ассигно
вания стали важнейшим элемен
том поддержки строительной 
отрасли. А значит, они помогли 
сохранить множество рабочих 
мест.

В то же время роль государ
ства в решении жилищных про
блем россиян, конечно же, не 
сводится к исполнению только 
уже перечисленных программ. 
Важнейшее направление работы 
в данной сфере - общее повы
шение доступности жилья. Для 
этого, с одной стороны, нужно 
дать людям возможность поль
зоваться необходимыми, при
нятыми во всём мире финансо
выми инструментами, в первую 
очередь, ипотекой. А с другой 
стороны - обеспечить увеличе
ние предложения, то есть рост 
жилищного строительства.

Надо признать: кризис ока
зался не лучшим временем для 
желающих получить заём на при
обретение квартиры или дома, 
но сегодня ситуация меняется.

Уже в первой половине нынеш
него года объём ипотечных кре
дитов вырос в сравнении с ана
логичными показателями 2009 
года практически в 2,5 раза. 
Снижаются и ставки, во многом 
- благодаря таким госпрограм- 
мам, как поддержка ипотеки со 
стороны Внешэкономбанка. А 
в перспективе мы будем стре
миться к их снижению до шести 
процентов.

Что же касается увеличения 
объёмов предложения, то здесь 
особый упор предлагается сде
лать на индивидуальное и мало
этажное жильё. Для такого под
хода есть все основания.

Прошлый год был тяжёлым с 
точки зрения массового строи
тельства. Но объёмы индивиду
ального жилищного строитель
ства даже возросли более чем на 
четыре процента.

Начало нынешнего года так
же подтвердило: этот сектор, 
что называется, крепко стоит на 
ногах. Более того, в первом по
лугодии доля индивидуального 
домостроения в общей площади 
завершённого строительством 
жилья превысила 50 процентов.

Как помочь дальнейшему ро
сту данного сектора? Прежде 
всего - облегчив людям получе
ние соответствующих участков.

Нужно активно стимулировать во
влечение в оборот земель, инте
ресных для строительства. Кроме 
того, очень важно облегчить про
цесс получения необходимых для 
него разрешений. Лишние адми
нистративные барьеры здесь аб
солютно не нужны.

Кризис, бесспорно, затро
нул этот сектор самым непо
средственным образом, но, по 
оценкам экспертов, в случае 
сохранения позитивных макро
экономических тенденций к 2012 
году объёмы жилищного строи
тельства способны достигнуть 
68-70 миллионов квадратных 
метров.

Убеждён: если намеченные 
меры будут исполняться, решить 
свои жилищные проблемы смо
гут многие россияне.

Следует отметить, что Сверд
ловская область в плане жилищ
ного строительства является 
весьма перспективным регио
ном. Не случайно губернатор об
ласти Александр Мишарин по
ставил задачу: в 2010 году ввести 
в эксплуатацию не менее 1,75 
миллиона квадратных метров 
жилья, а к 2013 году довести по
казатель до трёх миллионов. Се
годня по темпам строительства 
Средний Урал лидирует среди 
регионов Уральского федераль
ного округа.

Правительство Свердловской 
области традиционно поддержи
вает строительную отрасль. В 
регионе реализуется целый ряд 
социальных программ, стиму
лирующих спрос на жильё. Так, 
новые квартиры получили более 
500 уральцев - ветеранов войны, 
и сейчас продолжается работа в 
этом направлении, чтобы ново
селье справили все нуждающие
ся в жилье ветераны.

Активизация строительного

рынка происходит и за счёт реа
лизации программ по обеспече
нию жильём военнослужащих, 
детей-сирот, переселенцев из 
аварийного и ветхого жилья, а 
также программ по поддержке 
молодых семей, приобретающих 
дома и квартиры.

Особо надо сказать о строи
тельстве района Академический 
в Екатеринбурге. Это пока един
ственный крупный проект ком
плексной застройки в России. 
Наряду с жильём здесь возводят
ся школы, больницы, магазины, 
детские сады, спорткомплексы, 
другие объекты. Район рассчи
тан на проживание около 400 
тысяч человек. В этом районе 
справили новоселье тысячи во
еннослужащих, молодых семей.

Большое внимание в регионе 
уделяется малоэтажному строи
тельству. По мнению губернатора 
Александра Мишарина, долю ма
лоэтажной застройки необходи
мо довести до 60 процентов. При 
этом следует развивать проекты 
комплексного освоения террито
рии, чтобы с увеличением объё
мов строительства уменьшалась 
цена квадратного метра.

Активно реализуются на 
Среднем Урале и программы 
по стимулированию предостав
ления кредитов, как на цели 
строительства, так и на цели 
приобретения жилья, что также 
способствует развитию строи
тельного рынка. Только в первом 
полугодии уральцы получили бо
лее тысячи ипотечных кредитов 
на сумму более одного миллиар
да рублей.

Всё это позволяет надеяться, 
что смелые цели, поставленные 
перед строителями России, бу
дут достигнуты, а новое жильё 
станет доступно многим россия
нам.
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В школы - на праздник
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин 1 сентября, в 9 часов, примет 
участие в торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню знаний, а также встретится 
с учениками и педагогическим коллективом 
гимназии №35 в Кировском районе 
Екатеринбурга.

Гимназия № 35 была основана в 1933 году как 
«восьмилетка», а с 1985 года стала средней обще
образовательной школой. Статус гимназии учеб
ное заведение получило в 1995 году. Сегодня здесь 
учится около 1,4 тысячи юных екатеринбуржцев.

На торжественной линейке губернатор попри
ветствует самых юных учеников гимназии - перво
клашек. Кроме того, он заглянет на первый в их 
жизни урок. Затем Александр Мишарин осмотрит 
учебное заведение. А показать гимназии есть 
что, уверяет её директор Александр Коровин. По 
его словам, 100 процентов выпускников учебно
го заведения поступают в вузы. «Например, мы 
серьёзно готовим ребят по такому направлению, 
как медицина. Я когда в больницах города бываю, 
со мной многие здороваются, потому что всё это 
наши бывшие ученики», - не без гордости говорит 
глава учебного заведения.

Набор в классы профильной и предпрофильной 
подготовки проводится здесь уже полтора деся
тилетия. А ещё в 1989 году школа получила статус 
«пилотной» по обучению информатике.

По словам А. Коровина, многие учителя удо
стоены грантов за достижения в профессиональ
ной деятельности. Денежную премию - 1 миллион 
рублей - получила в рамках приоритетного нацио
нального проекта «Образование» и сама гимназия. 
На эти деньги в учебном заведении недавно был 
оборудован современный компьютерный класс, 
который руководство гимназии намерено показать 
Александру Мишарину. «Там у нас установлены со
временные компьютеры, а также техника для про
изводства школьной газеты и других материалов», 
- добавил директор гимназии.

Успешны ученики гимназии и в спорте: более 
15 лет они завоёвывают призовые места в райо
не и в городе по 23 различным видам спорта, есть 
победители российских спортивных олимпиад. 
За последние три года 12 учащихся гимназии по
лучили звание «мастер спорта» и 20 - кандидаты в 
мастера спорта.

«Недавно губернатор указал на необходимость 
введения третьего урока физкультуры. У нас, по 
сути, он уже введён - очень сильны наши секции», 
- отметил А.Коровин. Глава Свердловской области 
сможет осмотреть оснащённый всем необходи
мым спортивный зал.

Александру Мишарину в гимназии готовы пока
зать актовый зал, кабинеты биологии и иностран
ного языка и многое другое.

Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин День знаний отметит 
в своей родной школе в Серове. Он встретится с 
педагогическим коллективом и учениками шко
лы №14 имени В.Ф. Фуфачева, где сам учился с 
1967 по 1973 годы. Это муниципальное образова
тельное учреждение было образовано 1 сентября 
1967 года и носит имя Героя Советского Союза, 
лётчика-штурмовика Владимира Филипповича Фу
фачева, который погиб в 1945 году. В.Ф.Фуфачев 
жил и учился в Серове до войны.

Сейчас 117 педагогов школы №14 реализуют 
основные образовательные программы всех сту
пеней общего образования, программу по под
держке одарённых детей.

Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Вячеслав Лашманкин 
в День знаний посетит гимназию №37 - одно из

старейших образовательных учреждений Екате
ринбурга. Оно было основано в 1936 году. В своё 
время выпускниками этой школы были извест
ный кинорежиссёр Глеб Панфилов, всенародный 
любимец-актёр Александр Демьяненко, популяр
ный композитор Вадим Биберган, именитые учё
ные, академики и профессоры, лауреаты Государ
ственных премий...

Сегодня гимназия №37 - современное образо
вательное учреждение. Три года назад здесь была 
завершена капитальная реконструкция. Теперь в 
ней два спортивных зала, игровая и баскетболь
ная площадки, столовая на 200 мест, просторный 
актовый зал, современные компьютерные классы, 
кабинеты логопеда и психолога. Само образо
вательное учреждение давно и прочно славится 
углублённым изучением немецкого языка. А с 2006 
года гимназия №37 официально получила статус 
так называемого немецкого центра. Это значит, 
что немецкий язык здесь преподают не только рус
ские учителя, но и педагоги из Германии.

Кроме того, с 1993 года гимназия успешно 
реализует ряд программ межшкольного обмена с 
аналогичными образовательными учреждениями 
ФРГ. За это время в гостях друг у друга побывали 
несколько десятков уральских и немецких школь
ников.

Первый заместитель председателя правитель
ства - министр экономики Михаил Максимов 
станет сегодня гостем на торжественной Линейке в 
школе №29 посёлка Старопышминск Берёзовского 
городского округа. Как свидетельствуют истори
ческие данные, это образовательное учреждение 
было создано ещё в позапрошлом веке - в 1893 
году. По сути, школа - единственный культурный 
очаг в Старопышминске, а потому педагоги и уча
щиеся активно участвуют в жизни родного посёл
ка, часто становятся организаторами общественно 
значимых акций и мероприятий.

День знаний заместитель председателя пра
вительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Свердловской области 
Александр Петров проведёт в нижнетагильской 
школе №43. Она специализируется на обучении 
детей с первого по четвёртый классы и является 
одним из лучших учебных заведений города. Алек
сандр Петров посетит «Праздник первоклассника», 
проведёт классный час в 4 «Б» классе, где расска
жет юным тагильчанам о безопасности жизнедея
тельности, а также пообщается с детьми и их ро
дителями.

В Нижний Тагил отправится и министр транс
порта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт. 
Он посетит школу №64 с углублённым изучени
ем химии и биологии. Министр примет участие в 
праздничной линейке 1-11-х классов и во встрече 
«Сердце отдано людям», на которой соберутся вы
пускники школы.

Министр финансов Свердловской области 
Константин Колтонюк 1 сентября проведёт в Кач
канаре, где посетит лицей №6. Это образователь
ное учреждение уникально тем, что единственное 
в городе в качестве приоритетного направления 
развития выбрало и достаточно успешно реализу
ет естественно-научное образование.

Министрэнергетикиижилищно-коммунального 
хозяйства Юрий Шевелёв примет участие в тор
жественной линейке, посвящённой 1 сентября, в 
лицее №10 Каменска-Уральского. Затем министр 
станет гостем на Уроке мужества, где ученики вы
пускных классов представят своё понимание этой 
темы. В свою очередь министр энергетики и ЖКХ 
расскажет о ситуации с пожарами, которая ещё 
несколько дней назад была в нашей области край
не напряжённой, и о том, как энергетики региона, 
объединившись со всеми задействованными в об-

ласти силами, противостояли пожару: обеспечили 
надёжность поставок энергоресурсов потребите
лям всех категорий и отстояли попавшие в зону по
жара энергоустановки.

В столицу Южного управленческого округа 
Каменск-Уральский отправится и министр по фи
зической культуре и спорту Леонид Рапопорт.

А вот министру сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Илье Бондаре
ву 1 сентября школьники сами дадут урок сель
хозтруда. В День знаний Илья Бондарев побывает 
в средней общеобразовательной школе посёлка 
Уфимский Ачитского района. Это образовательное 
учреждение работает по уникальной программе 
«Урал. Человек. Истоки». В школьных предметах 
особое внимание уделено курсам истории родного 
края, литературы Урала. На практических занятиях 
ученики благоустраивают местные родники, при
водят в порядок парки и леса вокруг посёлка. Са
мым же удивительным и необычным предметом в 
школе является урок сельхозтруда. Учебное заве
дение славится на весь район своими цветочными 
оранжереями. Ежегодно учащиеся школы выра
щивают тысячи цветов. Общественные клумбы не 
только посёлка, но и всего Ачитского района укра
шают цветы из рассады, выращенной учениками и 
педагогами этой школы.

Министр природных ресурсов Свердловской 
области Константин Крючков посетит школу №40 
Новоуральска. Министр намерен не только по
здравить первоклашек с первым в их жизни Днём 
знаний и пожелать удачи в учёбе всем школьникам, 
но и ещё раз напомнить ребятам о том, что надо 
беречь наш уральский лес.

В этот же город, но в гимназию, отправится 
сегодня областной министр культуры и туризма 
Алексей Бадаев.

Министр международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области Александр 
Харлов поздравит 1 сентября с Днём знаний уча
щихся средней школы №1 Красноуфимска. Это 
старейшее учебное заведение муниципалитета, 
отметившее в прошлом году 90-летний юбилей. 
Представители министерства также побывают в 
школах красноуфимского муниципального образо
вания и Полевского городского округа.

Разъедутся по школам и другие члены кабинета 
министров. Заместитель председателя областно
го правительства Юрий Биктуганов побывает в 
Криулинской средней школе в Красноуфимском 
округе, вице-премьер - министр социальной за
щиты населения Владимир Власов - в асбестов- 
ской школе №24.

В Екатеринбурге руководитель аппарата пра
вительства Сергей Никонов посетит гимназию 
№104, управляющий делами губернатора и об
ластного правительства Кирилл Шубин - школу 
№22, а министр информационных технологий и 
связи Ирина Богданович - лицей № 180 «Поли
форум».

В Невьянск отправится министр здравоохра
нения Аркадий Белявский. Он встретится с пе
дагогическим коллективом и учениками школы 
№ 5. А министр строительства и архитектуры 
Свердловской области Михаил Жеребцов побы
вает в Первоуральске, где поздравит с Днём зна
ний и новым учебным годом педагогический кол
лектив и учеников средней школы № 2.

В подведомственных территориях посетят шко
лы и управляющие управленческими округами. В 
частности, управляющий Северный управленче
ским округом Иван Граматик примет участие в 
торжественном открытии новой школы в посёлке 
Кытлым под Карпинском.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Ценник под контролем
«Народный контроль» придёт в магазины 
Свердловской области. Проект партии 
«Единая Россия» с таким названием стартовал 
в регионе накануне. Группы контроля, 
набранные из представителей общественных

организаций, профсоюзов, отраслевых союзов и обычных 
граждан, будут следить за тем, чтобы цены на основные 
продукты питания не росли без объективных причин. Об этом 
журналистам рассказали на вчерашней пресс-конференции в 
информационном агентстве «ИТАР-ТАСС - Урал».

По словам представителей 
регионального отделения пар
тии «Единая Россия», в Сверд
ловской области уже замечен 
рост цен на некоторые группы 
товаров, но он пока допустимый. 
Однако есть и такие субъекты 
федерации, где суммы на цен
никах возросли в два-три раза.

- Мы не должны допустить та
кого у нас с регионе, - отметила 
секретарь регионального полит
совета «Единой России» Елена 
Чечунова. - Да, было сложное

лето, была засуха, урожай будет 
ниже прошлогоднего, но это не 
причина, чтобы цены неуправ
ляемо росли. Скорее всего, 
найдутся желающие поспекули- 
ровать на ситуации, поэтому мы 
решили взять это под контроль. 
Вмешаться в процедуру обра
зования цен мы не можем, но 
можем фиксировать факты за
вышенных цен, выявлять торго
вые точки и магазины, которые 
этим злоупотребляют, и переда
вать данные в соответствующие

органы. Поручение антимоно
польной службе и прокуратуре 
следить за ситуацией уже дано 
на уровне федерации.

Ведением проекта на Сред
нем Урале займётся совет 
сторонников партии «Единая 
Россия», а непосредственным 
руководителем назначен со
председатель этого совета Ри
нат Садриев.

-Уже создана региональная 
комиссия «Народного контро
ля», в неё вошли представите
ли общественных организаций, 
партии, сторонников, ведутся 
переговоры с отраслевыми со
юзами, - рассказал он журна
листам о проделанной работе. 
- Фактический старт проекта, 
когда мы выйдем в магазины, 
намечен на седьмое сентября. 
Сначала проанализируем ситуа
цию в Чкаловском районе, затем

в Октябрьском, Железнодорож
ном и Орджоникидзевском. А 
уже восьмого сентября проект 
стартует в области, первона
чально планируется охватить 18 
городов.

Народные контролёры заранее 
просят руководителей торговых 
сетей и магазинов настроиться на 
понимание и взаимодействие. Те 
магазины, которые проверят, бу
дут уведомляться заранее о дате 
и времени, когда к ним придёт 
группа контроля. Эта группа лишь 
проводит мониторинг цен на 37 
наименований продуктов питания 
и анализирует собранные дан
ные, больше никаких полномочий 
у неё нет.

Представители «Народного 
контроля» просят всех жителей 
области сообщать о тех магази
нах, где они заметили слишком 
высокие цены на те или иные 
продукты питания. В ближайшее 
время появится единый телефон 
или пейджер «горячей линии», а 
уже сейчас можно обращаться в 
общественные приёмные Влади
мира Путина и в местные отделе
ния партии «Единая Россия».

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ! 
„--------------- „— ------------------------ ,-------— —  

Посвящение первокурсников в Екатеринбургском суворовском 
военном училище - праздник традиционный и торжественный: 
погоны и удостоверения суворовцам вручают отцы-командиры.

И -—■---------------

ы на вырост
телей училища, работников 
тыла и родителей, но самое 
главное - это праздник тех, 
кто сегодня стоит в строю в 
форме суворовцев. Сегод
ня сбылась их мечта - они 
стали курсантами одного 
из старейших учебных за
ведений страны. От имени 
губернатора Свердловской 
области поздравляю всех с 
поступлением!

Посвящение - событие, 
на котором собираются и 
.бывшие начальники учили
ща, и выпускники, и просто 
те, кто так или иначе связан 
с училищем. Например, де
путат областной Думы За
конодательного Собрания
Свердловской области Вик
тор Бабенко. В суворовском 
на втором курсе учится его 
средний сын, а старший

ненко почти вся семья военные: 
один дед воевал в Первую миро
вую войну, второй - в Великую 
Отечественную, отец участвовал 
в боевых действиях в Афгани
стане и сейчас работает в ми
лиции, а мама — милиционер в 
прошлом. Дима — юный стра
тег, собирает танки, самолёты 
и коллекционирует солдатиков. 
В свои 11 лет он успел изучить 
опыт некоторых полководцев, 
всерьёз интересуется войсками 
специального назначения.

Курсанты училища постара
лись показать себя по максиму
му: маршировали, пели и танце
вали. Настоящее шоу устроили 
третьекурсники - со стрельбой, 
взрывами и показательными 
боями.

В ЭТОМ году 1 сентября 
объявлено Днём правовых 
знаний, в каждой школе 
пройдут классные часы, 
посвящённые правам ребёнка.

В этом году исполняется 20 лет 
со дня подписания нашей стра
ной Конвенции о правах ребёнка. 
Актуальность правового просве
щения очевидна. Необходимо 
формировать у детей мировоз
зрение, основанное на уважении 
к закону, знании прав человека и 
умении найти пути решения жиз
ненных проблем. Наша задача 
- помочь детям адаптироваться 
к жизни, научить их жить в обще
стве, регулируя свои отношения с 
государством, другими людьми. 
Основная линия в современной 
политике - построение демокра
тического государства, а основ
ная линия в обучении и воспита
нии - развитие гармоничной и 
всесторонне развитой личности,

Час по праву
которая стала бы полноценной 
единицей общества.

Первый взнос в развитие ре
бёнка вносит семья. Семья - ма
ленький остров, на котором мы 
рождаемся и взрослеем. Здесь мы 
получаем всё необходимое, чтобы 
вступить во взрослую жизнь. А, 
став взрослыми, создаём семью 
сами. И так продолжается из по
коления в поколение.

В Конвенции о правах ребён
ка сказано, что родители несут 
основную ответственность за 
обеспечение условий жизни, не
обходимых для развития ребёнка. 
Однако сегодня ребёнок в силу 
стечения обстоятельств часто 
остаётся один на один с пробле
мами и вынужден сам заботиться 
о своих правах и свободах. Ино-

гда, к сожалению, выбирая не
правильный и не вполне законный 
путь. Об этом говорит почта Упол
номоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области.

Работая с детьми, находящи
мися в учреждениях закрытого 
типа, мы понимаем, что чаще все
го истоки проблем ребят находят
ся в семье.

Ребёнок быстро вырастает и 
становится взрослым. Сегодня 
мы научим детей пользоваться их 
правами и свободами, быть ответ
ственными перед другими, завтра 
же, превратившись во взрослых, 
наши дети научатся соблюдать и 
защищать не только свои права и 
свободы, но и права своих детей и 
старшего поколения.

В этот первый день осени -

День знаний - желаю всем успеш
ного сотрудничества, взаимного 
уважения и любви ваших родите
лей!

Ряды суворовцев в этом году 
пополнили 140 человек. До вы
хода на плац училища остаются 
считанные минуты, а они всё 
ещё репетируют строевой шаг. 
Волнуются. Всем им от 10 до 
12 лет. В прошлом году в учи
лище стали брать ребят после 
четвёртого класса, кроме того, 
учить военным наукам стали и 
девочек. Два дня они готовились 
к празднику. Для каждого сегод
няшний день запомнится на всю 
жизнь, в этом уверены курсанты

того, как вы будете учиться в 
стенах этого учебного заведе
ния, зависит наше будущее: вы 
- будущие офицеры и генералы, 
в чьи руки мы передадим и бое
вую технику, и личный состав, и 
традиции военного дела.

С приветственным словом об
ратился Виктор Григорцев, пред
ставитель департамента админи
стративных органов губернатора 
Свердловской области:

-Этот праздник для руковод
ства, преподавателей и воспита-

окончил училище год назад, так 
что не поздравить новеньких он 
просто не мог:

-Ребята поступили в год юби
лея Великой Победы. И я на
деюсь, что все они продолжат 
воинские традиции наших пра
дедов.

И это, безусловно, так, ведь 
многие из курсантов - дети во
енных. Они выросли в семьях, 
где служба - дело жизни. Тимура 
Валеулина из Уфы маршировать 
научил отец. А у Димы Логви-

Закончился праздник гим
ном училища, пели все вместе, 
курсанты и преподаватели. Вот 
только первокурсники песни не 
знали. Но когда-нибудь стро
ки «Екатеринбург, суворовская 
юность в памяти осталась на
всегда...» тоже станут для них не 
просто словами...

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: курсанту 

Дмитрию Струняшеву по
гоны и удостоверение вру
чает генерал-майор Алек
сандр Кузьмин; «Суворовская 
юность в памяти останется 
навсегда...».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталья УЛАНОВА, 
Уполномоченный 

по правам ребёнка 
в Свердловской области.

и выпускники училища.
Посвящение в суворовцы 

проходит очень торжественно: 
военнослужащие в парадной 
форме, играет оркестр, перед 
вручением звучит гимн Россий
ской Федерации, а на трибуне 
- командный состав училища и 
почётные гости.

Открыл праздник начальник 
суворовского училища пол
ковник Юрий Затонацкий. От 
имени исполняющего обязан
ности командующего войсками 
Центрального военного округа 
генерал-лейтенанта Владими
ра Чиркина первокурсников по
здравил генерал-майор Алек
сандр Нестеров, и.о. начальника 
управления кадров Центрально
го военного округа:

-Сегодня молодые суворов
цы получили алые погоны. От
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«В БИТВАХ ЖЕСТОКИХ МЫ ИД ВОСТОКЕ СОТНИ ДОРОГ ПРОШЛИ!»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки!

2 сентября 1945 года подписанием Японией акта о безоговорочной ка
питуляции был потушен очаг агрессии на Дальнем Востоке, завершилась 
Вторая мировая война.

Вторая мировая война, начавшаяся как война между двумя коалициями 
империалистических держав, в дальнейшем, особенно после нападения 
нацистской Германии на СССР, для стран, сражавшихся против фашизма, 
приобрела характер справедливой, освободительной войны.

Как известно, наша страна и её Вооружённые Силы приняли на себя 
основной удар немецко-фашистских войск и нанесли им решающее пора
жение.

Составной частью Великой Отечественной войны явилось участие в со
ве тских войск в разгроме милитаристской Японии, правящие круги которой 
постоянно проявляли крайнюю враждебность к нашей стране, оказывая 
помощь своей союзнице - гитлеровской Германии, нанося большой ущерб 
обороноспособности СССР в самые трудные периоды войны на советско- 
германском фронте.

Вступление СССР в войну с Японией и разгром её основных сухопутных 
сил - миллионной Квантунской армии, оказали решающее влияние на ход и 
исход Второй мировой войны, на развитие национально-освободительного 
движения в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В составе советских войск, действовавших на завершающем этапе 
войны с Японией, было немало частей и соединений, сформированных на 
Урале. Мужественно сражались с японскими самураями тысячи и тысячи 
наших земляков. Многие из них и сегодня живут с нами рядом. С гордостью

носят медаль «За победу над Японией», другие боевые ордена и медали.
Огромный вклад в достижение победы над Японией внесли трудящиеся Урала, Свердловской обла

сти, обеспечившие наши войска победоносным оружием и боевой техникой.
Мы гордимся подвигами земляков в годы войны на фронте и в тылу.

Дорогие ветераны войны! Уважаемые земляки!
От имени Совета СООО инвалидов (ветеранов) и областного Комитета инвалидов (ветеранов) войны 

и военной службы мы сердечно поздравляем вас с Днём воинской славы России - 65-летием со дня по
беды над милитаристской Японией и завершением Второй мировой войны.

Желаем каждому из вас крепкого здоровья и счастья, мира и благополучия. Пусть никогда не повто
рятся ужасы войны!

Председатель Совета СООО инвалидов (ветеранов),
Советник губернатора области по делам ветеранов, 
генерал-майор в отставке Ю.Д. СУДАКОВ.
Председатель областного Комитета инвалидов (ветеранов) 
войны и военной службы, полковник в отставке И.Х. КАЮМОВ.

Снимок на память: участники «круглого стола».

Сержант Афанасий Яковлевич РУШЕНЦЕВ:

«Спуск с Хингана прошёл
благополучно»

Дальневосточная - 
опора прочная!

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. 
Закончилась Вторая мировая война

Полковник в отставке Борис Сергеевич ПЕТРОВ:

«Всё решил гигантский 
марш-бросок»

По давно установившейся 
традиции,на очередном 
«круглом столе» с ветеранами 
наша редакция принимала . 
у себя участников войны с 
Японией. Также по традиции, 
их приветствовал главный 
редактор «Областной 
газеты» Николай Тимофеев. 
Он напомнил, что идее 
проведения «круглых столов» 
с ветеранами уже много лет.

-В 1944 году в Свердлов
ске я окончил школу младших 
командиров. В ноябре 1944

года стал сержантом, и 
меня отправили в Белорус
сию в действующую армию. 
На станции Осиповичи про
стояли три месяца. 1 мая 
проехали по Минску - ко
лонной в два ряда. 2 мая 
нас погрузили в поезд и 
отправили на восток. Я за
нимал должность механика- 
водителя в 231-й танковой 
бригаде седьмого корпуса 
39-й армии.

Разгрузились в Монголии 
и оттуда своим ходом до
брались до границы с Мань
чжурией. 8 августа в четыре 
часа утра наша танковая

бригада выступила. Мы шли в 
первом эшелоне, тылы отста
ли от нас, из-за этого возникли 
проблемы со снабжением.

Шли через горы Малый и 
Большой Хинган. А сопротивле
ние, дай бог, какое было! Там 
даже кавалерия была - не по
нять, кто выставляет против 
танков кавалерию?!

Хорошо запомнился спуск с 
Хингана. Спуск крутой, танк от 
этого может стать неуправляе
мым. Машина тяжёлая, её всем 
весом вниз тянет. Командова
ние решило, что людьми риско
вать нельзя. Экипаж - три чело
века пошёл пешком. А с нами, 
механиками-водителями, про
вели инструктаж. Объяснили, 
как надо спускаться. Снаряды, 
гранаты - всё снаряжение оста
лось при нас. Понимаю - дело 
опасное, но страха я не испыты
вал. Думал только о том, как бы 
спуститься с горы, на которую

мы так долго забирались.
Спасибо авиации - охраня

ли хорошо нас.
Почти спустился, когда 

подбежал майор и встал перед 
машиной. Я остановился.

-Как дела? - спрашивает 
майор.

-Да вроде нормально, - го
ворю.

-Молодец. Теперь совсем 
немного осталось.

Спустился благополучно. 
За эту операцию получил ме
даль «За отвагу». Первым де
лом написал об этом домой 
- хотелось поделиться с род
ными.

После этого взяли город 
Чанжоу, вышли к Порт-Артуру. 
А потом и война закончилась.

Сталкивался ли я непо
средственно с японцами? Как 
механик-водитель видел, что 
у меня на гусеницах танка на
мотано...

В 1950 году я демобили
зовался. Устроился на завод 
«Пневмостроймашина», рабо
тал и руководил местным ор
кестром.

Капитан в отставке Владимир Петрович РУСАЛЕЕВ:

«Крови было 
пролито море»

—На войну с японцами я 
чуть было не попал задолго 
до августа 45-го. В 1938 году 
окончил авиашколу, которая 
находилась под Читой. Потом 
нас отправили на Халхин-Гол. 
Но летать мы учились на дере
вянных самолётах... В общем,

всё было организовано чётко.
Всю войну я прослужил на 

Дальнем Востоке. Офицеры 
просились на Запад - воевать 
с фашистами, писали рапорты 
- бесполезно...

Когда закончилась война с 
фашистами, многие военные

Сразу после окон
чания войны довелось 
мне побывать на Юж
ном Сахалине. Пона
чалу проживавших там 
стариков-японцев не 
трогали. Но потом на
чали пропадать наши

Маршал Георгий Константи
нович Жуков отправил нас об
ратно, в СССР.

В 41 -м на третий день войны 
я был мобилизован и отправ-

части были переброшены на 
Восток. Через город Свобод
ный, где располагалась моя 
часть, днём и ночью шли воин
ские эшелоны...

офицеры. Пришлось 
японских жителей выдворить.

Война закончилась, но до
велось ещё много лиха хлеб
нуть в тех краях. С питанием

бре 1945 года, так как получил 
контузию. Месяц отлежал в 
госпитале, в Комсомольске- 
на-Амуре. Долечивался уже в 
Свердловске у замечательно-

лен на Восток. Служил во 2-й 
Краснознамённой армии, 2-й 
Дальневосточный фронт. Был 
начальником финансового от
дела. Замечу, что, несмотря 
на тяжёлое военное время, с 
деньгами проблем не возника
ло ни разу. Никаких перебоев,

Должен сказать, что японцы 
воевать умеют. Квантунская 
армия - это миллион две
сти тысяч хорошо обученных 
солдат и офицеров. Война с 
Японией скоротечная, всего 
месяц, но крови было пролито 
море.

было плохо - кормёжка одно
образная - ели в основном 
американскую тушёнку, вита
минов не хватало. Началась 
цинга, выпадали зубы, воло
сы.

Служба на Дальнем Востоке 
закончилась для меня в октя-

го врача, известного военного 
хирурга Фёдора Родионовича 
Богданова.

Из всех своих наград са
мые дорогие для меня - ор
ден Отечественной войны II 
степени и медаль «За победу 
над Японией».

-Считаю себя участником 
начала Второй мировой войны 
и её окончания. Объясню — по
чему.

Как известно, началом вой
ны считается 1 сентября 1939 
года, когда Гитлер напал на 
Польшу. Но всем известно, что 
в 1939 же году весной японцы 
напали на Монгольскую на
родную республику, и СССР, 
выполняя свой союзнический 
долг, вступил в боевые дей
ствия с японскими войсками 
на реке Халхин-Гол. В 39-м же 
году я будучи студентом Сверд
ловского горного института был 
призван в армию и попал в 57-ю 
стрелковую дивизию, которая 
формировалась на Урале (поз
же, в 1945 году она после боёв 
в Маньчжурии стала называть
ся 57-я Уральско-Хинганская 
Краснознамённая мотострел
ковая дивизия).

На Халхин-Гол мы попали, 
когда военный конфликт был 
исчерпан, и было заключено 
перемирие между СССР и Япо
нией. Но военные провокации 
со стороны японцев продолжа-

лись, и мы участвова
ли в их подавлении.

Так что я считаю, 
что Япония начала 
прощупывать во
енный потенциал 
нашей страны рань
ше Германии как её 
союзник, поэтому я 
считаю Японию тоже 
причастной к на
чалу Второй миро
вой войны, только в 
Монголии. Это был 
не просто пригранич

ный конфликт, а необъявленная 
война, преднамеренная атака и 
выход к границам Советского 
Союза с целью открытия второ
го фронта против нас.

Известно, что потом Япония 
была готова начать войну про
тив СССР, но выжидала. Позже 
я читал, как японского генерала 
спросили: «Почему за всю войну 
вы не выступили против СССР»? 
Он ответил: На Хасане мы полу
чили начальное образование, 
на Халхин-Голе - среднее, а в 
Маньчжурии - высшее».

Начинал я в 1939 году про
стым красноармейцем. Меня 
сразу же определили к 122-мил
лиметровой гаубице, показали, 
как наводить, заряжать, стре
лять, остальное мы практикой 
добывали.

Так мы в тех окопах и оста
лись «дежурить», остальные 
войска были отведены. В 1941 
году был открыт Забайкальский 
фронт, нас придали ему, и всю 
войну я прослужил там. Жили 
мы по законам военного време
ни. По сути своим присутствием 
сдерживали планы врага.

Мы участвовали в боях с 
японцами в Маньчжурии. Фрон
том командовал маршал Мали
новский. Он применил тактику 
боя отличную от той, что была 
на западном фронте. Ведь как 
обычно войска наступают? Сна
чала артогонь, обработка авиа
цией, потом идёт пехота, за ней 
танки. А он наоборот делал: 
вперёд пускал разведыватель
ные отряды, они горы преодо
левали, а потом пускал танки. И 
мы уже на десятый день вышли 
на середину Маньчжурии. Та
кой гигантский марш-бросок, и 
по сути исход войны был пред
решён.

Я со своей дивизией с боя
ми прошёл пустыню Гоби, 
монгольские степи, предго
рья Малого Хингана, Большого 
Хингана, дошёл до Мукдена. А 
передовые наши части дош
ли до города Дальний и Порт- 
Артура. После окончания войны 
с Японией мы снова вернулись 
в Монголию.

Служа с 1941 по 1953 год, 
получил звание сержанта, по
сле курсов - младшего лейте
нанта, был командиром взвода, 
командиром батареи, началь
ником разведки. В Маньчжурии 
начинал кампанию помощником 
начальника штаба артиллерии 
дивизии, исполнял обязанно
сти офицера по особым пору
чениям.

В общем, стал профессио
нальным военным. Прослужив в 
армии 25 с половиной лет, ушёл 
в отставку в звании подполков
ника. К одному из юбилеев По
беды присвоено звание полков
ника в отставке.

Полковник в отставке
Ильфат Хафизович КАЮМОВ.

Как всегда, вёл встречу пред
седатель областного комите
та ветеранов войны и военной 
службы Ильфат Каюмов. Война 
СССР с Японией, закончившаяся 
поражением Квантунской армии, 
длилась неполный месяц (нача
лась 9 августа и закончилась 2 
сентября 1945 года). Сегодня 
о ней знают меньше, чем о Ве
ликой Отечественной, особенно 
молодое поколение. Поэтому 
И.Каюмов кратко напомнил со
бытия тех исторических дней:

-Несмотря на подписание 
в апреле 1941 года советско- 
японского пакта о нейтралитете, 
с первых дней нападения Герма
нии на Советский Союз Япония 
усилила военные приготовления 
против нашей страны. Был под
готовлен план антисоветской 
войны под названием Кантокуэн 
(«Особые манёвры Квантунской 
армии»).

Численность Квантунской ар
мии была доведена до одно
го миллиона человек. Кроме 
того, вблизи Маньчжурии в 
Китае находилась милли
онная группировка япон
ских войск, 13 дивизий - на 
островах в качестве резерва 
командования.

Япония за 1941-1945 
годы незаконно задержала 
178 и потопила 18 советских 
судов, мешала осуществле
нию поставок военных и дру
гих грузов из США в СССР и 
обратно. Японские войска 
779 раз нарушали нашу гра
ницу и более 400 раз — воз
душное пространство.

Враждебное, провока
ционное поведение Японии 
вынуждало СССР держать 

на Дальнем Востоке так нужных 
для войны с Германией свыше 
одного миллиона солдат и офи
церов, от 30 до 50 дивизий, от 
10 до 29 авиадивизий, 8-16 ты
сяч орудий, свыше двух тысяч 
танков и САУ, от трёх до четырёх 
тысяч самолётов.

Вот почему советское прави
тельство, учитывая крайне враж
дебную и провокационную поли
тику Японии в отношении СССР, 
особенно в наиболее трудные 
периоды для Красной Армии на

советско-германском фронте, 
и большой ущерб оборонным 
возможностям нашей страны в 
борьбе в фашистской Германи
ей, в апреле 1945 года денонси
ровало пакт о нейтралитете.

На Тегеранской, а затем на 
Крымской конференции руко
водителей СССР, США и Ан
глии в связи с обращениями- 
просьбами наших западных 
союзников СССР решил всту
пить в войну с Японией через 
три месяца после капитуляции 
Германии. На Дальний Восток 
были переброшены войска и тех
ника. 9 августа Советский Союз, 
выполняя союзнический долг, 
вступил в войну с Японией.

По замыслу Ставки Вер
ховного Главнокомандования 
предусматривался разгром 
Квантунской армии путём одно
временного нанесения двух 
основных и ряда вспомогатель
ных ударов по сходящимся к 
центру Маньчжурии направле
ниям, быстрого расчленения и 
уничтожения вражеских сил по 
частям.

Для этого привлекались За
байкальский (командующий 
маршал Родион Малиновский), 
I Дальневосточный (командую
щий маршал Кирилл Мерецков) 
и II Дальневосточный (коман
дующий генерал армии Максим 
Пуркаев) фронты, войска Мон
гольской Народной Республики, 
силы Тихоокеанского флота и 
Амурской флотилии.

Главнокомандующим войска
ми Дальнего Востока был мар
шал Александр Василевский. 
Координацию ВМФ и ВВС осу
ществляли адмирал флота Нико
лай Кузнецов и главный маршал

авиации Александр Новиков.
9 августа войска Забайкаль

ского фронта начали наступле- . 
ние и, преодолев безводные 
пустынно-степные районы и 
горный хребет Большой Хинган, 
к 18-19 августа вышли к важней
шим промышленным и админи
стративным центрам Маньчжу
рии.

Войска I Дальневосточного 
фронта, прорвав полосу пригра
ничных укреплений врага, к 19 
августа подошли к городу Гири- 
ну, позже, взаимодействуя с де
сантом Тихоокеанского флота, 
освободили территорию Север
ной Кореи.

Войска II Дальневосточного 
фронта во взаимодействии с 
Амурской флотилией форсиро
вали реки Амур и Уссури, про
рвали долговременную оборону 
противника, преодолели горный 
хребет Малый Хинган.

19 августа японские войска 
почти повсеместно стали сда
ваться в плен. Но сопротивление 
отдельных групп продолжалось 
даже после подписания акта о 
безоговорочной капитуляции.

Надо сказать, что американ
цы, воевавшие с Японией, не 
рассчитывали так быстро её 
победить. Численность войск 
США и Англии на Дальнем Вос
токе была недостаточной, чтобы 
высадить десанты на Японские 
острова. Так что завершить во
енные действия американцы 
намечали только в декабре 1945 
года.

Поэтому единственным путём, 
к полному военному разгрому 
Японии являлось уничтожение 
сухопутных сил в митрополии и 
на материке. Решить эту задачу

без СССР было невозможно, и 
она была решена.

День победы над Японией, 
совпавший с окончанием Вто
рой мировой войны, в нашей 
стране несколько десятилетий 
отмечался как государственный 
праздник. Ещё 2 сентября 1945 
года Президиум Верховного Со
вета принял постановление об 
объявлении 3 сентября празд
ником победы над Японией, а 
Верховный Главнокомандующий 
СССР издал приказ № 373 от 3 
сентября 1945 года, в котором 
поздравил советских воинов, 
всех граждан страны с праздни
ком победы над милитаристской 
Японией.

Но в 90-е годы прошлого века 
этот праздник как будто пропал, 
о нём почти забыли. Наконец, по 
просьбе многочисленных вете
ранских организаций, втом числе 
и Свердловской, совсем недав
но, 23 июля 2010 года Президент 
России Дмитрий Медведев под
писал закон, согласно которому 
2 сентября отнесено к памятным 
датам России как День окончания 
Второй мировой войны».

Ильфат Каюмов предложил 
участникам «круглого стола» 
рассказать о своём боевом пути 
в войне с Японией. Одни попали 
на японский фронт с полей Вели
кой Отечественной, другие слу
жили на востоке, начиная с 1939 
или 1941 года, а кто-то, помоло
же, воевал только тот месяц, что 
длилась война с Японией.

Если всем войскам, которые 
участвовали там в сражениях, 
дать общее название «Дальне
восточная армия», то не зря пели 
её солдаты в то время «Дальне
восточная - опора прочная»!

Старшина 
Георгий Иванович ЯХОНТОВ:

«Много 
самолётов 

посбивали»
-Я был простым солдатом, 

поэтому какие-то штабные 
вещи и не знаю.

Военная служба у меня на
чалась в 1939 году. Из Сверд
ловска направили на Дальний 
Восток. У нас, тех, кто туда 
ехал, были значки ГТО, «От
личный стрелок» - не то, что 
у современных призывников. 
Ехали в теплушках, кормили 
нас кашей. И вот очутились 
на Дальнем Востоке. Там шла 
подготовка к войне с Япони
ей.

Авторитетом пользовался 
тот, кто имел хорошую физи
ческую форму. А я в то время 
был боксёром, накачанный 
такой. Там окончил полковую 
школу, откуда вышел стар
шим сержантом, командиром 
танка Т-38. Танк этот разве
дывательный, плавающий,

подходящий для 
местности.

Когда началась
Великая Отечественная вой
на, нам поставили задачу го
товить стрелков и танкистов. 
Приезжающих ребят мы го
товили по три месяца. Дедов
щины не было, мы, младшие 
командиры, были авторите
том для всех новичков. Пока
зывали пример: «Будь таким, 
как я». Потом наших учеников 
отправляли на Урал, здесь они 
получали технику, оттачивали 
навыки. А потом - на фронт.

Когда началась война с 
Японией, наш танковый полк 
сосредоточился у границы 
в Уссурийской тайге в райо
не посёлка Иман. У японцев 
- громадные укрепления. Но 
мы их преодолели. Я был в 
голове колонны, среди разве

дывательных танков. Справа 
и слева - рисовые поля, свер
нёшь - застрянешь. Мы вели 
бои, а когда не было возмож
ности двигаться дальше, да
вали дорогу более крупным 
танкам. Дороги плохие.

Вышли к Харбину и полу
чили новую технику - бро
неавтомобили. В таком авто
мобиле - четырёхствольная 
зенитно-пулемётная установ
ка, с их помощью мы сбивали 
вражеские самолёты. Япон
ские самолёты размалёваны 
- драконы на них, фамилия 
лётчика может быть указана. 
Много мы таких самолётов 
посбивали.

А потом двинулись на Ко
рею. После войны меня пере
вели во Владивосток.

Гвардии сержант Александр Александрович МЕНЬШИКОВ:

«Не думал, не гадал, 
что буду воевать»

Полковник в отставке Михаил Алексеевич ЕРШОВ:

«Сопротивлялись японцы 
очень сильно»

—Когда началась Великая 
Отечественная война, мне было 
семнадцать лет. После оконча
ния ФЗО я работал строителем 
на Ярославском автозаводе. 
Вскоре из мальчишек моего 
возраста и пожилых людей был 
сформирован рабочий строи
тельный отряд. Строили укре
пления, рыли окопы...

Потом мне дали 10 дней от
пуска. Когда приехал домой, по
лучил повестку. Так осенью 41- 
го я ушёл в армию. Вскоре был

отправлен на Дальний Восток. 
Служил в 22-й дивизии.

В марте 42-го я был направ
лен в Хабаровское пулемётно
миномётное училище, которое 
закончил в 43-м. Раз пять пи
сал я рапорты, просил, чтобы 
меня отправили на фронт сра
жаться с фашистами...

Служил в 264-й мотострел
ковой дивизии.В первый день 
войны с Японией мы форси
ровали реку Уссури в районе 
города Иман. Нам довелось 
штурмовать весьма сильный 
Хутовской укрепрайон. Те, кто 
строил эти укрепления, были 
уничтожены японцами. Кругом 
болота, сопки...

Сопротивлялись японцы 
очень сильно. Многочисленные 
доты, дзоты. Помню, возьмёшь 
дот, а там убитый японец на пу
лемёте своём висит, прикован
ный цепями....

Были у нас большие потери. 
Много моих товарищей там по
гибло. Лучший друг, Валера Хо
мутов, тяжело ранен.

Бывало, по ночам японцы 
пробирались к нам в тыл. У нас 
солдата ночью обезглавили -

парень покурить отошёл. Так что 
противник был очень коварный.

А воины-смертники! Один 
только пример приведу: нашим 
войскам тогда удалось обезвре
дить японских лётчиков, кото
рые должны были пикировать на 
жилые дома Владивостока.

Нам довелось освобож
дать город Маока (ныне город 
Холмск). За участие в боевых 
действиях я был награждён ор
деном Красной Звезды, меда
лями «За победу над Японией», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Должен сказать, что подго
товлены японские военнослу
жащие были очень хорошо. И 
субординация у них чёткая. Не 
раз доводилось наблюдать та
кую картину: только пленный 
японский офицер достал сига
рету, как к нему уже несколько 
солдат бросается, несут ему 
огонёк - закурить. В порядке 
вещей у них было то, что офицер 
бьёт солдата по лицу...

На Дальнем Востоке я про
служил до 1951 года. Потом - 
переведён на Урал.

Старшина
Владимир Максимович 
ЛЯМИН:

«Мы взрывали 
доты»

-У родителей было 12 детей. Я - самый млад
ший. Все мои братья уже служили. 15 ноября 
1944 года я написал заявление, чтобы меня взяли 
в армию, и уже 27 ноября был призван. Я рвался 
на фронт, потому что к этому времени мой стар
ший брат Михаил погиб под Москвой, брат Васи
лий - под Воронежем, Алексей - под Харьковом. 
Я должен был воевать.

В Молотовской области из нас сформировали 
эшелон, который собирались отправить на запад, 
но 5 мая 1945 года нас отправили на Дальний 
Восток. 9 мая я прибыл на станцию Ишим, здесь 
нам и сообщили о долгожданной победе в Вели
кой Отечественной войне. Помню, местные жите
ли шли вдоль вагонов и поздравляли нас с этой 
новостью, приносили какую-то еду. Затем нас по
строили, прошёл небольшой парад...

В начале июня мы приехали на Дальний Вос
ток и влились в 5-ю армию. Я был стрелком- 
автоматчиком в 852-м стрелковом Краснозна
мённом, ордена Александра Невского полку. На 
Дальнем Востоке нас обучали, и в конце июня мы 
скрытно подошли к границе с Японией. Заняли 
оборонительную позицию в районе села Гроде- 
кова. Для того чтобы наши танки могли беспре
пятственно продвигаться, мы делали вылазки 
на территорию Японии. Вырезали дёрн, сверху 
укладывали брёвна, а потом снова - дёрн. Полу
чалась дорога для танков.

8 августа в час ночи 5-я армия пошла в насту
пление. Наша дивизия была во втором эшелоне. 
Нападение было внезапное. Не все японские вой
ска знали о том, что СССР объявил войну Японии. 
Хорошо, что наши командиры убедили главное 
командование не проводить артподготовку на
кануне наступления. Артподготовка в тайге при
вела бы к пожарам, и мы бы себя выдали. А так

наши передовые батальоны прошли укреплённые 
пункты японцев и двинулись дальше. Наш второй 
эшелон должен был добивать врага.

Бои в Японии - не ерунда, хотя кто-то и счита
ет иначе. С 30-х годов японцы создавали своео
бразные укреплённые районы. Сопку они превра
щали в целый подземный город. Нашей роте дали 
задание обезвредить дот, а японские доты были 
покрыты стальными колпаками. И вот чтобы по
пасть в один такой дот нам пришлось изрядно по
потеть. В первый раз мы заложили 250 килограм
мов взрывчатки, взорвали. Только крышу сняли, 
а никакого вреда стальному колпаку не нанесли. 
Самоходная артиллерийская установка пря
мой наводкой била и ничего не смогла сделать. 
Взрывали несколько раз и лишь с пятой попытки 
пробились. Когда зашли внутрь, то увидели, что 
внизу ещё несколько этажей, и повсюду японцы, 
прикованные цепями к пулемётам. Они стреляли, 
пока их не уничтожат. У них принцип: «Или побе
дить, или умереть».

Прошли город Муллин. Несколько суток шли 
по труднопроходимой местности. Периодически 
натыкались на снайперов «кукушек», тоже прико
ванных. Целились они в основном в офицеров.

Когда вышли на железную дорогу Владиво
сток - Харбин, нас посадили на танки, и мы поеха
ли дальше. По пути встретил земляка из Сверд
ловска и очень этому обрадовался.

Когда узнали, что конец войны, на радостях 
стали стрелять в воздух. Кто - из винтовок, кто 
- из автоматов, кто - из пистолетов. Радости не 
было конца. Мне тогда исполнилось 18 лет. Рост 
- 150 см, вес - 50 килограммов. Вот такой я был 
молодой солдат, которому посчастливилось до
жить до конца Второй мировой войны.

Служил я до 1951 года, а потом приехал в 
Каменск-Уральский и устроился на завод.

Подполковник в отставке 
Василий Иванович КОРНИЛОВ:

«Мы рвались
в бой»

-Я получил боевое креще
ние в сражениях с японцами 
не в 1945-м, а значительно 
раньше. В 1939 году, во время 
вооружённого конфликта на 
реке Халхин-Гол в Монголии,

Капитан в отставке
Николай Дмитриевич ЧУСОВ:

«Я был
в маршевой роте»

—Сам я деревенский па
рень, родился в деревне Ер
макове Таборинского района. 
Не думал, не гадал, что буду 
воевать, ведь когда началась 
Великая Отечественная, я ещё 
пацанёнком был - четырнад
цать лет всего. Когда испол
нилось семнадцать, призвали 
в армию.

Прошёл курс молодого бой
ца, принял присягу. Присвоили 
звание сержанта и направили 
в боевой полк - 454-й гвардей
ский миномётный Плоештин- 
ский ордена Суворова. Был я 
связистом.

Часть личного состава пол
ка отправили на Берлин, а нас,
молодёжь, - в Читу, а оттуда в 1945 году - в Улан- 
Батор. Получили мы новые машины: «студебек
керы», «форды». И отправились с японцами сра
жаться. Маршрут пролегал через города Фушунь, 
Мукден, Харбин...

В Мукдене нашу колонну атаковали японские 
самолёты - за штурвалами сидели смертники. 
Они направляли на нас свои крылатые машины. 
Я был тогда ранен, получил контузию, которая до 
сих пор напоминает о себе.

В Харбине удивило больше всего, что там про
живало очень много русских людей. Они посели
лись там после революции в России.

С победой над Японией нас поздравлял Мар-

шал Советского Союза Роди
он Яковлевич Малиновский. 
Это было по возвращении в 
Читу. Выстроили нас на ста
дионе. Маршал сказал тогда 
много тёплых слов. Этот день 
я не забуду никогда, ведь к 
нам обращался такой заслу
женный человек, талантли
вый военачальник.

Меня наградили медаля
ми «За победу над Японией», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.».

Семь лет я отслужил на 
Дальнем Востоке. Многому 
за те годы научился.

Один раз за всё время
службы получил отпуск на родину - в 47-м году. 
Это была награда за то, что когда стоял на посту, 
задержал японского диверсанта, который соби
рался подорвать наш склад горюче-смазочных 
материалов.

Съездил я тогда к матери, ведь кроме меня, у 
неё помощников не было - отец и старшие братья 
погибли в Великую Отечественную.

На родной Урал вернулся в 51-м. Ещё два года 
отслужил в военизированной охране на Уралмаше. 
Потом 32 года отработал на Верх-Исетском заво
де. А война вспоминается часто. Была мечта побы
вать как-нибудь в тех краях, где прошла, как гово
рится, «юность боевая», да уж очень ехать далеко.

Старший лейтенант в отставке Иосиф Львович ЦЕЙТЛИН:

«Жизнь спасла... записная книжка»
студенты-уральцы 
были призваны 
в армию в 57-ю 
стрелковую ди
визию - будущую 
57-ю Уральско- 
Хинганскую Крас- 
нознамённую 
мотострелковую 
дивизию. В их чис-

ле был и я.
Мы два дня ехали по Забайка

лью в Монголию, добрались до 
станции Борзя, где нас экипиро
вали. Прибыли на место в октя
бре, когда основные военные

действия были уже закончены. 
Здесь началась наша забайкаль
ская закалка. Первая закалка 
- это полковая школа, учились 
шесть месяцев. Подъём в шесть 
утра, спортзанятия, умывание 
холодной речной водой. Там я 
изучил радиодело. Хорошо, что 
я готовился к службе в армии, 
имел разряд по гимнастике, и

и снова Забайкальский фронт, 
был командиром миномётно
артиллерийского взвода, обу
чал кадры.

И так до 1945 года. В ночь с 
8 на 9 августа мой взвод полу
чил приказ ночью на подручных 
средствах форсировать реку 
Аргунь. Подошли к реке: где эти 
подручные средства? Но вскоре

боя 17 августа был тяжело ра
нен: перебило кость правой 
ноги, ещё ранило в грудь. Ра
нение в грудь было не таким 
тяжёлым, меня спасла... запис
ная книжка, которую я носил в 
нагрудном кармане. Обложка 
у неё была сделана из алюми
ниевой кружки, она мне жизнь 
и спасла.

В своё время нам рассказали 
случай, как японцы вырезали 
полевой госпиталь на станции 
Даурия.

Ранение было тяжёлое, ногу 
ампутировали, для лечения 
проехал три госпиталя в Сою
зе.

После закончил юридиче
ский институт, а с выходом

преодолевать трудности мне 
было легче, чем другим.

После окончания полковой 
школы мне присвоили зва
ние младший сержант. В 42-м 
году окончил курсы офицеров

появились плоты, погрузились, 
переплыли на другую сторону. 
Сели в машины и пошли наХай- 
ларский укрепрайон.

Там были сильные бои, мно
го пехоты погибло. Я во время

Вместе с другими ранеными 
я оказался во фронтовом го
спитале, он был оборудован в 
палатках. Чтобы во время боёв 
раненые не пострадали, па
латки увезли в лес и охраняли.

на пенсию много занимался 
общественной работой. Есть 
награды, два ордена и медали, 
награждён двумя медалями 
Монгольской Народной Респу
блики.

-Наверно, я са
мый молодой из 
присутствующих 
- 1927 года рож
дения.

Во время Вели
кой Отечественной 
войны два года был 
в оккупации в Ор
ловской области. 
Когда нас освобо
дили, был призван 
в армию.

Обмундирова
ли, обучили, по
садили в вагоны. 
Едем сутки, двое 
- куда, никто не
говорит. На третьи сутки смо
трим - станция Челябинск. 
Как Челябинск, мы же воевать 
хотим на западе, а везут, вы
ходит, на восток?

Привезли в Чебаркуль, в 
военный лагерь, обучали не
сколько месяцев. Слышим, 
формируется маршевая рота 
для службы на Дальнем Вос
токе. Кто желает? Я желаю! 
Собрали нас несколько де
сятков человек, посадили в 
товарные вагоны, привезли 
в Маньчжурию. Там приро
да непривычная - сплошные 
сопки. Знаете, есть вальс «На 
сопках Маньчжурии»?

Там сформировали мар
шевую роту. Когда началась 
война, мы двинулись в сто
рону Японии. На пути начали 
встречаться японцы.

Крупных стычек не было. 
Японцы стреляли с сопок и 
скрывались с глаз. Дорога 
была одна, в стороны не дви
нешься, по краям рисовые 
поля, техника шла, и мы вме
сте с ней, всё тяжёлое снаря
жение по такой жаре несли на 
себе.

Так пришли в город Гирин 
в Маньчжурию, заняли ка
зармы. И нам дали команду

нести комендантскую службу 
в городе. Что мы и сделали: 
порядок навели.

Война закончилась, нас 
там ещё подержали месяц 
и отправили домой в Союз. 
Дальнейшая моя служба 
проходила в городе Лесоза- 
водске на Дальнем Востоке. 
Семь лет прослужил рядо
вым, потом сержантом.

Может показаться, что мы 
не воевали совсем, что всё 
легко давалось. Это не так. 
Пусть не в крупных битвах, а 
в коротких стычках с врагом 
сражались и погибали мои 
боевые товарищи.

Такой эпизод. Был очень 
тяжёлый переход. Бездоро
жье, а снаряжение тяжёлое 
и много ёго. Зашли в лес, 
впереди болото. Командир 
отдал приказ отдыхать. Меня 
назначили помощником де
журного. Ближе к полуночи 
слышу шум, по болоту кто-то 
идёт. Присмотрелся: вроде 
как японцы. Доложил коман
диру. Подняли роту по тре
воге. А японцы со стороны 
болота постреляли, перешли 
его и от нас наутёк. Три на
ших бойца в той перестрелке 
погибли...

—Я был призван в 
армию в 38-м году. Ис
полнилось мне тогда 20 
лет. И попал я служить 
в зенитный дивизион, 
в Амурский полк НКВД, 
на Дальний Восток.

В мае 1941-го мне 
дали отпуск. А 22 июня 
из части телеграмма - 
надо немедленно воз
вращаться.

Так и прослужил все 
годы войны на Дальнем 
Востоке. Всякое быва
ло. Довелось даже три 
месяца быть комис
саром женского ба
тальона. 150 девушек
служили в этом батальоне и за
мечательно служили!

Конечно, многие из нас, как 
говорится, рвались в бой. Бес
полезно! Помню, как за рапорт, 
в котором я просился на фронт, 
меня «прорабатывал» наш ко
миссар, как втолковывал: «Раз 
не посылают вас на войну, зна
чит так нужно!».

Уже и не надеялись, что до
ведётся нам принимать участие 
в боевых действиях, а тут война 
с Японией.

Наш дивизион форсировал 
реку Зея. И вот мы в Маньчжу
рии. Три месяца там пробыли. 
В ожесточённых схватках с вра
гом мне побывать не довелось 
- наш дивизион больше «рабо
тал» с японскими самолётами.

Запомнилось огромное ко
личество пленных японцев - я 
входил в комиссию, которая 
с ними работала. В 1946 году 
собирался уволиться из рядов 
Вооружённых Сил - я ведь не 
собирался быть профессио
нальным военным, война под
корректировала все планы. С 
увольнением тогда не вышло. 
После Дальнего Востока - 
служба в Германии, на Урале.

Награждён орденом Крас
ной Звезды, медалями «За бое
вые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Японией».

Только в 47 лет закончил 
институт - раньше война не 
позволила. 33 года отработал, 
был директором профтехучи
лища, начальником учебного 
комбината.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», бросившего якорь в Токийском заливе, для подписания акта о капитуляции Японии собрались представители девяти государств, разгромивших японский милитаризм. Над палубой судна 
развевались флаги США, Советского Союза, Великобритании, Франции, Китая, Канады, Австралии, Голландии и Новой Зеландии. Вторая мировая война, унесшая за неполные семь лет 55 миллионов жизней, закончилась.

Материалы «круглого стола» подготовили Елена БЕЛОУСОВА, Тамара ВЕЛИКОВА, Юлия ВИШНЯКОВА. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА и ИТАР-ТАСС.
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ЕСЛИ ВЫ не любите чай, отложите газету! Этот материал 
для заядлых чаёвников. Журналистская провокация? 
Безусловно. Но для рейтинга издания абсолютно 
безопасная: исторически сложилось так, что в нашей 
стране этот напиток давно превратился в национальный. 
Здесь почти три столетия лет назад пролегал Великий 
чайный путь. Начало его в Китае, конец - в Европе, между 
ними - тысячи километров через Монголию и Россию. 
В двадцать первом веке этот маршрут называют одним 
из самых перспективных туристических проектов. 
Возможности и риски начинания на днях обсуждали более 
ста тридцати человек из восьми регионов 
России и четырёх стран. Только что на Среднем Урале 
завершилась третья деловая встреча участников 
международного проекта «Великий чайный путь», в рамках 
которой прошла международная конференция «Территория 
объединения» и трёхдневный инфотур «Чайными дорогами 
Урала».

ДОЛГИЙ РАЗГОВОР 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Так поэтично говорят на 
Востоке о чае. И чем желаннее 
гость, тем меньше нальёт го
степриимный хозяин чая в его 
чашку, чтобы ещё и ещё на
полнить её и чтобы неспешная 
разумная беседа длилась как 
можно дольше. В рамках дело
вой встречи разговор о чайных 
проектах получился и неспеш
ным, и весьма конструктивным. 
Начался он на конференции 
«Великий чайный путь. Терри
тория объединения» (которая 
состоялась в минувшую пятни
цу), закончился поздно ночью в 
воскресенье.

Собрание получилось пред
ставительным. О чайных пер
спективах размышляли совет
ник руководителя Ростуризма 
Александр Ильин, заместитель 
министра по культуре и туриз
му Свердловской области Олег 
Губкин, председатель комите
та по туризму Московской ас
социации предпринимателей 
Марина Саушкина, начальник 
отдела маркетинга агентства по 
туризму Бурятии Вячеслав Дми
триев, мэр Кунгура (Пермский 
край) Роман Кокшаров, началь
ник отдела туризма министер
ства молодёжной политики, 
спорта и туризма Республики 
Башкортостан Наталья Николь
ская, заместитель председате
ля межрегиональной ассоциа
ции «Сибирское соглашение» 
Сергей Тихомиров... Высказать 
своё видение вопроса органи
заторы встречи(областное ми
нистерство культуры и туризма) 
пригласили также представите
лей турбизнеса, преподавате
лей вузов, сотрудников музеев, 
экскурсоводов. Специальный 
гость деловой встречи - экс
перт проекта из Великобрита
нии Джон Генри Оуперс.

В разговоре были обо
значены два направления. С 
одной стороны, практически 
все выступающие отмечали 
блестящие возможности меж
дународного проекта (страны- 
участницы - Россия, Монголия, 
Китай). Роман Кокшаров обра
тил внимание, что «Великому 
чайному пути» вполне по силам 
конкурировать с «Золотым коль
цом России». Вячеслав Дми
триев подчеркнул, что будущее 
туризма именно за межрегио
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нальными и международными 
проектами. Сергей Тихомиров 
взялся предложить во время 
Делового совета Шанхайской 
организации сотрудничества 
(который должен пройти нынче 
осенью в Иркутской области) 
придать «Великому чайному 
пути» статус проекта ШОС.

С другой стороны...
- Я с большим интересом 

слушала о перспективах про
екта. Но скажите, кто поедет по 
этим маршрутам и как вы соби
раетесь преподносить его ши
рокой аудитории? - поставила 
вопрос ребром доктор фило
софских наук, профессор УрГУ, 
главный редактор журнала 
«Эффективные коммуникации» 
Татьяна Быстрова. - Меня ин
тересует, как будут разрабаты
ваться сайты, буклеты, карты, 
в каком виде информация дой
дёт до потребителя. Именно на 
этом этапе тормозятся многие 
интересные начинания. И не 
важно, сколько денег было вло
жено в них.

- Музей, к примеру, - это 
основа турпродукта, а не сам 
турпродукт, - согласился заве
дующий кафедрой менеджмен
та туризма Уральского между
народного института туризма 
Евгений Киселёв. - Для того, 
чтобы привлечь людей в малые 
города, необходимо решить це
лый ряд проблем: доступные и 
комфортабельные гостиницы, 
вкусное и недорогое питание 
в кафе, корректный персонал, 
профессионализм местных экс
курсоводов...

ВИЛАМИ ПО ЧАЮ 
ПИСАНО?

- Я хотел бы, чтобы в созна
нии и создателей маршрута, 
и туристов отложилось чёткое 
понимание: «Великий чайный 
путь» не только история раз
вития чаеторговли. Это основа 
глобального проекта, суть ко
торого - показать особенности 
национального самосознания, 
быта, культуры разных народов. 
Причём показать на примере 
в основном малых городов, - 
сказал Ильин.

Учитывая, что с начала двад
цатого века чайный путь опи
рался на Транссибирскую же
лезнодорожную магистраль, 
у малых городов, стоящих на 
ней, появляется прекрасная 
возможность решить ряд та
ких вопросов, как пополнение 
муниципальных бюджетов, за
нятость населения, развитие 
малого бизнеса...То есть выйти 
на новый виток развития.

Могут ли уже сегодня тури
сты купить билет на «экспресс», 
следующий по Великому чай
ному пути? Увы. К сожале
нию, проект реализован лишь 
фрагментарно. В Бурятии вы 
увидите землю древних коче
вых цивилизаций, бурятские 
юрты, буддийские храмы, на
циональные обряды... Пермя
ки с удовольствием расскажут 
вам о легендарном купце, за
конодателе цен на чай Алексее 
Губкине, покажут знаменитые 
самовары Суксунского завода. 
Национальный колорит Мон
голии чувствуется сразу после 
размещения в монгольских юр
тах. С этими маршрутами под
робнее можно познакомиться 
на сайте www.tearoad.ru. Одна
ко, увы, далеко не все регио
ны России могут предложить 
конкретный турпродукт. Среди 

них пока и Средний Урал, хотя 
свердловчанам есть, чем гор
диться. В царском Ирбите не 
одно столетие гремела вторая 
по значимости ярмарка (первой 
считалась Нижегородская), где 
оборот от продажи чая состав
лял примерно одну десятую от 
оборота всей ярмарки.

Походный самовар.

■ УРАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------1 

Чайными дорогами - 
без пробок и с комфортом [Уда^ная|покупка
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В ДОБРЫЙ ЧАЙНЫЙ 
ПУТЫ

Лишь с малой толикой 
культурно-исторических со
кровищ Свердловской области 
познакомились высокие гости 
во время инфотура. Пожалуй, 
трёхдневное путешествие ста
ло первым законченным «чай
ным» маршрутом в регионе. 
Маршрутом, перенасыщенным 
любопытнейшей информацией. 
Однако во время этого же пу
тешествия заострились обсуж
даемые ранее проблемы.

География путешествия: 
Екатеринбург-Камышлов- 
Ирбит- Алапаевское МО (Ниж
няя Синячиха и Коптелово)- 
Невьянск-Екатеринбург. За 
три дня вояжёры узнали о 
Свердловской области столько, 
сколько знает не каждый корен
ной житель. И неудивительно: 
буквально о каждом метре, к 

примеру, Екатеринбурга можно 
рассказатьувлекательную исто
рию. А как побывать в Сверд
ловской области и не заехать на 
границу Европы и Азии?

Однако уже в Екатеринбурге 
путешественников ждали испы
тания. Первое - дорога. Точнее 
- пробки. Конечно, москвичам 
и питерцам наши заторы на до
рогах, возможно, показались 
бы несущественными. Хотя 130 
километров из Екатеринбурга 
до Камышлова в общем-то - 
подвиг для любого туриста. Но 
в санаторий «Обуховский» тур 
прибыл с опозданием на два 
часа. Представьте подобный 
трансфер. В общем, артисты, 
цыгане и медведь гостей не 
дождались. И экскурсовод, и 
водитель мастерски старались 
сделать дорогу короче. Но Си
бирский тракт в Свердловской 
области - дорога коварная 
(однажды автобус из Екатерин
бурга до посёлка Белоярский 
двигался четыре часа), надолго 
задержавшая ѴІР-туристов.

КТО В ЭТОМ ГОДУ 
В ИРБИТЕ НА ЯРМАРКЕ

НЕ БЫЛ-ГОД 
ЖАЛЕТЬ БУДЕТ!

Смазанное начало сгладила 
Ирбитская ярмарка. Гостей на 
границе города встречала хле

этнографическом 
Хуафань, чайный 
Глазова, однажды 
в Россию учиться

музее Ван 
мастер из 

приехавший 
да здесь и
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босольная делегация во главе с 
мэром Геннадием Агафоновым. 
Всё как полагается: хлеб-соль, 
чаёк с баранками, ярмарочный 
медведь (на сей раз автобус 
прибыл по расписанию) и голо
систые певцы. Естественно, на 
ярмарке среди всевозможного 
товара (глиняные горшки, тра
диционные русские обереги, 
удмуртские половички, слад
кий цветочный медок, овощи- 
фрукты-конфетки-бараночки...) 
чай - на любой вкус. Африкан
ский «Ройбуш», парагвайский 
«Мате», китайские «Глаз фе
никса», «Жасминовая хижина», 
«Белая клубника»... Желающие 
освоить азы китайской чайной 
церемонии подходили к палатке 
екатеринбургского клуба чай
ной культуры ВаіНао. Заглянул 
сюда и председатель прави
тельства Свердловской области 
Анатолий Гредин, открывавший 
ярмарку. Более подробно пре
мудростям чайной церемонии 
обучал в Ирбитском историко- 

оставшийся. Он уже не первый 
раз на Ирбитской ярмарке. Со
трудникам музея участники ин
фотура рекомендовали любы
ми способами перевезти Вана 
в Ирбит, а представителям 
администрации задуматься о 
более частом проведении со
бытийных мероприятий, ведь 
для развития туризма ярмарка, 
проводимая раз в год, - капля 
в море. Однако, несмотря на 
изобилие товаров и продавцов 
(нынче поторговать и поторго
ваться прибыли около четырёх
сот участников), привезти до
мой магнитик с фотографией 
города и надписью «Ирбит» 
получилось лишь у немногих. 
Местным колоритом сувенир
ная продукция в основном не 
грешила. Не оттого, кстати, что 
её в принципе нет, а лишь из- 
за организационных моментов. 
И хотя представитель газеты 
«Ирбитская жизнь» (которая как 
раз занимается производством 
сувенирки - бывает так) объ
яснила позже тонкости произо
шедшего, ситуация от этого не 
поменялась. Ярмарка закончи
лась - магниты, кружки-ложки, 
календари с символикой горо
да остались... в городе.

Знакомство с Ирбитом по
лучилось весьма кратким - во 
время поездки от границы го

рода до гостиницы (весьма не
плохой, кстати, гостиницы) и от 
гостиницы до ярмарки. Руко
водители турфирм - участники 
инфотура отмечали потом, что 
им не хватило пешей экскурсии, 
во время которой хотелось бы 
побывать в старинном купече
ском доме. А пешая экскурсия, 
без которой невозможен тур в 
Ирбит, чревата знакомством не 
только с уникальным городом- 
музеем купечества под откры
тым небом, но и с состоянием 
старинных домов, которые не
редко иначе, чем руинами, на
звать не хочется. Однако глава 
Ирбита пообещал во время 
деловой встречи пристальное 
внимание обратить на эту про
блему.
ПОБАЛУЙТЕСЬ ЧАЙКОМ!

Выражение это придумали 
не рекламные креативщики, 
они им лишь воспользовались. 
Чай был настолько ценным про
дуктом, что далеко не каждая 
семья могла наслаждаться им 
ежедневно. Там, где доход был 
весьма скромным, чай достава
ли по особым случаям - отсю
да и «побаловаться». Особым 

был на Руси и чайный этикет. 
Самовар и сахар ставили по
ближе к хозяйке, чтобы гости 
лишнего не съели. Разливала 
напиток хозяйская дочка - де
монстрировала свою красоту и 
хозяйственность. Вопрос «чай 
подавать с ложечкой?» перево
дится как «чай будете с сахаром 
(без ложечки — сладость сама 
растворится в блюдечке) или с 
вареньем (тут уж без столового 
прибора не обойтись)?». Ну а 
после чая - игрища, во время 
которых женихи приглядывали 
невест.

Это краткое описание про
граммы «Завлекалы у само
вара» народного коллектива, 
что живёт и здравствует в селе 
Речкалово. Живые, задорные, 
гостеприимные, они покори
ли участников тура, которые 
вместе с ними и пели, и пляса
ли, и играли, и... задумались, 
как знакомить туристов с этой 
изюминкой народной культу
ры. Тем более, что в чайную 
тему речкаловцы вписываются 
«на раз»: угощают посетителей 
ароматным чаем на местных 
травах (чай «Бодрость» - лист 
смородины, малины, спорыша 
мяты, мелисы лимонной, «Вита» 
- ягоды шиповника, красной 
рябины, яблоки, «Свежесть» - 
лист спорыша берёзы, плоды 

шиповника), которым здесь 
потчуют всех гостей.

Чайком баловали гостей и 
в Коптелово, в музее истории 
земледелия и крестьянского 
быта. Там же их научили и воду 
на коромысле носить, и с ухва
том управляться, и самовар 
разжигать, и дрова колоть... А 
невьянский чай, поданный во 
время гала-ужина, поставил 
точку и в обсуждении, и в тре
тьей деловой встрече.

- Безусловно, в Свердлов
ской области есть сильные 
позиции в плане туристиче
ского бизнеса. Нужно, чтобы 
в провинцию поехали медий
ные лица, - отметила Марина 
Саушкина. - Но прежде всего 
нужно разработать конкретный 
туристический продукт и пред
ставлять его на всевозможных 
выставках. Желательно под об
щим брендом «Великий чайный 
путь».

Обобщил увиденное Джон 
Оуперс.

- Видимо, я первый зару
бежный путешественник на 
чайных дорогах Урала. «Ве
ликий чайный путь» - великий

(АГёфуровский^ёк^торгрваяІмарюаГ

Ж»;
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проект, который, конечно, дол
жен поддерживать федераль
ный центр, иначе он не зарабо
тает. Я путешествую по России 
последние двадцать лет и хо
рошо знаю проблемы, которые 
жители вашей страны в общем- 
то и не считают проблемами. 
Но которые станут серьёзным 
препятствием для иностран
цев. Необходим работающий 
веб-сайт, на котором будет 
размещена подробнейшая ин
формация о туре: стоимость 
гостиницы, адреса кафе, рас
писание экскурсий, план ме
роприятий и даже информация 
о ремонте дорог, возможных 
пробках и путях объезда (чего 
не удалось сделать в начале 
нашего путешествия). Важно, 
чтобы был сохранён нацио
нальный дух - то, ради чего в ту 
или иную страну едут туристы. 
Важно, чтобы во время банке
тов меню было адаптировано 
под иностранных туристов, а 

в городе хотя бы одно кафе 
представляло национальную 
кухню.

...Понятно, что первый чай
ный тур по Свердловской об
ласти собирался буквально 
на ходу. Были ошибки, были 
безусловные удачи. Вопросов 
о туристическом потенциале 
области у участников проек
та не возникло. Скорее, воз
никали вопросы реализации 
этого потенциала. Учитывая, 
что проект инициирован об
ластным министерством по 
культуре и туризму, что им 
интересуется председатель 
правительства региона и что 
поддерживает его админи
страция Екатеринбурга, ду
мается, он заработает. Это 
вопрос времени. Хотелось бы 
только, чтобы время это на
стало как можно скорее.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото автора.
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«Возьмём винтовки новые, на них флажки, и в 
школьные стрелковые пойдём кружки». Так пели 
все подростки в начале сорок первого проклято
го года. И действительно шли... Готовились за
щищать Отечество.

Ох и врут сегодняшние скороспелые ана
литики, утверждая, что Сталин, ЦК ВКП(б), 
Совнарком, а значит, и народ не готовились к 
войне. Готовились, да ещё как! Взрослые це
лыми пятилетками вкалывали на стройплощад
ках и в цехах. Создавали не просто металлур
гические комплексы, но, главное - оборонную 
промышленность. Самую передовую по тем 
временам. А после тяжелейших смен спешили 
ещё и на различные курсы Всеобуча, сдавали 
нормы БГТО и ГТО. Кто не знает, расшифрую: 
«Будь готов к труду и обороне» и «Готов к труду 
и обороне».

Каждый подросток в нашем посёлке Билим- 
бай, где главным предприятием был бывший же
лезоделательный завод графа Строганова, знал: 
войны не миновать. Потому мы, школьники, уже 
не просто подтягивались на турнике или бега
ли стометровку, но по-настоящему овладевали 
азами военной подготовки, изучали устройство 
пулемёта и винтовки. После войны с белофинна
ми большинство ребят полюбили лыжи. Сорев
нования устраивали сразу, как только выпадал 
первый снег. А летом мои соседи - старшекласс
ники Серёжа Ермаков, Алёша Соболь, Сашка Ар
хипов, мой брат Пётр и другие постоянно устраи
вали на берегу пруда у лесопилки соревнования. 
Плавали наперегонки, боролись, учились маски
роваться на местности. Ох, как пригодилась им 
вскоре эта закалка!..

С ЗАПАДА И ВОСТОКА 
ПОШЛИ ЭШЕЛОНЫ

Когда репродукторы прокричали всеобщую 
беду, жизнь заводского посёлка менялась на гла
зах. Почтальонши разносили по домам первые 
повестки призывающимся в армию. Под плач и 
слёзы женщин и детей садились в кузовы грузо
виков новобранцы. Уезжали в Первоуральск, в 
горвоенкомат. Оттуда в Еланские лагеря и, чуть 
подучившись, на фронт. Вместе с другими уеха
ли в августе, мой отец, тридцатидевятилетний 
Андрей Ильич, и дядя Валерий Медведев.

Вскоре по той же дорожке отправился стар
ший брат Пётр. Раньше времени. Когда отца 
призвали в армию, он, токарь, достал из семей
ного сундука его наган (наследие Гражданской 
войны). Пытался в цехе рассверлить гнёзда его 
барабана под патроны охотничьей берданки. 
Кто-то увидел это оружие и донёс куда следует. 
Несовершеннолетнего ещё парня забрали в ми
лицию. Атам преподнесли ультиматум: идёшь на 
фронт или - на тюремные нары. Пётр, добавив 
в документах годик, пошёл добровольцем в ар
мию.

...Не успела первая снежная пороша припу
дрить улицы посёлка, как вдоль речушки про
легли от железнодорожной станции до цен
тра Билимбая рельсы узкоколейки. Запыхтел 
малютка-паровозик, неутомимо таскавший за 
собой сцепку вагончиков-платформ. На них было 
закреплено оборудование эвакуируемых с запа
да номерных, а значит, военных предприятий. В 
цехах шлаковатной фабрики ставили оборудо
вание для выпуска аэростатов. С помощью их 
в московское небо поднимали стальные тросы 
противовоздушной обороны. Немецкие лётчи
ки пуще огня боялись этих невидимых в ночном 
небе струн-ловушек... Старинная поселковая 
церковь приняла под свои святые своды авиа- 
конструкторское бюро Миля. Вскоре под крона
ми берёз появились остовы геликоптеров, буду
щих вертолётов... Швейная фабрика наладила 
пошив солдатской одежды.

На железоделательном обосновался авиа
завод. Спустя пару месяцев на его террито
рии заревел на всю округу голосистый «ре
вун», как его прозвали местные жители. Это 
испытывали реактивный двигатель, который 
вскоре поднял в небо Григория Бахчиван- 
джи.

А НА ОБЕД КУРИЦА С ПОМОЙКИ
В обиход вошли продуктовые карточки, кото

рые люди берегли пуще глаза. Обыденными ста
ли очереди у магазинов. Как правило, задолго до 
открытия люди занимали очередь.

...Насколько трудно приходилось в те дни 
людям, сужу по такому вот небольшому факту. 
Как-то, прибежав часика в два-три из школы, я 
увидел во дворе деда Василия, москвича. Он с 
семьёй жил в одном с нами доме. Взмахнув пал
кой, старик ловко сшиб ею сидевшую на заборе 
ворону. Не замечая меня, он подхватил добычу 
и... начал выдирать из неё перья. Не понимая, 
зачем он это делает, я шмыгнул в свою комнату. 
Очень хотелось есть, но в доме - ни крошки хле
ба. Растопил железную печку-времянку. Поста
вил на огонь чугунок с мелкой картошкой варить
ся. А из-за стенки, за которой жили московские 
переселенцы, уже тянуло давно забытым мяс
ным духом. Ох, думаю, жалуются, что есть тоже 
нечего, а сами мясные супы варят. Вечером не 
удержался, спросил у одноклассника Кольки, от
куда они мясо заимели. Он вначале отвернулся, 
потом всё же пробурчал, что это его дед какую- 
то птицу поймал и сварил...

Теперь мне не надо было иметь волшебного 
горшка из сказки братьев Гримм. Я и без него 
мог узнавать, чем питаются соседи. Стоило лишь 
принюхаться к запахам из их квартиры.

Вскоре я и сам готов был зажарить любую 
зверюшку, чтоб утолить постоянный голод. 
Младшим моим братикам, дошкольникам Сашке 
и Жене, было полегче. С помощью работников 
военкомата и поселкового совета мать пристро
ила их в детский садик военного завода. Там они 
питались более или менее сносно.

СОЛЯНОЙ ГОЛОД
Память людей моего поколения, «детей вой

ны», только разбереди. Она напомнит и то, что 
совсем не хочется вспоминать. Хотя бы такое, 
например. В середине войны в посёлке начался 
соляной голод. По чьей вине, не знаю. Кого-то

из снабженцев поставили вскоре к стенке. Об 
этом толмачили вечерами женщины. Отсутствие 
соли оказалось для людей пострашнее обычного 
голода. На какое-то время беду ликвидировала 
находчивость руководителей поссовета. Они ор
ганизовали мытьё огромных чанов и деревянных 
закромов склада, в которых десятилетиями хра
нилась соль. Дерево неохотно, но всё же отдава
ло впитавшиеся в их стенки крупицы минерала. 
В магазинах вместо соли стали выдавать по про
дуктовым карточкам соляной раствор. Склянки 
и котелки с этой драгоценностью люди несли по 
домам как самое святое.

НАШ ВТОРОЙ ФРОНТ
Сперва про американскую помощь. Сейчас 

читаю исследования современных политиков 
и историков - удивление берёт: как много все
го гнали к нам зарубежные друзья. Самолёты, 
танки и другое вооружение. Остов одного из 
недолетевших до западного фронта самолётов 
(их гнали с Дальнего Востока на запад своим хо-

колхозник, направляя своё орудие труда в се
редину едва видимых под снегом картофельных 
рядков. Из вывороченной плугом земли вывали
ваются, рассыпаются по белоснежному полотну 
клубни картофеля. Мы собираем эти дары при
роды в вёдра. Наполнив до краёв, пересыпаем 
в мешки, тащим к телеге, стоящей у края поля. 
Сыро, зябко, из простуженных носов каплет от
нюдь не весенняя капель.

Полегче бывало тем, кому доставалось уби
рать капусту. Кочаны, конечно, тоже нелёгкая 
ноша. Но они хотя бы не заляпаны липкой грязью, 
землёй. Их грузим на телеги навалом. В короба.

Уставшие, продрогшие возвращаемся ве
чером в дом родственников нашего соученика 
Алёши Аликина, где нас разместили на постой. 
Кое-как смываем в речушке грязь с обуви и рук. 
Варим на ужин картошку и капусту (днём нас 
кормили колхозным обедом).

Работали так около двух недель, пока не 
сняли урожай полностью. На удивление, никто 
не заболел, потому что два-три раза в неделю 
старик-плугарь готовил для нас баню, заставлял 
париться в ней до умопомрачения.

КОВАРНЫЙ МАЛИННИК
Многое хранит память.
Ребячьей стайкой обираем малинники на вы

рубках. Перекликаемся, аукаем, чтобы не поте
ряться. Вдруг громкий крик-плач. От большого 
куста бежит к нам Иринка Петухова, ойкает. Нат
кнулась, оказывается, на присевшую под кустом 
старушку. Та почему-то не шевелится. Думала, 
что придремала бабка. Тронула её за плечо, а 
та и повалилась набок. Соседкой Иринки оказа
лась. Её дома второй день как потеряли. Ей бы по 
её годам на печке тёплой сидеть, а она, оказыва
ется, за малиной поковыляла. Чтоб на зиму насу
шить ягод. А может и для базара. Сын её воевал,

Билимбай — 
военная моя

родина
Сперва в редакцию пришёл толстый конверт-рукопись 
Юрия Коньшина, опоздавший на конкурс в честь 
65-летия Великой Победы (для номинации «Хотя я не 
был на войне»). Но мы, прочитав её, решили печатать: 
многим нашим читателям («в годах», как говорится) 
этот отрывок мемуарной книги - о военном детстве 
автора - послужит поводом вспомнить своё детство и 
юность.
Старого знакомого, коллегу, я пригласил встретиться. 
Разговор:
-Юрий Андреевич, рукопись твоя - для толстого 
журнала, три тысячи строк! Сократи до трёхсот - 
напечатаем.
-Меня ведь к вам отправить эти листы подвигнули 
мемуары Спектора. Зачитывался ими! Сокращай! У 
меня рука на это не поднимется...
Об авторе. Ю.А. Коньшин родился в посёлке Билимбай

в 1932 году. После школы работал в Первоуральске на Новотрубном, откуда ушёл
в армию (1951-1954), потом поступил в школу горняков на станции Сан-Донато, 
работал в шахте Капитальная, после - шофёром. Начал писать. Первые публикации - 
в Первоуральской газете «Под знаменем Ленина».
-Подробности - в будущей книге воспоминаний, - сказал он, прощаясь.

_____________________ Виталий КЛЕПИКОВ.^

дом) лет десять назад я видел в лесных зарослях 
вблизи станции Дидино.

Но помощь была и другого вида: продуктами 
и бытовыми товарами. Заводчанам выдавали 
какие-то консервы, сало-лярд, кое-что из одеж
ды и обуви. Не знаю, может быть, кому-то по
падало что-либо стоящее. Но - велика и много
людна Россия. Единовременными пособиями её 
не прокормишь. Нашей семье, увы, досталось 
несколько вспученных от долгого хранения или 
жары, не знаю, банок с рыбными консервами. Но 
и они пошли в дело. Мать переваривала в чугунке 
их содержимое, и мы уплетали его за обе щёки. 
Как ни странно, остались после такого угощения 
живыми.

А ещё нам подарили мешочек, сшитый из тол
стого бархата. В нём оказались очень ценные 
для нас припасы: несколько иголок, небольшие 
катушки с нитками, клубки шерстяной пряжи и 
обрезки различного полотна. Наши протёртые до 
дыр штанишки и рубахи, платьишки обрели вто
рую жизнь. В народе назвали эти подарки «тре
тьим фронтом». «Вторым» по праву считалась 
работа в колхозах и совхозах, обеспечивающая 
хлебом, мясом, молоком и другими продуктами 
армию и весь народ. До тех пор, пока американ
цы и англичане не удосужились в самом конце 
войны высадить свой десант в Нормандии.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ
Спросите любого ветерана, очевидца тех лет, 

и он обязательно расскажет о том, как дорожили 
тогда каждой крошкой хлеба, ложкой казённого 
супа. И как работали, работали и работали.

У нашей средней школы были свои делянки, 
на которых мы из хилых проростков выращивали 
полновесные клубни картофеля, кочаны капусты. 
Сеяли морковь и свёклу, пропалывали всходы. А 
осенью снимали урожай. Вся эта продукция шла 
в школьный общепит... Исполняли и другие за
дания. Шефствовали над ранеными в госпиталях 
и над семьями фронтовиков. Лозунг «Всё для 
фронта, всё для Победы!» был привычным для 
всех. Любое задание директора школы Николая 
Абрамовича выполняли. Ведь их отдавал нам 
вчерашний фронтовик, демобилизованный по 
ранению.

Понадобилось заготовить дрова для школы, 
все явились в указанную берёзовую рощу бес
прекословно. Со своими двуручными пилами, 
топорами. Под присмотром учителей валили 
почти вековые деревья, обрубали сучья. Рас
пиливали стволы на чурбаны и складывали их в 
поленницах. Если бы сегодняшний инспектор по 
технике безопасности труда увидел эту картину, 
его бы точно хватил удар. Ведь почти каждый из 
«лесорубов» был ростом «от горшка два верш
ка».. . А ведь ничего, управились с заданием. Хотя 
без синяков и шишек, конечно, не обошлось.

Или такая вот картина. Уже заснеженные кар
тофельные и капустные поля вблизи деревни 
Елани. Это в Семи километрах от Билимбая. По 
полю уныло тащит за собой плуг-окучник запря
жённая в постромки корова. Лошади-то почти 
все были тоже на фронте. Её погоняет старик-

а ей надо было подкармливать чем-то внучат. Не 
по возрасту оказался, однако, ей поход за пять 
с лишним километров. А ещё, как пояснили по
том нам старшие, сказалось коварство малины. 
Наешься её с избытком - она бросает человека 
в сон. Иногда, оказывается, в веч
ный.
ХОЛОД ГОЛОДУ СРОДНИ

Зимой сорок второго наша се
мья практически замерзала. Не
чего было подбросить в железную 
печку-времянку. Использовали 
на дрова, истопили даже колья от 
огородного забора. Смоляные, 
лиственные. Смотрел-смотрел 
на наши мучения старик-сосед, 
бывший лесник. Собрался од
нажды, выпросил в лесхозе сво
ём лошадь с санями и уехали с 
парнем-возчиком куда-то. К ве
черу привезли на санях огромные 
комли сосен или кедров. Кое-как 
свалили в ограде нашей. Пили
те, говорят. А чурбаки в обхвате 
выше нашего с Тамарой-сестрой 
роста. Зато пила нашлась под
ходящая, метра в полтора-два 
длиной. Тягаем мы её за ручки с 
трудом великим. Шоркаем, шор
каем. А она почти не врезается 
в дерево. Потом беру я клинья и 
обухом топора забиваю их сбоку 
в этот кремневый комель. Часа 
через два «отгрызаю» несколько 
поленьев, щепок. Надолго хва
тило нам тех огромных чурбаков. 
К счастью, маму поставили на 
вторую работу - сторожить лесо
пилку, которая находилась рядом 
с домом. На ней пилили доски,
которыми обшивали перед отправкой на фронт 
продукцию завода. Так что теперь все щепки, от
ходы стали нашими. Собирай, не ленись.

ТИМУРОВЦЫ 
В САМОДЕЛЬНЫХ ЛАПОТКАХ

Дробный стукоток разносится по централь
ным улицам посёлка. Это шагает, спешит по 
деревянному тротуару, положенному вдоль 
Московско-Сибирского тракта, шумливая стайка 
школьников. А своеобразные звуки, словно кто- 
то стучит деревянными колотушками в деревян
ные же доски, это от обуви на наших ногах. Что 
делать, коли закончились в семьях былые запасы 
обычных ботинок, туфелек, босоножек, калош. К 
счастью, чья-то умная голова сообразила, как и 
чем заменить их. Кто-то организовал изготов
ление самодельной обуви. На выструганную из 
дерева подошву пришпандоривали брезентовый 
верх, заменяющий кожу. Получалось практич
но и дёшево. Выпуск такой обуви, видимо, был 
поставлен на поток. Многие посельчане, даже 
взрослые, носили её. Ну а к стуку деревянных 
подошв о доски тротуара быстро все привыкли.

Впрочем, была и другая обувь. Кто-то из жен

щин однажды использовал обрезки перкаля, 
прорезиненной материи, которая шла на изго
товление аэростатов. Отходы от того военного 
производства пошли на мирные цели. Сметливые 
бабушки собирали обрезки перкаля, разрезали их 
на длинные полосы и сматывали в клубки. А там 
уж дело привычное, вязали из них самодельные 
лапотки. Так же, как вяжут толстые носки из шер
стяной пряжи. Мягкие и удобные. Больше всего 
ценились самоделки с двойной подошвой.

Вот в такой-то самодельной обуви и спешила 
группа школьников в сторону «Горы» (есть такой 
микрорайон). День осенний, но солнечный, с 
первым снежком. Перед нами останавливается 
женщина с пустыми вёдрами на коромысле, про
пускает вперёд. Знает, видимо, недобрую при
мету о пустых вёдрах. Куда торопитесь, ребятки? 
- спрашивает. Хором разъясняем, что идём к ба
бушке Аграфене, которая живёт на улице Павших 
борцов. К матери фронтовика. Наш класс взял её 
под свою опеку. Дрова ей пилим, колем, девочки 
в избушке прибираются.

-Молодцы! - нахваливает женщина. - Возь
мите на заметку, а лучше запишите, ещё один 
адресок. У Натальи Ивановны, живёт вон тут не
подалёку, сын в госпитале лежит. Ей тоже по
мощники по хозяйству нужны.

Пригодилось наше умение владеть пилой и 
топором, обихаживать жильё.

ПОСЛЕДНЮЮ РУБАХУ С ПЛЕЧ...
Старший брат Пётр, танкист, подхватил где-то 

на Волге малярию. Лечился в госпитале. А отту
да отправили домой, долечиваться. Ох и трясли 
его приступы проклятой болезни, морозили. Он 
в такие минуты руки в печурку нашу железную, 
в самое пламя заталкивал, обжигался, только 
чтобы согреться. Я иногда сопровождал брата 
на дачном поезде в его поездках в свердловский 
госпиталь. Помню, как прихватил его приступ 
малярии на вокзале, едва отлежался. Однако 
во время «излечивания» сумел курсы шофёров 
закончить... Так он настолько оголодал на на
ших картофельно-травяных харчах, что однажды 
отнёс на базар только что полученное нижнее 
бельё, которое выдали на заводе, как военнос
лужащему. Отдал новёхонькие бязевую рубаху и 
кальсоны за булку чёрного хлеба. И прямо там, у 
рыночных рядов, съел её...

Весной сорок четвёртого нам опять повезло. 
В просторном дворе дома с конюшнями, вы
гоном и избёнкой-малухой разместили филиал 
подсобного хозяйства завода. Пригнали стадо 
телят. На доращивание. Девчата-телятницы то и 
дело просили помочь им - наколоть дрова, при
нести из речки воду, приготовить пойло. А за это 
мы получали немного заготовленного для живот
ных жидкого корма. Точнее, травяного горячего 
настоя, сдобренного ржаными или овсяными от
рубями и слегка забелённого молоком. Иногда 
даже перепадал обрат или кусочек жмыха.

Поправлялись телятки, спасались от голод
ной смерти и мы, дети военного времени.

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО
Как ни странно, тогдашняя жизнь казалась нам 

нормой. Мы не унывали. Тощими, но всё равно 
озорными и непоседливыми были. В свободное 
от занятий и работы время играли в какие-то 
детские игры. Шумели на уроках и в перемены. 
Однажды меня на два дня даже отлучили от заня
тий в школе за «письменное озорство». В самом 
начале урока пустил по партам клочок бумаги 
со стишком, начинающимся так: «Только вхо
дит Жучка в класс, искры сыплются из глаз!..». 
Жучкой мы прозвали учителку, отличающуюся 
крутым нравом. Сейчас со стыдом вспоминаю 
ту свою выходку. Через десятилетия узнал, что у 
преподавательницы тогда погиб на фронте муж, 
и она не находила себе места от горя и тоски. 
Жаль, никто почему-то не сказал ребятам о её 
несчастье. Думаю, дошло бы. Ведь это была уже 
не первая похоронка в семьи одноклассников... 
Но, что было - то было. От прошлого не уйдёшь.

Трудно, сложно, голодно. Но жизнь не оста
новишь. Искромётно, задиристо проводили мы 
школьные вечера. Весной и летом не только ра
ботали на колхозных полях и пашнях, но и делали 
вылазки в окрестные леса и горы. Пели хором, 
читали стихи. Иногда даже свои. Помню, с каким 
восторгом приняли одноклассники стихотворе
ние Володи Зенкова. С точки зрения высокой поэ

зии, наверное, никудышное. Но по 
патриотическому настрою вполне 
соответствующее времени.

Да и сам я тоже пытался вос
петь героев войны. Героев- 
панфиловцев, например. Одну из 
своих строчек той «баллады» даже 
сейчас помню: «И вот четырнад
цать немецких танков уж ярким 
пламенем горят!». Стихотворение 
даже поместили в школьную стен
газету. Откуда мне было знать тог
да, что танки обычно взрываются, 
и от них тянется дымный шлейф, 
а не просто огонь. Так что призна
ние я получил не за своё произве
дение, а за то, что на выпускном 
вечере наизусть прочитал целую 
главу о Василии Тёркине и главу 
из пушкинской поэмы «Руслан и 
Людмила» («Тропою тёмной за
думчив едет мой Русалан»). Тогда 
школьное начальство наградило 
редкой и, по его мнению, ценной 
книгой «История ВКП(б)». Это 
было первое издание, которое 
я, уже заядлый книгочей, одо
лел тогда с великим трудом. По
учительная, оказывается, но уж 
очень сверхскучная книга, доложу 
вам. Учителя пришли домой к ма
тери, настаивая, чтобы я не бро
сал школу, закончил десятилетку. 
Но учёбу пришлось отложить на 
потом. Надо было помогать ма
тери - спасать от голода семью. 
Поступил в свердловскую школу

мукомолов...
Так что не был я в сороковые годы в окопах. 

Лишь дважды сбегал с другом из дому на фронт. 
В сорок четвёртом на западный, в сорок пятом 
- на восточный. Оба раза на подступах к пере
довой зоркие патрульные дозоры отсекали нас 
от солдатских эшелонов и кухонь. Отправляли в 
детприёмники, а оттуда - по месту постоянного 
проживания, где нас ожидали слёзы матерей.

Но те слёзы были ещё, можно сказать, благо
датными. А самые горькие и страшные в своей 
жизни услышал и проливал сам тогда же, в сорок 
пятом. Вскоре после Победы чёрным вороном 
прилетела к нам страшная официальная бумага, 
которой боялись в те годы все, - похоронка. Отец 
погиб от рук румынских националистов, похоро
нен на солдатском кладбище в городе Тимишоа
ры. На всю улицу разносились плач и причитания 
мамы и трёх сестёр отца. У двоих из них была всё 
же надежда увидеть мужей, они числились про
павшими без вести. Но и их не обошла стороной 
горькая судьбина...

Юрий КОНЬШИН? 
ветеран труда. 

Фото из архива автора.

Евгений ПОПИХИН

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

«В Екатеринбурге занять 
высокое место было важнее»

Екатеринбургский «Ав
томобилист» на Мемориале 
И.Ромазана в Магнитогорске 
выступил существенно хуже, 
чем дома на «Каменном цвет
ке»: четвёртое место против 
первого. Своим мнением об 
игре команды на турнире по
делился главный тренер «Ав
томобилиста» Евгений Попи
хин.

-Евгений Николаевич, хотя 
любой предсезонный турнир 
носит подготовительный ха
рактер, спортивный резуль
тат всегда становится пред
метом для обсуждения...

-Согласен. Но в данном слу
чае были нюансы: в Екатерин
бурге, где мы играли перед сво
ими зрителями, занять высокое 
место было важнее. Дома мы 
меньше экспериментировали 
с составом, больше играли на 
результат.

-«Автомобилист» дважды 
проигрывал по ходу матча 
0:3, и в одном случае оты
грался, в другом - был бли
зок к этому. С одной стороны 
- провальные отрезки, с дру
гой - воля к победе.

-Воля к победе должна при
сутствовать в любом случае. 
А вот провальные отрезки, ко
нечно, настораживают. Давать 
сопернику фору в три шайбы 
- слишком большая роскошь 
для любой команды. Вообще 
же, игры получились достаточ
но неровными. Например, один 
из упомянутых вами матчей с 
«Трактором» (0:3 и 2:3 в итоге. 
- Прим, авт.), по качеству игры 
в большей части второго перио
да и во всём третьем получился 
для нас лучшим на турнире. По 
количеству бросков превзо
шли челябинцев в два с лишним 
раза.

С «Ак Барсом» получилась 
хорошая игра - такая уже близ
кая по своему уровню к матчам 
чемпионата.

-Недавно приглашённый в 
команду вратарь Царегород
цев за два турнира сыграл 
всего один матч. Почему?

-Потому что получил трав
му на одной из тренировок. Об 
игре в Екатеринбурге не могло 
быть и речи, в Магнитогорске 
он постепенно «подходил» к 
основному составу. С «Лиса-. , 
ми», кстати, сыграл вполне 
прилично.

-Кстати, о травмах. Всели 
игроки здоровы?

-В Магнитогорске серьёз
ных травм никто не получил, так, 
небольшие повреждения. Но 
не ездил с нами на Мемориал 
Татаринов, травмировавшийся 
ещё на играх в Екатеринбурге. 
К началу чемпионата и он, и Не- 
молодышев, скорее всего, бу
дут в строю. В отношении готов
ности Гулявцева сказать пока 
сложнее.

-Второе место в Магни
тогорске заняла команда 
«Стальные Лисы», выступаю
щая в МХЛ. Сыграв, как и «Ав
томобилист», четыре матча 
за четыре дня, «лисы» сумели 
дать бой всем соперникам из 
КХЛ. Как такое могло прои
зойти?

-Это вам нужно у тренеров 
остальных клубов спрашивать, 
мы-то, единственные, обыгра
ли «лисов» в основное время 
(смеётся). А если серьёзно... 
Здесь два момента. Во-первых, 
«лисы», конечно, молодцы и под
готовлены очень здорово. Но 
такие факторы, как неоптималь
ные составы и очевидный недо
настрой соперников тоже нельзя 
сбрасывать со счёта. Будь это 
матчи чемпионата страны, не 
думаю, чтоб юные магнитогорцы 
взяли шесть очков.

-До начала чемпионата 
«Автомобилист» ещё будет 
проводить контрольные мат
чи?

-Есть планы сыграть 4 сентя
бря. Но это - если удастся найти 
подходящего соперника.

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок меняет прописку
МИНИ-ФУТБОЛ

Победителем XVII традици
онного турнира «Кубок Урала», 
завершившегося в екатерин
бургском ДИВСе, стала «Тю
мень». Серебряные награды 
завоевал новосибирский «Си
биряк», бронзовые - екатерин
бургский клуб «ВИЗ-Синара».

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Тюмень» (Тюмень) 
-2:1 (24.Качер; 36.Чудинов 
- 40.Шуша).

Победа в этой встрече, по 
традиции завершившейся не
большой потасовкой, верну
ла визовцам шансы на первое 
место. Для этого им было не
обходимо выиграть в заклю
чительной встрече турнира у 
алма-атинского «Кайрата» с лю
бым счётом.

Результаты других матчей: «Си
биряк» - «Норильский никель» - 6:2, 
«Кайрат» - «Новая генерация» - 5:3.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Кайрат» (Алма-Ата) 
- 2:4 (42.Хамадиев; 46.Чу
динов - 7.Лео; Э.Келсон; 
25.Лео Сантана; 29.Майкон. 
Нереализованные п: 18.Чу
динов - нет).

Игра у нашей команды не по
шла с самого начала. Долгие, 
без продвижения вперёд, пе- 
репасовки не способствовали 
остроте атак. В то же время чув
ствовалось, что гости из Казах
стана, не блиставшие по ходу 
турнира, всё это время держали 
в уме именно поединок с ека
теринбуржцами. Лишь ближе к 
концу тайма у визовцев стало 
что-то получаться, и едва ли не 
первая их осмысленная атака 
завершилась назначением пе
нальти. Однако Чудинов пробил 
бесхитростно, и цифры 0:2, го
ревшие к тому времени на таб
ло, не изменились. К перерыву 
«Кайрат» поразил ворота Дедо
ва ещё раз.

В поисках контршансов на
ставнику «ВИЗ-Синары» Андрею 
Ягоде пришлось пойти на край
нюю меру, и второй тайм екате
ринбуржцы начали без вратаря, 
поменяв его на пятого полевого 
игрока. Увы, и этот приём успе
ха визовцам не принёс:очеред
ная позиционная ошибка при
вела к голу в пустые ворота, и 
стало окончательно ясно, что 
почётный трофей изменит ме
сто своего пребывания.

Лишь в конце матча визов
цам удалось забить два гола, но 
на общий исход встречи они уже 
не повлияли.

-Сегодня наша молодёжь 
выглядела усталой. Всё-таки 
играть пять дней подряд по 50 
минут очень тяжело. Может 
быть, в будущем стоит как-то 
изменить формулу Кубка, - от
метил после матча старший 
тренер «ВИЗ-Синары» Андрей 
Ягода. - Однако в целом турнир 
пошёл нам на пользу. Выступая 
без шести игроков основы, мы 
показали достойную игру.

Результаты других матчей: «Новая 
генерация» - «Сибиряк» - 5:5, «Но
рильский никель» - «Тюмень» - 1:6.

Итоговое положение команд: 
«Тюмень» - 10 очков, «Сибиряк» 
- 9, «ВИЗ-Синара» - 8, «Кайрат» 
- 7, «Норильский никель» - 5, 
«Новая генерация»- 1.

Лучшими в своих амплуа 
были признаны: вратарь Греу- 
то («Тюмень»), защитник Мохов 
(«ВИЗ-Синара»), нападающий 
Власовец («Сибиряк»). Самым 
метким оказался Лео Сантана 
(«Кайрат») - 6 голов. Приз са
мого ценного игрока достался 
Жоану («Сибиряк»), а лучшим 
игроком турнира был назван Чу
динов («ВИЗ-Синара»).

Алексей КОЗЛОВ.

Победу «Байкалу» 
обеспечил человек-гол
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Кубок России. Первый
этап: «Уральский трубнию
(Первоуральск) «Байкал-
Энергия» (Иркутск) - 5:6 (24.
Черных; Зб.Степченков:
47,64.Белов; 87.Кислов - 9, 
21,43,68.Насонов; 37.Егоры- 
чев; 53.Голубков).

Исход матча имел перво
степенное значение именно для 
«Уральского трубника», чей вы
ход во второй этап соревнова
ний остаётся под вопросом, со
общает «Bandynet.ru». Но брак 
в передачах уральцев сводил на 
нет все их перспективные ата
ки. А что касается иркутян, то 
у них был Александр Насонов, 
человек-гол. Он из ничего сотво
рил первый гол, забил второй и в

дальнейшем контролировал весь 
ход игры. Шансов даже на ничью 
у «Трубника» было немного: во 
втором тайме иркутяне подавили 
соперника своей активностью, 
переиграв его и перебегав.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Саяны-Хакасия» 
- 6:2, «Кузбасс» - «Сибсельмаш» - 
7:3, «Енисей» - «Локомотив» - 12:3.

Положение команд после 
пяти туров: «Кузбасс» - 15 очков, 
«Байкал-Энергия» - 11, «Ени
сей» - 10, СКА-«Нефтяник» - 9, 
«Уральский трубник», «Сибсель
маш» - по 6, «Саяны-Хакасия» - 
1, «Локомотив» - 0.

Вчера «Трубник» проиграл 
«Кузбассу» - 4:5.

Алексей СЛАВИН.
ш ижи нивнииииип·
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ВЗЯТЫ с поличн ым
В российском обществе по инициативе президента 
страны сейчас активно обсуждается проект закона 
«О полиции». Людям дан шанс реально поучаствовать 
в разработке предложений о том, какой должна 
стать новая система органов правопорядка нашего 
государства, какие люди в ней должны работать, об 
их правах, обязанностях, степени ответственности 
и защищённости. Процесс обсуждения темы 
набирает обороты. Уже достаточно много и тех, 
кто «за» данный проект с соответствующими 
доработками, и тех, кто категорически «против». Чья 
возьмёт? Поживем, увидим. Но уже сейчас можно с 
уверенностью утверждать, что таких «защитников», 
как в криминальной истории, о которой пойдёт речь 
дальше, не должно быть ни в новой системе полиции, 
ни в действующем МВД России.

На днях на улице Нов
городцевой (микрорайон 
ЖБИ) в Екатеринбурге в 
ходе проведения тщательно 
спланированной спецопе- 
рации сотрудники милиции 
из подразделения УСБ ГУВД 
по Свердловской области 
задержали очередных двух, 
мягко говоря, непорядоч
ных «пинкертонов», воору
жённых бейсбольной битой 
и огнестрельным оружием. 
Они подозреваются в вы
могательстве и получении 
взятки в сумме 120 тысяч 
заранее помеченных ру
блей от местного предпри
нимателя. Его в случае от
каза платить дань за грехи 
молодости они грозились 
упрятать за решётку. По
добных «силовиков» чест
ные сыщики, а их в гарнизо
не большинство, называют 
предателями, а народ ещё 
круче - «оборотнями в по
гонах».

На этот раз в поле зре
ния милицейских контрраз

Сеятель
• КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Ср. 1 сентября (6:20) 
- Пт. 3 сентября (12:51) - 
убывающая Луна в Близне
цах.

Удачное время для уборки 
на хранение картофеля, мор
кови, свёклы, редьки.

Подготовка почвы к под
зимнему посеву, уборка ово
щей и фруктов.

Выкопка незимующих мно
голетних луковичных цветов.

Разбрасывание под де
ревьями, кустарниками и на 
грядах компоста, полупере- 
превшего навоза и лежалых 
опилок.

Проведение формирующей 
и омолаживающей обрезки 
смородины и крыжовника, вы
резка отплодоносивших побе
гов малины.

Пт. 3 сентября (12:52) 
- Вс. 5 сентября (15:45) - 
убывающая Луна в Раке.

Выкапываем анемоны, ми- 
рабилис, георгины и другие 
незимующие многолетние 
растения.

Сбор урожая корнеплодов.
Подготовка черенков для 

зимних и весенних прививок.
Сбор облепихи, черно

плодной и красноплодной ря
бины и их консервирование. 
Продолжение переработки 
овощей.

Вс. 5 сентября (15:46) 
- Вт. 7 сентября (15:53) - 
убывающая Луна во Льве.

Санитарная обрезка дере
вьев и кустарников. Удаление 
больных и неурожайных дере
вьев и кустарников, подготов
ка посадочных ям.

Сбор фруктов и овощей для 
длительного хранения.

Вт. 7 сентября (15:54) 
- Чт. 9 сентября (15:01) - 
Луна в Деве.

Новолуние в среду, 8 
сентября (16:30).

Не рекомендуется ничего 
сажать, пересаживать, обре
зать.

Сбор корней и корневищ 
лекарственных растений.

Чт. 9 сентября (15:02) 

ведчиков, по сообщениям 
граждан, попали предста
вители Сысертского город
ского округа - старшина 
Владимир Юровских, прожи
вающий в посёлке Большой 
Исток, и рядовой Максим 
Морозов из посёлка Бобров
ский. Оба служили на долж
ностях оперуполномоченных 
Арамильского РОВД, в ор
ганах внутренних дел с 2004 
и 2006 годов соответствен

- Сб. 11 сентября (15:21) - 
растущая Луна в Весах.

9 сентября не рекоменду
ется ничего сажать, переса
живать, обрезать.

10-11 сентября - пере
садка саженцев деревьев и 
кустарников из питомника на 
постоянное место.

Обработка земли. Вне
сение органических и ми
неральных удобрений или 
известкование, осеннее пере
капывание.

Связывание и пригибание 
побегов малины под зиму.

Выкопка для выгонки дер
нинок многолетних луков.

Снятие и сжигание ловчих 
поясов. Опрыскивание опав
ших под кроны плодовых де
ревьев листьев однопроцент
ным раствором мочевины для 
уничтожения возбудителей 
грибных заболеваний. После 
опадения листьев с плодовых 
деревьев снимаем и сжигаем 
гнёзда вредителей.

Засыпка центральных ча
стей куста недостаточно зи
мостойких сортов крыжовника 
полуперепревшим навозом.

Обрезка ягодных кустарни
ков.

Сб. 11 сентября (15:22) 
- Пн. 13 сентября (18:52) - 
растущая Луна в Скорпио
не.

Пересадка саженцев дере
вьев и кустарников из питом
ника на постоянное место.

Обработка земли. Вне
сение органических и ми
неральных удобрений или 
известкование, осеннее пере
капывание.

Подготовка грядок для под
зимних посадок.

Мульчирование ягодных 
кустарников и земляники для 
утепления корней.

Полное или частичное уда
ление грунта из теплиц и пар
ников. Заполнение теплиц 
и парников органическими 
остатками.

Подготовка куч с почвой в 
самих теплицах и около пар

но. На момент задержания 
один из них официально на
ходился на суточном дежур
стве в составе следственно
оперативной группы и был 
вооружён положенным 
«стволом».

Чтобы всё прошло по пла
ну, офицерам управления 
собственной безопасности 
пришлось провести доста
точно объёмную и кропотли
вую работу. Дело началось, 
как водится, с поступления 
оперативной информации 
о подозреваемых фигуран
тах. Надо отметить, что они 
и раньше довольно длитель
ное время находились под 
наблюдением УСБ, но лишь 
при поступлении новых све
дений удалось изобличить 
предателей.

По данным начальника 
УСБ ГУВД подполковника 
милиции Михаила Ряби
нина, руководившего этой 
акцией, непосредственно 
в момент проведения опе

ника для формирования тёп
лых гряд весной.

Пн. 13 сентября (18:53) - 
Чт. 16 сентября (2:30) - ра
стущая Луна в Стрельце.

Побелка штамбов плодовых 
деревьев.

Борьба с вредителями и 
болезнями: опрыскивание
бордосской смесью по веткам 
ягодных кустарников.

Для повышения плодоро
дия почвы, в связи с её исто
щением после снятия урожая 
плодов, вносим органические 
удобрения.

Пригибание до земли вет
вей стланцевых деревьев и 
пришпиливание их крючками. 
Пригибание побегов малины.

Обрезка многолетних цве
тов.

Чт. 16 сентября (2:31) 
- Сб. 18 сентября (13:35) - 
растущая Луна в Козероге.

Посадка и пересадка 
плодово-ягодных кустарников 
и деревьев.

Посев щавеля для получе
ния ранневесенней продукции.

Подзимний посев овощных 
культур: петрушки, укропа, 
шпината, лука-чернушки, са
лата.

Подзимний посев однолет
них цветов: астры, дельфи

Народный
1 сентября - Андрей Стратилат и Фёкла.
5 сентября - Лупп Брусничник.
7 сентября - Тит.
8 сентября - Адриан и Наталья. Наталья 

Овсяница. Уборка овса. Рябина в этот день 
именинница. День посвящён сбору рябины и 
калины. Большой урожай рябины - к морозной 
зиме.

10 сентября - Анна и Савва Скирдники. В 
эту пору проходил усиленный вывоз снопов, ко
торые спешили убрать перед наступлением сен
тябрьского ненастья.

11 сентября - Иван Постный, Иван По- 
леток. Этот день окончательно завершает 
лето, подводит итоги летней поре, которую 
поминают добром или лихом, судя по урожаю. 
С этого дня ожидают прихода старого бабье
го лета. «На первый день бабьего лета серо и

календарь
пасмурно - осень будет продолжительной».

13 сентября - Киприан (Куприян). На Ку- 
прияна начинают копать корнеплоды (кроме 
репы). Начинают уборку картофеля. ·

14 сентября - Симеон. Семён Летопрово- 
дец. Начало старого бабьего лета.

19 сентября - Михаил. Михайловские замо
розки.

20 сентября - Лука.
21 сентября - Рождество Богородицы.
23 сентября - Пётр и Павел. Пётр и Павел 

Рябинники.
24 сентября - Феодора.
27 сентября - Воздвижение Креста Го

сподня.
28 сентября - Никита. Никита Гусепролёт. 

Никита Репорез. С этого дня начинают бить до-’ 
машних гусей. Убирают последнюю репу.

рации подозреваемые ока
зали активное сопротив
ление — пытаясь скрыться 
на автомобиле «Тойота- 
королла» с места происше
ствия, чтобы впоследствии 
избежать уголовной ответ
ственности, выбросили в 
окно полученные незакон
ным путём деньги, и сбили 
трёх милиционеров, причи
нив им различные телесные 
повреждения. Так, капитан 
А. Мильчаков получил пере
лом ступни правой ноги, 
майор И. Долгих и капитан 
А. Каметов — сотрясение 
головного мозга и иные 
травмы. Дабы не пострада
ли случайные прохожие или 
другие участники дорожно
го движения, передвигав
шиеся на машинах, опе
ративники УСБ применили 
табельное оружие — писто
лет Макарова. В результате 
один из лихачей - Максим 
Морозов - был ранен в пле
чо. Рана оказалась не тяжё

ниума, львиного зева, космеи, 
василька, календулы, тысяче
листника, аквилегии и других.

Сбор урожая капусты.
Консервирование овощей, 

ягод и фруктов.
Сб. 18 сентября (13:36) - 

Вт. 21 сентября (2:15) - ра
стущая Луна в Водолее.

Прополка, уничтожение 
вредителей, борьба с болез
нями, снятие ловчих поясов и 
санитарная обрезка деревьев.

Побелка штамбов плодовых 
деревьев и оснований крупных 
ветвей.

Обрезка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников.

Вырезаем на кольцо все за
сохшие и больные ветви, по
никшие до земли, загущенные 
и старые. Срезы замазыва
ем садовым варом. Развилки 
ветвей очищаем и промываем 
раствором медного купороса.

Всякие поливы прекраща
ются, чтобы не допустить но
вой волны роста.

Вт. 21 сентября (2:16) - 
Чт. 23 сентября (14:47) - ра
стущая Луна в Рыбах.

21 сентября - прополка, 
уничтожение вредителей, 
борьба с болезнями, снятие 
ловчих поясов и санитарная 
обрезка деревьев. 

лой, так что после оказания 
необходимой медицинской 
помощи он и второй подо
зреваемый были водворе
ны в изолятор временного 
содержания, где и будут 
находиться под стражей 
до предъявления им след
ственными органами при 
прокуратуре официального 
обвинения.

Материалы по данно
му вопиющему факту из 
УСБ ГУВД области уже на
правлены в следственное 
управление СКП РФ по 
Свердловской области для 
дальнейшего расследо
вания и принятия процес
суального решения о воз
буждении уголовного дела. 
Вероятнее всего, это будут 
статьи УК РФ — 163 («Вы
могательство») и 286 («Пре
вышение должностных 
полномочий»). Обе статьи 
довольно суровы и преду
сматривают в качестве на
казания тюремные нары на 
длительный срок. А самая 
ближайшая дисциплинар
ная мера для подозревае
мых во взяточничестве - 
увольнение раз и навсегда 
из рядов милиции по при
казу начальника ГУВД об
ласти генерал-лейтенанта 
Михаила Никитина, кото
рый, собственно, и санкци
онировал их арест.

Комментируя журнали
стам это гарнизонное ЧП, 
генерал Никитин отметил: 
«Оперативники УСБ являют
ся сотрудниками в прямом 
смысле слова боевого под

Побелка штамбов плодовых 
деревьев и оснований крупных 
ветвей.

22-23 сентября не реко
мендуется ничего сажать, пе
ресаживать. Возможны пере
копка почвы и формирование 
гряд.

Чт. 23 сентября (14:48) - 
Вс. 26 сентября (2:17) Луна 
в Овне.

Полнолуние в четверг, 23 
сентября (15:19).

23-24 сентября - не ре
комендуется ничего сажать, 
пересаживать.

25 сентября - перекапы
вание почвы под кустами смо
родины, крыжовника и малины 
для уничтожения устроивших
ся на зимовку вредителей.

Связывание хвойников и их 
обвязка мешковиной для за
щиты от весенних ожогов.

Пригибание ветвей стлан
цевых деревьев и пришпили
вание их крючками.

Побелка штамбов. Обмот
ка старыми чулками или по
лосами укрывного материала 
штамбов и оснований скелет
ных ветвей для защиты от мо
розобоин и грызунов.

Вс. 26 сентября (2:18) 
- Вт. 28 сентября (12:11) - 
убывающая Луна в Тельце. 

разделения, это своего рода 
скальпель, при помощи ко
торого мы ликвидируем не
нужные и больные нарывы. И 
если законопослушным лю
дям грозит реальная опас
ность, как это было в данном 
случае, сыщики готовы при
менить боевое оружие, что
бы остановить обнаглевших 
преступников, вне зависи
мости от того, в погонах они 
или нет».

Также глава ГУВД ска
зал, что всего с начала 2010 
года по материалам УСБ 
уже возбуждено порядка 50 
уголовных дел в отношении 
так называемых «оборотней 
в погонах». Из них четыре 
дела — за злоупотребление 
должностными полномо
чиями, 10 — за превышение 
должностных полномочий, 
14 — по фактам взяточниче
ства, восемь — за служеб
ный подлог, 14 —по фактам 
совершения общеуголов
ных деяний. Ещё 316 нечи
стоплотных милиционеров, 
уличённых в поступках, не 
соответствующих званию 
сотрудника правоохрани
тельных органов, были при
влечены к строгой дисци
плинарной ответственности, 
к 84 применены меры обще
ственного воздействия.

«Работа в данном направ
лении не просто ежедневно 
продолжается, она посто
янно активизируется и на
ходится под моим личным 
контролем», - подчеркнул 
начальник ГУВД по Сверд
ловской области Михаил Ни
китин.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ с места 

происшествия: «оборот
ней» повязали накрепко.

Фото автора.

Посадка луковичных цве
тов: тюльпанов, нарциссов, 
рябчиков, гиацинтов, деко
ративного лука и других.

Озимый чеснок любит 
плодородные почвы. Перед 
посадкой в почву вносят 
перегной, суперфосфат, 
древесную золу или сульфат 
калия. Зубки высаживают на 
глубину 8 см, с расстояни
ем между рядками 25-35 см. 
Глубокая посадка способ
ствует быстрому укоренению 
и сохранению зубков от вы
мерзания.

Выкапываем клубни ге
оргин, стряхиваем землю, 
подсушиваем их в закрытых 
помещениях, повторно стря
хиваем оставшуюся землю, 
далее через неделю опудри- 
ваем золой и укладываем на 
хранение в ящики, пересыпая 
сухим торфом или опилом.

Продолжаем уборку кор
неплодов.

При засушливой погоде 
желательно проведение под
зимнего влагозарядкового 
полива.

Вт. 28 сентября (12:12) 
- Чт. 30 сентября (19:46) 
- убывающая Луна в Близ
нецах.

Выкапывание маточников 
хризантем.

Перекопка почвы в при
ствольных кругах.

Побелка стволов деревьев 
и оснований крупных ветвей.

Укрытие многолетних цве
точных растений и садовой 
земляники на зиму.

Проведение обрезки де
ревьев и кустарников.

Прикопка до весны сажен
цев.

Обмотка старыми чулками 
или полосами белого укрыв
ного материала штамбов и 
оснований скелетных ветвей 
для защиты от весенних ожо
гов и грызунов.

Уборка и сжигание ли
стьев, поражённых грибными 
болезнями.

(«Календарь 
земледельца» 

предоставлен редакцией 
газеты 

«Уральский садовод»).

■ПРОВЕРКА— 

Под видом лотереи
Управлением ФНС России по Свердловской области 
совместно с комитетом по организации бытового 
обслуживания населения администрации г. Екатеринбурга 
и при содействии органов внутренних дел проведена 
проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о лотереях и государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр в заведении, расположенном в Екатеринбурге 
на улице Бахчиванджи.

Организация, осущест
вляющая деятельность, пози
ционировала себя в качестве 
оператора всероссийской 
негосударственной стиму
лирующей лотереи «Играй и 
выигрывай с Лотос!». Так назы
ваемая «лотерея» проводилась 
с использованием 31 единицы 
электронного (игрового) обо
рудования, как внешне, так и 
функционально не отличаю
щегося от известных всем нам 
игровых автоматов. Участники 
игры, рискуя своими денежны
ми средствами, как и прежде, 
самостоятельно играли на ав
томатах.

В ходе контрольных меро
приятий были установлены 
факты, подтверждающие при
знаки деятельности по органи
зации и проведению азартных 
игр: игровое оборудование 

Михаил
Петрович 

НЕМЧЕНКО
Не стало Михаила Петровича 

Немченко, одного из старейших 
писателей Екатеринбурга. Он 
никогда - ни в жизни, ни в лите
ратуре - не заявлял чрезмерных 
амбиций, но весь свой земной 
путь прошёл с большим досто
инством, и место его в литера
турной жизни Урала обеспечено 
честным трудом.

Михаил Петрович приобщил
ся к литературному творчеству 
в первые послевоенные годы, 
будучи студентом факультета 
журналистики УрГУ. В то время 
в университете активно работал 
литературный кружок, тон в ко

тором задавали вчерашние фронтовики. Некоторые из них впо
следствии стали видными писателями. Михаил Немченко по воз
расту на войну не успел и потому писал о другом, но, видимо, от 
той среды воспринял повышенную требовательность к своей ли
тературной работе и не решился тогда избрать литературу глав
ным делом своей жизни. Первые два десятилетия после окончания 
университета он, по собственному его выражению, «кормился га
зетой», работал для радио, для молодого тогда телевидения. Но 
попутно писал фантастические и юмористические рассказы, пере
водил стихи и прозу с английского языка. Его литературные опыты 
тех десятилетий рассеяны во множестве периодических изданий, 
а в середине 60-х годов вышла и первая книга его фантастических 
рассказов (в соавторстве с Л.Д. Немченко).

Следующий этап жизни М.П. Немченко связан со Средне- 
Уральским книжным издательством. Целых два десятилетия он ра
ботал в должности старшего редактора, и, как позже сам написал в 
автобиографическом очерке, «у доброй трети членов обоих наших 
писательских союзов стоят на полках их книги, в издании которых 
мне довелось участвовать».

Только выйдя на пенсию в 1991 году, Михаил Петрович смог 
в полной мере отдаться творческой работе. В 1996 году его при
няли в Союз российских писателей. Столь позднее - в 68 лет - 
признание профессионального статуса случается редко, но оно 
предопределено и складом характера писателя, и особенностя
ми жизненного пути, который он сам для себя когда-то выбрал. И 
оно нисколько не умалило творческого и человеческого авторите
та, которым Михаил Петрович всегда пользовался среди коллег- 
литераторов. Сосредоточившись на писательской работе, он про
должает заниматься фантастикой и юморесками (которые теперь 
выходят и отдельными изданиями), публикует новые переводы, но 
всё чаще обращается к «серьёзным» жанрам рассказа, повести, 
автобиографической прозы. Глубокая родовая память, богатый 
житейский опыт и профессиональная культура, накопленная им за 
десятилетия редакторской службы, наполняют его произведения 
этого периода высоким смыслом и придают им совершенную фор
му. Публикации прозы М.П. Немченко заняли достойное место на 
страницах журнала «Урал», других периодических изданий и кол
лективных сборников.

’ И снова почти два десятилетия продолжалась эта работа. Увен
чалась она изданием в 2008 году большого тома его рассказов 
и повестей. Книга называется «Плот», её издание приурочено к 
80-летию писателя. Первые читатели оценили её высоко. Надеем
ся, с таким же душевным волнением её будут читать и через де
сять, и через двадцать лет.

А сам её автор, Михаил Петрович Немченко, умер 29 августа на 
82-м году жизни.

Коллеги-писатели.

использовалось физическими 
лицами, и сумма выигрыша 
определялась в момент игры.

Электронное игровое обо
рудование было изъято и вы
везено, а в отношении орга
низации возбуждено дело об 
административном правона
рушении и проведении адми
нистративного расследования, 
по результатом которого мате
риалы проверки будут направ
лены в суд для принятия реше
ния о привлечении виновного 
лица к административной от
ветственности, влекущей на
ложение административного 
штрафа в размере от 40 до 50 
тысяч рублей и конфискации 
предметов правонарушения - 
игровых автоматов.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.
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