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в мире
РОССИЯ И КИТАЙ ДОГОВОРИЛИСЬ по
ОСНОВНЫМ УСЛОВИЯМ ГАЗОВЫХ ПОСТАВОК

Газета

Как сообщает РБК-ТВ, соглашение подписали председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Китай
ской национальной нефтегазовой корпорации Цзян Цземинь.
По словам вице-премьера российского правительства Игоря
Сечина, конкретные коммерческие контракты будут подписаны до
середины 2011 года, а поставки могут начаться в 2015 году. Что ка
сается финансовых деталей договора, то они пока неизвестны.
Всего в ходе визита Президента РФ Дмитрия Медведева в
КНР подписано несколько соглашений в области энергетики.
Среди них протокол о внесении изменений в соглашение между
правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в нефтяной сфере
от 21 апреля 2009 года и протокол к меморандуму о взаимопо
нимании по сотрудничеству в угольной сфере. Также подписан
меморандум по развитию реформ и сотрудничества в области
энергоэффективности и использования возобновляемых источ
ников энергии, меморандум о сотрудничестве в области развития
электросетевого хозяйства и Дорожная карта по сотрудничеству
в угольной сфере.Кроме того, подписано соглашение о стратеги
ческом взаимодействии в области мирного использования атом
ной энергии, а также контракт на технический проект сооружения
третьего и четвёртого блоков Тяньваньской атомной электро
станции.//Росбизнесконсалтинг.
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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

ПАРТИЯ УГО ЧАВЕСА ПОЛУЧИЛА
БОЛЬШИНСТВО МЕСТ В ПАРЛАМЕНТЕ
ВЕНЕСУЭЛЫ
Социалистическая партия Венесуэлы под руководством пре
зидента Уго Чавеса получила большинство мест в парламенте
согласно предварительным результатам состоявшихся в вос
кресенье выборов. Тем не менее оппозиция, превысив необхо
димый порог в 1/3 голосов, также прошла в парламент страны.//

J«*.

Reuters.

УКРАИНСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТКАЗАЛИСЬ
МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ

ЩЦ(С^в аж а п р а в о) .О /Д а н ч е н к о, А.
[сбррки(бурюврй»устанрвки·

Коммунистическая партия Украины, входящая в правящую
коалицию в Верховной Раде, не будет голосовать за изменение
конституции страны, сообщается на сайте партии.Глава КПУ Петр
Симоненко заявил, что его фракция всегда выступала за то, чтобы
Украина была парламентской республикой, и поэтому она высту
пит против возврата к конституции, действовавшей до 2006 года.
Эти слова стали реакцией лидера коммунистов на инициа
тиву Партии регионов, чьи депутаты обратились в Конституци
онный суд с иском о признании незаконной так называемой по
литреформы, сделавшей Украину парламентско-президентской
республикой.По словам Симоненко, даже в том случае, если КС
признает политреформу незаконной, для возврата предыдущей
редакции конституции соответствующее решение должен будет
принять парламент страны.Согласно украинским законам, основ
ной закон страны можно изменить лишь голосами как минимум
300 из 450 депутатов.Без 27 коммунистов Партии регионов может
не хватить голосов для принятия такого решения. //Лента.ru.
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Средний Урал - Татарстан:
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Подъём буровой вышки «Уралмаш 5000‘ 320 ЭК-БМЧ

Мы должны р

вместе

Средний Урал в минувшую субботу принимал
высокого гостя - президента Татарстана
Рустама Минниханова. В аэропорту Кольцово
его встретил губернатор Свердловской
области Александр Мишарин. Прямо из
аэропорта Александр Мишарин, Рустам
Минниханов и сопровождавшие их лица
направились на Уралмашзавод. Здесь, на
площадке контрольной сборки буровых
установок, высоким гостям презентовали
инновационную продукцию нескольких
предприятий Свердловской области, но
сначала генеральный директор завода Олег
Данченко представил новую уралмашевскую
буровую установку.

ОТ ЛИФТОВ ДО БУРОВЫХ
За годы своего существования УЗТМ выпустил
более 15 тысяч буровых установок разнообразной
глубины бурения - от полутора тысяч метров до 15
километров. В день визита татарстанской делега
ции на площадке проходили окончательную про
верку перед отгрузкой заказчикам три новейшие
- «Уралмаш 5000/320.ЭК-БМЧ».
Эти установки глубиной бурения пять тысяч ме
тров Уралмашзавод начал производить с октября
2009 года. Две из них изготовлены по заказу ком
пании ERIELL Group и одна - для «Газпромнефти».
На «газпромнефтевскую» буровую (её высота - 46
метров) Александр Мишарин и Рустам Минниха
нов даже поднялись в сопровождении председа
теля правительства Свердловской области Анато
лия Гредина, главного федерального инспектора
в Свердловской области Виктора Миненко и ген
директора Олега Данченко. Специалисты завода
рассказали гостям о технических характеристи
ках и эксплуатационных возможностях уникаль
ного оборудования, вызвавшего у членов татар
станской делегации большой интерес. При этом

глава Республики Татарстан заявил, что крупная
нефтяная компания «Татнефть» в перспективе
намерена активнее разрабатывать битумные ме
сторождения, запасы которых в Поволжье очень
велики, но для их извлечения необходима со
вершенно новая бурильная техника. По словам
Рустама Минниханова, уже принято решение соз
дать рабочую группу, которая подготовит пред
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ложения по созданию буровых установок ново
го класса. При этом татарстанские специалисты
рассчитывают на плодотворное сотрудничество с
уральскими коллегами.
После осмотра уралмашевских буровых уста
новок губернатор Свердловской области и прези
дент Татарстана познакомились с инновационной
продукцией других уральских предприятий. Благо,

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ
О СОЗДАНИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ «Вопро
сы Следственного комитета Российской Федерации», в соответ
ствии с которым этот комитет создаётся на базе Следственного
комитета при прокуратуре РФ, сообщила в понедельник прессслужба главы государства.//ІМТЕНРАХ.ги.

здесь же, на площадке контрольной сборки Урал
машзавода, свои экспозиционные стенды раз
вернули ОАО «Уральский завод химического ма
шиностроения», комбинат «Электрохимприбор»,
ФГУП «Серовский механический завод», ОАО
«Уралтрансмаш», компания «УралНИТИ», Ураль
ский приборостроительный завод, медицинская
корпорация «Дэнас МС», машиностроительный
завод имени В.В. Воровского.
Ещё в ходе осмотра уралмашевских буровых
установок президенту Татарстана продемонстри
ровали проект новой системы энергоэффектив
ного управления лифтами, при использовании
которой чуть не вдвое снижаются энергозатраты.
Рустам Минниханов пригласил производителей
этой системы в Казань, чтобы обсудить возмож
ность применения их техники при замене лифтов
в многоквартирных домах.
Знакомясь с продукцией машзавода имени
В.В. Воровского, Рустам Минниханов заинтере
совался мини-бурильными установками этого
предприятия - лёгкие, компактные, оснащённые
надежными американскими двигателями, они
способны бурить скважины глубиной до 50 ме
тров. Вообще-то предназначена эта продукция
для геодезистов, но Рустам Минниханов выска
зал мнение, что такие установки могут очень за
интересовать малый бизнес, если их приспосо
бить для работ по организации водоснабжения
садовых и дачных участков. Представители за
вода ответили, что для бурения скважин на воду
потребуются кое-какие доработки, но пообещали
подумать над предложением.

РОССИЙСКИМ ВУЗАМ ВЫДЕЛЯТ пять
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ НАУКИ
В ближайшие два года российские вузы получат пять милли
ардов рублей на развитие науки. Об этом в ходе встречи с ректо
ром МГУ Виктором Садовничим заявил премьер-министр России
Владимир Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».В 2010
году для вузов будет выделено 2,25 миллиарда рублей, а в 2011
- 2,75 миллиарда. Как пояснил Путин, эти средства предусмотре
ны в распоряжении правительства, которое было подписано в по
недельник, 27 сентября. Премьер также добавил, что начиная с
2014 года и до 2020 года планируется привлечь из внебюджетных
средств до 50 миллиардов рублей. «Мы сейчас много внимания и
средств выделяем на вузовскую науку, на её более тесную коопе
рацию и с академической наукой, и с производством», - пояснил
инициативу правительства его глава.
Интенсивность и эффективность научной деятельности в ву
зах наряду с другими параметрами оценивается при составлении
различных международных рейтингов. Одним из самых автори
тетных считается рейтинг компании QS. В 2010 году в него вошёл
только один российский вуз - МГУ, который занял 93-е место из
200. В 2009 году Московский госуниверситет находился на 101-й
строчке. //Лента.ru.

АПЛ «ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ» ЗАКОНЧИЛА
ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Первый стратегический атомный подводный ракетоносец про
екта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий» завершил очередной этап
заводских ходовых испытаний, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой
на специалиста пресс-службы завода «Севмаш» Елену Маковец
кую. Завершившийся выход в море был одним из самых длитель
ных походов АПЛ. В настоящее время экипаж и сдаточная команда
занимаются подготовкой подлодки к государственной приёмке.
Предыдущие ходовые испытания «Юрия Долгорукого» состоя
лись в июле 2010 года. Во время выхода в море производилась
проверка работы навигационного комплекса подлодки, системы
управления плавучестью и некоторых параметров АПЛ. Тогда же
источник в Объединенной судостроительной корпорации заявил
«Интерфаксу», что вопрос о принятии ракетоносца в состав ВМФ
России пока не рассматривается, поскольку основное вооруже
ние «Юрия Долгорукого» ещё не готово.Согласно проекту «Бо
рей», каждая подлодка сможет нести 12 межконтинентальных
баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава». Три
испытательных запуска новой ракеты должны состояться до кон
ца 2010 года, однако точные даты этих событий пока неизвестны.
Ракетоносцы проекта «Борей» имеют водоизмещение 24 тысячи
тонн и способны погружаться на глубину до 450 метров. Подлодки
способны развивать скорость до 29 узлов. Помимо ракетных шахт
для Р-30 подводные лодки получат шесть торпедных аппаратов.
Следует отметить, что проект 955 претерпел несколько измене
ний. В частности, по проекту 955А строятся подлодки «Александр
Невский» и «Владимир Мономах». Они получат 16 ракетных шахт.
В марте 2010 года сообщалось, что четвёртый корабль проекта «Бо
рей» - «Святитель Николай» - будет построен по изменённому про
екту 955У. Предположительно, эта подводная лодка будет оснащена
20 пусковыми шахтами для ракет «Булава».//Лента.ru.

Фото
Станислава САВИНА.
(Окончание на 4-й стр.).

■ НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО СЕЗОНА
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Ветви власти
действуют
согласованно
Вчера в областном Доме приёмов губернатор Александр Мишарин и и.о.
руководителя администрации губернатора Михаил Максимов встретились
с депутатами Законодательного Собрания.
,Е/Мечунова

Открывая встречу, приуроченную к
открытию осенней парламентской сес
сии, губернатор напомнил, что перерыв
в работе Законодательного Собрания
(предыдущие заседания областной
Думы и Палаты Представителей состо
ялись в начале июля) совпал и с целым
рядом важных политических событий в
жизни нашего региона, и с «напряжён
ными событиями, вызванными природ
ными катаклизмами».
Начавшийся политический сезон
тоже обещает быть напряжённым. Де
путатам предстоит принимать законы,
направленные на повышение качества
жизни населения, дальнейшую модер
низацию промышленности, укрепление
институтов гражданского общества.
—Итоги первого полугодия 2010
года подтверждают, что Свердловская
область переживает стадию роста, —
сказал Александр Мишарин. — Индекс
промышленного производства в авгу
сте 2010 года по сравнению с августом
прошлого года составил 115 процентов,
уровень безработицы продолжает сни
жаться и составляет всего три процен
та, а средняя заработная плата выросла
до 19 тысяч рублей в месяц.
Всё это достигнуто в том числе и
благодаря тому, что исполнительная и
законодательная власти, по словам гу-

Л, Бабушкина; ^

Во время встречи
бернатора, «действуют дружно и согла
сованно, двигаясь в направлении роста
экономики и повышения ответственно
сти за принимаемые решения».
Основными приоритетами совмест
ной деятельности ветвей региональ
ной власти на ближайшую перспективу
Александр Мишарин считает утверж
дение бюджета на 2011 год и принятие
нового Устава области.
Губернатор отметил, что хотя бюд
жетный дефицит снижается, в будущем
году всё же сохраняется превышение
расходов над доходами. Делается это с
целью «стопроцентного», как выразился

глава области, выполнения социальных
обязательств перед населением.
Скорейшее принятие новой редак
ции Устава области губернатор также
считает очень важным делом уже пото
му, что новый основной закон содержит
нормы, которые позволят повысить ди
намичность работы Законодательного
Собрания.
Значительную часть своего высту
пления губернатор посвятил вопросам
оказания помощи социально незащищённым слоям населения Поблагода
рив депутатов за активную поддержку
проводившихся в области мероприятий

в связи с 65-летием Победы в Вели
кой Отечественной войне, Александр
Мишарин сказал, что и по прошествии
юбилейной даты работа по оказанию
помощи фронтовикам и членам их се
мей будет продолжаться. После обе
спечения жильём ветеранов, вставших
на очередь до 1 марта 2005 года, списки
нуждающихся в улучшении жилищных
условий фронтовиков в нашей обла
сти пополнились ещё двумя тысячами
фамилий. Эти люди обязательно будут
обеспечены квартирами либо денежны
ми компенсациями, но губернатор на
помнил при этом и сказанные недавно

Т;/

Президентом России Дмитрием Мед
ведевым слова о том, что хотя государ
ство — важнейший субъект поддержки
пожилых людей, к этой работе следует
шире привлекать частные структуры.
Так делается во всех развитых стра
нах мира, а как этого добиться и у нас,
предстоит Подумать в том числе и об
ластным законодателям.
Говоря о модернизации областной
промышленности, губернатор акценти
ровал внимание на необходимости более
широкого привлечения инвестиций. При
этом он сказал, что сегодня инвесторов
интересуют «не столько рынки сбыта,
сколько наличие в регионе квалифици
рованной рабочей силы и понятных, про
зрачных «правил игры». Создавать такие
правила — тоже поле деятельности для
областных законодателей.
Председатели палат Законодатель
ного Собрания Елена Чечунова и Люд
мила Бабушкина- заверили губернато
ра, что скорейшее принятие областного
бюджета-2011 и новой редакции Устава
области депутаты также рассматривают
в качестве приоритетов своей работы на
предстоящие два месяца. В то же вре
мя законодатели намерены вдумчиво,
но оперативно работать и над другими
законопроектами, направленными на
модернизацию экономики, поддержку
социально незащищённых граждан.

на Среднем Урале
ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО
ГОДА НЕ ПРИСТУПИЛИ К ВКЛЮЧЕНИЮ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛИШЬ В ОДНОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ 94 - В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
Причина - продолжаются переговоры по урегулированию про
блемы долгов перед поставщиками газа.
На территории области включено отопление в 66 процентах
жилищного фонда и в 81 проценте объектов социальной сферы.
Полностью включено теплоснабжение в 53 муниципальных обра
зованиях. //Соб.инф.

27 сентября.
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Леонид ПОЗДЕЕВ. '
Фото Станислава САВИНА.

По данным Уралгидрометцентра, 29 сентября
ожидается облачная погода, осадки преимуще/^Погода ) стаєнно в виде дождя, местами сильные. Ветер
юго-западный, 6-11м/сек., порывы до 16 м/сек.
Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, на
севере области до минус 2, днём плюс 10... плюс 15, на севере области плюс 4... плюс 9 градусов.
В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца - в
7.56, заход-в 19.39, продолжительность дня - 11.43; восход
Луны-в 21.35, заходЛуны—в 15.12, начало сумерек-в 7.18,
конец сумерек - в 20.16, фаза Луны - полнолуние 23.09.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru х
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

России важен
каждый человек

Всеобщая перепись населения - это сбор данных о
лицах, находящихся на определённую дату на территории
Российской Федерации, в целях получения обобщённых
демографических, экономических и социальных
сведений.
Это основной источник формирования федеральных
информационных ресурсов о численности и структуре
населения, его материальной обеспеченности,
распределении по территориям, национальном и
языковом составе, образовательном уровне.
Данные Всероссийской переписи населения необходимы
для разработки программ социально-экономического
развития страны.
В России история переписи началась в XVI веке - с писцовых
книг, в которые заносились сведения о хозяйствах, владельцах
дворов. А первый учёт всего населения состоялся только в 1646
году, по настоянию представителей дворянства. Но и тогда
переписчики записывали только лиц мужского пола, облагае
мых податями, включая детей. Первая попытка переписать не
только мужчин, но и женщин была предпринята в 1710 году при
Петре I.
В наши дни перепись проводится почти во всех странах мира
с периодичностью от пяти до десяти лет.
Первая Всероссийская перепись населения состоялась в
2002 году.
Вторая Всероссийская перепись населения пройдёт с 14 по
25 октября текущего года, а в труднодоступных районах страны
она началась ранее.
Сегодня, с 15.00 до 17.00 в «Областной газете» пройдёт
«Прямая линия».
На вопросы наших читателей о том, кто попадает в список
лиц, подлежащих переписи, о единицах наблюдения - домохо
зяйствах, подразделяющихся на несколько категорий, методе
проведения переписи, программе публикации её итогов и дру
гие будут отвечать исполняющая обязанности руководителя
Территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Свердловской области Елена Андреевна
КУТИНА и заместитель руководителя Территориального орга
на Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области Антонина Станиславовна ПЕРУНОВА.

Телефоны «Прямой линии»:
(343) 355-26-67
(для жителей Свердловской области),
262-63-12 (для жителей Екатеринбурга).
Участвуйте в этом интересном разговоре!

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Строго в соответствии
со сроками
Нижнетагильский металлургический комбинат - среди
отличившихся при подготовке к отопительному сезону.
Отопительный сезон теплоцентраль предприятия начала
строго в соответствии с установленными сроками и
температурным режимом. Сейчас в жилые дома тагильчан
поступает живительное тепло. Все тепловые сети
заполнены водой и поставлены на циркуляцию.
Как рассказал главный энер
шесть киловольт, обеспечиваю
гетик НТМК Сергей Дружинин,
щих электроснабжение берего
при подготовке всех энергети
вых насосных станций.
ческих систем к новому отопи
Для сведения, ТЭЦ НТМК
тельному сезону на предпри
осуществляет подачу теплоно
ятии проведён капитальный
сителя на всю промплощадку
и профилактический ремонт
предприятия, атакже в несколь
оборудования. За летние меся
ко микрорайонов Нижнего Таги
цы на теплоэлетроцентрали, в
ла. Порядка ста тысяч жителей
частности, на бойлерных уста
центральной части города, Тановках отремонтированы се
гилстроя и Красного Камня по
тевые насосы,трубопроводы и
лучают горячее водоснабжение
запорно-регулирующая арма
и отопление благодаря работе
тура. Благодаря масштабной
ТЭЦ. В 2008 году на комбина
кампании обновления повы
те был пущен экологически
сится надежность теплоснаб
безопасный комплекс предва
жения жилых районов.
рительной химической очистки
Точно по графику заменили
воды. Каждый час установка мо
участки магистральных тепло
жет подавать на теплоэлектро
централь до 950 тонн воды, из
трасс паросилового цеха. В
цехе водоснабжения меняют
них 650 тонн умягченной и 300
ся участки главных водоводов,
тонн обессоленной. Использо
вместо стальных труб ставят
вание передовых природо- и
пластиковые.
энергосберегающих техноло
При подготовке к отопитель
гий на ТЭЦ активно перенимают
ному сезону обновили электри
технические специалисты род
ческое оборудование. В частноственных предприятий.
сти, проложены новые участки
Георгий ИВАНОВ.
кабельных линий напряжением

мотив
ііШШг и и»
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА
Уважаемые абоненты!
ООО «Европейско-Азиатские магистрали» (Телекоммуника
ционная группа «МОТИВ») уведомляет вас о том, что с 10 октября
2010 года в Приложение № 2 к Правилам предоставления услуг мест
ной и внутризоновой телефонной связи ООО «Европейско-Азиатские
магистрали» на территории Свердловской области - «Тарифы на
услуги местной телефонной связи» - вносятся изменения.
Упраздняется возможность доступа в Интернет посредством
сервиса Dial-Up для абонентов местной и внутризоновой телефон
ной связи в городе Серове.
Получить дополнительную информацию вы можете в
Контакт-центре компании «МОТИВ» по телефону (34385)
3-88-15 или позвонив по короткому номеру 111, набранному
с мобильного «МОТИВ».

АЛЕКСАНДР МИШАРИН
24 сентября принял участие
в заседании антикризисного
штаба при полномочном
представителе Президента
Российской Федерации в
Уральском федеральном
округе.
Николай Винниченко, откры
вая заседание, вкратце охарак
теризовал текущую ситуацию
на рынке труда, а также то, как
в субъектах УрФО реализуются
меры,связанные с ликвидацией
задолженности по выплате за
работной платы. Отдельно пол
пред Президента РФ затронул
и две другие актуальные темы
- преодоление последствий за
сухи в сельском хозяйстве и не
ожиданный рецидив пожарной
опасности в лесах.
Из видеостудии в Москве к
разговору о ситуации в аграрном
секторе экономики подключился
заместитель министра сельско
го хозяйства Российской Феде
рации Александр Беляев. Он от
метил, что от нынешней засухи
пострадали 42 субъекта феде
рации. В УрФО это - Свердлов
ская, Челябинская и Курганская
области.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
... К"—

Рынок труда:
ситуация стабильная
В своем выступлении Алек
сандр Мишарин,
продолжая
тему засухи, сообщил, что ещё
до уборки урожая фактические
затраты 69 сельскохозяйствен
ных организаций Свердловской
области от полной гибели сель
хозкультур на общей площади 22
тысячи гектаров составили 65,7
миллиона рублей. Правитель
ством области принято решение
о выделении средств резервно
го фонда в сумме 54,8 миллиона
рублей для поддержки сельхоз
товаропроизводителей, постра
давших от засухи.
Говоря в целом о государ
ственной поддержке агропро
мышленного
комплекса,
гу
бернатор отметил: в 2010 году
на эти цели запланировано 2,5
миллиарда рублей, 1,7 миллиар
да из которых составляют сред

ства областного бюджета (65
процентов от этой суммы уже
освоено), а 762 миллиона - из
федерального бюджета (почти
70 процентов получено).
Ситуацию с лесными пожара
ми Александр Мишарин охарак
теризовал так:
-На утро сегодняшнего дня,
24 сентября, в области зафик
сировано 62 лесных и торфяных
пожара на площади чуть более
300 гектаров. В борьбе с ог
ненной стихией задействована
группировка численностью 1600
человек, 450 единиц специаль
ной техники, в том числе авиа
ционная, работает штаб. Вчера
потушили 35 пожаров, сегодня
опять 35 пожаров возникло, и
практически все они связаны
с человеческим фактором. В
этой связи я вновь обратился к

жителям области с просьбой о
соблюдении правил пожарной
безопасности.
На рынке труда Свердловской
области, заметил губернатор,
продолжается снижение чис
ленности зарегистрированных
безработных. За прошедший
месяц она снизилась почти на
6 тысяч человек и, по оператив
ным данным, составила 60 тысяч
620 безработных. В режиме не
полной занятости в 529 органи
зациях работает сейчас почти 23
тысячи человек: «лидерами» по
этому показателю являются ООО
«Артинский завод», ООО «Ураль
ский лес-экспорт» (г.Серов),
ОАО «Арамильский авиацион
ный ремонтный завод».
В области активно продол
жается реализация программы
поддержки занятости населе

ния: на эти цели освоено почти
860 миллионов рублей. В обще
ственных и временных работах
принимают участие свыше 72
тысяч человек. Ещё четыре ты
сячи человек приступили к так
называемому
опережающему
обучению, из них более поло
вины уже завершили учёбу. На
открытие собственного дела
получили субсидии 2263 безра
ботных и создали более четырёх
тысяч новых рабочих мест. В
рамках программы поддержки
занятости населения, учитывая
появление у индивидуальных
предпринимателей
трудовых
вакансий, с начала года создано
более 90 тысяч рабочих мест.
Александр Мишарин оста
новился на вопросе задолжен
ности по выплате заработной
платы. Ситуация здесь на протя

жении уже нескольких месяцев
остается неизменной, сумма
просроченной зарплаты в целом
по области не увеличивается, а
список предприятий-должников
постоянно меняется. На днях
подобная проблема возникла
в управляющей компании ЗАО
«Темп» (г.Екатеринбург), работ
ники которой в знак протеста
против невыплаченной им зар
платы объявили голодовку. Сей
час там работают специальная
областная и городская комис
сии. По-прежнему остаются не
решёнными проблемы работни
ков Егоршинского радиозавода:
там идёт поиск нового собствен
ника.
Завершая выступление, гу
бернатор отметил: даже при на
личии положительной динамики
региональные и муниципальные
власти не намерены рассла
бляться и будут продолжать дер
жать под контролем ситуацию на
рынке труда Свердловской об
ласти.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Неэффективных расходов быть не должно
27 сентября глава областного кабинета
министров Анатолий Гредин провёл
оперативное совещание правительства
Свердловской области.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ
ПОМОГУТ ШКОЛАМ
ВСвердловскойобластипродолжаетсяпроведение мероприятий, посвящённых Году учителя. Об
этом на оперативном совещании областного каби
нета министров рассказал министр общего и про
фессионального образования Свердловской области Сергей Черепанов. В частности, у нас прошли
конкурсы профессионально-педагогического мас
терства: региональные этапы всероссийских про
фессиональных конкурсов «Учитель года России»
и «Воспитатель года России», фестиваль «Грани
таланта», а также региональный этап Всероссий
ского конкурса «За нравственный подвиг учите
ля», проведённый совместно с Екатеринбургской
епархией. Организован целевой приём на педаго
гические специальности выпускников общеобра
зовательных учреждений 2010 года из числа детей
педагогов.
Кроме того, областное министерство общего и
профессионального образования ведёт работу с
органами местного самоуправления по снижению
доли неэффективных расходов в сфере общего
образования.

ПОДРОБНУЮ программу военнопатриотического воспитания молодёжи
разработают в Свердловской области в
ближайшее время. Такое поручение дал
вчера на заседании правительства его
председатель Анатолий Гредин.
Военный комиссар Свердловской области
Игорь Лямин рассказал кабинету министров о том,
что в 2010 году в регионе должно быть ¿бучено
военно-учётным специальностям 1552 человека.
Сегодня по 11 специальностям уже подготовлено
1247 человек, 298 завершат обучение до 1 дека
бря. В 2011 году на Среднем Урале предстоит обу
чить 2225 человек.
У председателя правительства Анатолия Гре
дина возникло множество вопросов, касающих
ся подготовки уже призванных на службу ребят и
военно-патриотического воспитания молодёжи
допризывного возраста.
-Я могу назвать несколько цифр, которые гово
рят о многом. За последние десять лет количество
молодых людей, которые занимаются спортом
в организациях ДОСААФ, сократилось в 25 раз.

В рамках Года учителя в образовательных
учреждениях создаются попечительские советы.
Сейчас они появились в Екатеринбурге, город
ском округе Верхняя Пышма, Верхнесалдинском
и Полевском городских округах. Попечительские
советы будут оказывать поддержку школам в ре
шении финансовых вопросов, а также реализации
различных проектов.

ЛЕСА БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ
Во время оперативного совещания Анатолий Гре
дин отметил, что количество природных пожаров на
территории Свердловской области за прошедшие
выходные значительно сократилось. За минувшие
сутки потушен 21 природный пожар. Действуют 10
природных пожаров на площади 24,5 гектара, из них
5 торфяных пожаров. Все природные пожары лока
лизованы. Угрозы населённым пунктам нет.
Сейчас областное министерство природных ре
сурсов начинает работу по оценке ущерба, который
нанесён лесам Среднего Урала, а также восстанов
лению лесных участков, пострадавших от огня.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
НАЧАТ УСПЕШНО
В Свердловской области разворачивается ото
пительный сезон. На оперативном совещании об
ластного правительства цифры, характеризующие
подготовку муниципальных образований Сверд
ловской области к работе в осенне-зимний пери
од, привёл заместитель министра энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области Николай Смирнов.
Сейчас отопительный сезон начался в 93 муни
ципальных образованиях. Работают почти 1400 ко
тельных. К теплу подключены более 4700 объектов
социальной сферы. В 53 муниципалитетах полно
стью обеспечен теплом и жилой сектор. По словам
Н.Смирнова, ход отопительного сезона находится
на особом контроле министерства,.
Анатолий Гредин отметил, что в ближайшие
дни ожидается похолодание, и дал поручение об
ластному министерству энергетики и ЖКХ решить
проблемные вопросы и обеспечить теплом весь
жилой сектор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ НА ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
На Среднем Урале продолжается реализа
ция программы поддержки занятости. Об этом
членам областного правительства рассказал
директор департамента государственной служ
бы занятости населения Свердловской области
Дмитрий Антонов. По его словам, расходы на
реализацию программы составили 879 миллио
нов 246 тысяч рублей. В общественных работах
приняло участие 72 тысячи 632 человека (за
последнюю неделю количество участников уве
личилось на 2819 человек). Подавляющее боль
шинство из них - работники, находящиеся под
угрозой увольнения.

Воспитать и научить
Техническая база, где мы учим ребят, устарела.
За последние 25 лет количество годных к службе в
армии сократилось практически на 30 процентов.
Причём более чем у 40 процентов здоровых детей
допризывного возраста уровень физического раз
вития не соответствует требованиям армейской
службы. В начале 1990-х годов эта цифра состав
ляла не 40, а всего лишь пять процентов, - сказал
Анатолий Леонидович. - В области должна поя
виться целевая программа.
Игорь Лямин пояснил, что на Среднем Урале на
воинский учёт молодые люди встают фактически
в год 17-летия, поэтому в военкоматах нет базы, в
том числе и по состоянию здоровья, на подростков
допризывного возраста.
-А я вам приведу положительный пример - Та
тарстан, - парировал Анатолий Гредин. - Там соз
дана единая электронная база данных о состоянии
здоровья юношей допризывного возраста, элек
тронная база призывника. Ведётся ежегодный

мониторинг состояния здоровья детей, начиная с
10-летнего возраста. Надо и нам подобную систе
му разрабатывать.
Также председатель правительства отметил,
что у многих школьников сегодня сложилось не
гативное представление о военной службе, 7500
человек призывного возраста находится в розы
ске. И ситуацию не исправить лишь выявлением
уклонистов. Все органы власти должны скон
центрироваться на военно-патриотическом вос
питании молодёжи: возрождать военные клубы,
военные сборы и соревнования, разработать
военно-патриотические компьютерные игры и ме
диапрограммы для занятий в компьютерных клас
сах и так далее.
- По поручению губернатора области Алексан
дра Мишарина мы совместно с ДОСААФ уже раз
работали программу патриотического воспитания
граждан на 2011-2015 годы, но надо её согласо
вать со всеми, кого она коснётся, - сообщил кол

Можем позволить себе
главное — качество!
Сферу капитального строительства
принято считать консервативной.
И действительно, опыт
минувшего кризиса показал,
что строительные компании,
которые опираются в своей
деятельности на проверенные
временем технологии, во главу
угла ставят качество, социально
ориентированы в вопросах
ценообразования - стабильны и
надёжны.
В качестве такого примера можно
привести практику ООО «Берёзовскстройинвест».
Мы на стройплощадке десяти
этажного четырёхподъездного дома в
городе Берёзовском. Кругом чистота
и порядок, хоть работа кипит, но ника
кой лишней суеты.
-Это первая очередь дома, - ком
ментирует генеральный директор ООО
«Берёзовскстройинвест» Юрий Степан
цов. - Готовим инженерные сети, что
бы до наступления зимы пустить тепло.
Сдавать первую очередь будем весной.
Гляжу - рядом уже растёт первый
этаж второй очереди. В общей слож
ности здесь отстраивают восемь тысяч
квадратных метров жилья. По нынеш
ним меркам, когда в областном центре
краны по адресам жилой застройки
замерли, в масштабах небольшого
города Берёзовского - это серьёзная
стройка.
Но есть ли спрос на квартиры, от
строенные БСИ?
-Спрос есть, - уверенно ответил
генеральный.
-Но чем привлекаете вы своего
клиента? - искренне удивляюсь я мас
штабам работы предприятия.
-Качеством, - заявил Степанцов.
- А кроме того используем все рыноч
ные механизмы: рассрочка платежа,
ипотека (мы аккредитованы в несколь
ких банках, которые помогают нашим
клиентам обзавестись жильём), разо
вые акции, дополнительные услуги по
отделке и другое.
Что скрывать, в период кризиса
многие застройщики для того, что
бы сбыть квартиры, снижали цены за

счёт применения материалов низкого
качества. А БСИ дома всегда строил
и строит из железобетона и кирпича.
Они и снаружи красивые, а уж о прак
тичности и надёжности этих материа
лов и говорить не стоит: кирпич - это
на века. На всех объектах компания
применяет энергосберегающие тех
нологии, а это значит, закладывает на
перспективу возможность экономии
для будущих хозяев. Например, в этом
доме - автономная газовая котельная.
Преимущество на рынке ещё и в
том, что ООО «Берёзовскстройинвест»
использует в строительстве жилых до
мов кирпич производства ООО «Строй
индустрия», а другие строительные
материалы поставляют предприятия,
расположенные на территории Берё
зовского: Берёзовский завод строи
тельных конструкций (ЗАО «БЗСК»),
ООО «Завод сухих строительных сме
сей «Брозэкс», ЗАО «Полимак», ООО
«Морион».
-Доля местных поставщиков в об
щем объёме поставок строительных ма
териалов составляет примерно 80 про
центов, - резюмирует Юрий Степанцов.
Значит в стоимости квадратного

метра минимум затрат на транспорт
ные расходы и прочих дополнительных
издержек.
Таким образом компании удаётся
держать цену за квадратный метр чуть
ниже средней стоимости в сравнении
с городами-спутниками Екатеринбур
га.
-Это существенная разница в срав
нении с конкурентами, но мы можем
себе это позволить, - убеждён гене
ральный директор.
Предприятие уверенно смотрит в
будущее. По словам Юрия Степанцо
ва, компания не собирается останав
ливаться на достигнутом, и это - не
последний объект жилищного строи
тельства.
Жизнь то и дело доказывает: по
зволить себе иметь качественный про
дукт - привилегия сильных. И отрадно,
что в данном случае, если речь идёт о
вложении солидных средств в жильё
и другую недвижимость, долго искать
добросовестного производителя не
придётся.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото автора.

Приступили к опережающему профессиональ
ному обучению четыре тысячи 100 человек. Ве
дётся сбор дополнительных заявок. Планируется,
что опережающее обучение пройдут ещё четыре
тысячи 120 работников.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
областных властей находится выполнение Указа
Президента Российской Федерации об обеспе
чении жильём ветеранов Великой Отечественной
войны, вставших на учёт после 1 марта 2005 года.
Директор Свердловского областного государ
ственного учреждения «Фонд поддержки инди
видуального жилищного строительства» Николай
Жежер сообщил, что общая сумма, выделенная из
федерального и областного бюджетов в 2010 году
на обеспечение ветеранов Великой Отечествен
ной войны жильём, составляет 3 миллиарда 390
миллионов рублей.
В общей сложности после первого марта 2005
года у нас на учёт встали 2732 ветерана Великой
Отечественной войны.
По информации муниципальных образований,
1622 человека самостоятельно приобретают жильё
за счёт социальной выплаты, а остальные ветераны
получают жильё по договору социального найма.
Как отметил Николай Жежер, работа по обе
спечению ветеранов жильём проводится в уста
новленные сроки.
Евгений ХАРЛАМОВ.

легам министр общего и профессионального об
разования региона Сергей Черепанов.
Было принято решение, что в ближайшее вре
мя эту программу доработают, а финансы на неё
найдутся. Во-первых, часть средств уже заложена
в других областных программах. Например, улуч
шение здоровья школьников, введение третьего
урока физкультуры в неделю. Во-вторых, можно
будет внести поправки в бюджет на 2011 год, кото
рый сейчас верстается.
Также на вчерашнем заседании правительства
были приняты последние пять постановлений, ка
сающиеся перехода работников государственных
бюджетных учреждений области на новую систему
оплаты труда. О принципах новой системы «Об
ластная газета» писала неоднократно: зарплата
всех бюджетников будет с первого декабря 2010
года состоять из основной, компенсационной и
стимулирующей частей. К 2012 году стимулирую
щие выплаты должны будут составлять не менее
30 процентов от зарплаты.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ОХРАНА ТРУДА

Чтобы хорошо работать
и долго жить
В Трудовой Кодекс Российской Федерации в ближайшее время будут
внесены изменения, связанные с предстоящим переходом на новую систему
реализации социальных гарантий работникам вредных производств.
Основное нововведение связано с
рить только все предприятия малого и
порядком исполнения постановления
среднего бизнеса, учитывая огромное
правительства РФ № 870 «Об установ
их количество в нашей стране, может
лении сокращённой продолжительно
понадобиться более 30 лет, - сообщил
сти рабочего времени, ежегодного до
начальник отдела надзора за условиями
полнительного оплачиваемого отпуска,
труда управления Роспотребнадзора по
повышенной оплаты труда работников,
Свердловской области Дмитрий Клюкин.
занятых на тяжёлых работах, работах
Все эти факторы не лучшим образом
сказываются на здоровье трудящихся.
с вредными и (или) опасными и иными
Статистика удручающая - смертность
условиями труда». Основанием для вы
среди населения трудоспособного воз
платы компенсаций, согласно этому по
раста, занятого на вредных производ
становлению, сегодня является наличие
ствах, составляет более 50 процентов.
либо отсутствие в списках работников
-Нужен не только дополнительный
производств с тяжёлыми или вредными
оплачиваемый отпуск отпуск, сокращён
условиями труда.
ный рабочий день, но и комплекс мер для
-Сейчас нам приходится руковод
для сохранения здоровья трудящихся, в
ствоваться морально устаревшей инфор
том числе и лечебно-профилактическое
мацией - постановлением Госкомтруда
питание на предприятиях с введением в
СССР и президиума ВЦСПС от 1974 года
пищу БАДов, содержащих сорбенты, на
«Об утверждении списка производств, це
пример, пектин, а также минеральные до
хов, профессий и должностей с вредными
бавки. Сохранить здоровье работающего
условиями труда, работа в которых даёт
во вредных или тяжёлых условиях труда,
право на дополнительный отпуск и со
выдавая ему только молоко, трудно. Роль
кращённый рабочий день», - так коммен
целебных свойств данного продукта на
тирует ситуацию в сфере регулирования
сегодняшний день значительно преуве
социальных гарантий работникам глав
личена, он не может обеспечить в пол
ный государственный инспектор труда
ном объёме дезинтоксикацию вредных
Свердловской области Михаил Овчинни
веществ в организме, - считает директор
ков. - По новому порядку льготы работни
Екатеринбургского медицинского науч
кам вредных производств будут предо
ного центра профилактики и охраны здо
ставляться после проведения на каждом
ровья рабочих промпредприятий, доктор
предприятии аттестации рабочих мест.
медицинских наук Владимир Гурвич.
Необходимо наладить чёткую и отлажен
Президент Российской Федерации
ную схему проведения таких аттестаций.
Дмитрий Медведев поставил задачу, что
Министерство здравоохранения и со
бы в 2018 году средняя продолжитель
циального развития России уже весной
ность жизни жителей России составляла
2011 года планирует внесение поправок
75 лет. Но если мы не начнём подходить
в Трудовой кодекс РФ для рассмотрения
к этому вопросу ответственно, свое
в Государственной Думе.
временно совершенствуя законодатель
Пока же Государственная инспекция
ство, реализуя возможности системы
труда в Свердловской области и управ
медицины труда, позволяющей просчи
ление Роспотребнадзора по Сверд
тывать риски и эффективность мер для
ловской области заявляют о много
сокращения процента профзаболеваний
численных нарушениях, связанных с
и смертности среди экономически актив
непредоставлением на предприятиях
ного населения страны, то это поручение
социальных гарантий работникам вред
Президента не будет выполнено.
ных производств.
-На то, чтобы полностью провеНаталья МОХОВА.

Областная

28 сентября 2010 года
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Представители Интерпола
встречаются на Урале

- '

seminar-conference

sads of the branches of Interpol’s NCB
of the subjects of Russian Federation

Вчера Александр Мишарин выступил
на пятом Всероссийском семинаресовещании руководителей
филиалов Интерпола России. Он
отметил, что считает почётным и
знаковым то обстоятельство, что
на территории нашего региона
столь влиятельная и авторитетная
международная организация
проводит свои рабочие встречи уже
во второй раз.
Все современные государства, и Рос
сийская Федерация в частности, сталки
ваются сегодня с серьёзными угрозами
и проблемами. Это терроризм, деятель
ность организованных преступных со
обществ, незаконный оборот нарко
тических веществ, торговля людьми,
экономические преступления, подделка
ценных бумаг, хищение предметов ис
кусства.
Все эти преступления находятся в
ведении Интерпола, поэтому успешная
деятельность этой организации является
одной из важнейших составляющих безо
пасности страны и её граждан.
Губернатор подчеркнул, что визит ру
ководителей Интерпола на Урал ознаме
нован юбилейными датами. Во-первых,
именно 27 сентября исполнилось ров
но 20 лет со дня, когда Советский Союз
стал членом Интерпола. Отсчёт истории
Интерпола России принято вести с этой
даты. Во-вторых, в этом году исполняется
10 лет с момента создания филиала Наци-

онального центрального бюро Интерпола
на Среднем Урале.
Александр Мишарин отметил: «Сверд
ловская область заинтересована в раз
витии международного сотрудничества,
сохранении и укреплении стабильной

экономической ситуации, упрочении пра
вопорядка и законности на территории
региона.
Мы хорошо понимаем важность со
трудничества и кооперации в таком важ
нейшем деле, каким является борьба с

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
—

Станцию садоводства
оставят без сада?
Свердловская селекционная
станция садоводства, с её
богатейшей коллекцией
плодовых и ягодных культур,
с огромным научным
потенциалом,оказалась
на грани уничтожения. На
землях научного учреждения
планируется масштабное
жилищное строительство.
В минувшую пятницу на
Свердловской селекционной
станции садоводства
побывала и разбиралась в
ситуации член Общественной
палаты РФ Надежда
Школкина.
Свердловская селекционная
станция садоводства находится
в черте Екатеринбурга, занимая
большой массив земли. Попытки
изъять участки под строитель
ство коттеджей предпринима
лись и раньше. Но нынешняя
не идёт с ними ни в какое срав
нение, слишком высок уровень
принятия решения.
28 июля этого года прави
тельственная комиссия по раз
витию жилищного строительства
под руководством первого за
местителя председателя прави
тельства РФ Игоря Шувалова,
идя навстречу пожеланиям ру
ководства федерального Фонда
содействия развитию жилищно
го строительства, сочла целесо
образным передать Фонду РЖС
большую часть земель станции
для последующего ведения на
них малоэтажного строитель
ства. Для самих селекционеров
эта новость прозвучала как гром
среди ясного неба.
-Я узнала об этом решении
правительственной комиссии со
вершенно случайно, когда была в
Москве на совещании, - расска
зывала директор Свердловской
селекционной станции садовод
ства Ирина Богданова.
Этим решением из 188 гекта
ров, находящихся в землеполь
зовании научного учреждения,
подлежало изъятию 145 гекта
ров. Выполнение этого решения
фактически ставит крест на бо
гатейшей коллекции плодовых
и ягодных культур, собранной
на территории станции садо
водства. В коллекции насчиты
вается около двух тысяч видов
растений. По мнению учёных,
ценность её огромная. Ведь все

эти плодовые деревья, ягодни
ки, декоративные культуры были
специально выведены или адап
тированы к суровым условиям
Урала. Их гибель может навсегда
остановить селекционный про
цесс, мы также лишимся уни
кальных растений.
-Сегодня нам говорят о пере
носе научной коллекции на дру
гой участок. Я не представляю,
как вообще возможно перене
сти деревья, которым тридцатьпятьдесят лет. Это же не станки.
Их перенос - это гарантирован
ная гибель и уничтожение, - счи
тает Ирина Богданова.
Ещё будучи в Москве, она об
ратилась за поддержкой в Обще
ственную палату РФ. Там этой
проблемой заинтересовались.
Тем более, что случай нашей
станции не единичный. В такой
же ситуации, но чуть раньше,
оказалась знаменитая на весь
мир Павловская опытная станция
имени Вавилова, что расположе
на под Санкт-Петербургом. За
вавиловскую коллекцию вступи
лась член Общественной палаты
Надежда Школкина.
-Когда мы стали разбираться
в этой проблеме, то выяснилось,
что в российском законодатель
стве нет вообще такого опреде
ления, как коллекция, не гово
ря уже о коллекции растений,
не оговорены критерии оценки
коллекций, их охраны как нацио

нального достояния, - рассказы
вала она.
По поводу Павловской опыт
ной станции Надежда Школкина
обратилась к Президенту Дми
трию Медведеву с просьбой о
приостановке аукцион^ земель.
Реакция последовала незамед
лительно. В случае со Свердлов
ской станцией она также считает,
что научное учреждение можно
отстоять.
-Я уверена, что когда пра
вительственная комиссия при
нимала это решение, она не
была осведомлена о том, что на
данных землях находится цен
ная коллекция плодовых и ягод
ных культур, - считает Надежда
Школкина.
Данной проблемой заинтере
совались и в Государственной
Думе. По обращению Обще
ственной палаты профильный ко
митет Госдумы направил письмо
в Счётную палату РФ с просьбой
проверить законность изъятия
земель у Свердловской селек
ционной станции садоводства.
Но главное, как считает Надежда
Школкина, надо срочно принять
закон о защите подобных науч
ных коллекций.
Рудольф ГРАШИ Н.
НА СНИМКЕ: И. Богданова и
Н. Школкина на Свердловской
селекционной станции садо
водства.
Фото автора.

криминалом, преступностью. Здесь не
обойтись без постоянного обмена мне
ниями с зарубежными коллегами, без за
ключения совместных соглашений и до
ступа к общим базам данных. Надеюсь,
что встреча, проходящая на уральской
земле, станет ещё одним шагом на пути к
объединению усилий в борьбе с междуна
родной преступностью».
Губернатор рассказал участникам со
вещания, что у нас реализуется несколько
проектов, напрямую связанных с Интер
полом России.
Один из них - создание в Екатеринбур
ге первого учебного заведения для подго
товки специалистов для всех стран-членов
Интерпола. В 2006 году в Екатеринбурге
на базе УГТУ-УПИ открылась кафедра, где
готовят специалистов для оперативно
аналитических подразделений министер
ства внутренних дел Российской Феде
рации, в том числе Интерпола. Сегодня
обучаются четыре группы курсантов об
щей численностью 70 человек на кафедре
с углубленным изучением иностранных
языков, оперативно-розыскной деятель
ности, международного и уголовного пра
ва, других юридических дисциплин. В
2011 году состоится первый выпуск. Эта
работа будет продолжена и расширена в
рамках Уральского федерального универ
ситета.
Ещё один интересный проект - соз
дание в Екатеринбурге подразделения
Генерального секретариата, которое обе
спечивало бы взаимодействие с Нацио
нальными центральными бюро Интерпола
стран СНГ. Такое решение позволит при
близить информационные ресурсы и воз
можности Генерального секретариата к
регионам, более оперативно решать важ
нейшие совместные задачи.
Екатеринбург находится на границе
Европы и Азии, поэтому здесь проводятся
важные евразийские мероприятия.
- Мы готовы принять и на высоком
уровне провести любые мероприятия по
линии Интерпола, - заявил в заключение
глава Свердловской области.
Генеральный секретарь Интерпола
Рональд Ноубл от имени всех участни
ков семинара-совещания поблагодарил
Александра Мишарина и руководителей
силовых структур Среднего Урала за те
плый приём на уральской земле и актив
ную работу в рамках этой международной
организации.
В этот же день Александр Мишарин
встретился с генеральным секретарём
Интерпола Рональдом Ноублом. Привет
ствуя главу этой влиятельной междуна
родной организации, объединяющей 188
стран, на уральской земле, губернатор
подчеркнул, что гордится тем фактом,
что Екатеринбург стал уже традиционным
местом встреч столь высокого уровня. Господин Ноубл, в свою очередь, заявил, что
высоко ценит уральское гостеприимство
и готов к более тесному сотрудничеству.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
НА СНИМКАХ: в президиуме семинара-совщенания; Р. Ноубл и А. Ми
шарин.
Фото Станислава САВИНА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ командой
прибыли в Верхотурье члены
Региональной общественной
приёмной В.В. Путина.
Как подчеркнул в беседе с журналиста
ми руководитель Региональной приёмной,
заместитель председателя областной
Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области Анатолий Сухов, поездка
эта - плановая, одна из тех, которые, на
ряду с еженедельными приёмами в Екате
ринбурге, регулярно организует руковод
ство приёмной.
В традициях общественной приёмной приглашать к сотрудничеству во время вы
ездных приёмов представителей местной
власти и других заинтересованных струк
тур. Так и в Верхотурье сели за общий стол
заместитель председателя городской
Думы Александр Бахорин, исполняющий
обязанности руководителя муниципаль
ной администрации Владислав Фахрисламов, директор фонда поддержки малого
предпринимательства Владимир Козлов.
Как и предполагал Анатолий Сухов, сре
ди обращений верхотурцев, пришедших
на приём, прозвучали жалобы на бытовые
неудобства - отсутствие горячей воды и
тепла, неработающую городскую баню.
Для членов общественной приёмной в этих
сигналах неожиданностей не было: комму
нальные проблемы - типичная беда многих
городов, особенно небольших. В Верхоту
рье ситуация усугубилась тем, что систе
мы жизнеобеспечения, проложенные по
программе подготовки к 400-летию Вер
хотурья на рубеже веков, не попали сразу
в хорошие руки, не были введены в строй
по всем правилам. Члены общественной
приёмной В.В. Путина сошлись во мнении,
что сейчас проблемы водоснабжения, во
доотведения, теплоснабжения, улучшения
качества питьевой воды надо решать ком
плексно, с использованием современных
технологий и материалов.
В вопросе обеспечения благоустро
енным жильём ветеранов Великой Оте
чественной войны, как никаком другом,
требуется индивидуальный подход. В Ре

Генсек Интерпола
доволен
русскими сыщиками
Вчера организаторы
и почётные гости
Всероссийского семинарасовещания руководителей
филиалов Национального
центрального бюро (НЦБ)
Интерпола в России
дали в отеле «Хайятт» в
Екатеринбурге прессконференцию.
-Между прочим, пятнадца
тилетний юбилей НЦБ Интер
пола в России пять лет назад
мы отмечали тоже в Екатерин
бурге, - сказал в начале обще
ния с журналистами генералполковник милиции Николай
Овчинников. - Так что это уже
становится хорошей традици
ей.
Традиции не закладываются
на пустом месте. Своё приуро
ченное к 20-летию НЦБ сове
щание сотрудники российско
го бюро крупнейшей в мире
международной организации
(в Интерпол входят 188 стран.
Больше государств-участни
ков только в ООН) решили про
вести именно в Екатеринбурге
потому, что здесь за 20 лет
сформировался
высокопро
фессиональный коллектив сы
щиков. Есть и реальные успе
хи, которые сложно вычленить
из большой общей работы, и
о которых современные Шер
локи Холмсы в подробностях
не рассказывают. Но сам факт
приезда на Урал генерального
секретаря Интерпола Рональ
да Ноубла уже о многом гово
рит.
-Я второй раз в Екатерин
бурге, - сказал господин Но
убл. - И очень рад этому. За 20
лет значение России в работе
международной криминальной
полиции значительно выросло
и продолжает расти. Создан
ный у вас центр подготовки ка
дров работает, надо сказать,
очень успешно. Налажен обмен
информацией, что чрезвычайно
важно для работы международ
ной структуры. Растёт профес
сионализм российских специа
листов.
Говоря о самых актуальных
на сегодня задачах, стоящих
перед Интерполом, Рональд
Ноубл назвал борьбу с кибер-

преступностью
(интернетмошенничество), терроризмом
и организованной преступно
стью. Но обсуждаются на семи
наре, как подчеркнул руководи
тель НЦБ Интерпола в России
Тимур Лахонин, абсолютно все
проблемы,
подконтрольные
международной уголовной по
лиции: похищение людей и
транспорта, пропавшие без ве
сти, морское пиратство. «Прак
тически все виды преступности
сейчас находятся в поле нашего
зрения», - сказал Т. Лахонин.
-Одна из самых больших
угроз во всём мире сейчас нелегальная миграция, - заме
тил Рональд Ноубл. - И в борьбе
с этим злом российское нацио
нальное бюро добилось очень
хороших результатов. Можно
сказать, оно — лучшее из всех.
Вы хорошо научились выявлять
и останавливать тех, кто пере
секает границы под чужими
фамилиями и с поддельными
паспортами...
Ещё, как подчёркивалось на
пресс-конференции,
россий
ским сыщикам хорошо удаётся
разыскивать людей, пропав
ших без вести. Как правило, их
находят за границей именно
благодаря налаженным кана

лам информации. С начала су
ществования российского НЦБ
наши сыщики разыскали уже
больше трёхсот человек, про
павших без вести. Для между
народных спецслужб это се
рьёзная цифра.
На вопрос о том, что такое
«русская мафия», и чем она
отличается от других между
народных криминальных струк
тур, господин Нрубл ответил: у
преступности нет националь
ности, и она не признаёт гео
графии. В каждой стране есть
свои преступники, но приписы
вать им национальные черты —
это значит обижать весь народ.
Задача сотрудников Интерпола
— выявить местонахождение,
обезвредить и задержать зло
дея, кем бы он ни был и где бы
ни скрывался. А расследовать
его преступления и судить уже
будут другие.
Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ (слева на
право): Т. Лахонин, началь
ник управления Федераль
ной миграционной службы
генерал-майор А. Земскова,
Р. Ноубл, Н. Овчинников.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В. ПУТИНА
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Верхотурье: достояние истории капитал для будущего
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

гиональную приёмную обратились дочь
и зять инвалида Великой Отечественной
войны Петра Ивановича Погорелова. От
его имени они попросили заменить квар
тиру, предоставляемую бывшему воину,
денежной компенсацией, чтобы иметь
возможность приобрести подходящий ва
риант на рынке вторичного жилья.
Анатолий Сухов внимательно отнёс
ся к этой просьбе, посоветовал не терять
надежды, поспешить с заявлением и до
кументами. Может быть, под занавес года
возникнет какая-то возможность...
Обращение по предоставлению жилья,
в том числе - ветеранам войны, было в
этот день не единственным. Шла речь и о
помощи погорельцам, потерявшим Крышу

над головой и имущество. Депутат город
ской Думы сетовала на грядущее закрытие
сельских почтовых отделений. Военный в
отставке интересовался перспективами
повышения пенсий категории пенсионе
ров, к которой он относится.
Симптоматичными оказались обраще
ния нескольких верхотурцев,интересовав
шихся возможностями открытия собствен
ных малых предприятий, которые могли
бы стать частью туристского бизнеса, он
сейчас очень актуален в верхотурской по
вестке дня, в связи с принятием комплекс
ной областной государственной целевой
программы «Формирование туристскорекреационной зоны «Духовный центр
Урала» на 2011 -2015 годы.
Организаторы Региональной обще
ственной приёмной предвидели такой по
ворот событий, поэтому пригласили для
участия в выездном приёме специалистов
по малому предпринимательству и турбиз
несу. Член Регионального политического
совета Свердловского регионального от
деления ВПП «Единая Россия», президент
Ассоциации малого бизнеса Владимир
Лобок, главный специалист министерства
культуры Свердловской области Ирина
Подкина, представитель Уральской гиль
дии туризма Людмила Варакина, специ
алист по территориальному маркетингу
Светлана Ряпосова не только участвовали
в приёме посетителей, но и выступили на
семинаре по вопросам развития малого
и среднего бизнеса для действующих и
потенциальных предпринимателей Верхо
турского городского округа. Он также был
организован Региональной общественной
приёмной.
В завершение встречи на трибуну под
нялись Олег Морозов и Елена Долженко,
представители «Уральского православ
ного патриотического общества имени

Святителя Николая Чудотворца», которые
участвовали в только что завершившемся
крестном ходе по легендарной Симеоно
вой тропе из Махнёво в Меркушино.
Они говорили с трибуны о том, какой
богатый инвестиционный ресурс пред
ставляет собой историческое наследие
территории, включённой в туристскорекреационную зону «Духовный центр
Урала». Чтобы поднять на должную высоту
этот ресурс, поставить его на службу наро
ду Урала и России, нужны совместные уси
лия власти, общественности, населения.
Оценивая по просьбе журналистов об
становку, сложившуюся сегодня в Верхо
турье, руководитель Региональной обще
ственной приёмной В.В. Путина Анатолий
Сухов сказал:
-Действовать так, как действует сейчас
оппозиция в Верхотурье, досрочно слагая
депутатские полномочия, - это оставить
город без власти. Нелигитимная Дума не
может принять важные решения. Кому от
этого лучше? Во всяком случае - не насе
лению. Если человек радеет за свой реги
он - надо стараться решить вопросы без
конфликтов, искать компромисс. Через год
- выборы. Работайте с населением! Дока
зывайте, убеждайте. Политические амби
ции - только во вред родному городу.
Завершившийся выездной приём Реги
ональной общественной приёмной не мог,
конечно, решить все поднятые вопросы.
Но наметил пути их решения.
Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: семинар по малому
бизнесу для действующих и потенци
альных предпринимателей Верхоту
рья; Валентина Авдеева - Анатолию Су
хову: «Помогите нашему папе-ветерану
с жильём».
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Средний Урал - Татарстан:
Мы должны работать вместе
(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).
Далее президенту Татарстана
презентовали широкий спектр
медицинского
оборудования,
производимого Уральским при
боростроительным
заводом,
комбинатом «Электрохимприбор», корпорацией ДЭНАС МС,
а также продемонстрировали
экономичный, оборудованный
компьютером и асинхронным
двигателем трамвай произ
водства ОАО «Уралтрансмаш».'
Эти трамваи уже успешно экс
плуатируются в Екатеринбурге
и других городах, но Минниха
нов заговорил о необходимости
производить трамваи нового
поколения - низкопольные, бес
шумные и вообще переходить
на монорельсовый городской
электротранспорт. Губернатор
Александр Мишарин предложил
подумать о разработке совмест
ной программы создания подоб
ной техники.
«Визит президента Респу
блики Татарстан имеет для нас
очень большое значение, - от
метил на коротком брифинге
для журналистов генеральный
директор Уралмашзавода Олег
Данченко после отъезда высо
ких гостей. - Мы смогли достичь
принципиальной договорённо
сти о совместной работе, и те
перь наши конструкторы отпра
вятся в Татарстан, чтобы изучить
специфические
особенности
местных месторождений нефти
и подготовить соответствую
щее техническое предложение
по буровым установкам для та
тарстанских нефтедобывающих
компаний».

ПРОРЫВНАЯ
МАГИСТРАЛЬ
С Уралмашзавода губернатор
Александр Мишарин и прези
дент Республики Татарстан Ру
стам Минниханов направились
в Дом приёмов. Здесь министр
промышленности и науки Сверд
ловской области Александр
Петров и министр промышлен
ности и торговли Татарстана
Равиль Зарипов представили
наиболее интересные инвести
ционные проекты своих регио
нов. Затем Александр Мишарин
и Рустам Минниханов подпи
сали соглашение о сотрудни
честве между Свердловской
областью и Республикой Татар
стан в торгово-экономической,
научно-технической, экологиче
ской, гуманитарной, культурной
и других сферах.

По сути, это новый этап в
партнёрских отношениях наших
регионов. Уральцы поставляют
в Татарстан продукцию метал
лургических и машинострои
тельных предприятий, строи
тельные материалы. Успешно
сотрудничают с крупнейшими
предприятиями республики «Татнефть»,«КамАЗ», ОАО «Ка
занский вертолётный завод»,
«Казаньоргсинтез»... На Сред
ний Урал из республики посту
пают нефтепродукты, грузовые
автомобили, продукция хими
ческой промышленности, ком
прессоры, сельхозпродукты,то
вары народного потребления. На
территории Свердловской обла
сти действуют торговые пред
ставительства заводов «КамАЗ»,
«Красный Восток», «Уральской
меховой компании»... Одним
словом сложилась надёжная
база для дальнейшего развития
отношений.
-Наши экономические инте
ресы настолько близки, что мы,
по сути, не можем друг без дру
га. Объём совместной торговли
в 2009 году превысил восемь
миллиардов рублей, но, уверен,
мы способны выйти на объём
в 14-15 миллиардов рублей, рассказал журналистам Алек
сандр Мишарин.
Он также сообщил, что подпи
сано соглашение о намерениях
в реализации комплексного ин
вестиционного межрегиональ
ного проекта высокоскоростной
железнодорожной магистрали
Екатеринбург-Казань-Москва.
И вовсе не случайно пасса
жирские
железнодорожные
перевозки стали одним из при
оритетных направлений взаимо
действия Среднего Урала и Та
тарстана. Свердловская область
является одним из крупнейших
узловых транспортных центров
России, её потенциал позволя
ет ей претендовать на одно из
ведущих мест в сфере развития
национальных и евроазиатских
транспортных сообщений. Для
Татарстана это тоже экономиче
ски важный проект.
-Свердловская область и
Республика Татарстан - мощ
ные промышленные и научные
центры страны. Мы нужны другу
другу и должны работать вме
сте, - заявил Рустам Минниха
нов. - В сентябре исполняется
90 лет со дня пуска железной
дороги Екатеринбург - Казань.
Строительство новой, высоко
скоростной магистрали будет

СОРОК ЧЕТЫРЕ творческих объединения из семнадцати
регионов России встретились на Среднем Урале, чтобы
померяться талантами на Третьем Всероссийском
фестивале татарских фольклорных коллективов «Тугэрэк
уен».
Победителям четырёхдневного марафона выпала
честь выступить в Государственном театре эстрады,
на заключительном гала-концерте, почетными гостями
которого были президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов и губернатор Свердловской области Александр
Мишарин.
В прологе яркого многоча давней дружбы наших народов,
соединения их традиций. Эти
сового концерта вместе с са
модеятельными артистами на
национальные традиции нам
надо чтить, помнить и беречь.
сцену вышли прославленные
И мы это делаем, проводя тра
профессиональные
коллекти
вы - Уральский академический
диционный праздник Сабантуй,
русский народный хор и Госу
фестивали татарского искус
дарственный ансамбль песни
ства, День народов Среднего
Урала. Татарский фольклорный
и танца Республики Татарстан.
Обмен песенными и танцеваль
фестиваль ещё раз показал, как
много у нас талантливых людей,
ными приветствиями, музыкаль
ный диалог двух баянистов, двух
как важно нам воспитывать мо
лодёжь, учить её родному языку,
национальных мелодий - та
тарской и русской зал встречал
национальным традициям.
бурными аплодисментами. От
А. Мишарин поблагодарил
метил эту дружескую переклич
участников творческих коллек
ку и губернатор Свердловской
тивов за то, что они приносят ра
области Александр Мишарин,
дость людям, и подчеркнул, что
поднявшись на сцену вместе с
их энтузиазм, их энергия имеют
президентом Татарстана Руста
огромную социальную, обще
мом Миннихановым:
ственную значимость.
-Я сейчас смотрел на это
ПрезидентТатарстана Рустам
представление, два танца, две
Минниханов обратился к губер
мелодии, которые настолько
натору Свердловской области
гармонично переплетаются, на
и организаторам фольклорного
столько связаны друг с другом.
фестиваля:
-Так получилось, что основ
Это свидетельство большой и

таким же важным событием, как
строительство первой дороги.
Это прорывной проект для Та
тарстана. Магистраль многое
изменит в нашей стране, даст
другое качество жизни.
Строить и эксплуатировать
скоростную дорогу стороны
намерены за счёт привлече
ния инвестиций на основе го
сударственно-частного
пар
тнёрства.
Подготовительный
этап проекта предполагается
начать в 2011 году. Тем време
нем свердловские предприятия
готовы взяться за производ
ство скоростных поездов. Речь
идёт о совместной с компанией
Siemens сборке локомотивов
Desiro и вагонов к ним на пло
щадках завода «Уральские ло
комотивы». Предприятие уже
вложилось в модернизацию
производства, закупило сотни
единиц нового оборудования
для выпуска скоростных элек
тричек. К реализации проекта
подключены и другие крупные
предприятия Среднего Урала.
Например, Каменск-Уральский
металлургический,
который
будет поставщиком алюминие
вых прессованных профилей
для производства скоростных
электричек. На этой базе можно
выпускать и высокоскоростные
поезда.
Нам есть чему учиться друг
у друга, отметили участники
встречи. А для успешного со
трудничества надо объединить
возможности научно-техниче
ского и промышленного потен
циала обоих регионов, создать
благоприятные условия для
развития
предприниматель
ства, разработки и реализации
совместных проектов, наладить
обмен информацией, помогать
друг другу в различных сферах.
На основе соглашений в ближай
шее время стороны разработа
ют конкретные договоры и пла
ны мероприятий по отдельным
отраслям. Рабочие группы воз
главят руководители профиль
ных министерств Татарстана и
Свердловской области. В числе
первых визитов - поездка на
ших министров в Казань, где им
предстоит изучить опыт работы
электронного правительства и
предоставления
электронных
услуг населению. В этой сфере
Татарстан считается лидером в
стране.

В ЦАРСКОМ зале Уральского
государственного горного
университета (УГГУ) Рустама
Минниханова и Александра
Мишарина встречали
студенты и представители
татарской общественности
Среднего Урала - ветераны
войны и труда, лучшие
специалисты в области
культуры, науки, бизнеса и
образования.
Вёл встречу депутат Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, замести
тель председателя областной
Думы Наиль Шаймарданов. Он,
представляя дорогим гостям
собравшихся в Царском зале,
назвал их «цветом татарско
го народа, который стремится
сохранить язык, культуру и дух
татарского народа на Среднем
Урале».
Губернатор Александр Ми
шарин в своём вступительном
слове подчеркнул: в Сверд
ловской области сегодня про
живают около 170 тысяч татар.
На территории Среднего Урала
действуют 28 школ (болеетыся
чи учеников), в которых изучают
татарский язык. Работают 43
религиозных организации и бо
лее 50 творческих националь
ных коллективов. На областном
телевидении выходит ежеднев
ная программа на татарском
языке, выпускается ежемесяч
ная национальная газета.
-Толерантность и уважи
тельное отношение к предста
вителям всех живущих на тер
ритории Свердловской области
наций и народностей были и
будут приоритетом в деятель
ности официальной власти,
правительства Среднего Урала,
- заметил Александр Мишарин.
А Рустам Минниханов в сво
ём выступлении сделал акцент
на том, как близки и взаимосвя-
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Дух нации
ведёт от мечты к реальности
- об этом говорили уральцы с президентом Татарстана
заны экономики Свердловской
области и Татарстана.
-Сегодня мы подписали со
глашение о сотрудничестве и
участии в строительстве высо
коскоростной железнодорож
ной магистрали Екатеринбург
— Казань — Москва, - сказал
президент Татарстана. - Вы
только представьте: в будущем
из Казани в Екатеринбург на по
езде можно будет доехать всего
за два часа. Это великое дело.
Это значит, что мы будем чаще
ездить друг к другу, больше об
щаться, теснее сотрудничать.
Рустам Минниханов рас
сказал, что во время своей
недавней поездки в Китай он
специально пересел в Шанхае
с автомобиля на поезд, чтобы
проехать из одного города в
другой со скоростью 400 кило
метров в час. Он был поражён
возможностями
технической
мысли, которую сейчас уже два
соседних региона России на
чинают реализовывать у себя.
«И очень хорошо, что эту меч
ту - идею высокоскоростной
железнодорожной магистрали
- претворяет в жизнь человек,
который знает это дело» - заме
тил Рустам Минниханов, имея в
виду свердловского губернато
ра, - долгое время руководив
шего Свердловской железной
дорогой.
От имени ветеранов Вели-

кой Отечественной войны пре
зидента Татарстана и губер
натора Свердловской области
приветствовал
председатель
областного комитета ветеранов
войны и военной службы Иль
фат Каюмов. Он поблагодарил
свердловские власти за чёткое
исполнение федерального за
кона о ветеранах и поинтере
совался, как идут дела в Татар
стане с реализацией установки
президента страны на обеспе
чение каждого ветерана совре
менным жильём, и спросил, как
будет дальше реализовываться
программа социальной помощи
ветеранам.
Рустам Минниханов отметил,
что в Республике Татарстан бо
лее 12 тысяч ветеранов войны
получат до конца года благо
устроенные квартиры от госу
дарства. А Александр Мишарин
рассказал о принятом решении
дополнительно финансировать
действующий в Екатеринбурге
госпиталь ветеранов войн и о
намерении в ближайшее время
начать расширять его террито
рию уже на новой строительной
площадке.
-Каждый ветеран вне зави
симости от того, когда он встал
в очередь на получение жилья
- хоть 31 декабря - получит на
Среднем Урале от государства
квартиру, - подчеркнул А. Ми
шарин. - Это принципиальная

позиция Президента страны и
правительства. Участники Ве
ликой Отечественной - это по
коление победителей. И нам
надо во что бы то ни стало со
хранить этот дух Победы, пере
дать его молодым.
Председатель Совета ста
рейшин мусульман Свердлов
ской области Раис Нуриманов
обратился к обоим руководи
телям регионов с просьбой о
строительстве соборной ме
чети в Екатеринбурге. Ведь,
по сути, в огромном городе до
сих пор нет достойного собора
для верующих. Мечеть есть в
планах, но её строительство за
вязло в долгих согласованиях.
Александр Мишарин тщательно
записал просьбу верующих —для контроля.
Депутат Думы Екатеринбур
га Рафаэль Шихов задал прези
денту республики и губернатору
области вопрос о перспективах
сотрудничества двух регио
нов. Как скажется оно на жизни
граждан?
-Татарстан и Свердловская
область - крупнейшие регио
ны России, - сказал Рустам
Минниханов. - Мы произво
дим автомобили, вертолёты,
много химической продукции.
Для всего этого нужны рынки
сбыта. А Средний Урал - боль
шой рынок. И вот развитие на
ших отношений во всех сфе-

рах, взаимообмен продукцией
промышленности обязательно
скажется на улучшении жизни
людей, - это объективный про
цесс.
Ещё гостям на встрече зада
вали вопрос о расширении воз
можности по изучению татар
ского языка в школах и детских
садах Свердловской области.
Прозвучало предложение ор
ганизовать в Екатеринбурге от
дельный детский сад, где дети
родителей-татар могли бы вос
питываться в атмосфере язы
ка и культуры своих предков.
Предложение взяли под свой
контроль для изучения оба ру
ководителя. «Цивилизованный
человек, если он считает себя
патриотом своей, нашей на
ции, должен знать минимум три
языка - русский, татарский и
английский» - сказал на проща
ние Своим сородичам-уральцам
Рустам Минниханов.
-В стране начинается пере
пись населения, - не забудьте,
кто вы есть, когда будете отве
чать на вопросы переписчиков,
- пошутил татарстанский пре
зидент.
Зал встретил его пожелание
благодарными аплодисмента
ми.
Сергей АВДЕЕВ.
Фото
Станислава САВИНА.

Леонид ПОЗДЕЕВ,
Анатолий ГОРЛОВ.

■ III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Праздник не прощается с тобой
щая душу народная картинка.
Профессиональные и само
деятельные коллективы учатся
друг у друга, обогащают друг
друга. Свидетельство тому элементы
народного танца,
подсмотренные у «Сардарии»
и используемые в творчестве
Государственного
ансамбля
фольклорной музыки Республи
ки Татарстан, руководимого на
родным артистом РТ Айдаром
Файзрахмановым.
Рукодельницы Аракаевского центра культуры проводят
мастер-классы по националь
ной вышивке. Свидетельство их
высокого умения - собственные
сценические костюмы и, напри
мер, платье, подаренное дирек
тору Государственного центра
татарского фольклора Фанзиле
Завгаровой - не покупное, само
дельное, с цветами, вышитыми
искусными руками аракаевской
ная часть татарского населения
живёт за пределами Татарста
на. Так получилось, что столица
нашей республики Казань - это
столица всех татар. Нам очень
приятно, что уже в третий раз

проводится Всероссийский фе
стиваль татарского фольклора, и
с каждым годом - всё качествен
нее, всё интереснее. Я хочу вы
разить благодарность людям,
которые этот фестиваль органи
зовали, которые приняли в нём
участие. Это огромный вклад в
сохранение нашей националь
ной культуры. Бик зур рахмат!
Большое спасибо!
Награждение
победителей
творческих конкурсов началось
с лёгкой и щедрой руки прези
дента Татарстана. Художествен
ному руководителю легендар
ного фольклорного ансамбля
«Сардария» из села Аракаево

Нижнесергинского муниципаль
ного района Салавату Губаеву
(по совместительству - веду
щему гала-концерта) Рустам
Нургалиевич вручил Гран-при
- сертификат на микроавтобус
«Форд-Дукато»
производства
татарстанского автопрома.
И пошёл обмен подарками.
Со сцены - волшебство мело
дий, красота костюмов, изы
сканный рисунок танца. Из зала
- подношения от спонсорских
щедрот: в ранге дарителей, как
правило, выступали представи
тели региональных организаций
Всемирного конгресса татар,
среди которых в роли генераль

ного спонсора был наш ураль
ский лидер Ринат Садриев.
Фестиваль наглядно про
демонстрировал два вектора,
которыми идёт национальная
культура.
Профессиональные
коллективы, представляющие
искусство республики на рос
сийской и зарубежной сцене,
доводят до блеска костюмы,
оттачивают мастерство, не чуж
даясь современной обработки
фольклорного материала. На
родные же коллективы идут
вглубь, к истокам. Как подчер
кнула министр культуры Респу
блики Татарстан Зиля Валеева,
«каждый год мы открываем что-

то новое в костюмах, в
традициях».
Исполнителей, откры
вающих «хорошо забы
тое старое», мы увидели
немало. Звучным, низким
голосом, с переливами
- мелизмами спела ста
ринную народную песню
«Дранча» почтенная жи
тельница
Дрожжановского района Республики
Татарстан Фасахат Ху
саинова. Восторженный
спонсор Э. Ганиев пода
рил бабушке ноутбук.
Народному искусству
все возрасты покорны.
Свидетельство тому выступление обладате
лей Гран-при прошлогоднего,
Второго фестиваля, артистов
инструментального коллектива
«Шытыр-шытыр» из села Чикча
Тюменской области. Руководи
тель коллектива Гаяз Габдуллин
и его сын Ильшат составили на
сцене блистательный дуэт. Гаяз
вёл мелодию на баяне, а Ильшат
подхватывал, меняя инструмен
ты: курай, гармоника, ксилофон.
В талантливых руках ожива
ет любой инструмент. Певицам
фольклорного ансамбля «Сурякэ» Лаишевского района Татар
стана аккомпанировала их под
руга на... самоварной трубе.
Нежная, печальная старин
ная мелодия сибирских татар
звучала в голосах солисток ан
самбля «Наза» из Омской об
ласти. Разговор за обработкой
шерсти, подлинная, трогаю-

мастерицы Халиды Губаевой.
В благодарных речах прозву
чало в этот день множество имён
- и тех, кто выступил со сцены,
и тех, кто остался за кадром.
Это организаторы, спонсоры,
директор фестиваля Валерий
Пластинин. В заключительном
слове министр культуры Респу
блики Татарстан Зиля Валеева
и министр культуры и туризма
Свердловской области Алексей
Бадаев выразили уверенность,
что славные достижения состо
явшегося фестиваля найдут до
стойное продолжение, что новое
поколение примет их в свои мо
лодые руки.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА
и Станислава САВИНА.
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признательны

—Летом многие свердловчане стремятся приехать отдохнуть к нам на
Ставрополье, — рассказывает Людмила Морозова, — а я, наоборот,
каждый год из Ставропольского края приезжаю на месяц-полтора в Вижай
к брату. Здесь природа замечательная, воздух, лес, грибы, ягоды, речка...
—Но Вижая больше нет. Значит, и приезжать больше не будете? —
спрашиваю.
—Как же не приезжать? — с укоризной говорит моя собеседница. —Ведь
брат-то здесь остаётся. Просто теперь буду гостить у него в городской
квартире.
Пенсионер Иван Фомин не так мно
жая, сгоревшего 11 августа в резуль
гословен, как его сестра, но своей ра
тате перекинувшегося на жилые дома
дости не скрывает. Ведь в Вижае он жил
лесного пожара, квартиру пенсионеру
в старом деревянном доме постройки
приобрела по поручению губернатора
30-х годов прошлого века. Разумеет
Свердловской области Александра Ми
ся, без каких бы то ни было удобств. А
шарина городская администрация за
здесь не только электричество и водо
счёт средств резервного фонда наше
провод с канализацией, но и газ, и го
го региона, о чём ранее уже сообщала
рячая вода...
пресс-служба областного правитель
Как и другим бывшим жителям Ви
ства.

Кроме того, из области на личный
счёт каждого вижайского погорельца
поступило по 100 тысяч рублей, да ещё
по 10 тысяч им выделили муниципаль
ные власти. Наряду с этим пенсионе
рам из сгоревшего посёлка Пенсион
ный фонд выплатил страховые деньги.
«Так что брату хватило на обзаведение
и мебелью, и одеждой, и домашней
утварью», — говорит Людмила Моро
зова.
—Квартиры мы приобрели в Ивделе
на вторичном рынке, — комментиру
ет заместитель главы администрации
Ивдельского городского округа по со
циальным вопросам Татьяна Трунина.
— Новое жильё у нас давно не строится,
зато есть много добротных многоквар
тирных домов, ранее принадлежавших
Федеральной службе исполнения нака
заний и переданных в последние годы
на баланс городского округа.
Многие бывшие сотрудники учреж
дений ФСИН не прочь сменить место
жительства, они, в основном, и про
дают свои приватизированные квар
тиры муниципалитету. А с каждым из
одиннадцати погорельцев Вижая, для
которых приобретены эти квартиры,
уже заключаются договоры социаль
ного найма.
В день нашего приезда в большин
стве приобретённых квартир в Ивде
ле шёл ремонт, но в некоторые из них
новые хозяева уже вселились, так что
мы смогли побывать в гостях не только
у Ивана Фомина, но и у других новосё
лов.
Ранее в печати сообщалось, что к
Уполномоченному по правам человека
Свердловской области Татьяне Мерз
ляковой обратился один из погорель
цев, Каземир Капацевич. «У его семьи
из четырёх человек была проблема с
получением средств на приобретение

жилья, которое он сам нашёл», — со
общал журналистам пресс-секретарь
уполномоченного.
Мы решили проверить, как отреа
гировали на жалобу местные власти.
Самого Каземира Болеславовича в
новой квартире не застали, там в этот
день хозяйничала его взрослая дочь
Анна. Она заверила нас, что приоб
ретённая для них муниципалитетом
квартира вполне устраивает и её, и
её отца.
Что же касается старшей дочери Капацевича, то и у неё никаких жилищных
проблем нет. «Проживая подолгу у отца
в Вижае, она сдавала свою квартиру
в Ивделе внаём, — пояснила Татьяна
Трунина. — Сейчас такой возможности
лишилась, но это ведь не повод для вы
деления ей дополнительной жилплоща
ди».
Побывав в гостях у ещё одного быв
шего вижайца, Александра Корнишова,
уже вселившегося во вновь отремонти
рованную однокомнатную квартиру в
Ивделе, мы застали у него двух других
погорельцев, Пашина и Зайцева. Ра
нее они втроём ожидали нового жилья
в пансионате посёлка Гидролизного
завода, где их временно разместили
местные власти. Теперь в ожидании
окончания ремонта выделенных им
квартир Пашин и Зайцев намерены по
жить у своего товарища по несчастью.
Все трое выражали признательность
руководству области и муниципального
образования за проявленную о них за
боту...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо)
Т.Трунина, Л.Морозова и И.Фомин
возле дома, в котором погорельцам
выделены квартиры.
Фото автора.

■ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Огонь пошёл на убыль
Осенний всплеск лесных пожаров, который вновь
было обострил ситуацию, пошёл на убыль.
Как сообщила пресс-служба министерства при
родных ресурсов Свердловской области, в настоящее
время в лесах действует всего десять пожаров, из них
шесть - торфяных. Все остальные локализованы или
»потушены. Во многом - благодаря осадкам, которые
прошли на территории области. За три последних дня

дожди помогли потушить более 50 пожаров.
Конечно, немалая заслуга в этом и огнеборцев, счи
тает директор областного департамента леса Влади
мир Шлегель. По его словам, в тушении осенних лес
ных пожаров приняло участие более 500 человек. Это
и работники лесничеств, и привлечённые граждане.
Сейчас в лесу продолжают нести огненную вахту 353
человека. В их распоряжении десятки автомобилей,

бульдозеров, два вездехода и другая техника.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории
области произошло более 2000 лесных пожаров, огнём
пройдено 256 тысяч гектаров леса. По предварительным
данным, ущерб может составить несколько миллиардов
рублей. Пока он окончательно ещё не подсчитан.
Анатолий ГУЩИН.

■КОНКУРС

«Ради чашек
люди ворота
меняют!»
Осенние сельхозвыставки традиционно собирают немало
посетителей. Но если понравившиеся саженцы, семена
и овощи необходимо покупать (просто так ценными
экземплярами никто с вами делиться не будет), то
оригинальными идеями обустройства сельского быта на
выставке-ярмарке «Дары осени» можно было подпитаться
совершенно безвозмездно. И всё потому, что участники
конкурса «Лучшая сельская усадьба Свердловской области»
вновь собрались вместе, чтобы обменяться советами,
продемонстрировать свои мастерство и умения и, в конце
концов, узнать имена победителей столь необычного, но в то
же время уже ставшего привычным для селян соревнования.

Конкурс прошёл в седьмой
раз. Казалось бы, за столько лет
члены жюри насмотрелись уже
на такое количество удивитель
ных и самобытных находок, что
удивить их новыми «поделками»
довольно сложно. Однако на
смену прошлогодним диковин
кам приходят новые.
Например, у участников есть
как будто негласный зачёт: кто
кого перещеголяет в деле соору
жения клумб из ненужных вещей.
В прошлом году одна из орга
низаторов конкурса - Людмила
Перевалова,
исполнительный
директор Свердловского союза
сельских женщин, - умилялась
паре старой обуви, из которой
росли цветы. В этом - увидела,
как петунии оккупировали капот
и крышу ржавого «запорожца»,
а анютины глазки тянутся из ви
давшей виды детской коляски,

что весьма символично, ведь, по
всеобщему мнению, дети ещё не
перестали быть цветами жизни.
Умелицы Сысертского района
учили мастерить клумбы в виде
поросят из пятилитровых пла
стиковых бутылок из-под воды, а
в Красноуфимском районе раз
велись лебеди, вырезанные из
отживших своё автомобильных
покрышек.
Нужно сказать, что цветы и де
коративные растения - вообще
излюбленная тема для фантазий
у участников конкурса. Так, Маулиха Хисматова из посёлка Пер
вомайский Сысертского город
ского округа рассказала, что для
украшения своего двора каждую
весну выращивает столько цве
точной рассады, что занимает ею
целую комнату шесть на шесть
метров. Победительницей же в
номинации на лучшую сельскую

усадьбу стала участница, кото
рая тоже очень любит растения,
только уже хвойные. Валентина
Пермякова из посёлка Большой
Исток поразила строгое жюри
великолепием своего хвойного
сада - елей, сосен, кедров, туй у
неё столько, что уже нет никакой
возможности сосчитать их. Она
даже научилась разводить голу
бые ели черенками, что, как счи
тают знатоки, практически не
возможно. Кстати, своё первое
деревце Валентина Николаевна
вырастила 45 лет назад из ве
точки туи, сорванной потихоньку
на туевой аллее Петродворца во
время экскурсии.
К слову, дипломы, а в каче
стве подарков - наборы семян
и саженцы плодовых деревьев
и ягодных кустов получили мно
гие участники конкурса, потому
что выбрать среди них самых
лучших не представлялось воз
можным. Настолько оригиналь
ны их оформительские идеи, на
столько умело и талантливо они
ведут своё хозяйство, настолько
творчески подходят к решению
самых замысловатых сельских
проблем. Они умеют делать
детские площадки из воздуха и
деньги из земли.
Есть в этом конкурсе и са

Как удержать
молодёжь в селе?
В рамках выставки-ярмарки «Дары осени — 2010»,
прошедшей в Екатеринбурге на прошлой неделе,
состоялась дискуссия за «круглым столом» на тему
«Уральская деревня: качество, уровень жизни на селе,
молодёжная политика».
По мнению организатора
этого мероприятия — замести
теля председателя комитета по
промышленной, аграрной по
литике и природопользованию
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской
области Елены Тресковой, са
мой острой болью сегодняшне
го села стал непрерывный отток
молодёжи.
Как сообщил председатель
молодёжного совета АПК в
Свердловской области Михаил

программы «Социальное разви
тие села до 2010 года» за 2009
год 164 молодые семьи, при
бегнув к финансовой помощи
из госбюджета, сумели решить
свои жилищные проблемы.
Причём 61 семья купила жильё,
а 103 построили собственный
дом.
Предполагается, что в 2010
году на такую помощь из гос
бюджета будет выделено 64,1
миллиона рублей. Этих денег
хватит на то, чтобы 118 моло-

Карпухин, в сёлах и деревнях
Среднего Урала сегодня про
живает 154 тысячи человек в
возрасте от 14 до 30 лет. Но
лишь 11800 работников моло
же 35 лет трудятся на местных
предприятиях. Следовательно,
только про эти неполные две
надцать тысяч можно с большой
долей уверенности сказать, что
они профессионально связаны
с селом и в ближайшее время
не уедут в город.
— К сожалению, в некоторых
небольших хозяйствах количе
ство молодых работников равно
нулю, — сообщил Михаил Кар
пухин. — Если сегодня ничего
не предпринять, то, по прогнозу
экспертов, количество молодых
людей в наших сёлах к 2015 году
сократится на 33 процента.
По мнению Елены Треско
вой, бегство молодёжи из села
можно остановить, если решить
ряд наболевших проблем. Это
низкая зарплата в сельхозпред
приятиях, неясные перспек
тивы при решении жилищных
вопросов, отсутствие развитой
социальной и инженерной ин
фраструктуры.
Как пояснил Михаил Карпу
хин, первые шаги для решения
этих проблем в Свердловской
области уже предпринимаются.
В рамках Федеральной целевой

дых семей смогли обрести соб
ственную крышу над головой.
Однако только по официально
зарегистрированным заявкам
от муниципалитетов 350 семей
молодых специалистов, рабо
тающих в сельской местности,
нуждаются в жилье. Следова
тельно, темпы решения про
блемы явно недостаточны.
В Свердловской области есть
очень хорошая комплексная
программа «Уральская дерев
ня». 2008 год, когда были вы
полнены все предусмотренные
ею мероприятия, стал замет
ным шагом вперёд. Но эконо
мический кризис, случившийся
в 2009 году, к сожалению, резко
снизил финансирование, выде
ляемое под эту программу.
— Необходимо сегодня ре
шать вопрос с финансовым
наполнением этой и других
программ, направленных на
развитие села, — уверена Еле
на Трескова. — Ведь с каждым
годом нарастает контраст меж
ду уровнем жизни селян и горо
жан. Медико-демографическая
ситуация в деревнях остаётся
неблагоприятной. Средняя про
должительность жизни селян на
3,5 года меньше, чем горожан.
По её мнению, нужно пере
смотреть методики расчёта
финансирования всех меро

приятий,
касающихся
жиз
ни сельских территорий. Они
должны кардинально отличать
ся от тех, которые применяются
в городах. Особенно остро это
проявляется, когда речь идёт о
сельских школах.
— Директора сельских школ
сегодня нередко увольняются
из-за тЬго, что не могут спра
виться с валом финансовых
проблем, который на них об
рушился, — рассказала Елена
Трескова. — Например, по ис
пользуемой сейчас методике
расчёта эффективности финан
сирования соотношение педа
гогических и технических ра
ботников в учебных заведениях
должно составлять 70 и 30 про
центов. Но в сельские шко
лы детей привозят на авто
бусах. В частности, только
в Ирбитском муниципаль
ном образовании ежеднев'но 24 автобуса подвозят
девятьсот детей. Значит, в
штате школы должны быть
автомеханик и шофёр. Кро
ме того, сельские учебные
заведения
отапливаются
автономно. Значит, без
истопников не обойтись.
Плюс к тому расходы на
охранников и организацию
питания детей. Это объек
тивно увеличивает число тех
нических работников. Значит,
подходы к финансированию
сельских школ надо менять.
В связи с этим участники
дискуссии за «круглым сто
лом» пришли к выводу, что не
обходимо добиваться принятия
областного закона «Об обра
зовании», в котором раздел
«сельская школа» был бы про
писан с особой тщательностью.
Ведь, проучившись девятьодиннадцать лет в школе, кото
рая экономит на всём, молодые
люди неизбежно начнут мечтать
о приобщении к куда более ком
фортной городской жизни. Та
кова человеческая психология,
тут призывами о любви к малой
родине ничего не изменишь.
Значит, нужно сделать так, что
бы сельские школы не отталки
вали своей нищетой молодых. А
этого без изменения существу
ющих схем финансирования
сделать нельзя.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: во время за
седания «круглого стола».
Фото предоставлено
пресс-службой
Свердловского
регионального
исполнительного комитета
партии «Единая Россия».

■ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Всё для дома.
всё для счастья!
мый главный приз - приз луч
шему селу. Чтобы его выиграть,
усилий одного хозяина недо
статочно: нужно, чтобы объеди
нились все жители населённого
пункта. Создать красоту воз
ле собственного дома - ещё
полдела, необходимо сделать
благоустроенными и привлека
тельными улицы и места общего
пользования.
Самыми чистыми и ухоженны
ми сельскими территориями на
шей области были признаны де
ревня Сызги городского округа
Красноуфимск и село Кунарское
городского округа Богданович.
Туда стоит съездить хотя бы про
сто на экскурсию. На вопрос, как
удаётся заинтересовать мест
ных жителей и на какие деньги

ведётся благоустройство, Ва
лентина Мартышкина, начальник
управления Кунарской сельской
территории, ответила:
- Последние три года каждую
весну мы проводим по 17-20
собраний, на которых строим
планы развития села, объявля
ем свои конкурсы. Каждый раз
высаживаем до семи тысяч ко
решков цветочной рассады - по
могают школьники и безработ
ные с биржи труда. А в основном
работаем всем миром: у одного
есть трактор, он может привез
ти землю, у других - пара часов
свободного времени, они пере
таскают её в нужное место, ещё
немного усилий - и цветник го
тов. Хотя у нас организован вы
пас скота, всё равно стараемся
поднять вазоны повыше, сде
лать подвесные клумбы, чтобы
коровы и козы не испортили нам
красоту. Активистов, конечно же,
стараемся поощрить: учитель
информатики напечатает гра
моты, спонсоры купят в подарок
чайную пару за 50 рублей. Но
самое главное, что за эти чашки
люди ведь готовы ворота поме
нять, заборы покрасить, скамей
ки установить! И с каждым годом
заинтересованных всё больше и
больше. Уже и соседние дерев
ни подтягиваются.
Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Валентина
Мартышкина с главным при
зом - газонокосилкой; «поро
сячьи» клумбы; самобытная и
рукотворная сельская красо
та.
Фото автора.

Под таким девизом на Соборной
площади Каменска-Уральского проходят
ярмарки, организаторами которых
выступают мэрия, администрация
Южного управленческого округа, Южное
территориальное отделение Свердловского
областного союза промышленников и
предпринимателей, городская Торговопромышленная палата (ТПП) и компания
«Рим-медиа». С каждым разом их
популярность растёт.
Сентябрьская ярмарка, шестая по счёту, ста
ла самой многочисленной по количеству про
давцов и покупателей. На приглашение ТПП от
кликнулось 68 организаций и индивидуальных
предпринимателей. В том числе производители
мёда, колбасных и хлебобулочных изделий, фер
меры, швейники, ремесленники. Больше всего
было пчеловодов, они привезли свою продукцию
из Башкортостана, Пермского и Алтайского кра
ёв, Воронежа и Екатеринбурга. 20 организаций
и частных лиц торговали саженцами плодовоягодных культур, декоративными растениями,
цветами и семенами.
Ну а так как ярмарка универсальная, приоб

рести на ней можно было всё, что душе угодно,
или почти всё - от восточных сладостей до вале
нок и рабочих инструментов. Чего не было - так
это спиртных напитков, в том числе пива: такова
гражданская позиция организаторов. А вот чай
и кофе - пожалуйста. С шашлыками, свежей вы
печкой. Что касается культурных изюминок, так
это в первую очередь сама Соборная площадь
- историческая достопримечательность. На ней
расположены уникальные здания, в том числе
краеведческий музей, предлагающий посетите
лям ярмарки замечательные семейные экскур
сии.
Как отметили специалисты отдела содействия
развитию предпринимательства мэрии, сен
тябрьская ярмарка привлекла особое внимание
покупателей, хотя не все ценовые ожидания го
рожан оправдались, в частности, по картофелю
и овощам. Эта продукция стоила вдвое дороже,
чем осенью прошлого года, хотя для владельцев
урожая-2010 была установлена минимальная
плата за торговое место.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
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Сегоаня - День работника атомной промышленности
Уважаемые работники и ветераны
атомной промышленности!
Поздравляю вас с про
фессиональным
празд
ником! Он традиционно
отмечается 28 сентября
-в тот день, когда в 1942
году в нашей стране было
выпущено распоряжение
«Об организации работ
по урану», послужившее
началом исследователь
ских и производственных
работ в области атомной
энергетики.
Атомная промышлен
ность - стратегически
значимая отрасль эконо
мики России - находится
под особым вниманием и
контролем государства. Именно эта отрасль промыш
ленности является наиболее высокотехнологичной и
обладает одним из наиболее серьёзных инновационных
потенциалов. Работа российских атомщиков - учёных,
инженеров и специалистов - обеспечивает нашей стра
не мировое лидерство в области атомной промышлен
ности, обороноспособность и энергетическую безопас
ность страны.
На территории Свердловской области работают три
крупнейших предприятия «Росатома»: Белоярская атом
ная электростанция, комбинат «Электрохимприбор» и
Уральский электрохимический комбинат. Сегодня на
Белоярской атомной электростанции продолжается
строительство четвёртого энергоблока на быстрых ней
тронах БН-800 — воплощение передовых отечественных
разработок, ввод которого планируется в 2014 году. За
2010 год на строительстве энергоблока освоено 6,9
миллиардов рублей.
Уважаемые работники и ветераны
атомной промышленности!
Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, боль
шой вклад в развитие экономики региона, преданность
делу, высокую ответственность и профессионализм.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
новых успехов в вашем нелёгком труде на благо Сверд
ловской области и России!
Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

центов). Представьте, мне на
слово никто не поверил, что мы
получаем продукт такого вы
сокого обогащения! Пришлось
доказывать
сертификатами.
Да, в России нас мало кто знает
- продукция для ядерной меди
цины вся уходит за рубеж.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ЗАРУБЕЖНУЮ
МЕДИЦИНУ

Высокообогащённый
опыт
/Я - в сердце российского ядерно-оружейного комплекса, на комбинате «Электрохимприбор» в недавно ещё сверхсекретном^
городе Лесном.
И это сердце бьётся ровно. В огромном зале мерно гудит установка - большой электрический магнит, который проходит
вертикально сквозь шесть этажей. Камеры, или, как их здесь называют, объёмы, в которых протекает разделение
стабильных изотопов, тоже расположены вертикально, одна над другой (внешне они напоминают привычные газовые
баллоны, только огромные). Здесь заложено шесть тысяч тонн меди - столько весит обмотка магнита.
На этой установке в своё время произвели то, что гарантирует на планете Земля ядерный паритет. Такую технологию,
как здесь, человечество имеет в единственном экземпляре. Рассказать о ней - очень интересно, однако в нынешних
экономических условиях, когда полностью меняется мировой экономический уклад, наши атомщики столкнулись с
^необходимостью выработать технологию иного рода - диверсифицировать бизнес закрытого в общем предприятия,_______

ИЗОТОПЫ - НАШЕ ВСЁ
Главное, ради чего создали
в конце 40-х годов прошлого
века «Электрохимприбор», разделение изотопа урана-235
в военных целях (для непосвя
щённых: цифры после назва
ния элемента - это атомный
вес). И выделили некоторое ко
личество для создания ядерного оружия. Американцы в 1945
году испытали атомную бомбу,
мы же сделали это только в
1949-м. А водородное оружие,
«начинку» которого выделили
тоже здесь, мы испытали пер
вые. Таким образом на планете
воцарился паритет, который
существует по сей день.
Я нарочно пропустила под
робности ядерной гонки супер
держав, поскольку их можно
найти в многочисленных книгах
по истории СССР. Впрочем,
подробно, буквально по да
там, расписана и история этого
комбината.
Мы же приехали сюда в ка
нун отраслевого праздника для
того, чтобы увидеть, чем живёт
комбинат сегодня.
Комбинат из Лесного вхо
дит сейчас в состав госкор
порации «Росатом», и в ар
хитектуре
современного
ядерно-оружейного комплекса
России занимает место ло
комотива. В отличие от «бра
тьев по оружию», здесь есть
и в среднесрочной перспек
тиве сохранится неизменным
соотношение
выпускаемой
продукции по оборонному го
сударственному заказу и граж
данской - 90 на десять.
Именно военные технологии
опережают в развитии все про
чие, тянут за собой прогресс так уж устроено человечество!
И в Лесном исполнение госу
дарственного заказа всегда
шло параллельно с изыскания
ми областей применения про
дуктов разделения изотопов,
что называется, для общего
пользования. Так появились
участки по выпуску граждан
ской продукции, по которым
мы прошли с экскурсией.

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ
НЕ НА ПОТОКЕ
Электромагнит - гордость и
национальное достояние Рос
сии.
Подобное есть в американ
ском Окридже (город в ш+ате
Теннеси, США, ставший из
вестным всему миру после
окончания Второй мировой
войны благодаря участию в
проекте по созданию атомной
бомбы. Он долгое время был
секретным городом, так как в
нём были созданы уникальный
научно-исследовательский
центр и мощное производство
по обогащению урана и созда
нию боевого плутония), но оно
не было рентабельным, амери
канцы прекратили делить изо
топы электромагнитным спо
собом. Магнит там выключили.
И мы до сих пор не потеряли
монополию на производство
высокочистых изотопнообогащённых химических элемен
тов.
Очень интересно на изотоп
ном производстве и в химиче
ском отделении.

И не меньшее сокровище
представляют люди, которые
работают здесь.
-Представляете, в этой ба
ночке продукция стоимостью
800 тысяч долларов, - началь
ник химического отделения
Владимир Климцев протягива
ет мне герметично запакован
ный литровый стакан. - На этой
установке делится практически
вся периодическая система
элементов Менделеева, все те
элементы, которые можно раз
делить электромагнитным спо
собом. У нас разделено поряд
ка 46 химических элементов и
получено 209 изотопов.
-Мы получаем продукты,
химическая чистота которых
иногда составляет 99 и четырепять девяток после запятой,
- продолжает Владимир Сте
панович. - Ещё никто не достиг
такого высокого обогащения,
какое получаем мы. Тот же
кальций-48, который вошёл в
список ста лучших товаров Рос
сии, барий-130 и 132 из того же
списка.
-Кальций-48 нашего про-

изводства применяют в США
в программах национально
го космического агентства
NASA, - говорит Луиза Коно
плина (на комбинате - с 1976
года) - И сейчас весь этот вы
сокообогащённый продукт в
большом количестве они у нас
выкупают.
Ни механизировать, ни авто
матизировать, ни роботизиро
вать эти процессы невозможно
- здесь главенствует исключи
тельно человеческий фактор.
Люди работают тщательно - к
делу относятся не как к конвей
еру, ведь на каждом элементе
- специфическая технология,
так же, как на установке - своя
технология разделения.
Не хочу обидеть представи
телей сильной половины чело
вечества, но наиболее тонкие
операции выполняют здесь
женщины. Аппаратчики произ
водства изотопов Ирина Шаманаева и Елена Тиунова на пред
приятии почти три десятка лет,
и обе - представительницы за
водских династий.
-Девочки, вы столько деся

тилетий на одном месте, а ведь
на первый взгляд ваша работа
довольно монотонная. Не скуч
но? Не приелось? - отвлекла я
от работы «ветеранов».
-Работа каждый день раз
ная, - буквально в голос воз
разили Ирина и Елена. - Са
мое интересное, представьте:
мы получили раствор - он
грязный, мутный, ничего в нём
непонятно. А ПОТОМ ИЗ ЭТОГО
раствора получили продукт с
содержанием примесей ноль
целых, а затем после запятой
несколько нолей. Западные
партнёры такой продукт с ру

процесс, где-то что-то чутьчуть не так пошло - и мы все
думаем, как в таких условиях
добиться нужного результата.
Все аппаратчики принимают
участие.

Искренне порадовало, что на
предприятии много молодёжи.
В химотделении я познакоми
лась с инженером-технологом
Анастасией Бакановой. Она
едва после института, на пред
приятии меньше года.
Мы разговорились.
-Родом из Лесного, училась

поучиться. Подсказывают, не
жадничают.
-Это престижно - работать в
атомной отрасли,-резюмирует
девушка. - И что немаловажно,
я чувствую себя защищённой,
работая в государственной
корпорации.
Такую же уверенность из
лучает и другой молодой со
трудник - начальник техбюро
Игорь Кабанов: по житейским
меркам, он довольно молод, но
на предприятии уже сделал от
личную карьеру.
-В июне представлял комби
нат на международной конфе

ками вырывают! Наша работа
не монотонная. Да, есть техно
логии, по ним всё расписано:
добавить это, нагреть так...
Но каждая операция ведёт
себя по-своему, всё зависит
и от количества примесей, и
от объёма раствора, и даже
немножко от самого изотопа,
и поэтому, когда начинается

в Екатеринбурге, в Лесотехни
ческом университете, - откро
венничает Настя. - Здесь мне
очень нравится работать, по
тому что много творческих экс
периментов, например, сейчас
по кальцию-40 эксперименты
проводим. Мне очень повезло
с наставником, очень хороший
коллектив. Есть чему у девочек

ренции «Разделение жидкости
и газов» в Санкт-Петербурге,
- рассказывает Игорь Алек
сандрович. - Участники из 16
стран демонстрировали либо
разработки, либо непосред
ственно производство. Я рас
сказывал о нашем электромаг
нитном методе, о кальции-48
высокого обогащения (97 про

МОЛОДЁЖЬ
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

К сожалению, «Электро
химприбор» широко известен
только в очень узких кругах. В
первую очередь - в научных.
-Есть у нас уникальные
технологии, которыми в мире
никто не занимался и не зани
мается. Допустим, получение
металлического рубидия, при
чём не элемента, а изотопа ру
бидия-87, - рассказывает Вла
димир Климцев. - Его покупает
ФГУП НПО «Салют» в Нижнем
Новгороде, который по заказу
министерства обороны РФ ис
полняет проект «ГЛОНАСС».
Без них не обойтись оборон
щикам - это понятно, и об этом
уже было сказано.
Чрезвычайно
востребова
на их продукция у зарубежных
медиков, что одновременно и
радует, и огорчает.
-Есть такое, чего в мире
не делает никто, кроме нас. У
нас много изотопов, которые
можно использовать в радио
фармацевтике, - рассказыва
ют мне наперебой Климцев и
Коноплина. - В России какоето время у нас покупали много
таллия-203 для применения
в медицинской диагностике.
Кроме таллия покупали мно
го иттербия-176, бария-130
для проекта под патронатом
правительства Свердловской
области по созданию онколо
гического центра и программы
«Мужское здоровье»: в этих
рамках должны были использо
вать барий для диагностики он
кологических заболеваний. Мы
его выпустили много, но пока
он не востребован. Как уже
было сказано, мы работаем на
зарубежную высокоточную ди
агностику...
Так что пока в области при
менения нашей продукции в
интересах нашей же медицины
- затишье.

НУЖНА ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ!
-Благодаря развитию тех
нологий военную составляю
щую в объёме продукции при
том, что она останется неиз
менной, мы можем выполнять
всё меньшими силами, - раз
говор переносится в кабинет
генерального директора ФГУП
«Комбинат
«Электрохимпри
бор» Андрея Новикова. - Зна
чит, высвобождающихся людей
нужно занимать в другой сфере
деятельности. И значит, мы вы
нуждены наращивать произ
водство гражданской продук
ции.
На многих предприятиях
ядерно-оружейного комплек
са уже и сейчас соотношение
50 на 50. Согласно стратегии
госкорпорации «Росатом», до
2020 года на комбинате в Лес
ном такого резкого перехо
да на гражданские рельсы не
предполагается. Но граждан
скую составляющую придётся
наращивать, как придётся на
страиваться под потребности
рынка - и по типам продукции,
и по номенклатуре.
-Ищем новые темы в при
вычных для нас руслах, - про
должает Андрей Владимиро
вич. - Например, мы всегда
занимались электротехниче
ской продукцией, это направ
ление и развиваем. Занима
лись запорной арматурой для
нефтегазового комплекса, для
ТЭКа в целом - там ищем но
вые ниши.
Ответственный за поиск
новых ниш - заместитель ге
нерального директора ФГУП

«Комбинат
«Электрохимпри
бор» Вадим Никонов. С ним
мы пошли в бывший кузнечно
прессовый цех, где сейчас идёт
внутренний эксперимент.
-Отрабатываем
разделе
ние гражданской продукции и
госзаказа, выделяем первое в
особое производство, - ведёт
нас по цеху Вадим Викторович.
- С этой целью реконструиру
ем, переналаживаем произ
водственные мощности этого
цеха.
Но даже и это классически
машиностроительное произ
водство у ядерщиков получа
ется уникальным, наукоёмким.
Взять хотя бы их знаменитые
кованые диски для гоночных
мотоциклов, которые уходят на
экспорт в Италию.
-Некоторое время назад
нашими партнёрами изъявили
желание стать японские про
изводители мотоциклов, но их
не устроило то, что мы можем
производить слишком малень
кие по их потребностям партии
таких дисков, - Вадим Никонов
протягивает мне один: он такой
лёгкий! При том, что, поверьте,
феноменально прочный. - За
последний год нам удалось
производство нарастить в де
сять (!) раз - от 70 комплектов
в месяц до 700. Это отличный
рывок, который свидетельству
ет о большом потенциале про
изводства.
На
«Электрохимприборе» нам показали участки под
крупногабаритные
металло
конструкции. В прошлом году
здесь установили суперсов
ременное оборудование. По
верьте, предприятий такого
уровня оснащённости можно
в России пересчитать по паль
цам: в Свердловской области
есть такое в Нижнем Тагиле, в
Екатеринбурге Уралмаш и Химмаш могут с ними соперничать.
И всё.
Здесь энергично наращи
вают «подушку безопасности»:
Лесной на долгую перспективу
останется закрытым, но при
любом раскладе своих здесь
не бросят - им будет где рабо
тать. Кстати, пытаются здесь
развивать и малое предприни
мательство - на высвободив
шихся площадях.

ГОТОВЫ
И ОТПРАЗДНОВАТЬ
Мы провели целый день
на «Электрохимприборе», но
увидели только малую толику
жизни этого уникального пред
приятия.
Осталось смешанное чув
ство. С одной стороны, - ощу
щение искренней гордости за
то великое дело, которое еже
дневно делают эти скромные
люди: умные, талантливые,
высокообразованные, творче
ские. И обидно, что продукты
высокого обогащения, которые
они производят, не в полном
объёме востребованы на Ро
дине.
С другой стороны, отрадно,
что государство извлекло уро
ки из кризиса 90-х годов про
шлого века, и в нынешние, тоже
непростые времена благодаря
корпорации «Росатом» направ
ляет финансы на то, чтобы на
ядерной отрасли трудности от
разились в наименьшей степе
ни, чтобы продолжалось наше
лидерство в этой сфере. Но в то
же время государство же тол
кает на заработки, или, мягко
говоря, стимулирует предпри
ятие мобилизовать собствен
ные возможности в поисках
рентабельности, параллельно
с основным производственным
процессом вести активнее и
хозяйственную, предпринима
тельскую деятельность.
Прощаясь, я попросила ге
нерального директора выска
заться по поводу предстоящего
отраслевого праздника.
-Поздравлять всегда при
ятно, - с улыбкой начал Андрей
Новиков. - Мы готовились от
метить это праздник, у нас на
мечено много мероприятий на
28 сентября.
Впервую очередьпоздравим
ветеранов. Ну, а кто в строю,
кто сегодня трудится на комби
нате и на других предприятиях
отрасли, в корпорации «Рос
атом» - тех хочется поздравить
с этим праздником и пожелать
новых свершений. Атомная от
расль всегда была наукоёмкой и
двигающей остальные отрасли
промышленности и науки, раз
вивающей их. А главный потен
циал отрасли - это люди, а они
у нас замечательные, поэтому
хочется пожелать им здоровья,
благополучия им и их семьям,
дальнейшего повышения бла
госостояния. Со своей стороны
мы этому содействуем. Новых
вам свершений, коллеги.
Присоединяемся и мы к по
здравлениям.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Областная
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Игошева Б.М. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 26 декабря 2008 года
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от
16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля,
№ 211—216) и от 25 июня 2010 года № 46-03 («Областная газета»,
2010, 30 июня, № 229—230), и статьей 9 Областного закона от 19
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердлов
ской области и наградах высших органов государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16
мая 2005 года N° 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135),
от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006,11 марта,
№ 69—70) и от 21 декабря 2007 года№ 163-03 («Областная газета»,
2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления Прави
тельства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Игошева Бориса Михайловича — ректора госу
дарственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральский государственный педагогический
университет» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
22 сентября 2010 года
№ 845-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г. № 1352-ПП
г. Екатеринбург

О введении новой системы оплаты труда
работников областных государственных архивов —
государственных бюджетных учреждений
Свердловской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об ар
хивном деле в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14
февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3,
ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010,
21 июля, № 263), распоряжением Правительства Свердловской
области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников
общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих го
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области», в
целях совершенствования условий оплаты труда работников государ
ственных архивов Свердловской области и сохранения отраслевых
особенностей Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников
областных государственных архивов — государственных бюджет
ных учреждений Свердловской области (далее — Примерное по
ложение) (прилагается).
2. Ввести оплату труда работников областных государственных
архивов — государственных бюджетных учреждений Свердловской
области, подведомственных Управлению архивами Свердловской
области, с 1 декабря 2010 года в соответствии с Примерным поло
жением, утвержденным настоящим постановлением.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций об
ластных государственных архивов — государственных бюджетных
учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению
архивами Свердловской области, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства
Свердловской области от 05.08.2005 г. № 622-ПП «Об оплате труда
работников областных государственных архивов — государственных
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2005,24
сентября, N° 288) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 15.09.2006 г. N° 804-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, N° 9,
ст. 1096), от 23.10.2007 г. N° 1038-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2007, № 10-2, ст. 1746), с 1 декабря 2010
года.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области принять муници
пальные правовые акты об утверждении новых систем оплаты труда
работников муниципальных архивов — муниципальных бюджетных
учреждений с учетом Примерного положения, утвержденного на
стоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя аппарата Правительства Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Никонова С.В.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области

7 стр.

Газв

А.Л.Г редин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.09.2010 г. N° 1352-ПП
«О введении новой системы оплаты труда работников областных
государственных архивов — государственных бюджетных
учреждений Свердловской области»
Примерное положение
об оплате труда работников областных
государственных архивов — государственных
бюджетных учреждений Свердловской области
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников
областных государственных архивов — государственных бюджет
ных учреждений Свердловской области (далее — Примерное поло
жение) разработано в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 06.02.2009 г. N° 145-ПП «О введении новых
систем оплаты труда работников государственных бюджетных
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14
февраля, N° 40—41) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N° 10-3,
ст. 1459), от 13.07.2010 г. N° 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21
июля, N° 263), распоряжением Правительства Свердловской области
от 09.02.2009 г. N° 82-РП «Об утверждении Методических рекомен
даций по разработке условий оплаты труда работников общеотрас-

левых должностей служащих и профессий рабочих государственных
бюджетных учреждений Свердловской области».
2. Примерное положение включает в себя:
1) рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных
окладов) по должностям специалистов в области архивного дела и
профессиональным квалификационным группам;
2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые
размеры выплат компенсационного характера в соответствии с
Перечнем видов выплат компенсационного характера в феде
ральных бюджетных учреждениях и разъяснением о порядке
установления выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных учреждениях, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.12.2007 г. N° 822 «Об утверждении Перечня видов выплат ком
пенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях
и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного
характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к
окладам (должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего
характера в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъясне
нием о порядке установления выплат стимулирующего характера
в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденными при
казом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.12.2007 г. N° 818 «Об утверждении
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях», за счет всех источников финансирования и критерии
их установления;
4) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководи
телей и главных бухгалтеров областных государственных архивов —
государственных бюджетных учреждений Свердловской области.
3. Размер, порядок и условия оплаты труда работников област
ного государственного архива — государственного бюджетного
учреждения Свердловской области (далее — государственный
архив) устанавливаются руководителем государственного архива.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного
оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного
характера, являются обязательными для включения в трудовой
договор.
4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей
недели, производится пропорционально отработанному времени в
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором. Определение размеров заработной платы
по основной должности, а также по должности, занимаемой в по
рядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей. Размеры и условия осуществления выплат стимули
рующего характера устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда
оплаты труда.
5. Заработная плата работника предельными размерами не
ограничивается.
6. Штатное расписание государственного архива утверждает
ся руководителем государственного архива по согласованию с
Управлением архивами Свердловской области и включает в себя
все должности руководителей, служащих, специалистов и рабочих
государственного архива.
7. Фонд оплаты труда работников государственного архива
формируется на календарный год исходя из объема ассигнований
областного бюджета и средств от предпринимательской и иной при
носящей доход деятельности.
8. На основе настоящего Примерного положения разрабаты
вается и утверждается положение об оплате труда работников
государственного архива (далее — положение об оплате труда
работников государственного архива) локальным нормативным
актом государственного архива с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного
представительного органа работников.
9. Управление архивами Свердловской области централизует до
5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на оплату труда работников государственного архива.
Использование централизованных лимитов бюджетных обяза
тельств осуществляется государственным архивом с учетом испол
нения им целевых показателей эффективности работы, устанавли
ваемых Управлением архивами Свердловской области.
Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников, зани
мающих должности специалистов в области архивного дела

10. Рекомендуемые Минимальные размеры окладов (должност
ных окладов) работников государственных архивов — специалистов
в сфере архивного дела установлены согласно приложению N° 1 к
настоящему Примерному положению.
11. Руководитель государственного архива в пределах имеющих
ся средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры
окладов (должностных окладов) специалистам в сфере архивного
дела с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ
ственности при выполнении специалистами поставленных задач.
12. Положением об оплате труда работников государственного
архива может быть предусмотрено установление работникам сле
дующих повышающих коэффициентов к окладам:
1) персональный повышающий коэффициент к окладу (долж
ностному окладу);
2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата
(доктора) наук.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициен
тов к окладам (должностным окладам) принимается руководителем
государственного архива исходя из возможности обеспечения ука
занных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повы
шающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения
размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты
по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.
Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам)
устанавливаются на определенный период времени в течение соот
ветствующего календарного года.
Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышаю
щих коэффициентов к окладам (должностным окладам) приведены
в пунктах 13,14 настоящего Примерного положения.
13. Персональный повышающий коэффициент к окладу (долж
ностному окладу) устанавливается работнику с учетом уровня его
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при вы
полнении им поставленных задач, выполнения поручений органов
государственной власти Свердловской области, устанавливаемых
нормативными правовыми актами, выполнения и перевыполнения ко
личественных показателей, предоставляемых государственных услуг
в установленные законодательством сроки и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффи
циента к окладу (должностному окладу) и его размере принимается
руководителем государственного архива персонально в отношении
конкретного работника.
Размер повышающего коэффициента может устанавливаться в
пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента не об
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу (должностному окладу).
14. Работникам, имеющим ученую степень кандидата (док
тора) наук, устанавливается повышающий коэффициент к окладу
(должностному окладу) в размере, установленном руководителем
государственного архива персонально в отношении конкретного
работника.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов за уче
ную степень:
за ученую степень кандидата наук — до 1,2;
за ученую степень доктора наук — до 1,3.
Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой сте
пени производится только по основному месту работы или основной
должности без учета работы на условиях совместительства, совме
щения должностей и расширения зоны обслуживания.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты
за наличие ученой степени, почетных званий работнику пропорцио
нально уменьшаются.
15. С учетом условий труда работникам государственных архивов
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмо
тренные главой 4 настоящего Примерного положения, и выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные главой 5 настоящего
Примерного положения.

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя государствен
ного архива и его заместителей, главного бухгалтера

16. Должностной оклад руководителя государственного архива,
определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном от
ношении к средней заработной плате работников, которые относятся
к основному персоналу возглавляемого им государственного архива,
и составляет до 5 размеров средней заработной платы.
К основному персоналу государственного архива относятся
работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основ
ных функций, для реализации которых создан государственный
архив, согласно приложению N° 4 к настоящему Примерному по
ложению.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного
бухгалтера государственного архива устанавливаются на 10—30
процентов ниже должностного оклада руководителя государствен
ного архива.
Аналогичный порядок применяется при установлении долж
ностного оклада главного хранителя при выполнении им функций
заместителя руководителя государственного архива.
17. Порядок исчисления средней заработной платы работников
государственного архива для определения размера должностного
оклада руководителя определяется в соответствии с приложением
N° 5 к настоящему Примерному положению.
18. С учетом условий труда руководителю государственного
архива и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 4
настоящего Примерного положения.
19. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются
руководителю государственного архива с учетом достижения целе
вых показателей эффективности работы государственного архива,
устанавливаемых Управлением архивами Свердловской области.
Стимулирование руководителя государственного архива осущест
вляется в соответствии с положением о стимулировании руководите
лей государственных архивов, утвержденным Управлением архивами
Свердловской области, которое предусматривает размеры, порядок
и условия осуществления стимулирующих выплат, а также основания
(критерии) назначения данных выплат.
Источники премиальных выплат установлены пунктом 32 главы 5
настоящего Примерного положения.
20. Руководителю государственного архива, заместителю руко
водителя, главному бухгалтеру на основании их письменного заяв
ления и приказа работодателя может выплачиваться материальная
помощь.
Максимальный размер материальной помощи не должен превы
шать двух должностных окладов в год.
21. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру госу
дарственного архива устанавливаются стимулирующие выплаты,
предусмотренные главой 5 настоящего Примерного положения.
Глава 4. Порядок и условия установления выплат компенса
ционного характера

22. Для работников государственных архивов устанавливаются
следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым нетяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных);
4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государ
ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также
за работу с шифрами.
23. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
окладам (должностным окладам) работников государственных архи
вов в процентном отношении или в абсолютных размерах, если иное
не установлено федеральными законами или указами Президента
Российской Федерации (при этом руководитель государственного
архива принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспече
нию безопасных условий и охраны труда). Размеры выплат компен
сационного характера не могут быть ниже размеров, установленных
трудовым законодательством.
24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются ра
ботникам государственных архивов при осуществлении следующих
условий и в следующих размерах:
1) занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, — в соответствии
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, поста
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 г.
№ 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, по
вышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда», по результатам аттестации рабочих мест — в размере от 4
до 12 процентов к окладу (должностному окладу), определенному
для различных видов работ с нормальными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями — в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 г. N° 403/20-155 «Оразмерахи
порядке применения районных коэффициентов к заработной плате
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в
производственных отраслях в северных и восточных районах Казах
ской ССР» — в размере 15 процентов к заработной плате за работу
в местностях с особыми климатическими условиями и начисляется
на все выплаты, предусмотренные в настоящем Примерном поло
жении, в том числе выплаты стимулирующего и компенсационного
характера;
3) при выполнении работ различной квалификации — в соответ
ствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации;
при выполнении работником с повременной оплатой труда работ
различной квалификации его труд оплачивается по работе более
высокой квалификации;
4) за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязан
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, — в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации;
размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы, в пределах
средств, выделенных государственному архиву на оплату труда
работников;
выплата доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или ис
полнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, про
изводится по соглашению сторон в пределах средств, выделенных
государственному архиву на оплату труда работников;
5) за сверхурочную работу — в соответствии со статьей 152 Тру
дового кодекса Российской Федерации;
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы
в полуторном размере, за последующие часы — в двойном раз
мере;
6) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни — в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Фе
дерации;
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива
ется:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, в размере двойной дневной или часовой тариф
ной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад) в размере
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должност
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
Пожеланию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день от
дыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит;
7) за работу в ночное время — в соответствии со статьей 154 Тру
дового кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 22.07.2008 г. N° 554 «О минимальном
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».
Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 22
часов до 06 часов).
Минимальный размер доплаты — 20 процентов части оклада за
час работы (части должностного оклада за час работы), часовой
ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.
При этом исчисление части оклада за час работы (части должност
ного оклада за час работы) производится исходя из повышенного
размера оклада (должностного оклада), без учета персонального
повышающего коэффициента, иных доплат, надбавок и премий,
установленных в трудовом договоре работника в соответствии с
настоящим Примерным положением;
8) за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за рабо
ту с шифрами — в соответствии со статьей 4 Закона Российской
Федерации от 21 июля 1993 года N° 5485-1 «О государственной
тайне» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2006 г. N° 573 «О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите го
сударственной тайны»;
размер ежемесячной процентной надбавки к окладу (должностно
му окладу) за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«особой важности», составляет от 50 до 75 процентов, имеющими
степень секретности «совершенно секретно» — от 30 до 50 процен
тов, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении
допуска с проведением проверочных мероприятий — от 10 до 15
процентов, без проведения проверочных мероприятий — от 5 до
10 процентов.
Глава 5. Порядок и условия установления выплат стимули
рующего характера

25. Положением об оплате труда работников государственных
архивов работникам может быть предусмотрено установление сле
дующих стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу):
стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты
работы;
стимулирующая выплата за выслугу лет;
стимулирующая выплата за качество выполнения работ;
премиальные выплаты.
Установление стимулирующих выплат осуществляется по реше
нию руководителя государственного архива в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников государственного архива,
а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных государственным архивом на оплату
труда работников:
руководителей структурных подразделений государственного
архива и иных работников, подчиненных заместителям руководи
телей, — по представлению заместителей руководителя государ
ственного архива;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях
государственного архива, — по представлению руководителей
соответствующих структурных подразделений государственного
архива.
26. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие резуль
таты работы устанавливается работнику с учетом критериев, позво
ляющих оценить интенсивность и результативность его работы:
за обеспечение сохранности, комплектования, учета и использо
вания документов Архивного фонда Российской Федерации и Архив
ного фонда Свердловской области и иных архивных документов;
за особый режим работы (связанный с обеспечением безава
рийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения госу
дарственного архива);
за организацию и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа государственного архива среди
населения;
иных критериев, установленных приказом руководителя госу
дарственного архива.
Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному
окладу). Выплата устанавливается сроком не более 1 года, по ис
течении которого может быть сохранена или отменена. Рекомен
дуемый размер выплаты — до 100 процентов оклада (должностного
оклада).
27. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается ра
ботникам из числа специалистов в области архивного дела в зависи
мости от общего количества лет, проработанных в государственных
и муниципальных архивах.
Рекомендуемые размеры выплаты за выслугу лет (в процентах
от оклада):
при выслуге лет от 3 до 5 лет — до 15 процентов;
при выслуге лет от 5 до 10 лет — до 20 процентов;
при выслуге лет от 10 до 15 лет — до 25 процентов;
при выслуге лет свыше 15 лет — до 30 процентов.
Основанием для установления ежемесячной выплаты за выслугу
лет является трудовой договор, приказ руководителя государствен
ного архива о приеме на работу (назначении на должность), трудовая
книжка работника.
Руководитель государственного архива принимает решение о
назначении ежемесячной выплаты за выслугу лет по представлению
комиссии по установлению общего стажа работы, дающего право
на установление надбавки за выслугу лет.
28. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ
устанавливается работникам на период внедрения (освоения) но
вых форм, методов и технологий в трудовой деятельности, а также
владеющим палеографическими навыками.
Рекомендуемый размер выплаты — до 100 процентов оклада
(должностного оклада).
29. В целях поощрения работников государственных архивов
за выполненную работу в государственных архивах могут быть
установлены премии:
премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полуго
дие, год);
премия за особые достижения в осуществлении профессиональ
ной деятельности.
Премирование работников государственных архивов осущест
вляется на основании положения о премировании, утверждаемого
локальным нормативным актом государственного архива.
Решение о введении каждой конкретной премии принимает руко
водитель государственного архива. При этом наименование премии и
условия ее осуществления включаются в положение об оплате труда
работников соответствующего государственного архива.
По решению руководителя государственного архива осущест
вляется премирование:
заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работ
ников, подчиненных руководителю непосредственно;
руководителей структурных подразделений государственного
архива и иных работников, подчиненных заместителям руководителя
государственного архива по их представлению;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях
государственного архива, — по представлению руководителей
соответствующих структурных подразделений государственного
архива.
30. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полу
годие, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие
результаты труда по итогам работы.
При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных
с уставной деятельностью государственного архива;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности государственного
архива;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и ме
роприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие,
год) выплачивается за счет средств, установленных подпунктами 1,
3 пункта 32 настоящего Примерного положения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значе
нии, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
Максимальным размером указанная премия не ограничена.
31. Кроме того, единовременно может выплачиваться премия за
особые достижения в осуществлении профессиональной деятель
ности в размере до 3 окладов (должностных окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
(Окончание на 8-й стр.).

Областная
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43. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных
и ответственных работ устанавливается по решению руководителя
государственного архива рабочим, привлекаемым для выполнения
важных и ответственных работ.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окла
ду — в пределах 2,0.
Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и
ответственных работ не образует новый оклад и не учитывается
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
44. Положением об оплате труда работников государственного
архива рабочим может быть предусмотрено установление стимули
рующих надбавок к должностному окладу:
1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по реше
нию руководителя государственного архива в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников государственного архива,
а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных государственному архиву на оплату
труда работников.
Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок
к окладам приведены в пунктах 45, 46 настоящего Примерного по
ложения.
45. Работникам рабочих профессий может устанавливаться над
бавка за качество выполняемых работ.
Глава 6. Порядок и условия оплаты труда работников, осу
Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном
ществляющих деятельность по общеотраслевым должностям
значении, так и в процентном отношении к окладу. Надбавка уста
служащих
навливается на срок не более 1 года, по истечении которого может
быть сохранена или отменена.
33. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должност
Рекомендуемый размер надбавки — до 300 процентов оклада.
ных окладов) работников, занимающих должности служащих,
46. Работникам рабочих профессий может быть предусмотрено
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно
установление стимулирующей надбавки за выслугу лет в процентах
стей к соответствующим профессиональным квалификационным
от оклада в зависимости от общего количества лет, проработанных
группам, утвержденных приказом Министерства здравоохранения
по профессии:
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г.
при выслуге лет от 3 до 5 лет — 15 процентов;
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
при выслуге лет от 5 до 10 лет — 20 процентов;
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
при выслуге лет от 10 до 15 лет — 25 процентов;
служащих». Рекомендуемые минимальные размеры окладов (долж
при выслуге лет свыше 15 лет — 30 процентов.
ностных окладов) работников, занимающих должности служащих
47. Выплаты стимулирующего характера производятся по реше
государственных архивов, установлены согласно приложению № 2
нию руководителя государственной архива в пределах бюджетных
к настоящему Примерному положению.
Размеры окладов (должностных окладов) работников устанав
ассигнований на оплату труда работников, а также средств получен
ливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и
ных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
ности, направленных государственным архивом на оплату труда
соответствующей профессиональной деятельности, и не ниже
работников, предусмотренные главой 5 настоящего Примерного
действующих на период введения новой системы оплаты труда
положения.
минимальных ставок (разрядов).
Размер выплаты стимулирующего характера может определяться
34. В целях стимулирования труда работников государственного
как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в
архива может быть предусмотрено установление работникам, осу
абсолютном размере. Максимальный размер выплат стимулирую
ществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым
щего характера не ограничен.
должностям служащих, следующих повышающих коэффициентов к
Премирование рабочих осуществляется на основе положения
должностным окладам и стимулирующих надбавок к должностным
о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом
окладам:
государственного архива.
пер
сональный повышающий коэффициент к окладу;
48. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
пов ышающий коэффициент к окладу по занимаемой должно
компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настоя
сти;
щего Примерного положения.
стимулирующая надбавка к окладу за выслугу лет.
35. Стимулирующая надбавка к окладу за выслугу лет устанав
Глава 8. Заключительные положения
ливается в процентах от оклада в зависимости от общего количе
ства лет, проработанных в государственных или муниципальных
49. Из фонда оплаты труда работникам государственных архивов
архивах:
может быть оказана материальная помощь. Максимальный размер
при выслуге лет от 3 до 5 лет — до 15 процентов;
материальной помощи не должен превышать двух должностных
при выслуге лет от 5 до 10 лет — до 20 процентов;
окладов в год.
при выслуге лет от 10 до 15 лет — до 25 процентов;
Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры
при выслуге лет свыше 15 лет — до 30 процентов.
устанавливаются локальными нормативными актами государствен
36. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой долж
ных архивов.
ности может устанавливаться всем работникам, занимающим долж
50. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее
ности служащих, предусматривающие внутридолжностное катего
конкретных размерах принимают руководители государственных
рирование. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
архивов на основании письменного заявления работника.
к окладу по занимаемой должности приведены в приложении № 2 к
51. Единовременно может выплачиваться премия в связи с празд
настоящему Примерному положению.
ничными днями и юбилейными датами.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу по
Условия и порядок премирования работников государственных
занимаемой должности определяется путем умножения размера
архивов определяются положением о премировании, утверждаемым
оклада по должности на повышающий коэффициент. Выплаты
по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
локальным нормативным актом государственного архива.
характер.
52. Размер оплаты труда работников филиалов государственных
Применение повышающего коэффициента к окладу по за
архивов и их руководителей определяется в соответствии с настоя
нимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается
щим Примерным положением в пределах планируемых средств на
I при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
оплату труда работника филиалов.
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
37. Персональный повышающий коэффициент к окладу (долж
Приложение № 1
ностному окладу) рекомендуется устанавливать работнику, занимаю
к Примерному положению об
щему должность служащего, с учетом уровня его профессиональной
оплате труда работа иков
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы,
областных государственных
степени самостоятельности и ответственности при выполнении по
архивов — государственных
ставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов.
бюджетных учреждений
Решение об установлении персонального повышающего коэффи
Свердловской области
циента к окладу (должностному окладу) и его размерах принимается
руководителем государственного архива персонально в отношении
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) по
конкретного работника, работающего в государственном архиве.
должностям специалистов в области архивного дела
Размер повышающего коэффициента может устанавливаться в
пределах 3,0 оклада (должностного оклада).
Должности специалистов в области архивного дела
Рекомендуемый
38. С учетом условий труда работникам государственных архивов
минимальный
осуществляющих деятельность по общеотраслевым должностям
размер оклада
(рублей)
служащих устанавливаются выплаты стимулирующего характера,
Архивист, хранитель фондов, мастер-реставратор
3340
предусмотренные главой 5 настоящего Примерного положения.
архивных документов, мастер-переплетчик
Размер выплаты стимулирующего характера может определяться
Реставратор особо ценных документов, старший
4440
как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в
хранитель фондов, документовед
абсолютном размере. Максимальный размер выплат стимулирую
Ведущий архивист, ведущий методист, ведущий
5360
щего характера не ограничен.
археограф, ведущий палеограф, специалист по
Премирование работников осуществляется на основе положения
эксплуатации сложного специального оборудования,
о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом
специалист по обслуживанию архивных технологий,
государственного архива.
библиотекарь, ведущий документовед, инженер39. С учетом условий труда работникам государственных архивов,
программист (программист)
осуществляющих деятельность по общеотраслевым должностям
Главный архивист, научный сотрудник, главный
5780
служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера,
методист, главный археограф, главный палеограф,
предусмотренные главой 4 настоящего Положения.
главный программист, главный специалист по

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской
Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации,
награждении орденами и медалями Российской Федерации;
награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомствен
ными наградами Федерального архивного агентства;
поощрении Губернатором Свердловской области, Правительством
Свердловской области, присвоении почетных званий Свердловской
области и награждении знаками отличия Свердловской области.
32. Премирование работников государственного архива осущест
вляется за счет следующих источников средств:
1) утвержденных лимитов бюджетных обязательств на оплату
труда с начислениями работников государственного архива;
2) лимитов бюджетных обязательств, централизованных Управ
лением архивами Свердловской области в размере до 5 процентов,
предусмотренных на оплату труда работников государственного
архива, использование которых осуществляется государственным
архивом при исполнении им целевых показателей эффективности
работы, устанавливаемых Управлением архивами Свердловской
области;
3) средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных государственным архивом на оплату
труда работников, в соответствии с разрешением на осуществление
приносящей доход деятельности.

Глава 7. Порядок и условия оплаты труда работников, осу
ществляющих деятельность по профессиям рабочих

40. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников,
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих (далее —
рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им ква
лификационных разрядов. Рекомендуемые минимальные размеры
окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам
работников, занимающих должности рабочих государственных
архивов, установлены согласно приложению № 3 к настоящему
Примерному положению.
41. Положением об оплате труда работников государственных ар
хивов рабочим может быть предусмотрено установление следующих
повышающих коэффициентов к должностным окладам:
1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных
и ответственных работ.
Решение о введении соответствующих норм принимается го
сударственным архивом с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэф
фициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада
работника на повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры и иные условия применения повы
шающих коэффициентов к окладам приведены в пунктах 42, 43
настоящего Примерного положения.
42. Персональный повышающий коэффициент к окладу может
быть установлен рабочему с учетом уровня его профессиональной
подготовленности, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
и его размерах принимается руководителем государственного архи
ва персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — в
пределах 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых
в процентном отношении к окладу.

эксплуатации сложного специального оборудования
Художник — реставратор архивных документов,
заведующий сектором в составе отдела по основной
деятельности, заведующий цехами лаборатории,
заведующий архивохранилищем
Заведующий (начальник) отделом по основной
деятельности, заведующий лабораторией
Заместитель директора филиала
Директор филиала, главный хранитель фондов

6240

6720
7240
7800

Приложение № 2
к Примерному положению
об оплате труда работников
областных государственных
архивов — государственных
бюджетных учреждений
Свердловской области

Профессиональные квалификационные группы служащих,
рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов)
и повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности
Рекомендуемый Рекомендуемый
размер
минимальный
размер оклада повышающего
(рублей)
коэффициента
к окладу по
занимаемой
должности
2
4
1
3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный Кассир, секретарь,
2000
уровень
делопроизводитель
2 квалификационный Должности служащих первого
2,1
уровень
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «старший»
Профессиональная квалификационная іруппа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный Инспектор по кадрам, секретарь
3020
уровень
руководителя, техник по защите
информации

Квалификационные
уровни

Профессии служащих,
отнесенные к
квалификационным уровням

28 сентября 2010 года

2 квалификационный Заведующий канцелярией,
1,5
уровень
заведующий копировальномножительным бюро, заведующий
фотолабораторией, заведующий
научно-технической библиотекой.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «старший»
3 квалификационный Начальник хозяйственного отдела,
1,7
фельдшер
уровень
4 квалификационный Механик.
1,85
уровень
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный Бухгалтер, инженер, инженер по
4440
уровень
защите информации, инженер по
научно-технической информации,
инженер по охране труда,
специалист по защите
информации, специалист по
кадрам, экономист, экономист по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности,
экономист по планированию,
юрисконсульт
4 квалификационный Должности служащих первого
1,35
квалификационного уровня, по
уровень
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»
5 квалификационный Главные специалисты: бухгалтер,
1,65
уровень
экономист, заместитель главного
бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
1 квалификационный Начальник юридического отдела,
6240
уровень
начальник отдела информации,
начальник отдела материальнотехнического снабжения,
начальник планово
экономического отдела, начальник
финансового отдела,
ответственный редактор

Приложение № 3
к Примерному положению об
оплате труда работников
областных государственных
архивов — государственных
бюджетных учреждений
Свердловской области

Профессиональные квалификационные группы рабочих, рекомендуемые
минимальные размеры окладов (должностных окладов)
Наименование квалификационного
разряда
1
2
3
4
5
6

квалификационный разряд
квалификационный разряд
квалификационный разряд
квалификационный разряд
квалификационный разряд
квалификационный разряд

Рекомендуемый
минимальный размер оклада
(рублен)
2000
2220
2460
2720
3020
3340

Примечание: высококвалифицированным
рабочим
и
водителям
устанавливаются минимальные оклады в размере 4440
рублей.
Приложение № 4
к Примерному положению об
оплате труда работников
областных государственных
архивов — государственных
бюджетных учреждений
Свердловской области

Перечень основного персонала государственного архива
*
,·,
1.
2.
3.
4.
5.

Главный архивист.
Главный археорграф.
Главный палеограф.
Заведующий архивохранилищем.
Главный хранитель фондов.
Приложение № 5
к Примерному положению об
оплате труда работников
областных государственных
архивов — государственных
бюджетных учреждений
Свердловской области

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников
государственного архива для определения размера должностного оклада
руководителя областного государственного архива — государственного
бюджетного учреждения Свердловской области

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы
работников государственного архива для определения размера
должностного оклада руководителя областного государственного
архива — государственного бюджетного учреждения Свердлов
ской области (далее — Порядок) определяет правила исчисления
средней заработной платы для определения размера должностного
оклада руководителя областного государственного архива — го
сударственного бюджетного учреждения Свердловской области
(далее — государственный архив).
2. Должностной оклад руководителя государственного архива,
определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном от
ношении к средней заработной плате работников, которые относятся
к основному персоналу возглавляемого им государственного архива
(далее — работники основного персонала государственного архива),
и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стиму
лирующего характера работников основного персонала государ
ственного архива.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты
стимулирующего характера работников основного персонала го
сударственного архива независимо от финансовых источников, за
счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного пер
сонала государственного архива осуществляется за календарный
год, предшествующий году установления должностного оклада
руководителя государственного архива.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты
компенсационного характера работников основного персонала
государственного архива.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала го
сударственного архива определяется путем деления суммы окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимули
рующего характера работников основного персонала государствен
ного архива за отработанное время в предшествующем календарном
году на сумму среднемесячной численности работников основного
персонала государственного архива за все месяцы календарного
года, предшествующего году установления должностного оклада
руководителя государственного архива.
4. При определении среднемесячной численности работни
ков основного персонала государственного архива учитывается
среднемесячная численность работников основного персонала
государственного архива, работающих на условиях полного рабо
чего времени, среднемесячная численность работников основного
персонала государственного архива, работающих на условиях не
полного рабочего времени, и среднемесячная численность работ
ников основного персонала государственного архива, являющихся
внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников основного персонала
государственного архива, работающих на условиях полного рабоче
го времени, исчисляется путем суммирования численности работни
ков основного персонала государственного архива, работающих на
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день
месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29
число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления
полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала государственного
архива, работающих на условиях полного рабочего времени, за
выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной
численности работников основного персонала государственного

архива, работающих на условиях полного рабочего времени, за
рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим празд
ничным дням.
В численности работников основного персонала государственно
го архива, работающих на условиях полного рабочего времени, за
каждый календарный день месяца учитываются работники основного
персонала государственного архива, фактически работающие на
основании табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий в государственном архиве на одной, более
одной ставке (оформленный в учреждении как внутренний совмести
тель), учитывается в списочной численности работников основного
персонала учреждения как один человек (целая единица).
6. Работники основного персонала государственного архива,
работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии
с трудовым договором или переведенные на работу на условиях
неполного рабочего времени, при определении среднемесячной
численности работников основного персонала государственного
архива учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников произ
водится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных
этими работниками, путем деления общего числа отработанных
человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего
дня исходя из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на
6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на
5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность неполностью занятых
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость
путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней
в месяце по календарю в отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала
государственного архива, являющихся внешними совместителями,
исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесяч
ной численности работников основного персонала государственного
архива, работавших на условиях неполного рабочего времени (пункт
6 настоящего Порядка).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.09.2010 г. № 1360-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума
на IV квартал 2010 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года Ns 15-03 «О
прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 1995,
13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля
1999 года № 19-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), законами
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) и от 9 октября 2009 года № 85-03
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), Законом Свердловской
области от 10 декабря 2005 года № 122-03 «О потребительской корзине в
Свердловской области на 2006-2010 годы» («Областная газета», 2005, 14
декабря, Ns 383—385) с изменениями, внесенными Законом Свердловской
области от 17 апреля 2006 года Ns 23-03 («Областная газета», 2006, 19
апреля, Ns 116—117), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2010 года,
рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне
потребительских цен:
в расчете на душу населения Свердловской области — 5771 рубль в
месяц;
для трудоспособного населения — 6231 рубль в месяц;
для пенсионеров — 4543 рубля в месяц;
для детей — 5534 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

20.09.2010 г. № 1361-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета
на IV квартал 2010 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 «О
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области»
(«Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года N8 12-03 («Област
ная газета», 2007, 21 марта, № 87—88), и постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2007 г. N5 825-ПП «Об утверждении Перечня
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих
набор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета ми
нимального потребительского бюджета населения Свердловской области»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1276) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, N8 3-1, ст. 286) и постановлением Правительства Свердловской
области от 23.06.2010 г. № 933-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня,
N8 229-230), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 2010
года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 13404
рубля в месяц;
для трудоспособного населения — 15751 рубль в месяц;
для пенсионеров — 12048 рублей в месяц;
для детей — 8751 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

20.09.2010 г. № 1366-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Свердловской области
Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года
N8 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, N8 227—228), от 6 апреля 2007 года N8 21-03 («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года N8 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, N3 366—367), от 24 апреля 2009 года N5 30-03
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года
N8 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, N8 323—324), Правительство
Свердловской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства
Свердловской области:
1) от 02.08.2004 г. N8 719-ПП «Об утверждении Положения о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж
ности Свердловской области и государственные должности государственной
службы Свердловской области»;
2) от 29.11.2005 г. N8 1020-ПП «О президиуме Правительства Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, N8 368-369) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 22.03.2007 г. N5 212-ПП («Областная газета», 2007, 31 марта,
N8 102-103), от 03.12.2007 г. N8 1199-ПП («Областная газета», 2007, 11
декабря, № 436—437), от 04.03.2008 г. N8159-ПП («Областная газета», 2008,
12 марта, N8 81), от 17.06.2009 г. № 693-ПП («Областная газета», 2009, 20
июня, N8 178) и от 28.12.2009 г. № 1923-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 1997).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Никонова С.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

Областная
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.09.2010 г. № 1367-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расчета корректирующего
коэффициента, используемого для определения объема
субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, предоставляемых в 2011 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года № 135-03 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 26
декабря 2008 года № 147-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря,
№ 414—415), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета»,
2009, 14 октября, № 303—307), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расчета корректирующего коэффициента,
используемого для определения объема субвенций из областного бюд
жета местным бюджетам на осуществление государственного полно
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых
в 2011 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.09.2010 г. № 1367-ПП
«Об утверждении Порядка расчета корректирующего коэффициента,
используемого для определения объема субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
предоставляемых в 2011 году»

Порядок
расчета корректирующего коэффициента, используемого
для определения объема субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
предоставляемых в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет расчет корректирующего ко
эффициента, используемого для определения объема субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, предоставляемых в 2011 году.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 135-03 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета»,
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-03 («Областная
газета», 2008,27 декабря, № 414-415), от 9 октября 2009 года № 81-03
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307).
3. Корректирующий коэффициент, используемый для определения
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу
ществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, предоставляемых в 2011 году, предназначен для
учета объективных факторов и условий, влияющих на стоимость услуг
по содержанию и ремонту жилых помещений, стоимость коммунальных
услуг, увеличение или уменьшение в очередном финансовом году расхо
дов бюджетов муниципальных районов, расположенных на территории
Свердловской области, и бюджетов городских округов, расположенных
на территории Свердловской области, на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
4. Размер корректирующего коэффициента, используемого для
определения объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых в 2011
году, рассчитывает Министерство финансов Свердловской области в
следующем порядке:
1) вычисляется частное от деления числа семей, получавших суб
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в отчетном
финансовом году, на число семей, проживающих в Свердловской
области в отчетном финансовом году, по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области;
2) вычисляется частное от деления численности населения Сверд
ловской области за отчетный финансовый год со среднедушевым
денежным доходом в месяц ниже величины прожиточного минимума,
установленной Правительством Свердловской области на IV квартал
отчетного финансового года, на общую численность населения Сверд
ловской области за отчетный финансовый год по данным Территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по
Свердловской области;
3) вычисляется частное от деления величин, полученных в результате
вычислений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;
4) вычисляется частное от деления произведения величины, полу
ченной в результате вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего
пункта, на величину удельного веса площади жилищного фонда Сверд
ловской области, оборудованной централизованным отоплением, за
отчетный финансовый год по данным Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловской области,
характеризующего степень охвата полным комплексом коммунальных
услуг населения,на 100.

20.09.2010 г. № 1368-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 945-ПП
«О ликвидации территориальных отраслевых
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области — финансовых,
финансово-бюджетных управлений (отделов)
в муниципальных образованиях в Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная
газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-03
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета»,
2009, 29 апреля, № 123—124), от 22 октября 2009 года № 89-03
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Законом Сверд
ловской области от 19 ноября 2008 года № 104-03 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, государственными
полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской области» («Областная газета»,

Продавец имущества и организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб»
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru)
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 12 ноября 2010 года в 11 часов местно
го времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А.
Лот
№

1

Предмет торгов
(состав лота)

Характеристика
предмета торгов

Задаток
(руб)

Шаг
аукциона
(руб.)

Здание
административно
-бытового
корпуса (литеры:
1, Іа, Іаі)

Начальная
цена
продажи
(руб.)

Общая площадь 1 584,1 кв. м,
год постройки 1988;
фундамент — бетонный,
ленточный; стены — крупные
ж/б блоки; перегородки —
кирпичные, дощатые,
оштукатуренные; перекрытия
— ж/б плиты; крыша — мягкая
кровля.

8 400 000

1 ОО ООО

450 000

Адрес (месторасположение): Свердловская об
ласть, город Серов, ул. Путейцев, 22а.
Форма подачи предложения о цене имуще
ства - открытая.
Ознакомиться с характеристиками предмета
торгов, правоустанавливающими документами,
оценкой, проектом договора купли-продажи, др. до
кументами, подать заявку можно с 4 октября 2010
года по 5 ноября 2010 года включительно с 10 до 12
часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Авиационная, 48, к. 2а. (Предварительная запись
потел. (343)266-26-32).
Порядок оформления участия в торгах, пере
чень представляемых участниками торгов доку
ментов и требования к их оформлению.
Для участия в торгах претендент (заявитель) по
даёт организатору торгов заявку.
Заявка на участие в торгах оформляется про
извольно в письменной форме на русском языке и
должна содержать указанные в сообщении о прове
дении торгов следующие сведения:
наименование, организационно-правовую фор
му, место нахождения, почтовый адрес (для юриди
ческого лица) заявителя; фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица) заявителя; номер контактно
го телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован
ности заявителя по отношению к должнику, кредито
рам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также сведе
ния о заявителе, саморегулируемой организации ар
битражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
следующие документы:
выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нота
риальном порядке копия такой выписки (для юриди
ческого лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или за
свидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринима
теля), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом за
веренный перевод на русский язык документов о го
сударственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в со
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ответствии с законодательством соответствующе
го государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществле
ние действий от имени заявителя. К заявке прила
гается удостоверенная подписью заявителя опись
представленных документов.
Сроки, порядок внесения задатка.
Задаток принимается в срок до 5 ноября 2010
года включительно до 12.00. Документом, подтверж
дающим внесение суммы задатка, является выписка
банка с лицевого счёта ОАО «Серовхлеб». В платёж
ном документе обязательно указывается: номер со
глашения о задатке, дата проведения торгов, номер
лота.
Проект договора о задатке.
Предмет договора - внесение задатка для уча
стия в торгах.
Порядок внесения задатка - задаток вносится на
расчётный счёт организатора торгов в установлен
ный срок.
Реквизиты счёта для внесения задатка и
оплаты имущества:
ОАО
«Серовский
хлебокомбинат»,
ИНН
6632003913, р/сч. 40702810500280006810 в Фи
лиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбург, кор/сч.
30101810400000000952,БИК 046577952;
Порядок и критерии выявления победителя
торгов.
Победителем торгов признаётся лицо, которое
предложило максимальную цену за лот.
Время и место подведения итогов торгов.
Итоги торгов оформляются протоколом о резуль
татах торгов, в месте их проведения, 12 ноября 2010
года в 11 часов местного времени.
Порядок и срок заключения договора куплипродажи.
В течение пяти дней с даты подписания протоко
ла торгов конкурсный управляющий направляет по
бедителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имуще
ства.
Условия продажи, сроки платежа.
На торгах действует принцип «осмотреноодобрено».
Денежные средства должны быть уплачены побе
дителем торгов в течение 30 дней с даты заключения
договора купли-продажи. В случае неуплаты в уста
новленный срок договор купли-продажи считается
расторгнутым.

Собственник земли ЛЕПИНСКИХ Анатолий Степанович (свидетельство на право собственности
на землю серии РФ-ХІ СВО-20 № 247225), с.Октябрьское Режевского района, сообщаю о своём на
мерении выделить земельный участок в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного на
значения установленных размеров 6,15 гектара, распо
ложенный в с.Октябрьское Режевского района, урочище
«Медвежка», кадастровый номер 66:22:00000000038.
Выкопировка с указанием местоположения участка
прилагается.
Обоснованные возражения прошу
направлять не позднее 30 дней с момента опубли
кования по адресу: Свердловская область, г.Реж, ул.
Медицинская, д. 36.

2008, 22 ноября, № 366—367) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная
газета», 2009, 14 октября, № 303—307), в целях осуществления пере
дачи на хранение в государственные архивы Свердловской области и
в муниципальные архивы документов, включенных в состав Архивного
фонда Российской Федерации, документов по личному составу, а также
архивных документов, сроки временного хранения которых истекли,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
23.06.2010 г. № 945-ПП «О ликвидации территориальных отраслевых
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти — финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в
муниципальных образованиях в Свердловской области» («Областная
газета», 2010, 29 июня, № 226—227) следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 3 после слов «государственные архивы Сверд
ловской области» дополнить словами «и муниципальные архивы»;
2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Управлению архивами Свердловской области (Капустин А.А.)
определить государственные архивы Свердловской области и муни
ципальные архивы, обеспечивающие прием на хранение архивных до
кументов финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в
муниципальных образованиях в Свердловской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

20.09.2010 г. № 1370-ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Распорядительная
дирекция Мингосимущества Свердловской области»
путем присоединения к нему государственного
унитарного предприятия Свердловской области
«Уральский территориальный центр мониторинга
геологической среды»
В соответствии со статьей 8 Областного закона от 10 апреля 1995
года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42)
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998
года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03
(«Областная газета», 2003,27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года
№ 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 15 июля
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215),
от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля,
№ 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета»,
2006,12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Област
ная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03
(«Областная газета», 2007,26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007
года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375),
от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля,
№ 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета»,
2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009
года № 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от
9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303—307) и от 19 февраля 2010 года № 5-03 («Областная газета»,
2010, 24 февраля, № 56—57), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд
ловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества
Свердловской области» путем присоединения к нему государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Уральский террито
риальный центр мониторинга геологической среды».
2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд
ловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества
Свердловской области» является правопреемником по правам и обязан
ностям государственного унитарного предприятия Свердловской об

Министерство природных ресурсов
Свердловской области объявляет:
1) о проведении аукциона на право пользования
участком недр для геологического изучения, разведки и
добычи кварцитов участка Верхнее Дуброво.
Участок недр расположен на территории городского
округа Верхнее Дуброво. Прогнозные ресурсы кварци
тов на глубину 30 метров оцениваются в 600 тыс. куб.
метров.
Аукцион состоится 9 ноября 2010 года в 11 часов
местного времени в министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, кабинет 410.
2) о проведении аукциона на право пользования
участком недр для геологического изучения, разведки и
добычи пород Восточно-Бобровского участка.
Участок недр расположен на территории Сысертского городского округа. Прогнозные ресурсы пород
в качестве строительного камня на глубину 40 метров
оцениваются в 2 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 9 ноября 2010 года в 13 часов
местного времени в министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, кабинет 410.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 16
часов местного времени 26 октября 2010 года по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.
3) о проведении аукциона на право пользования
участком недр для геологического изучения, развед
ки и добычи кирпичных глин Восточного участка
Горнощитского-Ѵ месторождения.
Участок недр расположен на территории муници
пального образования «город Екатеринбург». Прогноз
ные ресурсы кирпичных глин до глубины 18 метров со
ставляют 2 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 16 ноября 2010 года в 11 часов
местного времени в министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, кабинет410.
4) о проведении аукциона на право пользования
участком недр для геологического изучения, развед

ласти «Уральский территориальный центр мониторинга геологической
среды» в соответствии с передаточным актом.
3. Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Левченко В.И.):
1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действую
щего законодательства;
2) письменно уведомить о реорганизации предприятий всех кре
диторов;
3) внести соответствующие изменения в документы общего и спе
циализированного учета объектов областной собственности.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области, члена Правительства Свердловской области Левчен
ко В.И. и министра природных ресурсов Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.09.2010 г. № 1293-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Свердловской области от 15.07.2010 г. № 878-РП
«Об утверждении составов ликвидационных комиссий
финансовых, финансово-бюджетных управлений
(отделов) в муниципальных образованиях
в Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета»,
2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-03 («Об
ластная газета», 2009,27 октября, № 323—324), Законом Свердловской
области от 19 ноября 2008 года № 104-03 «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственными полномочиями
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использо
ванию архивных документов, относящихся к государственной собствен
ности Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366—367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14
октября, № 303—307), в целях осуществления передачи на хранение
в государственные архивы Свердловской области и муниципальные
архивы документов, включенных в состав Архивного фонда Россий
ской Федерации, документов по личному составу, а также архивных
документов, сроки временного хранения которых истекли:
1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от
15.07.2010 г. № 878-РП «Об утверждении составов ликвидационных
комиссий финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов)
в муниципальных образованиях в Свердловской области» («Областная
газета», 2010, 27 июля, № 268) следующее изменение:
подпункт 5 пункта 2 после слов «государственные архивы Свердлов
ской области» дополнить словами «и муниципальные архивы, опреде
ленные Управлением архивами Свердловской области,».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день по
сле его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

ки и добычи серпентинитов Нижне-Салдинского
участка.
Участок недр расположен на территории городского
округа Нижняя Салда. Прогнозные ресурсы серпенти
нитов в качестве бутового камня на глубину 50 метров
оцениваются в 7 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 16 ноября 2010 года в 13 часов
местного времени в министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, кабинет 410.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 16
часов местного времени 2 ноября 2010 года по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.
С условиями аукционов можно ознакомиться в
министерстве природных ресурсов Свердловской
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева,
101, кабинет 408, телефон: (343) 371-99-35 и на
сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области извещает:
1) в лицензию СВЕ № 07224 ТЭ на право добычи габ
бро в северной части Груберского месторождения для
производства строительных материалов, выданную
ООО «Груберский щебёночный завод», внесены из
менения и дополнения;
2) в лицензию СВЕ № 07265 ТЭ для разведки и до
бычи строительного камня месторождения Заплотный
камень, выданную ООО «РосСпецСтрой», внесены из
менения и дополнения;
3) в лицензию СВЕ № 07230 ТЭ для разведки и добы
чи известняков Кашинского месторождения, выданную
ООО Производственная компания «Урал-Гранит»,
внесены изменения и дополнения;
4) в лицензию СВЕ № 07238 ТЭ на добычу строитель
ного камня месторождения диоритов и плагиогранитов
Валегин Бор, выданную ООО «ДиоС», внесены допол
нения;
5) в лицензию СВЕ № 07237 ТЭ на добычу строитель
ного камня месторождения сиенитов Гора Заячья, вы
данную ООО «ДиоС», внесены дополнения;

Конкурсный управляющий
ООО «Энергетическая компания муниципальных образований - ЖКХ»
Семенов С.В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 439, (343) 367-29-74)

СООБЩАЕТ
о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона, с открытой формой по
дачи предложения о цене по продаже имущества: лот № 2 - дебиторская задолженность
контрагентов: население МО «Артемовский ГО» (балансовая стоимость - 24 167 805,51
руб.), население МО «г.Серов» (балансовая стоимость - 6 891 005,11 руб.), население
МО «г.Серов» (балансовая стоимость - 4 596 484, 97 руб.). Начальная стоимость лота 2 688 755,40 руб.
Торги состоятся 08.11.2010 г. в 12.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 46, оф. 3. Задаток составляет 5 % от начальной стоимости, шаг аукциона - 10 % от
начальной цены. С иными сведениями о предмете торгов, условиями договора куплипродажи и другой информацией можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 46, оф. 3, тел (343) 367-29-74.
Срок, время и место подачи заявок, внесения задатка: с 10.00 02.10.2010 г. до 17.00
03.11.2010 г. по адресу проведения торгов.
К участию допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку на участие в торгах на каж
дый лот отдельно с приложением необходимых документов и внёсшие задаток.
Перечень представляемых документов: заявка с указанием номера лота, платёжный
документ, подтверждающий внесение задатка, нотариально заверенная выписка из
ЕГРЮЛ, копии учр. документов, свидетельство о регистрации, протокол о назначении
исполн. органа, решение уполн. органа об участии в торгах, копии паспортов (для физ.
лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя, опись до
кументов (в двух экземплярах).
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наибольшую цену за пред
мет торгов. Итоги торгов подводятся организатором торгов в день проведения аук
циона. Решение об определении победителя оформляется протоколом. Договор
заключается с победителем не позднее 5 дней со дня проведения аукциона. Оплата про
изводится не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания муниципальных
образований - ЖКХ», р/с 40702810662160006853 в ОАО «УБРИР», г. Екатеринбург, к/с
30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН/КПП 6671155966/667101001.

А.Л.Гредин.

А.Л.Г редин.

6) в лицензию СВЕ № 07122 ТЭ на добычу габбро ме
сторождения Гора Змеевая, выданную ООО «ИнвестПроект», внесены дополнения;
7) лицензия СВЕ № 07004 ТЭ на добычу строитель
ных песков месторождения Каменское-3, выданная
ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский
ДСК», переоформлена на ЗАО «Каменск-Уральский
завод ЖБИ» (лицензия СВЕ № 07274 ТЭ);
8) лицензия СВЕ № 07185 ТЭ, выданная ООО «ККК»,
переоформлена на ООО «ККК-Урал» с целевым назна
чением для разведки и добычи кирпичных глин восточ
ного участка Камышевского месторождения (лицензия
СВЕ № 07272 ТЭ);
9) лицензия СВЕ № 07180 ТЭ, выданная ООО «ЯВАТрейд» для добычи строительного камня Сухоложско
го месторождения, переоформлена на ООО «Ураль
ская горнопромышленная компания» (лицензия СВЕ
№ 07273 ТЭ);
10) право пользования недрами по лицензии СВЕ
№ 07155 ТЭ на добычу кирпичных глин северной части
Камышевского месторождения, выданной ОАО «Ревдинский кирпичный завод», приостановлено до
31.07.2013 г.;
11 ) право пользования недрами по лицензии СВЕ
№ 07186 ТЭ на добычу кирпичных глин западного участ
ка Камышевского месторождения, выданной ОАО
«Ревдинский кирпичный завод», приостановлено
до 31.07.2013 г.;
12) право пользования недрами по лицензии СВЕ
№ 07121 ТЭ на добычу габбро южной части Груберского
месторождения, выданной ОАО «Ревдинский кирпич
ный завод», приостановлено до 31.07.2013 г.;
13) право пользования недрами по лицензии СВЕ
№ 07174ТЭ на добычу строительных песков юго-западной
части Кокшаровского месторождения, выданной ОАО
«Энергия», приостановлено до 31.08.2011 г.;
14) лицензия СВЕ № 01327 ТР на геологическое
изучение, разведку и добычу плитчатых гранитов в ка
честве строительного материала на Большебрусянском
участке (северная часть), выданная ООО «Брусянский
гранит», аннулирована.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»,
юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Авто
матики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего со
брания акционеров в форме совместного присутствия, которое
состоится 19 октября 2010 года, в 9.00 по местному времени, в
месте нахождения общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург,
пер. Автоматики, 6.
Время начала регистрации 8.30, время окончания регистрации
9.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания. Список ак
ционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составлен по состоянию на 20 сентября 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтере
сованность, - Дополнительного соглашения № 4 от 3 сентября 2010
года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнитель
ного органа общества управляющей компании № 0010-08 от 7 апреля
2008 года, заключённому между ОАО «Уралмонтажавтоматика» и за
крытым акционерным обществом «ПРОМСТРОЙ ГРУП».
2. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров
ОАО «Уралмонтажавтоматика».
3. Об одобрении сделок между ОАО «Уралмонтажавтоматика» и за
интересованным лицом, которые могут быть заключены в будущем.
С информационными материалами, необходимыми для при
нятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня вне
очередного общего собрания акционеров общества, можно
ознакомиться с 28 сентября 2010 года по 19 октября 2010 года
включительно по месту нахождения общества: г.Екатеринбург,
пер. Автоматики, 6, юридический отдел.
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Мой дед сражался над Ліосквой
Мой дед - Беспоместных Прокопий Терентьевич родился 21 июля
1907 года в деревне Медведково Талицкого района Свердловской
области.
»«ча—-

«Мальчишки и девчонки
рыли окопы...»
Когда началась Великая Отечественная война, мне было
13 лет. Жили мы тогда в Подмосковье: в селе Загорье
Ивановской области. Я, младшая из шестерых детей,
мечтала об учёбе в институте ( трое старших уже получили

Мужчины, молодёжь ушли на
фронт. В селе остались только
старики и дети. Урожай в тот во
енный год был богатый. Мы жали
серпами хлеб, убирали овощи.
Зимой участвовали в лесозаго
товках. А ещё мальчишки и дев
чонки рыли окопы, оборудовали
дзоты,чтобы враг не прорвался
к столице. Домой возвраща
лись пешком, чтобы с рассветом
опять быть в окопах.
В те дни нам часто вспоми
налась фраза: «Велика Россия,
а отступать некуда, позади Мо-

скваі». Из окопов мы видели
фашистские бомбардировщики,
летевшие бомбить столицу...
В 1943 году я поступила
учиться в Юрьев-Польское пе
дагогическое училище, которое
кончила уже после войны - в
1946 году. В педучилище все во
енные годы висел плакат: «Всё
для фронта, всё для Победы!».
Мы учились стрелять, по но
чам работали на овощехрани
лище. За работу нам выдавали
американское повидло. А мы
мечтали о хлебе, которого не

хватало. В ящики с овощами,
которые отправлялись на фронт,
мы вкладывали письма, записки
бойцам, в которых были такие
слова: «Родненькие, бейте фа
шистов, гоните их прочь с земли
нашей!».
В голоде и холоде, но жили
тогда люди очень дружно, по
могали друг другу, делились по
следним.
Я больше сорока лет прора
ботала в школе учительницей.
Оглядываясь назад, в военное
детство, вспоминаю слова пи
сателя Аркадия Гайдара: «И на
что нам иная жизнь, иная моло
дость, когда наша прошла труд
но, но прямо и честно!».

Юлия ФЁДОРОВА.
г.Дегтярск.

Прокопию исполнилось девять
лет, когда умер его отец. В семье
было ещё пятеро детей. Так и стал
девятилетний мальчишка, как стар
ший мужчина в семье, отвечать за
то, чтобы не остались домочадцы
без хлеба, лошади и корова - без
кормов... Результатом тяжелейше
го, недетского труда стала грыжа.
Из-за неё Прокопия в своё время не
призвали в армию.
1942-й - тяжёлый военный год.
Началась мобилизация нестроеви
ков, которые по состоянию здоровья
не служили в армии в мирное время.
Прокопия Беспоместных проопери
ровали. Затем краткосрочная под
готовка в Еланских лагерях и - на
фронт.
Мой дед сражался под Москвой.
Он попал служить в отдельную роту
автоматчиков.
Дед вспоминал, как однажды
несколько суток не было подвоза
продовольствия, а когда после боя

* * * по ТРОПАІ^ІИЯТИ

Более года назад я познакомился с замечательным
человеком, ветераном Великой Отечественной войны,
подполковником в отставке Петром Матвеевичем
Бутаковым. Знакомство наше было заочным - фронтовик
проживает в Заречном, я-в Камышлове. Между нами
завязалась переписка. Эта дружба очень дорога для меня,
ведь Пётр Матвеевич, как и мой отец, воевал на Карельском
фронте. Отец погиб в жестоком бою при обороне столицы
Карелии...

Шектаеву было присвоено звание Героя Россий
ской Федерации (посмертно).
Он похоронен в посёлке Калья. Здесь высаже
на и благоустроена Аллея Памяти Героя. А теперь
есть и памятник Герою России. В церемонии его
открытия приняли участие более 600 человек: жи
тели посёлка, представители ветеранских, обще
ственных организаций, автор памятника Дмитрию
Шектаеву скульптор Андрей Серов, глава Севе
роуральского городского округа Юрий Фролов,
председатель регионального отделения ДОСААФ
РФ Свердловской области Герой России Геворк
Исаханян.
Евгений ПЛОТНИКОВ.
НА СНИМКЕ: к участникам церемонии от
крытия памятника обращается Г. Исаханян.
Фото автора.
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Мы много раз договаривались
с ветераном встретиться, но всё
как-то не получалось. Этим ле
том долгожданная встреча со
стоялась.
Фронтовик поведал мне о
своей судьбе.
Июнь 1941 года. Выпускник
1 -го Ленинградского артилле
рийского училища лейтенант Бу
таков на фронте - с первых дней
войны.
21 июля 1941 года в ожесто
чённом бою с фашистами под
Великими Луками он был тяжело
ранен и в переполненном сани
тарном поезде эвакуирован в
Свердловск. Три месяца лечил
ся в госпитале, затем - назначе
ние в 61-ю отдельную морскую
стрелковую бригаду, которая
вела бои на севере Карелии.
С явным душевным волнени
ем рассказывает Пётр Матвее
вич о тяжелейших сражениях на
карельской земле. Он вспоми
нает, как по пояс в снегу шли в
атаки матросы.

Нс н і>к :і
.......

Моя тётушка, Немтина Анастасия Ивановна, родилась
в семье потомственных крестьян. После окончания
педучилища Нёнька (так я её называл всю жизнь)
получила направление в Баранчинскую школу.
Помню, как рассказывала она про своих учениковмалышей. Хвалила их. Довелось ей поработать и со
старшеклассниками: в колхозе, на лесозаготовках...
...... '»ей
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Она относилась к своему
делу со всей душой. Однаж
ды двое учеников решили
заночевать в зароде сена,
никому об этом не сказав.
Их искали всю ночь. Нёнька
плакала...
В 1942 году она добро
вольцем ушла на фронт.
Её направили в Москву.
Там
создавалась первая
отдельная женская добро
вольческая
стрелковая
бригада. 19-20-летние де
вушки готовились воевать
с фашистами: осваивали
противотанковые
ружья,
учились метко стрелять,
совершали
марш-броски
на десятки километров,
копали траншеи, строили
блиндажи.
Нёнька стреляла отлич
но! Она первая из девчат

была отмечена значком
«Отличник РККА».
Недалеко от места обу
чения ещё недавно шли же
стокие бои, и девушкам до
велось увидеть страшные
картины войны: убитых на
полях сражений солдат.
-Тяжело было на душе, вспоминает моя Нёнька. Тогда я сполна почувство
вала и поняла, что такое
война. Однажды две де
вушки из нашей роты чуть
отошли из расположения и
подорвались на мине. Что
осталось от них - мы похо
ронили.
На передовую девушек
не отправили. Служба про
должалась в Смоленской
области.
-Жили впроголодь, рассказывает Нёнька. -

Были дни, когда питались
только селёдкой и сухаря
ми. Как-то попытались мы
обменять рыбу на хлеб у
местных жителей. Одна из
женщин дала три лепёшки,
а селёдку в обмен брать не
стала. В моём отделении
было одиннадцать человек.
Лепёшки мы разделили на

менее самоотверженно ковало По
беду в тылу.

Владимир МОРОЗОВ.
с. Слобода-Туринская.

НА СНИМКЕ: П. Беспомест
ных.
Фото из архива автора.

Вёрсты мужества
Петра Кутактва

Подвиг разведчика
На территории общеобразовательной школы
№ 14 посёлка Калья Североуральского
городского округа в начале сентября
состоялось торжественное открытие
памятника Герою России Дмитрию Шектаеву.
Снайпер-разведчик 12-й отдельной
бригады специального назначения Главного
разведывательного управления Генерального
штаба Вооружённых Сил РФ младший
сержант Д. Шектаев погиб в Чечне в феврале
2000 года.
В своё время Дмитрий был учеником четыр
надцатой школы. А ещё он занимался в военнопатриотическом клубе ДОСААФ «Морской пехоти
нец». В 1998 году Дмитрий Шектаев был призван
на срочную службу. С ноября 1999 года принимал
участие в боевых действиях в Чеченской Респу
блике.
Утром 22 февраля 2000 года спецназовцы де
сантировались с вертолётов в район Аргунского
ущелья. Перед бойцами стояла задача провести
разведку местности и обеспечить безопасность
прохождения через разведанный участок мото
стрелковых подразделений.
Боевикам удалось засечь место высадки раз
ведгрупп. На пути движения спецназовцев была
спешно устроена засада, в которую попал голов
ной дозор отряда - группа капитана Чуркина. В
роставе группы действовал и снайпер-разведчик
Дмитрий Шектаев. Боевики ранили капитана и
четверых бойцов. Раненый офицер дал команду
выносить из-под огня пострадавших и отходить
к основным силам спецназа, а сам остался при
крывать отход подчинённых. Вместе с капитаном
остался младший сержант Шектаев.
Вдвоём они приняли на себя главный удар, в
неравном бою уничтожили несколько боевиков. В
ходе боя Дмитрий Шектаев погиб от прямого по
падания гранаты, позже от нескольких пулевых
ранений скончался и Михаил Чуркин. За время боя
основные силы отряда успели рассредоточиться,
а затем выбили боевиков с занимаемых позиций.
За мужество и героизм, проявленные в ходе
контртеррористической операции в СевероКавказском регионе Указом Президента РФ от
26 июля 2000 года младшему сержанту Дмитрию

наконец-то привезли хлеб и амери
канскую колбасу в расчёте на сто
человек, едоков в наличии осталось
только восемь.
Город Юхнов, что на реке Угре, не
сколько раз переходил из рук в руки.
Советским войскам была поставле
на задача взять город и во что бы то
ни стало удержать его. Сослуживец
деда, солдат, воевавший с первых
дней Великой Отечественной, ска
зал ему тогда: «Бери, Прокопий, бу
магу, карандаш, пиши жене письмо.
Завтра может быть уже поздно...».
В боях под Юхновом деда сильно
ранило. Когда проходили фашисты,
добивая раненых советских солдат,
Прокопий был без сознания. Лежав
ший рядом с ним молодой солдат,
раненый в ногу, сумел притвориться
мёртвым. Он вынес деда с поля боя.
Самолётом Прокопия Беспоместных
отправили в госпиталь в Москву. У
него был перебит позвоночник, не
двигались руки и ноги. Даже врачи

не верили,что он выздоровеет.
Но чудо произошло - дед пошёл
на поправку.
Он вернулся домой инвали
дом. Мужчин в деревне оста
лось очень мало, и Прокопия
Терентьевича избрали предсе
дателем колхоза имени Воро
шилова Талицкого района.
В семейном архиве хранят
ся две грамоты, которыми на
граждено правление колхоза
за досрочное выполнение госу
дарственного плана хлебозаго
товок в 1944 и 1945 годах.
Два дедушкиных брата с вой
ны не вернулись. Беспоместных
Иван Терентьевич погиб в танке.
Беспоместных Илья Терентье
вич на полуторке подорвался на
мине.
Дед был награждён орденом
Отечественной войны I степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.»...
Я бережно храню эти награды,
часто вспоминаю его рассказы о
войне. Я знаю, как это важно - со
хранить память о том героическом
поколении, которое сражалось за
свободу Отчизны на полях боёв и не

маленькие угольнички всем досталось по кусочку.
В конце войны их пере
бросили на Дальний Вос
ток.
Железнодорожный
состав шёл через Урал. У
моста через Сылву поезд
замедлил ход. Нёнька и её
сослуживица
выпрыгну
ли из вагона и побежали

-В неравных боях с финскими
и немецкими егерями погибло
много моих боевых товарищей,
- говорит фронтовик.
С тех пор и до сегодняшнего
дня ветеран предпочитает но
сить морскую тельняшку, кото
рая для него - символ отваги и
мужества.
Тяжёлые бои, перебои с до
ставкой продовольствия: бойцы
получали на день по сухарю и
никакого приварка.
В артиллерийской батарее
под командованием П.Бутакова
пушки 76-го калибра перемеща
лись конной тягой. Фураж для 40
лошадей в тот тяжёлый период
не поступал совсем. Бойцы до
ставали из-под глубокого снега
мох, рубили берёзовые ветки,
отдавали половинки своих су
харей лошадям, ведь они были
незаменимой тяговой силой при
бездорожье в суровых карель
ских условиях.
Всю войну Пётр Бутаков - на
передовой. Обстрелы, бомбёж
ки...

- каждая в свою родную
деревню.
Девятнадцать
километров знакомыми с
детства лесами и полями
пробежала моя Нёнька,
чтобы увидеться с родными
и близкими, погостить в ро
димом доме пару часов.
В колхозе ей быстро со
брали гостинцы, выделили
резвую лошадь - и снова в
путь, на железнодорожную
станцию. Нёнька с подо
спевшей подругой сели в
проходящий поезд. Свой
состав они догнали под Но
восибирском.
После войны Анаста
сия Ивановна вернулась в
родную деревню. Вышла
замуж за земляка, фронто
вика Александра Павлови
ча Кузнецова, работала в
местной школе.
Когда выросли и перее
хали в город дети, Кузнецо
вы перебрались к ним по
ближе. Радуют мою Нёньку
внуки, правнук - не зря
прожита нелёгкая жизнь,
достойная выросла смена.

Николай НЕМТИН.
Берёзовский ГО, п. Сарапулка.

НА СНИМКЕ: А. Немти
на (слева) со своей бое
вой подругой.
Фото
из архива автора.

-На войне ко всему привыка
ешь, даже к смерти, - замечает
ветеран. - Вспоминаю пере
житое и самому не верится, что
остался жив...
Две зимы: 41 -го и 42-го годов,
выдались особенно тяжёлыми.
-Порой
землянку
почеловечески обустроить не было
возможности, - вспоминает
Пётр Матвеевич. - Начнёшь ко
пать, а уже в метре глубины - бо
лотная жижа...
После боёв в Карелии Пётр
Бутаков был назначен на долж
ность
командира артилле
рийского
дивизиона
152-й
стрелковой дивизии. Защищал
советское Заполярье, участво
вал в боях за освобождение
Украины, Румынии, Болгарии...
Великую
Отечественную
войну Пётр Матвеевич закон
чил в должности помощника
начальника штаба корпуса по
оперативному использованию
гвардейских миномётных частей
(«Катюш») 37-й армии. Среди
его многочисленных наград два
ордена Отечественной войны
- I и II степеней, орден Красной
Звезды, медаль «За боевые за
слуги»...
Тяжёлое ранение и контузия
сказались на его здоровье. В
1955 году в звании подполков
ника он уволился в запас. 9 октя
бря нынешнего года фронтовику
исполнится 90 лет.

В квартире Петра Матвееви
ча на стенах развешаны мастер
ски нарисованные пейзажи.
Как выяснилось, картины ри
совал сам ветеран. Оказалось,
что в местном Доме культуры
не раз проводились выстав
ки его работ. Пётр Матвеевич
предложил мне выбрать одну
из картин - в подарок. Фронто
вик рассказал, что школьником
готовился поступать в художе
ственном училище, и, скорее
всего, так бы и вышло, да вме
шался случай.
А дело было так. Гуляли они
как-то с другом и знакомыми
девчатами по скверу. Прохо
дили мимо офицеры, и так по
лучилось, что девушки ушли с
военными. Юношеское самолю
бие было задето. Пётр Бутаков
выбрал для себя военную стезю.
Ленинградское артиллерийское
училище он закончил с отличи
ем. А дальше была война, вёр
сты мужества...
Несколько лет инвалид войны
Пётр Матвеевич Бутаков не вы
ходит из квартиры - спуститься
с четвёртого этажа вниз по сту

пенькам он, с помощью своей
заботливой жены, Фаины Ива
новны, может, потихоньку смог
бы, а вот подняться обратно уже
не получится.
Но фронтовик ни на что не жа
луется - не привык. Сила воли,
жизнелюбие, любовь к людям
помогают ему преодолевать все
жизненные испытания...
Несколько
часов
нашей
встречи пролетели незаметно.
На прощание я предложил Петру
Матвеевичу сфотографировать
ся на память. Он согласился,
с помощью жены оделся в во
енную форму. На прощание мы
крепко обнялись, расцелова
лись.
Я благодарен судьбе за эту
незабываемую встречу, за зна
комство с настоящим Челове
ком, участником ожесточённых
боёв на Карельской земле, где в
1941 году погиб мой отец.

Валентин МАТВЕЕВ.
г. Камышлов.
НА СНИМКЕ: П. Бутаков
(справа) и В. Матвеев.
Фото из архива автора.

Хождение но ліукалі
«и«.
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Я являюсь инвалидом Великой Отечественной войны
1 группы и последнее время могу передвигаться
только на инвалидной коляске.
В начале декабря 2008 года,
во время проведения прямого
телефонного моста, я обрати
лась к главе администрации Ле
нинского района Екатеринбурга
А. Фисенко с просьбой оборудо
вать мой подъезд направляю
щими для инвалидной коляски,
чтобы я имела возможность с
помощью социального работни
ка или моих опекунов иногда вы
езжать на улицу, гулять, дышать
свежим воздухом. Без этого я
практически не имею возможно
сти выходить из квартиры.
30 декабря 2008 года полу
чила по почте ответ, подписан
ный заместителем главы адми
нистрации Ленинского района
Екатеринбурга В. Сальниковым,
где он, ссылаясь на Правила и
нормы технической эксплуата
ции жилищного фонда, пишет,
что установка пандуса на крыль
це возможна только в случае пе
реустройства самого крыльца,
так как угол наклона направляю
щих якобы более 45 градусов.
В. Сальников пояснил, что моя
просьба может быть выполнена
только при условии финансиро
вания из бюджета города.
В письме от 21.04. 2009 года
он сообщил мне, что средства
для выполнения реконструкции

Материалы полосы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.

крыльца и обустройства панду
са в администрации Ленинского
района отсутствуют.
19 марта 2009 года я написала
заявление главе администрации
Екатеринбурга А. Чернецкому
с аналогичной просьбой. Ника
кого ответа на своё заявление я
так и не получила.
Приходил ко мне предста
витель городского Совета ве
теранов, советовал переехать
в новый дом, где оборудованы
пандусы. Я объяснила, что при
моём состоянии здоровья и в
моём возрасте такие переезды
невозможны. Был однажды зво
нок из администрации Ленин
ского района Екатеринбурга.
Сотрудник (его фамилию я запи
сала) пообещал, что 9 мая на па
рад Победы он отнесёт меня на
руках, но, видимо, про обещание
своё забыл. Я так и не смогла по
видать на этом празднике моих
друзей -фронтовиков...
27 мая 2009 года я написала
заявление на имя губернатора
Свердловской области. На него
пришёл ответ, что письмо на
правлено на рассмотрение в
администрацию Екатеринбур
га. Из администрации города
09.07.2009 года мне пришёл

ответ, подписанный заместите
лем главы города по вопросам
жилищного и коммунального хо
зяйства и жилищной политики К.
Крыниным, что «принята заявка
Управлением КХ города о вы
делении средств на проектно
сметную документацию и произ
водство работ на обустройство
пандуса крыльца по данному
адресу. При выделении средств
работы будут выполнены».
Однако до настоящего време
ни вопрос не решён. А мне очень
хотелось бы хоть иногда бывать
на улице. В городе Екатеринбур
ге на сегодня я, наверное, един
ственная женщина - инвалид
Великой Отечественной войны
1 группы, получившая ранение и
потерявшая ногу в ходе боевых
действий.

Валентина НАЗАРОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: Это письмо
в «Областную газету» передали
из областного совета инвали
дов (ветеранов). Представители
ветеранской организации на
деются, что после публикации в
газете ситуация, о которой по
ведала в своём письме инвалид
Великой Отечественной войны
Валентина Яковлевна Назарова,
изменится, и в подъезде дома,
где проживает фронтовичка,
наконец будут обустроены на
правляющие для инвалидной
коляски.

Областная
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■ БЕНЕФИС!

Королевы бывают разные. Капризные и
влиятельные, умные и равнодушные. А
бывают — сильные, яркие, несгибаемые
и самодостаточные, даже если корону
приходится отложить в сторону.
Впрочем, это всё о королевах. Наша
героиня — Королёва. Светлана
Васильевна Королёва — заслуженная
артистка России, актриса Серовского
театра драмы, много лет проработавшая
его директором, сегодня —
руководитель народного театра ДК
металлургов, режиссёр и постановщик
многих массовых городских праздников.
Игра слов «королЕва — КоролЁва» пре
следует её давно. Избежать этого, навер
ное, сложно, потому что фигура она незау
рядная, видная, не заметить её самоё и её
талант (актёрский, организаторский, чело
веческий) - невозможно. Да и корона к её
голове не прибита. Мне больше, чем коро
леву - царствующую и повелевающую, она
всегда напоминает своей харизмой Кабани
ху - женщину твёрдую, упорную, мощную, с
корнями, с устоями.
-Может быть, - задумывается от такого
сравнения Светлана Васильевна. - Но мне
ближе Васса. В Кабанихе нет той трагедии,
какая есть у Железновой в первом варианте
горьковской пьесы, когда она теряет детей
и сходит с ума в конце. Я люблю роли с вну
тренней трагедией. У Кабанихи же нет рас
каяния.
За полвека служения сцене Королёва
сыграла, пожалуй, многое из отпущенного
женщинам-актрисам в мировой драматур
гии. Были чеховские героини, шекспиров
ские, за шолоховскую Аксинью едва не полу
чила Государственную премию. Не вовремя
явил себя её характер — дерзкий, своенрав
ный, подчас бескомпромиссный.
Королёва — страстная кошатница. Мару

ся, Нюся и Чирик — главные в доме, кото
рым она, и легко в этом признаётся, прак
тически не занимается. Зато с лёгкостью
соглашается на то, что и сама она кошка.
Кошка, естественно, гуляющая сама по
себе. Задумавшись над кошачьими, выбира
ет себе кошечку не самую ласковую - рысь.
Если надо, так прыгнет, так лапой прижмёт,
что мало не покажется. Рак по гороскопу,
она отползает, отползает, а потом клешнёй
как ударит. Королёва - не из лирических ба
рышень, которые тихо в уголке плачут, хотя
«барышеньский» период в её жизни был и
длился довольно долго.
На вопрос о самодостаточности отвеча
ет утвердительно, быстро, почти не заду
мываясь. За длинную жизнь в искусстве, го
ворит, так воспитался характер, что может
за себя постоять. Она ни от кого не зависит
в поступках, решениях, мышлении. Един
ственное, о чём жалеет, что не перебралась
в своё время в Свердловск, когда предла
гали.
-Быть такой независимой позволяет
характер, воспитание, отношение к жиз
ни?
-Наверное, отношение к жизни. Нельзя
быть бесхребетной. Точка опоры? Детство
послевоенное - сама вольность: Предостав
лена была сама себе, руководила ватагой
парней. Оторва. Самое экстремальное раз
влечение: кто дольше пролежит на рельсах,
ближе подпустит к себе трамвай.
-И вы дольше всех лежали?
-Конечно.
-Светлана Королёва родилась с ха
рактером или улица сделала её такой?
- Всё вместе. Но от природы, пожалуй,
больше. Наверное, много по роду переда
лось. По женской линии у меня же цыгане
есть, вольные люди. Мать моя такая же была.
Властная, вольная. В моей Вассе много от
неё. Если она меня ставила в
угол, то потом на коленях про
сила прощения, чтобы я из него
вышла. Я могла сутками в углу
стоять. Сейчас снова оторва.
Но на другом уровне.
Шестнадцатилетняя оторва,
влюбившись в известнейше
го в 60-е годы в театральном
Свердловске актёра Леонида
Рыбникова, вдруг стала такой
барышней, что сама себе по
ражалась. И долгое время ею
была и в жизни, и в театре. А
театров она за свою жизнь по
меняла достаточно. Ростов, Са
ратов, Дальний Восток, Нижний
Тагил... Везде много играла.
Смена театров тоже закаляла
характер: не самое лёгкое дело

вписаться в новую труппу. В каждой всег
да приходилось отвоёвывать своё место на
сцене. Примадонн-то никто не ждал и не хо
тел. Поработав в саратовском и ростовском
театрах, где её не съели «акулы», серовские
хитросплетения (а какой театр без них!) для
неё как мышиный писк.
-Вы плачете когда-нибудь?
-Только от совершенной несправедли
вости. По мелочам - нет. Я же публичный
человек, и публичный сволочизм меня раз
дражает и обижает. Я не сентиментальна и

плачу только от обиды и бессилия. Себя бы
вает жалко. Но от этого не плачу.
-Самое комфортное (хотя можно ли
в театре говорить про комфорт?) время,
про которое можете сказать - моё?
-Не могу выделить какой-то один период.
Потому что я и в молодости много играла, и
в Ростове никогда не выходила из репертуа
ра, и в Тагиле, и на Дальнем Востоке. Всегда
была задействована. Самого яркбго не на
зову. Самый плохой - могу.
В последнее время Светлану Васильев
ну на профессиональной серовской сцене
встретишь не часто. В ушедшем сезоне до
стойна внимания лишь старуха-еврейка из
спектакля «Эшелон». Крохотная роль, почти
бессловесная, но она - из самых заметных,
потому что Королёва её мастерски сдела

■ КУРСОМ МОДЕРНИЗАЦИИ
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Козырь «Старта» - «итальянка»
В Каменском городском округе сельскохозяйственное
предприятие «Старт» занимается обновлением старого
зернотока.
В 2005 году некогда круп
ное сельхозпредприятие «Пи
роговское» обанкротилось. К
счастью, тишина на террито
рии разорившегося хозяйства
воцарилась ненадолго. Через
год сюда пришли инвесторы
из Каменска-Уральского.
Предприниматель Николай
Коковин вместе с сыновьями
Евгением и Ильёй решил соз
дать здесь современное сель
хозпредприятие.
Начинать
прищлось практически с нуля.
В наследство от СПК «Пиро
говское» достались несколь
ко ветхих корпусов да старая
зерносушилка.
Сегодня эта территория
выглядит совершенно иначе.
Она превратилась в большую
стройплощадку. Каждый год
здесь строят по одному ново
му складу-ангару для хране
ния зерна.
— Два года назад мы при
обрели современную зерносу
шилку из Италии. Старый су-

шильный агрегат, кстати, тоже
отремонтировали и теперь
используем наравне с «ита
льянкой», — рассказывает ди
ректор ООО «Старт» Николай
Коковин.
В начале нынешней осени
работники этого сельхозпред
приятия снесли часть ветхих
помещений, доставшихся в
наследство от СПК «Пиро
говское». На их месте начали
возведение ещё одного, уже
четвёртого
склада-ангара:
Площадку для будущего зер
нохранилища
отсыпали пе
ском и установили на ней опо
ры для металлоконструкции.
Сами железные арки для скла
да лежат поблизости. Скоро
подготовленную площадку за
бетонируют и начнут монтаж
нового зернохранилища.
—- Мы не намерены огра
ничиваться только зерном.
В этом году засеяли рапсом
около тысячи гектаров. Вы
ращиваем эту культуру на

семена и продаём другим хо
зяйствам. По мере развития
нашего предприятия мы, воз
можно, рассмотрим вопрос о
строительстве специального
элеватора для хранения масляничных культур (сои, под
солнечника и рапса). На нём
можно создать линию первич-

ной переработки этих культур
для производства белковых
добавок, которые необходимы
для изготовления комбикор
мов, — говорит заместитель
директора ООО «Старт» Евге
ний Коковин.
Впрочем, это планы на бу
дущее, а пока работники ООО

■ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ

Знатоков пера и микрофона
готовят в. .. горном
В середине первого часа занятий несколько студентовпервокурсников Уральского горно-геологического
университета (УГГУ) поняли, что они забрели не в ту
аудиторию.
в структуре бывшего Горного
Странную, не имеющую, ка
института.
залось бы, никакого отношения
к избранной ими специально
Конечно, явление непри
вычное для большинства тех
сти, лекцию читал преподава
нических вузов страны. Но
тель. Говорил об острых, вы
руководители вуза оказались
зывающих всеобщий интерес
событиях в регионе и стране,
дальновидными, учли веяния
интересных, своеобразных вынового времени: интенсивно
ступленияхнаиболееизвестных
развивается
корпоративная
пресса, которой выгодно иметь
теле- и радиоведущих региона,
своих знатоков журнально
журналистах печатных СМИ.
го слова. Исходя из этого, в
Любопытно, конечно, но какое
это отношение имеет к избран
структуре творческого факуль
ной молодыми людьми чисто
тета УГГУ несколько лет назад
технически-экономической
и была создана эта школа - со
ставная часть программы уни
профессии? Вышли и лишь в
коридоре разобрались,
что
верситета.
Будущим
горнякам-жур
попали на нестандартные для
этого учебного заведения заня
налистам повезло. Школу воз
тия - в Школу молодого журна
главляет известный на Урале,
да и в стране, журналист Ян
листа. Оказывается, есть такая

Хуторянский. Он отдал работе
в СМИ более полувека. Вете
ран не только Свердловского
радиокомитета, но и радио
станции
«Маяк»,
бывший
собкор Всесоюзного радио.
Обладатель множества твор
ческих наград, в том числе
диплома «За выдающиеся до
стижения в профессиональ
ной деятельности и личный
вклад в историю города Ека
теринбурга».
Учитывая реалии дня, он на
каждом занятии знакомит сту
дентов с «Большой прессой
страны», с опытом известных
в России и за рубежом коллег.
Рассказывает о современных
требованиях к СМИ, о специ
фике работы в «бумажной» пе
чати, на радио и телевидении,
с особенностями молодёжных
изданий и развлекательных
передач. В числе главных при

оритетов его лекций и настав
лений - приобретение прак
тических навыков, проба пера
и голоса. Его слушатели на
деле постигают азбуку журна
листики, особенности работы
изданий, интернет-редакций.
Учатся анализировать собы
тия и обстановку, выделять
главное, общаться с людьми.
Слушатели этой школы ак
тивно участвуют в издании
студенческой газеты «Изюм»,
работают редакторами разде
лов веб-сайтов, фотографа
ми, пишут стихи, реализуют
себя в дизайне. В частности,
готовили для одного из мест
ных изданий иллюстрирован
ные подборки о жизни вуза. Их
проблемный материал «Кто,
если не мы» вызвал немалый
интерес среди сверстников.
Новинкой нынешнего сезона
стало выполнение работ на

ла. Сделала в традициях русской актёрской
школы, вытянув из персонажа всё возмож
ное. Она придумывала еврейские фразы,
ходила в еврейскую диаспору, училась го
ворить с неповторимой еврейской интона
цией. Ей самой было интересно, и зритель
не мог этого не заметить. Но в основном,
как говорит заслуженная артистка России, в
театре - простой. Потому и подалась в ре
жиссёры, приняв народный театр, который
делит с профессиональным сцену местного
Дворца культуры.

-Я стала ставить ещё в профессиональ
ном театре. Очень люблю сказки. Осталось
во мне детство. Мне хочется для детей чтото сделать. Научить маленьких, вложить им
что-то, чтобы не были бездушными и без
духовными. После спектакля «Брысь!» про
брошенных кошек разговаривала с ребята
ми, они очень трогательно обещали больше
кисок не обижать.
-Что есть в народном театре, чего нет
в профессиональном?
—У них какой-то фанатизм сохранился.
Семь часов отстоять на заводе, а потом идти
сюда и разбирать пьесы. Мы четыре раза в
неделю по три-четыре часа репетируем, а
утром снова на смену. У наших старых ар
тистов этот фанатизм есть ещё, а у молодых
очень мало. Что держит? Мне есть что им

«Старт» заняты более насущ
ными вопросами: нужно за
асфальтировать территорию
предприятия и огородить её.
Нынешней осенью здесь по
строили знаковый объект —
административно-бытовой
корпус. Помимо помещений
для руководства предприятия,
в нём разместятся столовая,
душевые с сауной и раздевал
ка со шкафчиками, в которых
земледельцы смогут хранить
одежду, пока трудятся в поле.
Кроме того, недавно это хо
зяйство приобрело автобус
для перевозки персонала.
— Наша позиция такова —
не нужно придумывать какихто специальных мероприятий
для
закрепления
молодых
специалистов на селе, не
обходимо улучшать условия
крестьянского труда, — счи
тает Евгений Коковин. — По
квалификации и уровню жизни
земледельцы не должны от
личаться от рабочих крупных
заводов.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Коковин
(справа) с механизаторами
В. Буриным и Ю. Черноусо
вым в ангаре с «итальян
кой».
Фото
Станислава САВИНА.
заданную тему без предвари
тельной подготовки.
Для некоторых вторая про
фессия становится воротами,
в большой мир. Нынешний
редактор «Изюма» Ксения Гимильярова, например, после
окончания горного поступила
в Гуманитарный университет.
Дипломированный горняк Пётр
Павлов успешно работает в об
ласти дизайна и фотографии.
Александра Польянова и Ека
терина Лыкова специализи
руются в издательском деле.
Студент Илья Третьяков дебю
тировал не только в «Областной
газете», но и - в канун 65-летия
Великой Победы - в журнале
«Уральский характер».
Вот уже несколько лет сту
денты
горняки-журналисты
проходят практику не только
по своей специальности, но и
в СМИ Екатеринбурга, а также
в местных изданиях городов и
районов области.
Кстати, а те двое студентов,
случайно попавших на устано
вочную лекцию Яна Хуторянского, на следующий день по
просили зачислить и их в число
вольнослушателей Школы мо
лодого журналиста...
Юрий КОНЬШИН.

передать. А они хотят это взять.
Она - из поколения и плеяды трудоголи
ков. Театр был для неё всем - работой, до
мом, семьёй, иногда в ущерб собственному
дому и семье. Будучи директором, она и
строила Театр-дом. Строила в трудные для
России времена, когда зарплату артистам
выдавала чёрной лапшой. Так и сроднились,
выживая. Но время рушит даже гранитные
замки, пошатнулся и этот дом. Светлана Ва
сильевна сетует, что Театр уходит из театра.
И сама в одночасье оказалась в этом доме не
совсем родной. Ощутив это кожей, мудро
стью женщины и нутром творца, отошла от
театра, переставшего быть домом и... Сей
час вспоминает о том периоде с внутренним
содроганием. Но спас снова театр. Народ
ный. Ставший стимулом жить и работать, ра
ботать и жить. Без работы она не представ
ляет себя. Она — источник энергии и точка
приложения Энергии. Когда играет сама, от
зрителей подзаряжается, а когда на сцене
её народные артисты, в ней часто заговари
вает актриса: «Я бы сыграла по-другому».
-Я мыслю себя, конечно, в профессио
нальном театре. Но... Сейчас дороже дво
рец, потому что там больше творчества,
надо всё время придумывать, повторяться
нельзя.
-Театр — зараза, которую ничем не
вытравить, вы заставили себя разлюбить
его?
-Меня подлость человеческая болез
ненно задела. Меня дважды сильно преда
вали. Один раз - подруга, поэтому я уехала
из Ростова. Потом улеглось. А куда уезжать
из Серова в мои годы? На пенсию? Копать
ся в огороде? Я не хозяйка-хлопотунья. В
другой театр? Возрастные актрисы сидят
- возрастных женских ролей в принципе
мало в мировом театре. Режиссёры хотят
работать с молодыми. Режиссёра, подоб
ного тем, с которыми я встречалась (а это
были большие творцы) за годы работы в
театрах, уже никогда не будет. Нового, до
захвата духа... Вряд ли кто в Серов прие
дет.
У меня уже нет очарования Театром.
Даже когда приступаю к новой роли. Конеч
но, есть волнение по поводу результата. Но
я уверена: провала точно не будет.
Сейчас с удовольствием буду работать в
«Последнем сроке». Я сама нашла эту роль
- Анна Степановна - для себя. Её, кстати,
играет моя родная сестра в Иркутском теа
тре. Она, собственно, эту пьесу мне и при
слала.
-Есть место, где вам хорошо, уеди
нённо, к которому хочется стремиться?
-Оградка о четырёх кольях.
-Кладбище, что ли? Ну это уже на
всегда....

-Только там мне будет покойно. Без вся
ких нервов, трепки, эмоций.
-Энергии где набираетесь, нельзя же
всегда отдавать?
-Наверное, всё-таки у себя дома. Если
совсем плохо и тяжело, я в ночной рубашке
могу двое суток проходить по дому, не от
вечать на звонки, пролежать, прочитать. Я
отгорожусь, мне никого не надо, всё отклю
чаю, и в этом находясь, восстанавливаюсь.
-Вы - успешный человек? Для вас это
важно - быть успешной?
-Я не думаю об этом. Никогда. Не подсту
паюсь даже к таким думам. Настолько много
работы, мыслей, которые надо реализовать,
что никогда не задумывалась. Дома ничего
не делаю, телевизор смотрю, только если
надо уснуть. Когда есть свободное время,
играю на компьютере. По большой необхо
димости делаю уборку и стирку. Читаю - да.
-О чём чаще думаете?
-О вечности. А о чём ещё можно думать
в 70 лет? Живу одним днём. Я понимаю, что
остался какой-то маленький период жизни.
В основном она вся прожита. Конец может
наступить в любой момент или через десять
лет, как богом отпущено. Что ещё можно
сделать за этот период? Конечно, жалею,
что того не сделала, этого, что много ещё
нужно, а ты не успеешь.
-И что вы присмотрели себе в вечно
сти?
-Чтобы мне там было комфортно, я хочу
оставить по себе хорошую память. Если жива
память, то человек будет жить долго. А если
никто, кроме родных, о тебе и не вспомнит,
так ты и пропадёшь в этой вечности. Это
сейчас и движет мной.
-Но ведь исправить ничего уже нельзя?
-Исправить, да. Уж как сложилось, так и
сложилось. Но можно дополнить.
1 октября Серовский театр драмы откры
вает очередной сезон. Первый спектакль «Последний срок» - бенефис заслуженной
артистки России Светланы Королёвой.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Светлана Королёва.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ образ жизни

Спартакиада почтовиков
В Екатеринбурге, на спортивных площадках СОК
«Калининец» и СК «Уралмаш» состоялся региональный этап
1 Всероссийской летней спартакиады работников УФПС
Свердловской области - филиала ФГУП «Почта России».

Впервые ·принять участие
в соревнованиях по стрельбе,
мини-футболу, гиревому спор
ту, легкой атлетике и плаванию
съехались в Екатеринбург по
чтовики со всей Свердловской
области. Представители 15 по
чтамтов и команда аппарата
управления УФПС Свердловской
области прошли маршем перед
зрителями-болельщиками.
В состязаниях разыгрывалось
личное первенство среди муж
чин и женщин. В итоге лучшими
стрелками из пневматической
винтовки стали Юрий Рыжков и
Светлана Карпова из Талицы.
Самыми быстрыми в беге на 200
метров признаны Антон Юрлов
(УФПС) и Светлана Кораблева
из Каменского почтамта.
Не просто пришлось судьям на
плавании. Редчайший случай даже
в мировой практике был зафик
сирован в заплыве среди мужчин.
Результаты Алексея Шумкова и

Алексея Тверитина из Камышлова
совпали даже до сотых долей се
кунды. В итоге они поделили тре
тье место, а первыми стали Антон
Юрлов и Елена Чухарева из Екате
ринбурга.
Самым сильным спортсме
ном Спартакиады оказался Ва
силий Бочаров (УФПС). Гирю
весом 24 кг Василий поднял над
головой 30 раз!
Захватывающим
и
зре
лищным был турнир по минифутболу.
В торжественной обстановке
спортсменам, занявшим по ито
гам соревнований в индивиду
альных видах спорта призовые
места, были вручены медали,
грамоты и ценные призы. Все
участники получили памятные
подарки.
Судейской же коллегии при
дётся еще потрудиться. Из числа
всех победителей регионально
го этапа - кандидатов в сбор

■ ПО ТУ СТОРОНУ

ную Уральского федерального
округа, ей придется отобрать
трёх самых быстрых, сильных,
метких. Они и примут участие в
финале Всероссийской спарта
киады работников ФГУП «Почта
России» в апреле 2011 года, в
Москве.
Всероссийская летняя спар
такиада является составной ча
стью корпоративной политики
ФГУП «Почта России». Спарта
киада призвана не только про
пагандировать здоровый образ
жизни, устанавливать межлич
ностные позитивные отноше
ния, укреплять командный дух,
но и даёт возможность привлечь
благожелательное внимание к
работникам
почтовой связи,
повысить интерес молодёжи к
профессии, поощрить активных
работников! В целом - создать
положительный имидж всего
предприятия - ФГУП «Почта
России».
Группа по связям
с общественностью УФПС
Свердловской области.

--------------- - ------------------------------------- --------------------------—>

Дорога к свободе
лежит через храм
Духовно-нравственное воздействие религии на человека
всегда было и остаётся весьма значимым, а в отношении
осуждённых может стать главным стимулятором их раскаяния
и последующего исправления, - считает руководство ГУФСИН
России по Свердловской области. Поэтому областной
ГУФСИН и Екатеринбургская епархия заключили соглашение о
сотрудничестве.
В рамках этого соглашения
была проведена большая работа.
По словам заместителя началь
ника ГУФСИН России по Сверд
ловской области подполковни
ка внутренней службы Виталия
Родькина, в настоящее время в
исправительных
учреждениях
построены и действуют 21 пра
вославный храм, восемь часовен
и 27 молитвенных комнат. В пра
вославных общинах состоит 1528
осуждённых, 40 священнослужи
телей Екатеринбургской епархии
духовно окормляют сотрудников
и осуждённых. На базе колоний
действует 18 воскресных школ,
создан обширный фонд христи
анской духовной литературы.
Благодаря всему этому числен
ность осуждённых, посещающих
богослужения, неуклонно растёт.
С начала этого года священ

нослужители, закреплённые за
исправительными учреждения
ми, посетили колонии 531 раз.
Они оказывают заключённым
моральную поддержку, а иногда
и помогают предметами первой
необходимости.
В исправительных учрежде
ниях области в 2009-2010 годах
проводилось много интересных
мероприятий. Среди них - кино
фестиваль «Быть добру», всерос
сийский смотр православных об
щин в местах лишения свободы
«Не числом, а смирением», пра
вославный конкурс иконописи
«Канон». Осуждённые имели воз
можность посмотреть несколько
документальных фильмов, по
свящённых памятным страницам
российской истории, послушать
лекции.
По мнению заведующего ла-

бораторией педагогики право
славия Уральского отделения
Российской академии образова
ния Станислава Погорелова, се
годня церковь помогает ГУФСИН
решать главную задачу - способ
ствовать реабилитации людей,
попавших за решётку.
- Заключённые рано или
поздно вернутся в общество. И
важно то, с чем они вернутся - с
озлоблением и агрессией или
с покаянием и верой, - говорит
Станислав Погорелов. - Ре
зультатом совместной работы
ГУФСИН и церкви должна стать
гуманизация отношений между
сотрудниками исправительных
учреждений и осуждёнными,
духовно-нравственное просве
щение оступившихся. Кроме
того, как свидетельствуют со
трудники колоний, осуждённые,
принимающие участие в жизни
православной общины, стано
вятся более дисциплинироваными и не допускают нарушений
установленного порядка.
Александр ЛЕВЧЕНКО.
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■ ЯЗЫК МОИ - ДРУГ мои

Словом - о слове
Завершились Дни русской словесности, впервые
проведённые на Урале Российским обществом
преподавателей русского языка и литературы,
институтом филологических исследований «Словесник» и
институтом филологии, культурологии и межкультурной
коммуникации Уральского государственного
педагогического университета. Укрепление позиций
отечественной словесности в современном культурном
пространстве, привлечение внимания к проблемам
преподавания русского языка и литературы в школе,
просветительская деятельность в области русской
культуры - основные темы, обсуждавшиеся в эти дни.
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Актовые лекции и шесть
мастер-классов ведущих специалистов из Москвы, СанктПетербурга и Екатеринбурга,
два «круглых стола» по актуальным проблемам, конкурсы
творческих работ школьников,
учителей, молодых журналистов, а главное - живое общение, вот из чего состояли Дни
словесности. Профессор Московского
госуниверситета,
известный писатель и критик
Владимир Новиков назвал Екатеринбург «третьей филологической столицей»: результаты
ЕГЭ по русскому языку и литературе в нашей области были
одними из лучших по России.
Тем не менее, проблемы всё
же есть.
Так, много говорили о потере интереса к книге. Расширение форм досуга, переориентация молодёжи на
каналы
аудиовизуальные
информации, господство на
книжном рынке развл^кательной литературы-всё это неиз
бежно повлекло за собой сни
жение грамотности населения.
Что могут сделать в этих усло
виях
учителя-словесники?
Очевидна задача обновления
содержания и методов преподавания литературы, использования мультимедийных
и интерактивных технологий.
Необходимо сохранить то, что
было начато профессором
Наумом Лазаревичем Лей*
дерманом, памяти которого
и были посвящены Дни сло
весности. Собравшиеся от
метили, что большую пользу
принёс бы филологический
интернет-портал, где можно
было бы общаться в дискуссионном клубе, работала бы
школа методического мастерства, проводились бы заочные
конференции и консультации
ведущих специалистов.
Знатоки русского языка
почти во всех своих докладах
и лекциях отмечали катастро
фическое снижение уровня
культуры речи. Анализ совре
менной бытовой, обиходной
речи и речи публичной свидетельствует о плохом знании
норм и правил литературного
русского языка. Что для исправления ситуации может
сделать каждый из нас? Ответом стало резюме Павла
Леканта, доктора филологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки
РФ, вице-президента Международной академии наук педагогического образования:
«Русский язык нужно охранять,

оберегать. Учиться русскому
языку надо всю жизнь. Это
не стыдно - стыдно говорить
плохо».
На торжественном закры
тии Дней словесности были
подведены итоги творческих
конкурсов. За первые десять
дней учебного года на конкурс
эссе «Как я выбираю книгу?»
прислали свои работы 125
школьников из Екатеринбурга,
Перми, Новокузнецка, Желез
ногорска (Курская область),
Кинели (Самарская область),
Карасули
(Тюменская
об
ласть). Оказывается, книга во
все не ушла из жизни детей и
подростков! Вкусы достаточно
разнообразны: от Лажечни
кова до Оскара Уайльда, от
Пушкина до Пелевина и Аку
нина. Абсолютно все авторы
говорили о том, что чтение
доставляет им удовольствие;
вместе с тем, погружение в
художественный мир, судя
по эссе, выполняет и психо
терапевтическую
функцию:
фэнтези и романы XIX века, по
словам учащихся, помогают
им отвлечься от угнетающей
повседневности.
Большинство ребят гово
рили о помощи родителей и
учителей в выборе книг. Не
возможно не отметить Елену
Коротких, учительницу 2 «Б»
класса гимназии № 32 Но
вокузнецка. Елена Ивановна
провела беседу о книгах и за
писала бесхитростные, но ис
кренние рассказы вчерашних
первоклашек о том, как они
выбирают книги.
«Дни русской словесности мероприятие очень полезное с
профессиональной точки зре
ния, поскольку даёт возмож
ность учителю-словеснику не
только пообщаться с коллега
ми, но и ощутить их поддерж
ку, восстановить связь между
школьным и вузовским препо
даванием словесности, почув
ствовать себя частью сообще
ства, объединённого одной
целью - сохранения нашего
культурного наследия, сохра
нения нашей отечественной
словесности», - будто под
вела итог Татьяна Кочубей,
руководитель Верх-Исетского
районного
методического
объединения словесников.
Ольга БАГДАСАРЯН,
заведующая лабораторией
новейшей литературы
и методики института
филологии,культурологии
и межкультурной
коммуникации УрГПУ.

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

и

Наша маленькая

жизнь в «Чемодане»
Сергей Довлатов относится к тем немногим авторам,
чьи книги невозможно пересказать. Ставить его на сцене
ещё сложнее, но, как оказалось, есть люди, которых эти
трудности не смущают. В Доме актёра прошёл спектакль
по повести Сергея Довлатова «Чемодан».
Его рассказы печатались
Союз. И тут оказывается, что
в «Нью-Йоркере», самом из
вся его жизнь до эмиграции
вестном и престижном юмо
легко уместилась в одном че
ристическом журнале Аме
модане. Здесь было всё, что
рики (до этого из русских
рассказчик нажил за тридцать
авторов такой чести удостаи
шесть лет, за всю свою жизнь
вался только Набоков), а он
на Родине: финские креповые
хотел, чтобы его читали на
носки, шофёрские перчатки,
родине. Теперь книги Сергея
поплиновая рубашка, номен
Довлатова не только издаются
клатурные полуботинки, за
огромными тиражами, но их
ляпанная краской куртка... Ну
ещё и на сцене ставят.
как тут не зарыдать от жалости
За это нелёгкое дело взял
к самому себе?..
ся
Владислав Граковский,
- На сцене происходит
актёр, знающий на собствен
мощный прорыв критического
ном опыте, как нелегко бывает
отношения к себе любимому,
эмигранту: Граковский живёт
советскому. Это очень дра
в Германии. И в России, и на
матично, очень честно и, дей
европейских подмостках его
ствительно, по-новому звучит,
любимый жанр - моноспек
- говорит театральный критик
такль. К слову, это один из
Лилия Немченко.
самых трудных жанров, а ещё
Каждая новая история рож
идеальная форма для прозы
дается и заканчивается в по
Сергея Довлатова. Какое из
лумраке, чтобы зритель, мог
произведений современного
сосредоточиться на самом
классика выбрать для поста
главном, что хочет сказать и
новки, Граковский знал с са
показать сквозь призму домого начала:
влатовской истории человек,
- Восемь новелл из наше
стоящий на сцене. Это все
го недавнего прошлого, ког
простые истины, которые зна
да советская власть казалась
ет каждый и не помнит никто:
незыблемой, а люди жили так
о том, что «ад - это мы сами,
странно, «то печально смеясь,
просто этого не замечаем»,
то смешно печалясь...»
что «родина в нас самих», и
Уже немолодой эмигрант,
что сегодня, как и раньше, су
проживший несколько лет в
ществует только один способ
Америке, находит в шкафу
преодоления смерти - твор
свой старый, изрядно по
чество.
трёпанный чемодан, который
Ирина КУЗНЕЦОВА.
захватил с собой, покидая

ТАКОВ уж парадокс его судьбы. «Я в детстве
и не думал ни об искусстве, ни о творчестве.
И уж тем более не готовился во ВГИК,
в режиссуру, - говорит о себе Ярополк
Леонидович. - Всё случилось спонтанно, и
вся моя жизнь похожа на листок на ветру......
«Спонтанно» - это он о том, что пошёл во
ВГИК, услышав как-то вечером по радио,
что Всесоюзный государственный институт
кинематографии объявляет набор студентов
на актёрский, режиссёрский, сценарный,
операторский и художественный факультеты.
«Я где-то нутром понимал, что несмотря на
мой «театральньій» опыт (два года он играл
в спектакле Приморского ТЮЗа. - И.К.),
актёрских данных у меня вряд ли достаточно.
Оператором, сценаристом, художником я
тоже быть не мог. Оставалась режиссура. И
я рискнул, хотя в отличие от других ребят,
более старших по возрасту, уже что-то
знавших и понимавших в кино, я в этом деле
абсолютно ничего не соображал...».
Однако в дальнейшем с Мастером можно
поспорить. Какой же «листок на ветру»? Всё
выстраивалось логично. Его собственными
усилиями. ВГИК окончил с отличием, на
последнем курсе получал даже Сталинскую
стипендию. Учился в мастерской Льва
-Скажу вам больше, - говорит Наталья Кирилло
ва, - только что, впервые в России (!), вышла в свет
«Режиссёрская энциклопедия», на днях я получила
авторский экземпляр, поскольку по просьбе изда
телей - НИИ киноискусства - писала для неё статью
о Лапшине. Кроме того, уже отпечатан тираж книги
«Почётные граждане Свердловской области», где
среди более чем 30 героев своё почётное место за
нимает и кинорежиссёр Ярополк Лапшин, статья о
нём. Одна книга, можно сказать, - рабочая, настоль
ное издание для специалистов, другая - подарочное
издание. Как это здорово! А ещё я очень рада, что о
Ярополке Леонидовиче рассказывают две, издан
ные на Урале, энциклопедии - по Екатеринбургу и
«Уральская историческая». Он это заслужил! Другое
дело, что рассказать о достойном в российском ки
ноискусстве, по сути - популяризировать наше на
циональное достояние, это сегодня уже целая про
блема. Не в творческом плане - в финансовом.
-С переизданием книги «Классик уральско
го кино« помог, вы рассказывали, Фонд Никиты
Михалкова?
-Да! Если в 2005 году книга, носящая подзаго
ловок «Штрихи к портрету Ярополка Лапшина», вы
шла в свет при поддержке министерства культуры
Свердловской области и Свердловской киностудии,
то заслуга переиздания, в которое включены и но
вые статьи о Лапшине, принадлежит исключительно
Фонду помощи ветеранам кино «Урга - территория
любви» (таково его полное название), а также - лич
но самому Никите Михалкову, создателю и руко
водителю фонда, председателю Союза кинемато
графистов России. Когда в июле Никита Сергеевич
приезжал на Средний Урал, участвовал в работе
форума «Петербургский диалог», я обратилась к
нему с просьбой о поддержке переиздания книги.
«Да о чём вы?! - мгновенно отреагировал Михал
ков. - Конечно! Лапшин достоин того, чтобы о нём
говорили и писали!». Так что мы подготовили сюр
приз Ярополку Леонидовичу к юбилею, он не знал
заранее об этой книге.
-Но о первой-то знал и, помню - вы расска
зывали, отнёсся к затее весьма иронично.
-Более чем! «Вы что, хотите мне при жизни па
мятник изваять?» - спросил он. Отчасти, понимала
я, опрощение идей было формой сокрытия скром
ности, ведь и он сам не мог не сознавать: идея
родилась не на пустом месте. Лапшин уже был в
когорте ведущих кинорежиссёров России, почти
30 лет руководил Уральским отделением Союза ки
нематографистов... Когда же я начала объяснять:
«Да нет, не ради вас только... Для молодых... Что
бы знали...» - вот тогда он произнёс: «А надо ли?».
Драматическая, сакраментальная фраза. В ней
было главное. Нигилизм Лапшина по отношению к
себе был следствием происходившего в стране в те
годы. Была сломана старая система кинопроизвод
ства, разрушен кинопрокат, поменялись жизненные
ценности: вера в идеалы уступила место «золотому
тельцу». Поразительное сопоставление: о пагубной
утрате нравственных ценностей режиссёр Лапшин
говорил в своих исторических фильмах, по сути предупреждал о разрушительной нахрапистости
капитализма, но... Кино как-то пыталось приспо
собиться тогда к рынку, воцарившемуся в стране, сначала начало гнать порнуху и чернуху, потом рух
нуло вообще. И не случайно в интервью 1993 года
Ярополк Леонидович произнёс свою, почти крыла
тую теперь, фразу: «Кончился золотой век кино» (я
вынесла её тогда и в название интервью).
Но, понятно же, книга о Мастере должна была
рассказать не только о сиюминутном. Поэтому в
конце концов Лапшин согласился. Я приходила к
ним домой. Пересматривали архив. Он комменти
ровал. Сопоставляли интервью разных лет с тем,
что происходило в киноискусстве новой России...
Согласился Ярополк Леонидович на сотрудни
чество и когда в 1995-м возникла идея проводить
на Среднем Урале фестиваль «Новое кино Рос
сии». Мы предложили ему работать в жюри - он дал
«добро». Никогда не забуду, правда, как на прессконференции журналисты глумились своими вопро
сами: «Может ли эта «старая когорта» представлять
новое кино России?».
-Да что вы?! Неужели было возможно и та
кое?
-Было, ведь среди участников фестиваля были
Геннадий Бокарев, Евгений Матвеев. Для когото - «старая когорта». Для понимающих - мэтры.
Корифеи. Умницы. Личности! И они собственным
творчеством доказывали: дело не возрасте, а в со
стоянии души. Именно Бокарев, Матвеев, Лапшин
имели полное право - наравне с молодыми - пред
ставлять новое кино России, поскольку не в тирадах
на пресс-конференциях, а творчеством, своими
фильмами искали путь, размышляли, каким быть
российскому кино. Матвеев снимет «Любить по
русски», который станет лидером проката, и сами
зрители потребуют продолжения. Лапшин по сце
нарию Бокарева снимет чуть позже «На полпути в
Париж» - фильм о драме российской научной ин
теллигенции в постперестроечной стране...
Ярополк Леонидович мужественно, несмотря на
возраст, участвовал во всех пяти фестивалях «Новое
кино России». Другие члены жюри менялись, он оста
вался всегда. В рамках фестиваля мы показали тогда
в Нижнем Тагиле ретроспективу фильмов Лапшина, и
надо было видеть, с каким интересом нынешние зри
тели пересматривают «Угрюм-реку», «Демидовых»,
«Приваловские миллионы»... А с каким пиететом от
носились к Лапшину его молодые коллеги - Евгений
Миронов, Алексей Булдаков, Владимир Машков,
Людмила Чурсина, Сергей Газаров. Ведь в. чьей-то
профессиональной жизни Лапшин сыграл вообще
судьбоносную роль. Молодую Чурсину страна узнала
и полюбила благодаря «Угрюм-реке». Леонид Курав
лёв, сыгравший в «Демидовых» Меншикова, во время
кинофестиваля признавался со сцены: «Я ведь всё
больше в комическом, а туг - такая роль! Искренне
рад, что прикоснулся к истории Урала благодаря ве
ликому российскому режиссёру Лапшину».
-А сам Ярополк Леонидович как реагиро
вал на действительно новое кино России, но
вые темы, героев, авторскую интонацию? Если
мне не изменяет память, II фестиваль «Новое

Кулешова - одного из основателей
российской киношколы. Студентом работал
на съёмках «Ивана Грозного», наблюдал,
как создавал творческую атмосферу на
съёмочной площадке Сергей Эйзенштейн, как
внимателен и придирчив был к любой детали
- гриму, костюму, декорациям... А дальше у
Лапшина - сначала работа в документальном
кино, потом - в художественном, на
Свердловской киностудии. С киностудией
связан был почти 60 лет. Без малого 30 руководил Уральским отделением Союза
кинематографистов. Народный артист
РСФСР. Лауреат Государственной премии
имени братьев Васильевых. Академик
Российской киноакадемии.
Признания Я. Лапшина о собственном
детстве и юности - из книги «Классик
уральского кино» профессоракультуролога, киноведа,заслуженного
деятеля искусств РФ Н. Кирилловой. В
преддверии 90-летия Мастера, который
живёт сейчас в Москве, был прямой
резон поговорить с автором: она в
течение многих лет наблюдала, изучала
творчество режиссера. К тому же был и
ещё один повод: в эти дни выходит в свет
переиздание её книги о Я. Лапшине.

Сегодня классику уральского кино исполняется 90 лет

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Лапшина Я.Л. знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,
№ 403-404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008,
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от
25 июня 2010 года № 46-03 («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), и статьей 9 Областного закона от
19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая,
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007
года № 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лапшина Ярополка Леонидовича — народного артиста РСФСР — знаком отличия Сверд
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 сентября 2010 года
№ 844-УГ_______________________________________________________________________________________

кино...» открыл тогда Александра Рогожкина с
его «Особенностями национальной охоты»?
-Лапшин хохотал! Честно говоря, я тоже опаса
лась: как-то воспримет мэтр, классик несвойствен
ный ему жанр? Но оказалось: он не только способен
воспринять новое, другое - ему безумно интересно
это. Кстати, в эпоху рухнувшего кинопроката фести
валь стал чуть ли не единственной возможностью
увидеть творчество молодых режиссёров (некоторые
фильмы покупались специально для фестиваля). И я,
директор фестиваля, не скрою, с любопытством на
блюдала, как киноаксакалы отбирают лучшее. Тогда,
действительно, произошёл какой-то прорыв: на пер
вом фестивале Гран-при - «Мании Жизели», перво
му художественному фильму Алексея Учителя; приз
за режиссуру - «Мусульманину» молодого Владими
ра Хотиненко, спецприз - «Барышне-крестьянке», за
новое, неожиданное прочтение Пушкина, свежее ды
хание подлинной русской классики. В дальнейшем
само время, не иссякающая многие годы зритель
ская любовь к этим фильмам подтвердили: корифеи
верно определили тогда вектор движения нового
отечественного кино. И Лапшин был в их числе.
-Наталья Борисовна, Лапшин - классик, но
язык не поворачивается говорить о нём толь
ко в прошедшем времени. Хорошо помню, как
несколько лет назад в екатеринбургском Доме
кино проходила презентация нового фильма
Лапшина «Сель» по сценарию Бокарева. Они
оба, простите, были не юношеского возраста,
но «Сель» (сценарий назывался «Здравствуй,
брат!») - это было не просто новое, но - акту
альное кино!
-Да, о необходимости человеческого братства
без учёта места проживания и национальной при
надлежности. И снимали фильм, в частности, $ Бес
лане... А ведь Лапшин снимал «Сель» за два года до
своего 85-летия!
А разве не современно смотрится его фильм «Я
объявляю вам войну» 1990 года? Остросюжетный, в
несвойственном, казалось бы, Лапшину жанре «эк
шене». Но! Лапшин одним из первых уловил, рас
смотрел тогда в сценарии драматурга Валентина
Черных тревожные мотивы, ранее чуждые нашему
обществу: в вооружённый конфликт вступают не
преступник и государство, а криминализованные
государственные структуры и обычные люди.
Разве не современен его фильм «Перед рассве
том»?! Он был поставлен в 1989-м, когда активно
переосмысливалось прошлое, страницы Великой

Отечественной. И в нём - переосмысление, но какое?! Не нигилизм, а искреннее желание понять,
представить начальный период войны, когда созна
ние её участников, воспитанных в догматах сталин
ской веры, пришло в смятение. Лапшин никогда не
был баталистом, но конфликт, перенесённый волею
драматурга (и - опять Бокарев!) из сферы внешней
во внутреннюю, нравственную, оказался не менее
захватывающим.
А какой чудный получился у Лапшина фильм
«Продлись, продлись, очарованье...»! Заметили: как
часто его показывают?
-Причём, он из тех фильмов, в которых наи
зусть знаешь сцены, диалоги, интонации ге
роев, а всё равно, начав в очередной раз смо
треть, не оторвёшься...
-Когда в 2000 году умер Олег Ефремов и теле
видение сделало передачу его памяти, так показали
именно этот фильм. Значит, и в таком великом актё
ре, как Ефремов, в личности его режиссёр Лапшин
сумел открыть новую грань, неведомые прежде ню
ансы.
Вообще, знаете ли, как говорил Белинский: «У
каждого времени своя идея и своя форма выраже
ния этой идеи». Но поразительно: Ярополк Лапшин,
чей путь в кино - это почти шесть десятилетий, ока
зывается интересным, актуальным, востребован
ным в разные годы. Вероятно, потому, что облада
ет талантом чувствовать пафос, тревогу времени и
найти адекватную форму выражения. Более того,
порой оказывается первопроходцем.
Я своих студентов иногда спрашиваю: с чего
начался многосерийный фильм как жанр в нашем
кино? Называют и то, и другое... А на самом-то деле
- с «Угрюм-реки»! Постановка фильма - вообще, от
дельная захватывающая история. Госкино отказа
лось снимать фильм в несколько серий. А телевиде
ние согласилось. Лапшин снял четыре серии. Когда
же «Угрюм-реку» показали по ТВ и был абсолютный
успех, Госкино всполошилось: давайте сделаем
вариант и для киноэкрана... Так что Лапшин - безу
словно, родоначальник жанра. Ещё в конце 1960-х!
-Коль вы упомянули о своём преподаватель
ском методе - вопросом вывести студентов на
обозначение главного, этапного, предлагаю и
сейчас воспользоваться этим ходом. Лапшин и
история российского кино. Главное? Этапное?
Принципиально значимое?
-Во-первых, он снимал свои фильмы только про
Россию. Никогда ничего не снимал ни про Европу,

ни про Америку. Никогда ничего не снимал про по
литиков, здравствующих и почивших, не пел ни
кому осанну и не предавал никого анафеме. В его
фильмах нет ни оголтелой чернухи, ни поэтической,
далёкой от реальности, голубизны. Его фильмы - о
прошлом и настоящем Родины, про очень хороших
и плохих людей. Человек, его душа - в центре по
вествования, вне зависимости от жанра.
Во-вторых, Лапшин, безусловно, - летописец
Урала и Сибири. Преданный теме, талантливый в
её представлении. Урал - его главная любовь, хотя
сам Ярополк Леонидович - выходец из центральной
полосы России.
В-третьих, он всегда был приверженцем до
бротной литературы в качестве сценарной основы.
Вспомните: Шишков, Мамин-Сибиряк, из совре
менных авторов - Геннадий Бокарев, Валентин Чер
ных, Александр Рекемчук... Кстати, Лапшин мечтал
снять фильм по Лермонтову, по «Герою нашего вре
мени»...
Ну и, наконец, к значимости Лапшина как режис
сёра я бы отнесла его умение разглядеть актёр
ский талант и возможности. О Людмиле Чурсиной,
Леониде Куравлёве мы говорили. Та же история с
Александром Демьяненко. Он так бы и остался для
зрителей только Шуриком, но в его профессио
нальной судьбе был Илья Сохатых из «Угрюм-реки»,
драматическая роль в «Приваловских миллионах»
- одна из лучших у актёра!.. Замечу: Лапшина не
слишком баловала критика, особенно - столичная,
которая свысока смотрела на «провинциальное»
кино. А вот актёры его любили всегда. Борис Андре
ев, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Владислав
Стржельчик, Людмила Хитяева, Вадим Спиридо
нов, Лев Пузырёв, Александр Лазарев, Анатолий
Кузнецов, Михаил Глузский, Владимир Андреев,
Юрий Назаров, Евгений Миронов, Михаил Козаков,
Александр Панкратов-Чёрный, Людмила Зайцева,
Лидия Федосеева-Шукшина, Николай Ерёменкомладший... Они снимались у Лапшина не потому,
что находились какое-то время не у дел - у звёзд
такого калибра творческих простоев не бывает.
Снимались, хотя основные центры реализации их
талантов - театры и киностудии - разместились
в столицах, а съёмки с Лапшиным происходили
где-то на Урале, на далёкой от Москвы Свердлов
ской киностудии. Снимались, потому что верили в
режиссёра и творческий успех общего дела. И со
гласитесь: это актёры, которые определили в ста
тусе, масштабе, качестве российского кино очень
многое. Если не сказать - ВСЁ!
Так что, по-хорошему-то, творчество Ярополка
Лапшина, который сумел сделать историю совре
менной, придал ей актуальное звучание и одновре
менно, в своих последних, разножанровых фильмах,
представил историю современности, надо бы изу
чать и изучать - искусствоведам, культурологам...
-Надо бы, но кроме «Продлись, продлись,
очарованье...», зрители их практически не ви
дят. Летом наткнулась в телепрограмме на
«Приваловские миллионы». Села смотреть
и вновь оторваться не могла. Но это - канал
«Культура», а его даже в Екатеринбурге прини
мают не все, и — 10 часов утра! Мне повезло - я
была в отпуске...
-Да, прокат фильмов Лапшина, каки многого до
стойного в нашем кино, - проблема. А ведь в Аме
рике, например, с экранов не сходят «Унесённые
ветром», фильм 1939 года! Более того, когда США
отмечали 50-летие «Унесённых...», они подарили
России копию фильма. Это их история, их классиче
ская литература - и американцы заинтересованы,
деятельно заинтересованы, чтобы её знал мир. Чем
мы-то хуже?! Наша история, наша литература, наше
кино?! Благодаря фильмам Лапшина Запад узнал,
что такое Урал, прошлое России, что такое ураль
ская литература. До начала 90-х регион был закрыт
для зарубежья. Но фильмы Лапшина приоткрывали
«железный занавес» хотя бы в сфере культуры.
Сейчас в российском кино традиции Лапшина
продолжают его коллеги, его и наши земляки Вла
димир Хотиненко, Алексей Федорченко. С фильмом
«Овсянки», рассказывающем трогательную исто
рию из жизни народа мари, Федорченко только что
стал одним из победителей Венецианского кинофе
стиваля. Хотиненко давно признан и любим как ре
жиссёр, а вот буквально на днях на телеэкраны вы
ходит его фильм о Достоевском. Согласитесь, мы
все ждём и историю о Достоевском, и - взгляд на
его судьбу именно Владимира Хотиненко. Однако,
безусловно, хотелось бы, чтобы и творчество клас
сика уральского кино Ярополка Лапшина не остава
лось бы только в прошлом.
-Чему, в частности, служит и переиздание
вашей книги о режиссёре? Её, я знаю, у автора
то и дело спрашивают вузы, библиотеки.
-А у меня самой остался единственный экзем
пляр от первого издания. Но вот выходит новый ти
раж -· 1000 экземпляров. И я рада сообщить: книга
не будет продаваться, весь тираж бесплатно посту
пит в библиотеки Свердловской области. Со стра
ниц книги Ярополк Лапшин снова возвращается к
землякам.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото (вверху) Владимира ПОДРЕЗОВА
и из личного архива Н.Кирилловой.
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■ «КРОСС НАЦИЙ-2010»

Это ваша победа

ень

это ваш

На старт вышли более 300 тысяч жителей Среднего Урала
^Даже небесная канцелярия недвусмысленно
высказалась за здоровый образ жизни. Представляем,
сколько волнений пережили накануне организаторы
«Кросса наций» - на улице нудный смог,
сопровождаемый к тому же противным осенним
дождиком. Бегать в таких условиях не то что никакого
удовольствия - наоборот, опасно для здоровья.
В воскресенье утром можно было вздохнуть с
облегчением - смог развеялся без следа, погода
(10-12 градусов) самая подходящая для того, чтобы
^пробежаться в своё удовольствие.
В Екатеринбурге на подсту
пах к площади Кирова ближе к
полудню, как перед первомай
ской демонстрацией - празд
ничные колонны с транспаран
тами: школьники, студенты,
преподаватели, любители лег
коатлетического бега самых
разных возрастов. Из разных
концов звучат задорные песни.
Отличие одно - на всех «де
монстрантах» номера участни
ков «Кросса наций-2010».
Сразу и не припомнить, ког
да столь представительной
была церемония открытия по
добных стартов. На сцене - Гу
бернатор Свердловской обла
сти Александр Мишарин, глава
регионального правительства
Анатолий Гредин, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий.
- Самая трудная задача преодолеть свою лень, - от
метил Александр Мишарин.
- Глядя на то, сколько людей
стекаются сюда, к площади
Кирова, можно сказать, что с
этой задачей многие успешно
справились. И это очень здо
рово. В прошлом году в «Крос
се наций» приняли участие
более ста пятидесяти тысяч
жителей Свердловской об
ласти. уверен, что в этом году
число тех, кто выбирает здо
ровый образ жизни значитель
но увеличится.
Аркадий Чернецкий тут же
дал понять, что надежды губер
натора не беспочвенны - толь
ко в Екатеринбурге в «Неделе
бега» уже приняли участие бо
лее ста тысяч человек.

- Главное, чтобы это не
осталось лишь эпизодом, сказал при этом градоначаль
ник. - Человек, научившийся
преодолевать трудности в
спорте, и в жизни со своими
проблемами будет справлять
ся намного увереннее.
Александр Мишарин дал
старт ѴІР-забегу, в котором
приняли участие члены пра
вительства Свердловской об
ласти во главе с Анатолием
Грединым, депутаты Законо
дательного Собрания. Сле
дом за ними друг за другом на
старт отправились дружные
команды районов Екатерин
бурга, которые получали на
путствие от руководителей.
Любопытно, что самую мощ
ную поддержку получили лю
бители лёгкой атлетики Орджоникидзевского
района,
которых приветствовали не
только глава Олег Лефтон, но
и семь его заместителей.
Ещё не все участники стар
товали, а некоторые уже до
брались до финишного створа.
Взявшись за руки, финиширо
вали супруги Андрей Косач
и Зинаида Зубова с внучкой
Светланой.
-Мы с Зиной работаем во
дителями троллейбуса, -го
ворит Андрей Александрович.
- Бег - наше давнее увлече
ние, участвовали даже в мара
фонах. И внучку приобщаем:
Свете всего семь лет, в пер
вый класс пошла, а в «Кроссе
наций» уже четвёртый раз уча
ствовала.

- Сегодняшний кросс мне
запомнится даже не со спор
тивной точки зрения, -отме
чает Зинаида Валентиновна.
- Столько молодёжи вокруг,
все такие жизнерадостные,
полные энергии! Так и должно
быть. К сожалению, в повсе
дневной жизни часто сталки
ваешься с иными примерами.
Заслуженный мастер спор
та, а ныне заместитель ми
нистра Ольга Котлярова по
своей спортивной специали
зации как раз легкоатлетка. Но
в «Кроссе наций» участвовала
впервые.
-Знала, естественно, о та
ких стартах, но вот самой бе
гать на них не доводилось: или
травмы мешали, или просто
в городе меня в это время не
было. Зато сегодня не только
сама пришла, но и Таню, доч
ку, привела.
-Ну что, Таня, тебе понра
вилось?
-Очень понравилось!
-Маму обогнала?
-Обогнала бы, да мама не
позволила, - смеётся чем
пионка мира. - Вообще же,
пробежалась с большим удо
вольствием, мне сейчас по
тренироваться удаётся очень
редко.
-Ваши впечатления от са
мого праздника?
-Впечатления? А вот по
смотрите вниз, - Котлярова
указывает на проспект Ленина,
плотно заполненный бегущи
ми людьми в белых фирмен
ных майках «Кросса наций».
-Разве не здорово?
Поделился своими впечат
лениями и вице-премьер об
ластного правительства Вла
димир Власов.
-Я лично участвовал в
«Кроссе наций» пятый раз,
-отметил Владимир Алексан
дрович. - Но впервые в забеге
принялаучастие единая коман
да правительства Свердлов
ской области. А отличительной

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ
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чертой сегодняшнего крос
са назову какой-то особый
подъём людей, высокий то
нус. Приятно, что инициативы
федеральных и региональных
властей по развитию физкуль
туры и спорта находят под
держку у людей.
-Впервые за семь лет, что
«Кросс наций» проводится в
Свердловской области, старт
пробегу дал губернатор Сверд
ловской области, -подчеркнул
министр по физической культу
ре и спорту Свердловской обла
сти Леонид Рапопорт. -Опятьтаки впервые единой командой
бежали члены правительства.
Это очень важно, когда руко
водители вместо пространных
рассуждений о пользе занятий
спортом подают личный при
мер. Растёт массовость - на
старт выходят руководители,
депутаты, учителя, дети, пенсио
неры. Так находит практическое
воплощение идея единения на
ции. Сейчас нет проблем с май
ками, с другой атрибутикой: её
изготовлением занимались и
УрФУ, и город Екатеринбург, и
муниципалитеты. Особое вни
мание уделили и внешней сто
роне праздника: представление
участников стартов из различ
ных районов города и учебных
заведений проходило торже
ственно, с музыкой.
-Многое сегодня удалось,
но наверняка уже возникают
мысли о дальнейшем совер
шенствовании?
-Конечно. Скажем, надо
подумать, как лучше организо
вать старты инвалидов. Даже
сегодня в пробеге участвова
ли колясочники, но, конечно,
выступать им вместе с обыч
ными бегунами не очень-то
сподручно.
Одним из старейших участ
ников «Кросса наций» стал 82летний Михаил Родин.
-Михаил Павлович, вы, ка
жется, даже ничуть не запыха
лись?

—------------- --------------■тг——г—'.V.

33 квадратных метра
получили в подарок молодые учёные

Жилищные сертификаты на 33 квадратных метра вручил на днях молодым
учёным председатель Уральского отделения РАН академик Валерий
Чарушин. Обладатели имеют право реализовать их в течение трёх месяцев
- можно ограничиться этим метражом или взять ипотечный кредит и
добавить к подарку собственные средства. Дольше этого времени с
покупкой квартиры учёным рекомендовали не затягивать - сертификаты
станут недействительными.
доктора наук, и не менее пяти лет отра
Среди 22 учёных, получивших сер
тификаты, 11 из Свердловской области
ботать научным сотрудником в РАН.
Право на получении субсидии удо
- сотрудники институтов экономики,
стоверяется именным государственным
физики металлов, экологии растений и
жилищным сертификатом, согласно ко
животных, геологии и геохимии.
торому общая площадь приобретаемо
Субсидии на покупку жилья моло
го жилья установлена для учёного в 33
дые уральские учёные получают уже
квадратных метра.
четыре года в рамках федеральной це
По словам Валерия Чарушина, за че
левой программы «Жилище». Размер
тыре года уральским учёным было вру
субсидий и правила их предоставления
чено 80 жилищных сертификатов. Од
утверждены постановлением прави
нако, чтобы реализовать потребность в
тельства РФ от 14 декабря 2006 года
жилье, их требуется порядка 600.
№765. Претендент на получение жилья,
Конечно, чтобы приобрести на сер
выдвигаемый институтом РАН, должен
тификат в 33 квадратных метра квар
иметь учёную степень, возраст до 35
тиру, молодым учёным придётся по
лет - для кандидата и до 45 лет - для

-Ну что такое 2014 метров...
Я ведь кандидат в мастера
спорта по лёгкой атлетике,
специализировался на мара
фонских дистанциях.
-Несколько слов о себе.
-Сейчас пенсионер. Про
работал полвека на железной
дороге, стаж занятий лёгкой
атлетикой ещё больше - почти
шестьдесят.
В таких стартах не бывает
победителей и побеждённых.
Но без наград в этот день не
обошлось. Александр Миша
рин вручил специальные при
зы самой юной бегунье Вике
Поляковой и самому опытно
му - Николаю Карташову, а
также самой массовой команде общественных организа-

стараться. По словам представителей
крупнейших компаний-застройщиков,
присутствовавших на вручении, 33 ква
дратных метра в Екатеринбурге стоят
порядка миллиона рублей, а новая од
нокомнатная квартира - порядка мил
лиона восьмисот тысяч. При этом сер
тификат можно использовать только на
приобретение жилья - с его помощью
нельзя оплатить ипотечный кредит, ку
пить гараж или садовый участок.
Несмотря на множество ограниче
ний, такой подарок учёных, безусловно,
обрадовал. Старший научный сотрудник
Института геологии и геохимии УрО РАН
кандидат
геолого-минералогических
наук Сергей Прибавкин поделился, что
с помощью этого сертификата и на
копленных средств хочет приобрести
однокомнатную квартиру.
- В институт я пришёл в 1997 году,
после окончания кафедры геологии,
поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых Уральского госу
дарственного горного университета. В
2000 году защитил кандидатскую дис
сертацию по гранитам Шарташского
массива. В этом году стал единствен
ным, кто был выдвинут нашим инсти
тутом для получения жилья. В прошлом
году сертификат получил ещё один со
трудник, - рассказал Сергей Владими
рович.
УрО РАН надеется на поддержку
молодых учёных государством и в даль
нейшем. Сейчас на очереди в списке
250 кандидатов на получение жилья,
когда они дождутся своего сертифика
та, пока не ясно, но возможность полу
чить такой подарок от государства уже
радует.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: академик Валерий
Чарушин вручает жилищный серти
фикат Сергею Прибавкину.
Фото автора.

Калитка захлопнулась?

ций - он достался «Молодой
гвардии».
- Это ваша победа - это
ваш день, - поздравил лауреа
тов губернатор.
Что же касается общих
итогов «Кросса наций-2010»
в Свердловской области, то
по предварительным данным
участие в нём приняли более
330 тысяч любителей бега. Изза неблагоприятных погодных
условий не удалось стартовать
лишь жителям Кировграда,
там «Кросс наций» должен со
стоятся в ближайшие дни.

Алексей КУРОШ,
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ОСТОРОЖНО: ВИЧ!

Профилактика
будет усилена
Ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Свердловской области стала темой
обсуждения на заседании правительственной межведомственной
комиссии по противодействию распространения этой инфекции,
которое провёл заместитель председателя правительства - министр
социальной защиты населения Свердловской области Владимир
Власов.
го Урала. Выяснилось, что хотя бы раз
Проблема
профилактики
ВИЧпробовали наркотики 174 человека,
инфекции находится под постоянным
или 2,9 процента тестируемых. А сре
контролем губернатора Александради студентов вузов опыт употребления
Мишарина. В июле эту тему глава ре
наркотиков, согласно опросам, имеют 6
гиона обсуждал с главным санитарным
процентов молодых людей. Важно, что
врачом РФ Геннадием Онищенко, кото
введение тестирования поддерживают
рый приезжал на Средний Урал.
почти все родители, а также более по
Тогда губернатор отметил, что ситу
ловины самих школьников.
ация в регионе непростая, но благода
Планируется, что в 2010 году тести
ря централизованным поставкам тестрование пройдут 75 тысяч школьников,
систем и препаратов за счёт средств
а в следующем - ещё 170 тысяч моло
федерального бюджета и созданной
дых людей.
на областном уровне системе спе
В ходе сегодняшнего совещания осо
циализированной помощи, за время
бое внимание было уделено ситуации с
реализации приоритетного националь
распространением ВИЧ в Сысертском
ного проекта «Здоровье» (компонент
и Красноуральском городских округах.
ВИЧ/СПИД) удалось сделать немало.
И это не случайно - Сысерть занима
Как результат - впервые в 2009 году в
ет второе место в области по уровню
Свердловской области отмечена тен
распространённости вируса, а Красноденция к снижению смертности среди
уральск - пятое место.
ВИЧ-инфицированных. В 2010 году об
«По таким городам должны быть
ластной бюджет на софинансирование
особые планы», - отметил Владимир
этого проекта выделил 57 миллионов
Власов.
рублей. В муниципальных образовани
Члены комиссии решили, что вла
ях региона приняты специальные про
сти Сысертского городского округа не
граммы. Планируется, что в 2011 году
в полной мере осуществляют работу в
из бюджета региона на профилактику и
этом направлении: в городе отсутствует
выявление вируса будет выделена ещё
целевая программа противодействия
более внушительная сумма.
распространению ВИЧ. Владимир Вла
В Свердловской области ведётся
сов потребовал в кратчайшие сроки ре
борьба и с распространением нарко
шить эту проблему. Кроме того, здесь
мании среди молодёжи. По инициативе
недостаточно финансируются меро
губернатора на Среднем Урале прово
приятия по профилактике и выявлению
дится тестирование школьников на упо
вируса.
требление наркотиков. Эксперимент
по тестированию учащихся прошёл в
Департамент информационной
апреле-мае текущего года. Тогда ана
политики губернатора
лиз сдали почти 6 тысяч детей из 22
Свердловской области.
школ в 11 муниципалитетах Средне-

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Волга» (Нижний
Новгород) - 0:1 (62.Тумасян,
в свои ворота).
«Урал»: Помазан, Мамаев
(Кацалапов, 46), Тумасян, Нови
ков, Дранников, Лунгу, Осиное
(Асеведо, 46), Шатов, Скрыльников (Темников, 67), Малоян
(Горбатенко, 46), Зубко.
«Волга»: Астахов, Полянин,
Засеев, Буйволов, Наваловский, Яшин (Гетигежев, 89),
Рашевский, Шуленин, Волков
(Турсунов, 46), Ходжава (Хазов,
69), Марцваладзе (Кожанов,
81).
Субботним
вечером
под
моросящим дождём «Урал» на
своём поле проиграл ключевой
матч в борьбе за вторую путёвку
в премьер-лигу своему главно
му конкуренту - нижегородской
«Волге». «Я очень прошу раньше
времени не «хоронить» команду.
Да, у нас впереди тяжёлые игры:
две - дома, и пять - на выезде,
но мы будем продолжать борь
бу», -заявил на послематчевой
пресс-конференции
главный
тренер «Урала» Борис Стукалов.
Слова, достойные уважения. Но
в то же время нельзя не при
знать, что шансы «Урала» опе
редить «Волгу» теперь мини
мальны. Волжане отстают всего
на очко, имея при этом две игры
в запасе и значительно более
лёгкий календарь оставшихся
встреч.
Можно отметить и такой
нюанс. В прошлые годы наши
на равных сражались с коман
дами, пробившимися в элиту,
но уступали им за счёт менее
удачнрй игры с середнячками
и аутсайдерами. Сейчас ситуа
ция выглядит иначе. В четырёх
встречах с «Кубанью» (0:0, 0:3) и
«Волгой» (0:3, 0:1) мы не только
не одержали ни одной победы,
но и не забили ни одного мяча!
Так что выводы о закономерно
сти предполагаемой расстанов
ки команд-лидеров в таблице в
итоге напрашиваются сами...
В матче с «Волгой» наши
земляки удачно провели нача
ло первого и второго таймов.
Вполне могли и забить, вспом
ним хотя бы момент у Малояна.
Но в дальнейшем инициативу
оба раза перехватывала «Вол
га», у гостей возможностей
отличиться было значительно
больше. Один только вышедший
на замену Турсунов во втором
тайме дважды оказывался один
на один с Помазаном! Врочем,
и единственного точного удара
волжанам хватило для побе
ды, причём нанёс его... екате
ринбуржец Тумасян. Пытаясь
опередить Марцваладзе после
прострела активно игравшего
Яшина, защитник «Урала» сре
зал мяч в собственные ворота.
В дальнейшем гости откро
венно тянули время, при каждом
контакте с соперником падая
на газон (удивительно, кстати,
что арбитр Попов, и вообще-то
судивший небезупречно, доба
вил к основному времени лишь
две минуты). Но занимались го
сти этим, скорее, по привычке:
сбивать темп, снимать напря

жённость у собственных ворот
нужды у них не было. Органи
зовать постоянное давление на
соперника «Урал» оказался не в
состоянии. Не помогли и заме
ны, скорее наоборот. Скажем,
заслуженно ставший любимцем
публики в этом сезоне Темников
не выиграл, кажется, ни одного
единоборства! Не внёс особой
остроты и Асеведо. Вообще же
нестабильность
выступлений
и названных футболистов, и
Горбатенко, и Малояна, и ряда
других - серьёзная проблема
«Урала». Трудно рассчитывать
на регулярные успехи, если от
половины состава не знаешь,
чего ждать. Всем перечислен
ным игрокам - чуть больше либо
чуть меньше двадцати, а неста
бильность - неизбежная спут
ница юности. У игроков опытных
- другая проблема: повальный
травматизм.
Осинов,
Герк,
Скрыльников, Зубко, Фидлер во
многих играх либо отсутствова
ли из-за травм,либо находились
не в оптимальной форме после
восстановления. В результате имеем то, что имеем.
Омари Тетрадзе, главный
тренер «Волги»:
-Считаю, что команды пока
зали неплохой футбол. В какойто степени везение было на
нашей стороне. Первые десять
минут мы провалили, и забей
гол «Урал», не знаю, как бы сло
жилась игра. Опять-таки напом
нили о себе те проблемы, кото
рые у нас есть, - это реализация
моментов.
Борис Стукалов, главный
тренер «Урала»:
-Упрекнуть команду за по
ражение не могу, оптимального
состава у нас не было. Я никог
да не говорю о судьях, но то, что
сегодня творится в футболе...
Поверьте, психологически в та
ком положении играть сложно.
В чём-то отметить соперни
ка не мог бы, по организации
игры мне больше понравился
«КамАЗ».
Результаты остальных матчей:
«Динамо» (Бр) - СКА-«Энергия» 5:0 (24.Балан, в свои ворота; 34,50.
Юнузович; 57.Кадеев; 59.Сорокин).
«Шинник» - «Луч-Энергия» -3:2(51.
Говоров; 67,88.Войдель - 36п,85п.
Саталкин), «Балтика» - «Кубань» 0:1 (23.Давыдов), «Иртыш» - «Ка
мАЗ» - 0:0, «Краснодар» - «Салют»
2:0 (21.Дедечко; 55.Гогниев),
«Жемчужина-Сочи»
«Аван
гард» - 3:2 (15.Рухана; 29.Панков;
51 .Рыжков
68.Коровушкин;
79.ТИМ0ШИН. Нереализованные п:
нет 68.Коровушкин), «Нижний
Новгород» - «Волгарь-Газпром» 0:0, «Мордовия» - «Ротор» - 3:1 (18.
Панченко;
24.Руст.Мухаметшин;
82.Прокофьев - 22.Михайлов), «Ди
намо» (С-Пб) - «Химки» - 0:2 (72,86.
Дудченко).

Положение лидеров: «Ку
бань» - 63 очка (29 матчей),
«Нижний Новгород» - 51 (29),
«Урал» - 51 (30), «Краснодар»
- 50 (29), «Волга» - 50 (28),
«КамАЗ», «Жемчужина» - по 47
(29).
Теперь «Уралу» предстоит
провести три матча на выезде.
Ближайший из них - 6 октября в
Омске с «Иртышом».

Алексей КУРОШ.

Сикора обыграл
свой бывший клуб
ХОККЕЙ
«Динамо» (Минск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург)
- 2:1 (2О.Плэтт; 35.Коробов
- 32.Субботин).
Первый период матча прошёлсзаметным преимуществом
минчан, во многом обусловлен
ным четырьмя удалениями у
«Автомобилиста» (у хозяев за
тот же отрезок - одно). На реа
лизацию лишнего у хозяев выхо
дило звено Штумпела, но отме
тилось лишь броском Глазачева
в штангу. С четвёртой попытки
минчане добились своего, при
чём отличился центрфорвард
второго звена Плэтт, резким
броском замкнувший пас парт
нёра.
После перерыва удаления
косяком пошли уже у минчан,
так что «Автомобилист» вполне
мог ответить сопернику той же
монетой, но реализация чис
ленного преимущества у наших
ребят в этот вечер откровенно
не шла. Даже запереть сопер
ника в зоне удавалось нечасто,
не говоря уже о большем. Бли
же к концу периода гости, играя
в формате «пять на четыре», и
вовсе потеряли шайбу у соб
ственных ворот, после чего за
щитник минчан Коробов вогнал
её в сетку. Между этими голами
«Автомобилист» всё-таки от
личился в большинстве, хотя
комбинацию
екатеринбурж
цев вряд ли можно признать
классическим
розыгрышем
лишнего. Защитник Крстев вта
щил шайбу в зону соперника и
отбросил её назад, а накаты
вавшийся Субботин могучим
щелчком поразил левую от Мезина «девятку».
■ В третьем периоде екате
ринбуржцы всё больше бросали
по воротам издалека, минча

не атаковали чаще, опаснее и
вполне могли увеличить счёт, но
прекрасно действовал Лисутин.
Наш голкипер вообще заслужи
вает самых добрых слов за игру
в Москве, Риге и Минске, где
за восемь периодов пропустил
всего четыре шайбы.
Евгений Попихин, главный
тренер «Автомобилиста»:
-В Риге мы были посвежее,
сыграли мобильно и нацеленно. Но выдержать тяжёлый вы
езд с большим количеством
перелётов всегда сложно. Се
годня было много удалений,
много ошибок. Должен отме
тить игру нашего вратаря, кото
рый по ходу встречи часто нас
выручал.
Марек Сикора, главный
тренер «Динамо»:
-После поражения от «Неф
техимика» решили начинать
матч очень осторожно. Конечно,
если бы забили ещё один гол,
играть стало бы легче. Также
мы допускали много удалений,
особенно - во втором периоде.
Четыре нарушения - это уже
слишком. Тем не менее, я дово
лен, что нам удалось взять три
очка.
Результаты остальных матчей:
«Металлург» (Мг) - «Металлург»
(Нк) - 7:2, «Салават Юлаев» - «Амур»
- 4:0, «Трактор» - «Сибирь» - 3:2.
«Витязь» - «Барыс» - 1:3, «Динамо»
(М) - «Авангард» - 3:1. ЦСКА - «Не
фтехимик» - 0:2, «Динамо» (Р) - СКА
- 4:6, «Атлант» - «Спартак» - 1:0 (б),
«Северсталь» - «Локомотив» - 2:3.

Теперь
«Автомобилисту»
предстоит провести три матча
на своём льду. 1 октября наша
команды принимает магнито
горский «Металлург» (19.00),
3-го - «Трактор» (17.00), 5-го «Салават Юлаев» (19.00).

Алексей СЛАВИН.
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■ АРТ-ПРОЕКТ

Чугунная вечность

МИРОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА ДОСТИГЛА
МАКСИМУМА, В РОССИИ СИТУАЦИЯ
ПОКА СТАБИЛЬНА

На излёте девятнадцатого века Париж был «взят» русским
чугуном. Не пушками, не ядрами - кружевом. В 1900 году
на Всемирной выставке ажурный чугунный павильон,
сработанный мастерами из города Касли, «проснулся»
знаменитым, покорив искушённую в изящных искусствах
Европу.
И в год своего 110-летия
непревзойдённое
творение
каслинских
ремесленников
поражает своей рукотворной
красотой,
скрупулёзностью
проработки каждой линии,
каждого завитка и, вместе с
тем, основательностью, мо
щью. По случаю юбилея Пави
льона в Екатеринбургском му
зее ИЗО открылась выставка
«Чудеса из чугуна. Неизвест

Более 210 миллионов человек в мире сейчас безработные.
Это самый высокий показатель в истории.
С начала кризиса число людей, не имеющих работы, уве
личилось на 30 миллионов человек. Таковы данные Между
народного валютного фонда (МВФ) и Международной орга
низации труда (МОТ). Кстати, по данным МОТ, доля России
в мировой безработице - 5,4 миллиона человек (7 процентов
экономически активного населения). Однако данные Росста
та существенно ниже.
В целом МОТ рисует мрачную картину. Мало того, что 210
миллионов человек не имеют работы, 80 процентов из них
не имеют никакого доступа к социальной защите. Также, по
данным этой организации, примерно 1,2 миллиарда мужчин и
женщин, или 40 процентов мировой рабочей силы, не зараба
тывают столько, чтобы их семьи преодолели черту бедности
в 2 доллара в день.
Как отмечают эксперты МОТ и МВФ, сейчас практически
нет признаков скорого снижения безработицы. Для её ликви
дации в следующие 10 лет понадобится примерно 440 мил
лионов новых рабочих мест.

ное художественное литьё».
В двух залах - около девяно
ста экспонатов 15 чугунно
литейных и медеплавильных
заводов Урала, которые в раз
ные периоды занимались ху
дожественным литьём. Самый
большой блок, естественно,
каслинский.
Представлены
как авторские работы, так и
вещи неизвестных мастеров
и даже неизвестных заводов

РАДОСТЬ ОТ УМА

(скорее - точно не установлен
ных), что и оправдывает назва
ние выставки.
Среди
ажурных
блюд,
шкатулок, оправ для зеркал,
фрагментов решёток и ограж
дений, пепельниц, ламп есть
и довольно диковинные вещи
цы - начасники, чернильницы,
плевательницы, спичечницы,
орехоколы. Диковинные как по
назначению, так и по исполне
нию.
Начинался известный на
весь мир промысел с продук
ции оборонного, как сейчас
бы сказали, назначения, по
том появилась бытовая утварь

и почти параллельно художе
ственное литьё.
Музейное собрание литья
насчитывает около тысячи
экземпляров. Около трёхсот
находятся в постоянной экс
позиции. Почти всё из ныне
выставленного
посетители
увидят впервые. Не выходили
из запасников шедевры преж
них мастеров отчасти пото
му, что никогда не было экс
позиции уральских заводов,
всегда ориентир был только
на Касли. А ведь и Каменский,
и Кусинёкий, и Сосьвинский,
и Серовский работали с чугу
ном. Отчего только Касли на

слуху? Во многом потому, счи
тают исследователи, что лить
тяжёлый металл можно везде,
а добиться такого качества чу
гуна и невероятной тонкости
работы смогли только в Каслях. И это в общем-то видно
невооружённым глазом на вы
ставке, где под каслинский чу
гун отдан целый зал.
В череде мероприятий, по
свящённых юбилею павильона
- большая межрегиональная
конференция «Уральское ху
дожественное литьё в музей
ных и частных собраниях», на
меченная на октябрь.
-Мы хотим посмотреть, что

происходит в коллекциях дру
гих регионов, знаем, что есть
много исследований и мед
ного, и чугунного литья. Чугун
пошёл в гору, ценится даже
советский, а дореволюцион
ный - на уровне бронзы. Чугу
на на самом деле немного. Его
и не отливали много. Художе
ственный - всё-таки был ре
кламой, был приёван привлечь
заказчика к непосредственной
продукции, - рассказывает ку
ратор проекта Ксения Гилёва.
Полюбоваться на чугунные
кружева можно будет до 24
октября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

■ САМЫЕ!

Сказки
пришли
из леса...

Не Коляда, но Волович
Уж сколько топовых списков самых
известных, самых знаменитых, на
платной основе (внёс деньги — и ты
известен) и совершенно объективных не
составлялось, а новые всё формируются.
Недавно свою версию самых знаменитых
екатеринбуржцев представил журнал
«Собака.ги».

В одном из издательств Екатеринбурга
вышла новая книга известного
уральского журналиста и прозаика
Олега Капорейко. Надо сказать, во
многом неожиданная. Книга пьес-сказок
для детского театра «Когда отдыхает
солнышко?»
В своих предыдущих книгах, а их у Капо
рейко выходило немало, автор обычно вы
ступал либо как рассказчик, либо как публи

Имена лауреатов были объявлены в самом
престижном отеле уральской столицы «Хайятт». Церемония вручения была выдержана в
лучших традициях светских тусовок: имени
тые гости (номинанты и просто именитые),
экстравагантные туалеты, свадебные гене
ралы, завзятые стильные тусовщики, изящ
ный аперитив, бутоньерки на руках у хозяев,
холёные собаки, олицетворяющие название
многостраничного глянца.
Дабы выделиться из бесконечного ряда ме-

цист. И вот теперь - автор пьес.

Не случайно вступительное слово к новой
книге написал драматург Николай Коляда,
с которым, кстати, Капорейко долгое время
работал в журнале «Урал». Не под его ли вли

янием автор взялся за пьесы?
В книгу вошло восемь пьес-сказок. Дей
ствие в каждой из них происходит в лесу, а

герои - многочисленные обитатели ураль
ской тайги.
В пьесах Олег Капорейко остаётся верен
себе, своей теме - любви к природе. Мысль

об этом ненавязчиво, но присутствует почти

во всех произведениях. Пьесы-сказки знако
мят детей с самыми разными обитателями
леса, учат доброте ко всему живому.

Что характерно, иллюстрации в книге сде
ланы совсем юной художницей из Дегтярска
Катей Трусовой. Они органично дополняют

тексты, делая книгу более занимательной и
красочной.

Юлия ГУЩИНА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Λ7 80-леишю 7/[ecun[ia!
30 сентября

ИВАН IV, ГРОЗНЫЙ
Трагедия в двух частях по пьесе Алексея Толстого
“Смерть Иоанна Грозного”

В роли Ивана Грозного
народный артист России

ВЯЧЕСЛАВ МЕЛЕХОВ

Спектакль-концерт в двух действиях
Музыкальные ‘сливки ’ XX века
в исполнении артистов театра!

Начало спектаклей в 18.30. Справки и заказ билетов: 371-72-13, 371-76-17
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роприятий, где в качестве ведущих - растира
жированные медийные типажи, организато
ры доверили главный микрофон церемонии
бизнесмену Евгению Новосёлову и адвокату
Андрею Митину, заветные конверты с имена
ми лауреатов вывозили девушки в бумажных,
специально изготовленных платьях, символи
зирующих ту или иную номинацию. Лауреаты
получали роскошные букеты цветов, дипло
мы, статуэтки собак и подарки от спонсоров.
Последние удивляли роскошью — местами,
правда, нелепой (антикварная лампа): серти
фикаты на квартиру и на отдых в заграничных
отелях, швейцарские часы, минеральная вода
в эксклюзивной бутылке от Жана-Поля Готье.
Оригинальностью отметилось лишь агентство
коммуникаций «Red pepper», вручив писате
лю Игорю Сахновскому язык, сервированный
овощами и перцами, пошутив при этом: «Язык
до «Собаки» доведёт».
Нестандартность ситуации усилило и то,
что начали с того, чем обычно заканчивает
ся — с Театра. Победил в ней Александр Колотурский, выигравший у Николая Коляды,
Михаила Сафронова, Владимира Рубанова и
Ларисы Барыкиной. Безусловно, разумнее
было бы видеть директора Свердловской фи
лармонии в разделе «Музыка», но случилось
так, как случилось... Это не единственное не
доумение, возникшее по ходу церемониаль
ного действия. Мягко говоря, удивительно,
что всеуральская знаменитость Игорь Ковпак
оказался всё-таки менее известным, чем вла
делица сети косметологических клиник Юлия
Франгулова, а обладательницу звания «Мисс
Россия-2010» Ирину Антоненко обошла хо
зяйка одного из городских бутиков Вероника
Пономарёва.
Но были и безусловные лидеры, в приори
тетах которых вряд ли кто усомнится. Разве не
«Чайф» - самые известные музыканты Екате
ринбурга? Конечно. А кто будет спорить с из
вестностью Виталия Михайловича Воловича
(номинация «Искусство») или Алексея Федор
ченко (тоже искусство, но более конкретное
- «Кино»)?
Впрочем, все огрехи и несуразицы можно
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Кофеин негативно влияет на память человека - к такому
выводу пришли профессора Болонского университета (Ита
лия). Учёные провели эксперимент с участием нескольких
сотен студентов из разных университетов. Часть из них регу
лярно потребляли кофе и кофеиносодержащие напитки. Как
выяснилось по результатам тестов на память, регулярно пью
щие кофе студенты медленнее вспоминают ранее усвоенную
информацию, чем те, кто предпочитает чай. Учёные предпо
лагают, что люди, которые часто пьют кофе в больших количе
ствах, больше подвержены ухудшению памяти.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

------------------------ ,------------------------------------------------------------------J

Не на того напал

списать на «первоблинность» .мероприятия,
что предполагает различные комки и комочки.
По большому счёту, каждый уважающий себя
мегаполис стремится иметь топовую десятку
(пятёрку, двадцатку...), в которой периодиче
ски происходит ротация. А по большому счёту
всё это игра, как мудро заметил Виталий Во
лович: «Игра весёлая, забавная, приятная. Но
не дай Бог кому-то отнестись к своей победе
серьёзно. Тогда игра обернётся смертельной
опасностью для будущего творчества».
Играем, господа!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Виталий Волович, Алек
сей Федорченко.
Фото
предоставлено редакцией журнала.

информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации
(Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, в последней редакции от 27.12.2009 г.), с
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия
и порядка внесения в них изменений» Уральским филиалом ФГУП «Рослесинфорг» выполнены
работы по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Свердлов
ской области.
С целью ознакомления населения, выявления общественного мнения по проектам изменений,
подготовки предложений и рекомендаций проекты изменений в лесохозяйственные регламенты
Алапаевского, Байкаловского, Берёзовского, Билимбаевского, Верх-Исетского, Верхотурского,
Гаринского, Егоршинского, Ивдельского, Ирбитского, Камышловского, Карпинского, Красноуфим
ского, Кушвинского, Невьянского, Нижне-Сергинского, Нижне-Тагильского, Ново-Лялинского, Режевского, Свердловского, Серовского, Синячихинского, Сотринского, Сухоложского, Сысертского,
Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского, Шалинского лесничеств разме
щены на сайте министерства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.
В течение 30 дней с момента размещения на сайте проектов изменений в лесохо
зяйственные регламенты предложения и замечания граждан принимаются по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 435 (контактное лицо - Решетняк Сергей Юрьевич,
тел. (343) 374-23-20).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.
и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел.
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел.
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.
Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

(«Российская газета»).

КОФЕИН УХУДШАЕТ ПАМЯТЬ

Министерство природных ресурсов
Свердловской области

СВЕРДЛОВСКИЙ
*--------- АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

29 сентября и 1 октября

■

Учредили звание «Заслуженный работник сферы инфор
мационных технологий». «Почётным айтишникам» достанутся
не только слава и добрые слова, но ещё и единовременная
премия - пять тысяч рублей.
Как пояснила в своём блоге руководитель аппарата гу
бернатора и правительства Ульяновской области Светлана
Опенышева, новое звание учреждено «с целью награждения
высокопрофессиональных работников технологий Ульянов
ской области за заслуги в создании и совершенствовании
программного обеспечения, разработке и внедрении новых
высокоэффективных технологий и научных разработок в об
ласти ІТ, многолетний добросовестный труд в названной от
расли».
Говорят, что идея сделать айтишников «почётными» при
надлежит именно Опенышевой, которая курирует несколь
ко «компьютерных» проектов, в числе которых - создание
«электронного правительства» и карты Ульяновской области
в формате ЗЭ.
Как пояснила руководитель аппарата, по данным област
ного департамента информационных технологий в Ульянов
ской области в сфере ІТ трудится около 50 тысяч человек. К
ним относятся все категории инженеров-программистов,
инженеры по обслуживанию ЭВМ, компьютерного модели
рования и дизайна, ІТ-менеджеры, модераторы, операторы
электронно-вычислительных машин и систем управления
базами данных, системные администраторы и аналитики,
специалисты по защите информации. Как будет происходить
отбор «лучших из лучших», определит соответствующее по
становление губернатора.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

За прошедшие выходные дни, как сообщает прессслужба ГУВД, на территории Свердловской области
зарегистрировано 545 преступлений.
Раскрыто одно убийство, один случай умышленного
причинения вреда здоровью, повлекший смерть
потерпевшего, преступники задержаны.
Совершено три разбойных нападения, два из которых
раскрыты по горячим следам, по третьему преступники
установлены и разыскиваются.
За выходные совершено 33 грабежей, 17 из которых
раскрыты, ещё в ряде случаев преступники установлены,
ведётся их розыск.
Было похищено 20 автомашин, два угонщика задержаны,
ещё семь автомобилей обнаружены и возвращены
владельцам.
Задержано 39 преступников, ранее находившихся в
розыске.
320 преступлений были раскрыты по горячим следам.
КИРОВГРАД. 24 сентября,
порядке, до вытрезвления.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё в
ровно в полдень, в подъезде
ночь на 27 июня из квартиры
дома на улице Центральный
Бульвар неизвестный напал на
дома на улице Вилонова через
пенсионера и пытался отнять
окно было похищено имуще
ство на общую сумму 180000
деньги в сумме 12665 рублей,
рублей у неработающей жен
но, встретив активное сопро
щины 1970 года рождения.
тивление 83-летнего человека,
с места происшествия скрыл
Было возбуждено уголовное
дело. А 24 сентября сотрудни
ся. Возбуждено уголовное
ки милиции задержали вора,
дело. Неудачливого грабителя
ищут.
такого же неработающего. Он
ПЫШМА. 24 сентября в
задержан в порядке статьи 91
УПК РФ.
шесть часов вечера у дома на
улице Пионерской 28-летний
А 5 апреля утром, когда все
неработающий шалопай, «при
едут на работу, в троллейбусе
няв на грудь» спиртного, из-за
5 маршрута на улице Челю
неосторожного обращения с
скинцев у молодого мужчины
из кармана куртки вытащили
травматическим пистолетом
МР-799ТМ (калибр 9 мм), при деньги на общую сумму 7000
чинил огнестрельное пулевое
рублей. Было
возбуждено
ранение головы своему со уголовное дело. А 24 сентя
бря сотрудники милиции за
бутыльнику. Того пришлось
госпитализировать в
цен держали карманника. Им ока
зался неработающий мужчина
тральную районную больницу.
1977 года рождения. Мера
Проводится тщательное рас
пресечения - заключение под
следование. «Стрелок» был
задержан в административном
стражу.

«Телефон доверия» ГУВД
по Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
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КИНО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ЗРИТЕЛЯ
■чй

«О ПОЛИЦИИ»
И НЕ ТОЛЬКО»

к юбилею Ярополка Лапшина
28 сентября своё 90-летие празд
нует мэтр Свердловской киностудии,
режиссёр и человек с большой буквы
Ярополк Леонидович Лапшин.
Его творчество знают и любят во
всех уголках России и за пределами
нашей страны. Знаменитые «Деми
довы» и «Приваловские миллионы»,
удивительные «Угрюм-река», «Прод
лись, продлись, очарованье», про
питанная патриотизмом, но в то же
время динамичная и захватывающая
картина «Я объявляю вам войну» и
многие другие ленты стали класси
кой российского кинематографа.
Сегодня Ярополк Леонидович уже
не так силён, как в былые времена,
годы берут своё, но, несмотря на тя
жёлую болезнь, продолжает «изобре
тать» новое кино, строит планы, ана
лизирует современный кинематограф
и работы своих коллег по режиссёр
скому цеху.
Всех, кто общается с ним, пора
жает ясность его мыслей, уверенная
и смелая речь, доказывающая, что и
сегодня, несмотря на годы, он остаёт
ся честным, прямолинейным челове
ком, настоящим уральцем с твёрдым
характером и чёткой гражданской по
зицией, Мастером, как называют его
близкие друзья и коллеги.
Ярополк Лапшин родился под
грохот канонады в Новомосковске
под Днепропетровском. Шёл двад
цатый год, кругом были махновцы и
петлюровцы - неспокойное время. В
ставшем для него родным Свердлов
ске оказался в 1944 году по распреде
лению, окончив с отличием институт
кинематографии.
А дальше была только одна строч
ка в биографии - Свердловская кино
студия, с которой Ярополка Лапшина
связали 60 лет успешной работы.
А начиналось всё так. Во время
войны на Урал было эвакуировано
много людей со всей страны, и Сверд
ловская киностудия стала творческой
лабораторией для множества работ
ников кино из Москвы, Ленинграда,
Киева и других городов СССР. Чуть
позже, после смерти Сталина в кол
лектив пришли и те, кто освободил
ся из лагерей. Лапшину повезло. Он
начинал работать с этими людьми. К
юному режиссёру прекрасно отно
сился Лев Владимирович Кулешов.
Он был художественным руководите
лем студии и школы киноактера при
ней. Он как-то сразу заметил молодо
го человека, сделал его ассистентом
режиссёра и позволил заниматься пе
дагогикой в школе киноактера.
В то время Ярополк Лапшин ещё
не мог и думать о собственном твор
честве в качестве режиссёра. Насту

пила «эпоха малокартинья», и в 1947
году Свердловская киностудия была
перепрофилирована. Художествен
ные картины перестали снимать по
всей стране, и он, проработав асси
стентом, а затем став режиссёром
научно-популярного кино, долгое
время работал на этом поприще и
только в 1958 году получил первый
заказ.
Это была картина по сценарию
молодого бурятского поэта - студента
Высших литературных курсов о ма
леньком эпизоде Гражданской войны в
Бурятии. Никто не хотел браться за эту

мидовых. Тогда же и родилась идея
снять фильм. Лапшин связался с из
вестным московским сценаристом
Володарским, тот написал сценарий,
и Лапшин стал набирать актеров. Его
очень· увлекла эта работа, он понял
- сама тема «Демидовы и Россия» неисчерпаема. Лапшин выбирает са
мых лучших артистов - Евстигнеева,
Спиридонова, многих других извест
ных актёров.
«Демидовы», как говорят режис
сёры, удались, и фильм был номини
рован на Государственную премию.
Это произошло не только из-за уни

Я.ЛЛапшин и вине-лрезидент Уральского землячества И.В.Куньшин

работу, а он решился и сделал. Полу
чилось неплохо, и на первом Всесоюз
ном фестивале кино в Минске в 1959
году «Пора таёжного подснежника»
даже получила третью премию. Это
был хороший результат, ведь в форуме
принимали участие такие режиссёры,
как Бондарчук, Ростоцкий, Ташков,
Кулиджанов. Кроме премии карти
на получила ещё четыре диплома: за
лучшую работу оператора, за лучший
звук, за лучшую работу художника, за
лучшую работу актрисы.
После этой картины режиссёр
целиком посвятил себя художествен
ному кинематографу. Первой боль
шой картиной стала «Угрюм-река» с
Людмилой Чурсиной. Картина имела
большой резонанс и с успехом шла на
большом экране. Но первым своим
большим фильмом, сделанным, как
говорит сам Ярополк Леонидович,
от души, он считает фильм «Деми
довы».
Приехав на Урал, Лапшин мало
что знал и об этом крае вообще, и о
Демидовых в частности. Однажды
ему пришлось ехать в Нижний Та
гил, и вдруг поезд остановился на
станции Сан-Донато. Режиссёр очень
удивился такому названию, начал
интересоваться, много читать о Де-

кальных исторических фактов, бле
стящей игры прекрасных актёров,
но и потому, что в фильме особенно
хорошо удалось показать уральскую
фактуру - природу, заводские тради
ции, людей. Благодаря всему этому
картина вышла масштабная.
После развала Советского Союза
многие режиссёры так и не смогли
найти себя в новом российском кино.
Но в это время на экраны вышла но
вая картина Ярополка Лапшина «Я
объявляю вам войну» с Николаем
Ерёменко - младшим. Тема, подня
тая в ленте, была острейшей, а кар
тина смотрелась как захватывающий
детектив. Эта картина о том, что «и
один в поле воин», и если вокруг тво
рится беспредел, человек может и
должен защищать себя от произвола
власти, бандитов, наглецов.
Ярополк Лапшин, мэтр историче
ского кино, говорит об этой работе
так; «Я всегда с особой привязанно
стью делал картины о современной
жизни, о современниках. Я очень
хочу, чтобы тема, поднятая в «Я объ
являю вам войну», устарела, ушла в
прошлое. Но, к сожалению, с каждым
годом она становится всё актуаль
нее».
Картина нашла своего зрителя и

получила широкий общественный
резонанс. Благодаря мастерству ре
жиссёра она вышла на первый план
среди многочисленных картин о бан
дитских разборках и криминале. Ведь
в отличие от подобных лент на эту
тему фильм был полностью лишен
элементов романтизации бандитских
разборок и криминала, мафии, развра
та, денег. А для настоящего зрителя
во все времена на экране нет ничего
важнее справедливости и стремления
к добру, любви, победе над врагами.
Это стремление - жизненное кре
до режиссёра. Кино должно говорить
правду, но такую правду, которая бы
вдохновляла людей, делала их силь
нее, заставляла бороться с нагло
стью и серостью. Может, поэтому и
в советское время, и сегодня многие
картины автора так и не стали до
стоянием широкого зрителя. Картина
«Перед рассветом» пятнадцать лет
пролежала на полке. Другая картина
по очень острой теме - утечка мозгов
за границу - так и не вышла. Одна из
последних картин «Сель», о людях с
Кавказа, была показана на закрытом
показе и только один раз.
Ярополк Лапшин очень тяжело
пережил переезд в Москву. Сделал он
это вынуждено, в тот момент, когда к
руководству его родной студией при
шло поколение новых менеджеров.
Уйдя со Свердловской киносту
дии, Ярополк Леонидович, по его
собственному выражению, «умер
духовно», оставив в этих стенах дело
всей своей жизни.
Но и сегодня, несмотря на то, что
всё чаще подводит здоровье, он с
оптимизмом смотрит в будущее рос
сийского кинематографа. «У кино не
может не быть будущего, - говорит
мэтр, - это мощнейший культурный
и политический инструмент, который
необходимо использовать для воз
рождения России, для воспитания
молодёжи. Мы должны бороться за
настоящее кино и не позволять то
пить самих себя и зрителя в трясине
бездарности, кича и быстрой прибы
ли».
Президиум Уральского земля
чества в Москве и редакции «УЗ» и
«Областной газеты», все землякиуральцы от всего сердца поздравля
ют любимого режиссёра с юбилеем.
Такие люди, как Ярополк Лапшин гордость Урала, его истинное богат
ство. Как хочется, чтобы они жили
дольше. Ведь это их умом и сердцами
движется вперёд колесо российской
цивилизации, разбивая на своем пути
камни невежества, наглости, серости
и корысти. Многие лета Вам, дорогой
Ярополк Леонидович! Многие лета!
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Интервью
с генерал-майором
внутренней службы,
председателем
правления
Регионального
общественного
благотворительного
фонда
«Петровка, 38»
Юрием Томашёвым
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Лего 2010 года выдалось ано
мально жарким, но не менее жар
кими стали споры, разгоревшиеся
вокруг нового закона «О полиции».
Общественное обсуждение уже за
вершено, а страсти не утихают. Во
прос о том, какой будет новая по
лиция и что изменится в вопросе
правозащиты граждан и в правах
и обязанностях самих сотрудников
МВД, продолжает быть предметом
острой общественной дискуссии.
За компетентным мнением ре
дакция «УЗ» обратилась к уральцу,
не понаслышке знающему, что «не
так» сегодня в милиции. Сегод
ня наш эксперт - человек, долгие
годы проработавший в органах
внутренних дел Свердловской обла
сти, СССР и России, генерал-майор
внутренней службы, в прошлом за
меститель руководителя ГУВД Мо
сквы. а ныне председатель правле
ния Регионального общественного
благотворительного фонда поддерж
ки правоохранительных органов
«Петровка, 38» Юрий Андреевич
ТОМАШЁВ.

также с точки зрения более 'конструк
тивного взаимодействия с нашими за
рубежными коллегами название «полиция» более удобно и универсально.
Конечно, здесь есть одно очень
большое «но». Я сам отношусь к стар
шему поколению. А люди моего воз
раста, пережившие войну, особенно
ветераны, хорошо помнят карательные
отряды полицаев времен Великой От
ечественной. Это слово на генетиче
ском уровне вызывает отторжение, и
это можно понять. Сколько невинных
людей стали жертвами полицаев!
Но всё же мне кажется, что «по
лицай» и «полицейский» хоть и одно
коренные, но совершенно разные по
значению слова. И если «полицейский»
станет гарантом защиты, помощи и под
держки граждан, то они станут с благо
дарностью произносить это слово.

ский пакет, карьерный рост, высокую
пожизненную пенсию, страховку на
случай получения увечий или гибели. Вслед за повышением в звании,
которое происходит регулярно, идёт
повышение в должности, а это влечёт
за собой серьёзное и гарантированное
повышение зарплаты и пропорцио
нальное увеличение пенсии. Таким
образом, за рубежом быть полицей
ским, а особенно «хорошим полицей
ским», очень выгодно и престижно.
Это гарантирует безбедную жизнь
тебе и твоей семье, а после выхода в
отставку - очень хорошее пенсионное
обеспечение, напрямую зависящее от
твоих профессиональных заслуг. Вот
к чему нам стоит стремиться в первую
очередь, чтобы стать «как в Европе».
В моих зарубежных командиров
ках меня часто спрашивают: «Юрий

кажется, что современная милиция
- это не структура правопорядка, а
синдикат, где каждая позиция стоит денег и приносит счастливчику,
занявшему её, баснословный доход.
Так ли это в действитеіьности и
что сделать, чтобы молодые ребята
шли в органы «Родину защищать», а
не «срубить денег»?
- Ответ на этот вопрос вытекает
из предыдущего. Только тогда, когда
профессия сотрудника полиции станет
престижной и высокооплачиваемой,
мы сможем навести порядок в органах
внутренних дел.
Кроме повышения статуса сотруд
ника полиции, улучшения его мате
риального положения и социальной
защиты, нужно активно заниматься
воспитанием подрастающего ■ поколе
ния, подготовкой кадров. Необходимо

«О ПОЛИЦИИ» И НЕ только

- Юрий Андреевич, вы на протя
жении многих лет занижали высо
кие ответственные посты в струк
турах МВД Свердловской области,
СССР и России, видите и попинаете
изнутри ситуацию, сложившуюся
сегодня в органах внутренних дел.
С января 2011 года вступит в дей
ствие новый закон «О полиции». Как
вы считаете, поможет ли он пере
ломить ситуацию, блокировать воз
можности для произвола и корруп
ции?
- Новый закон «О полиции», безу
словно, поможет изменить ситуацию в
лучшую сторону - в этом я не сомне
ваюсь. Время идет вперёд, меняется
общество, должны происходить изме
нения и в работе правоохранительных
органов. Нельзя же стоять на месте!
Нужно гибко реагировать на запросы
нового времени. Конечно, новый закон
потребует ещё серьёзных доработок,
но сам факт того, что к вопросу по
дошли столь скрупулёзно, привлекли к
разработке закона научные структуры
МВД, прокуратуру, правозащитников
и широкую общественность, говорит
о том, что новый закон в первую оче
редь должен усилить контроль и стать
преградой как раз для тех негативных
явлений, о которых вы говорите.

- А как вы лично относитесь к
новому названию «полиция»?
- Лично я отношусь к этому спо
койно. Во-первых, в России на протя
жении двух столетий уже была поли
ция. Во-вторых, по службе мне часто
приходится бывать на различных меж
дународных конференциях в странах
Европы, в Америке, в Канаде. Наши
зарубежные коллеги всегда с большим
вниманием и уважением относились
к нам, но часто задавали мне и моим
коллегам вопрос: «Во всем мире по
лиция, а почему у вас милиция?» Мы
всегда отвечали: «Так сложилось исто
рически». Ведь термин «милиция»,
от латинского «ополчение», «войско»,
изначально произошёл из установле
ния Временного правительства, заме
нившего после Февральской револю
ции «царскую» полицию «народным
ополчением», занятым охраной нового
порядка. В дальнейшем термин «ми
лиция» был официально принят совет
ским правительством.
Но прошло время, уже нет на ми
ровой карте Советского Союза, да и от
социализма мы перешли к капитализ
му. Сегодня органы внутренних дел
больше соответствуют по своей струк
туре и составу термину «полиция»,
произошедшему от древнегреческого
слова «государство», обозначающего
систему государственных служб и ор
ганов по охране и поддержанию обще
ственного порядка.
Сегодня в контексте интеграции
России в европейское сообщество и
создания единого правового поля, а

- Юрий Андреевич, вернёмся к
сути нового закона. Много лет вы
являетесь председателем правления
Регионального общественного благотворитезьного фонда поддержки
правоохранительных органов «Пе
тровка, 38». Скажите, а как обсто
ит дело в статьях нового закона
с вопросами социальной защиты,
оказанием помощи семьям погибших
и пострадавших при исполнении
служебного долга сотрудников ми
лиции, многодетных милицейских
семей, инвалидов, ветеранов органов
внутренних дел?
- Вот это главный, ключевой во
прос. Именно в нём скрыта суть про
блемы, которую не решишь простым
переименованием или изменением
статей закона.
В законе есть статья, оговариваю
щая права сотрудника полиции, в том
числе вопросы его социальной за
щиты, но она настолько скудна и не
доработана, что сегодня наш Фонд и
многие другие общественные органи
зации поднимают вопрос о разработке
и скорейшем принятии специального
отдельного закона «О социальных га
рантиях сотрудника полиции».
Вот мы с вами говорили о едином
пространстве, унифицированном на
звании органов правопорядка. Всё это
хорошо. Но ведь поменять одно на
звание - мало. Например, за границей
полицейский - это в первую очередь
высокооплачиваемая и очень престиж
ная работа. При надлежащем уровне
подготовки, высоких моральных каче
ствах и исправной службе государство
и профсоюзы гарантируют сотруднику
полиции хорошую зарплату, медицин-

Андреевич, а чем вы занимаетесь се
годня?» Я начинаю рассказывать, что
руковожу общественным фондом,
занимающимся оказанием помощи
семьям погибших и пострадавших
при исполнении служебного долга
сотрудников милиции, многодетным
милицейским семьям, инвалидам, ве
теранам органов внутренних дел. Это
вызывает всеобщее недоумение. У них
подобных фондов просто нет! В них
нет никакой необходимости. Одно то,
что ты сотрудник полиции, уже гово
рит о том, что ты и твоя семья нахо
дятся полностью под защитой государ
ства. Хороший полицейский получает
такую зарплату и пенсию, что у него
нет и не может быть никаких проблем,
я уж не говорю о полагающемся каж
дому сотруднику социальном пакете и
страховых выплатах.
На днях стало известно, что Пре
зидент РФ личным распоряжением с
1 января 2012 года назначил нижнюю
планку денежного довольствия для
лейтенанта полиции в 33 тысячи ру
блей. Это, конечно, хорошо. Но вду
майтесь - что такое тридцать три ты
сячи рублей для молодого мужчины,
содержащего семью, детей, каждый
день рискующего своей жизнью? Мно
го это или мало? Ответ очевиден.
Я уж не говорю о сегодняшнем по
ложении вещей. Сегодня у сотрудни
ков милиции просто нищенская зар
плата. Это стыд и позор! Решать этот
вопрос надо незамедлительно.

- Не секрет, что сегодня очень
непросто, и главное, «недёшево» по
ступить в профильные вузы МВД,
устроиться на хорошее место в ор
ганах внутренних дез. Со стороны

по всей стране открывать школы юно
го милиционера, воспитывать ребят в
духе патриотизма, здорового образа
жизни, с малых лет вырабатывать у
них уважение к профессии, формиро
вать такие качества, как честность, по
рядочность и таким образом готовить
их к службе в органах внутренних
дел.
Наш фонд уже не первый год ведёт
такую работу с воспитанниками 1-го
и 2-го колледжей милиции ГУВД по г.
Москве, кадетского корпуса юстиции,
детей сотрудников милиции. Накоплен
большой опыт, которым мы готовы де
литься, если на то будет добрая воля
руководства страны.
Что касается «покупных мест» в
профильных вузах. С гордостью могу
сказать, что постепенно эта проблема
уходит в прошлое. Сегодня мне допод
линно известно от руководства Уни
верситета МВД, что в вузе достаточно
высокий конкурс - до 5 человек на
место. Проводится тщательный отбор,
чтобы поступившие студенты в даль
нейшем были достойными сотрудни
ками милиции.
Сегодня к и так жестким критериям
отбора добавилось ещё и психологиче
ское обследование,которое даёт очень
хорошие результаты. Дополнительно
проводятся тесты на алкогольную и
наркотическую зависимость. Так что
Управление внутренних дел тщатель
но следит за этим важным вопросом, и
с каждым днём положение дел меняет
ся к лучшему.

- Закончить хочется на позитив
ной ноте. В современной милиции,
несмотря на негативное реноме, сло
жившееся за последние годы, очень

много честных людей, настоящих
защитников правопорядка в стране,
любящих свою благородную профессию. Что, па ваш взгляд, нужно сде
лать, чтобы помочь им вырваться
из лап коррупционной системы? Как
мы, простые граждане, можем по
влиять на исход этой борьбы?
- Ни для кого не секрет, что кор
рупция - страшное зло, буквально
поразившее многие государственные
органы в современной России. Но
почему-то основной упор средства
массовой информации делают имен
но на проблемах в структурах МВД.
Мне кажется, это связано с тем, что,
настраивая народ исключительно
против милиции, кому-то выгодно от
влекать внимание граждан от более
серьёзных проблем в государстве и в
обществе.
Я не один год работаю в структу
рах МВД и знаю, какие замечательные
люди работают в милиции. Причём
многие из них - потомственные за
щитники Отечества. Сегодня в рядах
милиции работают уже их дети и вну
ки.
Конечно, и я уже об этом говорил,
главная роль в решении проблемы кор
рупции и декриминализации милиции
должна быть отведена государству. И
решение этой проблемы лежит в пло
скости повышения морального и ма
териального статуса профессии. Но
и мы, простые граждане, тоже можем
оказать влияние на ускорение этого
процесса.
Вы, журналисты, должны помогать
нам в формировании позитивного мне
ния о милиции, больше рассказывать о
геройских поступках наших сотруд
ников, о тяготах службы, о ветеранах,
заслуживших боевые награды в «горя
чих точках». Сегодня же как - когда
находят «оборотней в погонах», мате
риалы неделями не сходят с первых
полос газет и с экранов телевизоров,
а если сотрудник погиб, спасая людей
— об этом две строчки в криминаль
ной сводке.
Необходимо активно участвовать в
процессе обсуждения нового закона и
всех дальнейших поправок к нему, за
ниматься воспитанием в правильном
ключе детей и юношества, самим не
идти ни на какие компромиссы с взя
точниками и коррупционерами.
Простой пример. Работая в фонде,
мне постоянно приходится соприка
саться с людской бедой, но прежде чем
дело доходит до помощи, надо добыть
средства, а это крайне сложно. У нас
на попечении 400 семей, потерявших
кормильцев, и 40 тысяч ветеранов ор
ганов внутренних дел. На оказание
помощи и поддержку нужны простотаки баснословные суммы, добывать
которые бывает порой очень трудно.
Многие благотворительные фонды,
столкнувшись с подобными проблема
ми, идут на компромиссы и всяческие
ухищрения, чтобы любыми способа
ми добыть средства, руководствуясь
принципом - «для благого дела все
средства хороши».
Я же горжусь тем, что за 20 лет ра
боты мы не привлекли ни одного кри
минального рубля, не дали ни одной
взятки, не использовали ни одной
«чёрной» или «серой» схемы. И всё
это благодаря тому, что с первых ча
сов, даже минут существования фонда
нас поддерживали люди, понимающие
свой долг перед своими защитника
ми. Первыми были народные артисты
СССР Олег Ефремов и Юрий Нику
лин, певец Александр Серов.
Сегодня в состав правления фонда
входят и активно оказывают помощь
начальники милицейского главка, со
трудники Департамента финансов Мо
сквы, Комитета общественных связей,
Департамента семьи и молодёжной
политики столицы и многие другие
достойные люди и организации, ко
торым небезразлична судьба тех, кто
каждый день рискует своей жизнью
ради нашего спокойствия и безопасно
сти наших детей.
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В сентябре 2010 года по пригла
шению губернатора Ярославской
области С.А. Вахрукова и мэра
Ярославля В.В. Волончунаса офи
циальная делегация Международ
ного Демидовского Фонда (МДФ-)
посетила мероприятия по праздно
ванию 1000-летия основания Ярос
лавля.
История древнего города напря
мую связана с родом Демидовых. В
начале XIX века огромную роль в
становлении Ярославля как центра
просвещения сыграл представитель
четвертого поколении рода, двою
родный брат Николая Никитича
Демидова, Павел Григорьевич Де
мидов.
Будучи человеком, получившим
блестящие образование и посвятив
шим свою жизнь науке, он считал
просвещение «первой степенью
благосостояния государства» и од
ним из первых откликнулся на при
зыв Александра I к патриотам со
действовать благу отечественного
просвещения.
В 1803 году Павел Григорьевич
обратился с письмом на Высочай
шее имя с просьбой повелеть «...
назначенную в Ярославле гимназию
возвысить в такое училище, кото
рое бы имело одинаковую степень с
университетом и все преимущества
оного, заведя в нем класс наук уни
верситетских».
6 июня 1803 года последовал
Указ Правительствующему сенату
об учреждении в Ярославле, со
гласно воле П.Г.Демидова, Высших
наук училища. А с 1 августа 1804
года Ярославское Демидовское
высших наук училище начало свою
историческую жизнь. Это знамена
тельное событие навсегда включило
древний город в славную когорту
университетских городов России,
центров развития науки, культуры и
образования.
Историческим преемником учи
лища в наши дни стал Ярославский
университет, который благодаря
усилиям ярославской общественно
сти и Международного Демидовско
го фонда сегодня носит имя своего
основателя.
Благодаря большой работе, про
веденной сотрудниками Фонда и
лично Ниной Григорьевной Деми
довой в 1998 году, в 260-ю годов
щину со дня рождения ученого и
мецената в университете прошли
Демидовские чтения и была откры
та мемориальная доска. А в 2005
году, благодаря активной позиции
директора Музея истории города
В.Г.Извекова, при поддержке мэра
Ярославля В.В.Волончунаса, был
восстановлен на прежнем месте
«Демидовский столп» - памятник
Павлу Григорьевичу, установленный
в 1829 году на средства жителей го
рода - представителей ярославского
дворянства и других добровольных
жертвователей и варварски разру
шенный в 1933 году.
В дни празднования 1000-летия
со дня основания Ярославля, про
должая традиции благотворитель
ности и меценатства своих предков,
ответственный секретарь Междуна
родного Демидовского Фонда Нина
Григорьевна Демидова приняла ре
шение торжественно передать в дар
городу свою уникальную награду Почетный знак «Никита Демидов».
Этот драгоценный знак - высшая
награда Международного Демидов
ского Фонда, которого Нина Григо
рьевна была удостоена в. 2001 году
за выдающиеся заслуги по изуче
нию и сохранению Демидовского
наследия - традиций российского
предпринимательства, благотвори
тельности и меценатства.
Церемония торжественной пере
дачи знака состоялась 10 сентября в
здании музея истории города Ярос
лавля во время открытия уникаль
ной выставки «Стольный град»,

совместного проекта музея и Рос
сийского государственного архива
древних актов.
Среди экспонатов выставки пред
ставлен большой комплекс докумен
тов по истории Ярославля, многие
из которых впервые покинули фон
ды архива. Среди них «Сказание
в Воскресенской летописи о двух
ярославских волхвах» (1071 г.). По
сути, это первое упоминание Ярос
лавля в летописи. Здесь же можно
увидеть грамоты Великих москов
ских князей Ивана III (1496г.) и
Ивана IV (1570г.) Помимо докумен
тов, в экспозиции демонстрируются
книги знаменитых дипломатов и
путешественников Сигизмунда Герберштейна и Антонио Поссевино, а
также другие уникальные экспона
ты.
Выставка сама по себе стала

Фонда - Почетный знак «Никита
Демидов».
Надеюсь, что этот дар, символи
зирующий преемственность поко
лений рода Демидовых, найдет до
стойное место в экспозиции музея».
Согласно договору, подписан
ному сторонами, уникальный знак
передан на вечное хранение музею
и уже занял достойное место среди
экспонатов, представленных в его
постоянной экспозиции.
В рамках программы посещения
Ярославля делегация Фонда также
приняла участие в открытии памят
ника 1000-летию города, открытии
выставки «Стольный град», провела
встречи с мэром Ярославля В.В. Волончунасом, прямым потомком рода
Демидовых, представителем Фран
ции, внуком последнего почетного
попечителя Демидовского юридиче

писке со многими учеными, в том
числе со знаменитым шведским бо
таником Карлом Линнеем. Поэтому
не случайно предметом своих благо
деяний он избрал народное просве
щение, почитая его первым основа
нием благосостояния государства.
На учреждение и содержание
высшего учебного заведения он по
жертвовал 100 тысяч рублей и 3578
душ крепостных. В прошении вы
сказывалось и пожелание, чтобы
упомянутая денежная сумма со
ставляла вечный капитал училища
и оно пользовалось только его про
центами. Основную же часть дохода
учебное заведение должно было по
лучить в качестве оброка с припи
санных к нему крепостных крестьян
вотчин дарителя.
Государь на прошении П.Г. Де
мидова об учреждении Училища
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большим событием и собрала на от
крытии представителей культурной
общественности города и области,
членов правительства России и мэ
рии Ярославля. И имя Демидовых
прозвучало здесь как нигде умест
но. Ведь вклад в историю города
представителей династии трудно
переоценить, а награда, переданная
в дар городу Ниной Григорьевной,
стала еще одним артефактом, свиде
тельствующим о неразрывной связи
истории Ярославля и истории рода
Демидовых.
Передавая в дар городу почетный
знак «Никита Демидов» и обраща
ясь к ярославцам, Нина Григорьевна
отметила: «Для меня большая честь
быть вместе с вами в дни празднова
ния 1000-летия Вашего замечатель
ного города, основанного на берегах
великой Волги князем Ярославом
Мудрым. 200. лет тому назад мой
предок, Павел Григорьевич Деми
дов, подарил Ярославлю Высшее
наук училище с правами универси
тета, исторический преемник кото
рого - Ярославский госуниверситет,
ныне носит его имя.
Нам, потомкам демидовского
рода, предки завещали беречь, со
хранять и развивать семейные тра
диции. Я горжусь тем, что принад
лежу к семье Демидовых и ношу
фамилию, дарованную Петром I
родоначальнику нашей династии,
тульскому кузнецу и уральскому
горнопромышленнику Никите Де
мидову. Сегодня, верная семейным
традициям, я передаю в дар юби
ляру в лице «Музея истории города
Ярославля» свою Высшую награ
ду Международного Демидовского

ского лицея - А.П.Демидовым, ди
ректором РГАДА М.Р. Рыженковым,
другими официальными лицами и
гостями праздника.
Редакции «УЗ» удалось задать
Нине Григорьевне несколько вопро
сов об истории связей Ярославля и
рода Демидовых, о переданной в дар
награде и о планах, которые Между
народный Демидовский Фонд со
бирается реализовать уже в новом
тысячелетии жизни города.

- Нина Григорьевна, в разных
исторических источниках, опу
бликованных материалах, в Ин
тернете сегодня можно найти
противоречивые сведения о возник
новении в Ярославле Высших наук
училища. Нельзя ли, что называ
ется, «из первых уст» услышать,
как это было на самом деле?
- В конце царствования Ека
терины II общеобразовательных
учебных заведений в России было
всего не более 250. В них обучалось
до 12000 учеников и числилось 500
учителей, что было совершенно не
достаточно для огромной империи.
Поэтому в начале 1803 года импера
тор Александр 1 обратился ко всем
патриотам России с призывом ока
зать помощь своими пожертвова
ниями в организации училищ для
народного образования.
Одним из первых на обраще
ние императора откликнулся внук
Акинфия Демидова Павел Григо
рьевич Демидов, получивший бла
годаря отцу, Григорию Акинфиеви
чу Демидову, отменное европейское
образование. Он плодотворно зани
мался металлургией, естественной
историей, общался и состоял в пере

начертал «Быть по сему» и повелел
Правительствующему сенату вы
бить золотую медаль с изображени
ем на одной стороне лица Демидова,
а на другой поставить приличную
надпись, означающую его действие.
И эту медаль, как залог общей при
знательности, вручить Демидову в
Москве в собрании Правительству
ющего сената.
Одновременно государь повелел:
«...прилагаемое при сем прошение,
придав тиснению, издать во всена
родное известие, дабы добродетель,
достойная почтительного внимания,
явлена была перед лицом Отече
ства». Также было велено «...приве
сти в исполнение все распоряжения
дарителя в точной сообразности с
его волею».
На памятной медали была вы
бита надпись «За благотворение
наукам».
Тогда же Павел Григорьевич был
пожалован в кавалеры ордена свято
го князя Владимира, удостоившись
большого креста первой степени.
Так свершилось Павлом Григо
рьевичем Демидовым великое дело
благотворения, благодаря которому
Ярославль стал одним из немногих
в России центров высшего образо
вания.

- Павел Григорьевич поддер
живал Московский университет,
жертвовал огромные деньги на
открытие университета в Кие
ве, при его содействии был создан
университет в Томске. Почему
местом создания нового универси
тета Павеч Григорьевич выбрал
именно Ярославль?
- В этом нет ничего удивитель

ного. Ведь Павел Григорьевич был
потомственным дворянином и был
приписан к ярославскому дворян
ству, так как имел в Ярославской
губернии приобретенные им самим
вотчины, расположенные в Углич
ском и Романово-Борисоглебском
уездах. Угличская вотчина состоя
ла из двух сел - Воскресенского и
Ильинского и 67 деревень, где по ре
визии числилось 2240 душ мужско
го пола. В Романовскую же вотчину
входило село Старое Андреевское с
33 деревнями и деревня Мокрец По
шехонской вотчины, 1330 крестьян
мужского пола которой вместе с
душами Угличской вотчины были
пожертвованы П.Г. Демидовым в
пользу назначенного им Высших
наук училища.

- Нина Григорьевна, ваш бес
ценный дар Ярославлю, Почетный
знак «Никита Демидов» - в первую :;
очередь дар людям, современным
его жителям. Как вы считаете,
знают и помнят ли сегодняшние
ярославцы о том огромном вкладе,
который внес в жизнь города Па
вел Григорьевич?
- Ярославцы не только знают
об огромном вкладе, который внес
в жизнь города Павел Григорьевич
Демидов, но и чтят его память. Еще
в 1821 году, в год смерти Павла Гри
горьевича, в основанном им учили
ще было постановлено ежегодно, в
день его тезоименитства (это 15 ян
варя по старому стилю), совершать
торжественную памятную панихи
ду. Со временем это стало традици
ей и превратилось в общегородское
событие, которое отмечали широко,
с массовыми народными гуляньями.
В советское время эта традиция
ушла в небытие. Было забыто и имя
Павла Григорьевича Демидова, памятник которому, сооруженный В
1829 году на средства, собранные по
подписке среди ярославского дво
рянства, был варварски разрушен.
С удовольствием могу сообщить,
что сегодня студенты и преподава
тели Ярославского университета
возродили забытую традицию еже
годно отмечать день памяти осно
вателя Ярославского Высших наук
училища. Вот уже 6 лет 28 января, в
день тезоименитства П.Г. Демидова,
в университете проводится научная
конференция «Человек в простран
стве культуры: межкультурные от
ношения и динамика националь
ного развития», посвященная его
памяти. Ей предшествует памятная
литургия в церкви Богоявления, по
сле чего следует возложение цветов
к воссозданному в 2005 году «Де
мидовскому столпу». В памятных
мероприятиях, которые восприни
маются как акт высшей справедли
вости и восстановления историче
ской правды, принимают участие,
помимо преподавателей и студентов
университета, представители мест
ной власти, общественность города,
администрация и студенты Ярос
лавской духовной семинарии.

- Расскажите, пожалуйста,
предысторию возникновения По
четного знака «Никита Демидов».
Какую художественную и истори
ческую ценность он представля
ет?
- Почетный знак «Никита Де
мидов» является Высшей наградой
Международного
Демидовского
Фонда и одним из девяти Почетных
знаков, учрежденных Фондом в ян
варе 2001 года.
Инициатива их учреждения при
надлежала Сопредседателю и Ис
полнительному директору МДФ
В.С. Мелентьеву, который, озвучи
вая свою идею на заседании Прав
ления Фонда в первой половине
2000-го года, подчеркнул, что мно
голетние усилия Фонда по возрож
дению демидовских традиций слу-

(Окончание на 4-й стр.).
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жения Отечеству уже сегодня дают
свои плоды. Среди предпринимате
лей нового поколения все больше
становится людей с демидовской
деловой хваткой, масштабностью
дел, с душой и сердцем, открытыми
для бескорыстной помощи науке,
культуре, образованию, людей «не
словами, а делами» готовых про
должать и развивать заложенные
Демидовыми традиции. Правление
поддержало предложение и приня
ло решение учредить девять наград
разных номинаций, связанных с
именами ярчайших представителей
рода Демидовых (более подробно
на сайте Фонда: www.indf.ru).
Высшую награду Фонда было
решено назвать именем родона
чальника династии Демидовых
- Никиты Демидова, одного из
основателей
металлургической
промышленности России, энергич

ного, талантливого человека с ши
роким государственным кругозо
ром и глубоким пониманием нужд
Отечества, и присуждать ее за вы
дающийся вклад в укрепление рос
сийской государственности.
Почетного знака «Никита Деми
дов» удостоены первый Президент
России Б.Н. Ельцин, В.В. Путин,
Председатель
Попечительского
совета Международного Демидов
ского Фонда Э.Э. Россель, Сопред
седатели Фонда Я.П. Рябов и Г.А.
Месяц, Глава города Нижний Та
гил Н.Н. Диденко и Ответственный
секретарь МДФ Н.Г. Демидова.
Историческая ценность этой на
грады, на мой взгляд, не подлежит
обсуждению. Оценка же ее художе
ственных достоинств - дело искус
ствоведов. я не специалист. Могу
лишь восхититься работой автора
- Нижнетагильского архитектора
М.В. Подольского, который при

проектировании награды не только
тонко уловил дух петровского вре
мени, но и проявил незаурядный
вкус при ее оформлении.
Надо отметить и филигран
ную работу уральского ювелира
- Б.Н.Харитонова. Думаю, что оце
нить этот Почетный знак по досто
инству сможет любой, кто зайдет в
Интернете на сайт Международно
го Демидовского Фонда.
- По вашей инициативе и ини
циативе Международного Деми
довского Фонда восстановлен на
прежнем месте «Демидовский
столп». Ярославский универси
тет носит имя своего основате
ля, на здании красуется мемори
альная доска. Какие еще проекты
вы и Фонд хотели бы реализовать
на территории древнего города?
- Принимая участие в празд
новании 1000-летия Ярославля,
мы убедились, как много делается

сегодня, чтобы город процветал, и
уверены, что при поддержке мест
ных властей на территории города
можно реализовать еще не один
демидовский проект. Самый про
стой - вернуть нынешнему скверу
Челюскинцев
его историческое
название - «Демидовский». Так
его до сих пор называют почти все
жители Ярославля и, как нам по
казалось, они вряд ли будут против
такого переименования.
Несколько лет витает в возду
хе идея о создании в Ярославском
государственном
университете
им.П.Г. Демидова мемориально
го музея его имени. Есть заинте
ресованные в этом люди из числа
бывших работников Ярославского
художественного музея, обладаю
щие опытом музейной работы, есть
и необходимые материалы, нужны
только добрая воля руководства
университета и его моральная и ма

МЫ ДОСТОЙНЫ ТЕБЯ, АЛЬМА-МАТЕР!
В сентябре 2010 года испол
няется 80 лет со дня основания
старейшего учебного заведения
нашей области - Свердловского
областного медицинского учили
ща, а ныне медицинского коллед
жа. История училища берет свое
начало в далекие тридцатые годы
- сложное для страны время, когда
от качественной медицинской по
мощи зависела судьба молодого
советского государства.
В то время впервые в области
в училище на высоком уровне
началась подготовка профессио
нальных медицинских работни
ков. Учебное заведение, которое в
то время называлось техникумом,
готовило помощников санитарных
врачей, специалистов по охране
материнства и младенчества, аку
шеров, врачей - педиатров, тех
ников по уходу за больными, ин
структоров физкультуры.
За время существования учи
лища подготовлено и выпущено в
большую медицину более двадца
ти тысяч специалистов со средним
медицинским образованием, мно
гие из которых после окончания
училища поступили в ведущие
вузы страны и сегодня являются
ведущими специалистами страны
и мира в разных областях медици
ны.
Среди них и Президент Меди
цинского клуба Уральского зем
лячества Людмила Михайловна
Терентьева.
Для нее училище стало зало
гом дальнейшего поступления в
Свердловский
государственный
медицинский институт и стар
том блестящей карьеры врачаневропатолога.
18 лет Людмила Михайловна
отдала родной области. Без устали
помогала людям справляться со
сложнейшими жизненными ситуа
циями, побеждать тяжелые недуги.
Ее до сих пор помнят и любят и в
Ревде, где в 1972 году в больнице
№1 начался ее трудовой путь, и в
Свердловске, где она 14 лет рабо
тала в Клинике нервных болезней,
а затем в Свердловской областной
больнице №2.

Ее пациентами были тысячи и
тысячи больных, нуждающихся
в помощи. Молва о чудо-докторе
быстро распространилась за пре
делы Среднего Урала, и в 1990
году Людмилу Михайловну пере
вели в столицу, в ведущую кли
нику России, поликлинику №2,
Медицинского центра Управления
делами Президента РФ, где она
работает по сей день.
Работа заведующей отделени
ем поликлиники такого высокого
уровня требует большой самоот
дачи, постоянного самосовершен
ствования, особых управленче
ских качеств. Со всем этим доктор
Терентьева справляется с элегант
ной легкостью, свойственной этой
энергичной женщине с золотыми
волосами и искрящимися теплы
ми лучиками доброты глазами.
Ее пациенты не устают благо

дарить заботливого доктора.
Несмотря на жесткий график,
Людмила Михайловна успевает
активно заниматься обществен
ной работой. Уже много лет она
возглавляет Медицинский клуб
Уральского землячества в Москве,
объединивший десятки лучших
врачей ведущих клиник России,
выходцев с Урала. Среди ее «под
чиненных» заведующий проктоло
гическим отделением Российского
онкологического научного центра
имени Блохина Владимир Царюк,
директор Института пластической
хирургии и косметологии Влади
мир Виссарионов, заместитель ди
ректора НИИ нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко доктор медицинских
наук Дмитрий Усачев и его супруга
- доктор медицинских наук, глав
ный врач детской психиатриче
ской больницы № 6 Департамента
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здравоохранения г. Москвы Елена
Усачева, врач-невролог Лариса
Тишина, врач-логопед Светлана
Щербакова и многие другие.
Ее первым помощником и ку
ратором деятельности клуба уже
несколько лет работает Иветта
Анатольевна Павлова, в прошлом
завуч Свердловского медицинско
го училища.
Все эти годы члены Медицин
ского клуба под руководством
Людмилы Михайловны патрони
руют земляков - ветеранов войны
и труда, безвозмездно оказывают
помощь членам землячества, их
семьям и всем уральцам, нуждаю
щимся в квалифицированной ме
дицинской помощи.
Они проводят серьезную орга
низационную работу, активно лоб
бируют интересы здравоохранения
области на федеральном уровне,
добиваются строительства на её
территории новых медицинских
центров, участвуют во внедрении
новых технологий и современных
лекарственных препаратов.
В настоящее время члены клу
ба готовят расширенную встречу
медицинских работников столицы
- выходцев с Урала с министром
здравоохранения
Свердловской
области Аркадием Белявским и
формируют делегацию для поезд
ки на свою малую Родину с целью
обмена опытом с врачами Средне
го урала.
Все это движется, крутится, ра
ботает благодаря стараниям док
тора от Бога, бескомпромиссного
профессионала высочайшего клас
са и в то же время мягкой, нежной
и очень доброй женщины Людми
лы Терентьевой.
За ее плечами долгая дорога в
профессии и в жизни, непростая
женская судьба, но, несмотря на
все невзгоды, доктор Терентьева
полностью оправдывает значе
ние своего имени - милая людям.
Может, поэтому старенькая фото
карточка, с которой смотрит юная
светловолосая студентка Сверд
ловского медицинского училища,
так мало отличается от современ
ной фотографии нашей героини.

териальная поддержка.
В реализации этого проекта мог
бы поучаствовать и Международ
ный Демидовский Фонд, обладаю
щий уникальными архивными ма
териалами.
Хочется помечтать о том време
ни, когда в Ярославле будет восста
новлено величественное здание Де
мидовского юридического лицея,
разрушенное в 1918 году во время
контрреволюционного мятежа.
Восстановить его на Стрелке
уже не удастся, на его месте ныне
воссоздан Успенский собор.
Думается, было бы целесообраз
но построить здание лицея по ста
рым чертежам в каком-нибудь дру
гом, близком к Волге, месте. Это
позволило бы вернуть Ярославлю
его исторический облик, а Ярос
лавскому университету получить
новое современное здание для раз
мещения его факультетов.
Ведь есть поверье, что на лице
женщины отражается ее душа, а
на душе Людмилы Михайловны
нет следов злости, зависти, обид и
уныния.
Ее телефон не умолкает ни на
минуту, а дверь в кабинет не закры
вается еще долго после окончания
рабочего дня.
Она успевает помочь всем нуж
дающимся и не забывает подбо
дрить добрым словом своих кол
лег.
Доктору Терентьевой некогда
думать о грустном, ведь ее помощи
каждый день, каждую минуту ждут
сотни пациентов, ради которых она
живет, работает и продолжает улы
баться, несмотря ни на что, свято
чтя традиции Свердловской меди
цинской школы, заложенные много
лет назад в стенах ее альма-матер.

ВНИМАНИЮ
УЧАСТНИКОВ
IV ДЕМИДОВСКОЙ
ВИКТОРИНЫ!
Из-за изменения
фактического адреса
редакции не все письма
с ответами на вопросы,
отправленные участниками
[V Демидовской
викторины
«Прекрасные Демидовы.
Женщины знаменитого
рода», своевременно дошли
до членов жюри.
В связи с этим сроки
подведения итогов конкурса
были перенесены с сентября
на октябрь 2010 года.
Фамилии победителей
и призеров ГѴ Демидовской
викторины будут
опубликованы
в октябрьском номере
«Уральского землячества
в Москве».
По всем вопросам можно
обращаться по телефону
в Москве: 8 (495) 691-90-72;
или по электронной почте:
mrozanova@gmail.com

Над спецвыпуском работали:
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