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В Колонном зале Дома при
ёмов Свердловской области 
собрались представители де
ловых кругов с обеих сторон. 
Гости неплохо осведомлены о 
возможностях Среднего Урала 
и тех направлениях, куда мож
но инвестировать средства. Не 
удивительно, ведь Итальянская 
Республика - ключевой внеш
неторговый партнёр Свердлов
ской области. В первом полу
годии внешнеторговый оборот 
составил 315 миллионов дол
ларов, это в пять раз больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. В целях создания ком
фортных условий для работы 
российских и итальянских пар
тнёров действует итальянский 
визовый центр, открыт корре
спондентский пункт Института 
внешней торговли Италии, на
лажено прямое авиасообщение 
Екатеринбург - Рим. Действуют 
соглашения о сотрудничестве 
между Свердловской областью 
и итальянскими областями Пье
монт и Лигурия.

- Одним из наиболее перспек
тивных направлений нашего со
трудничества мы считаем сферу 
станкостроения. Значительная 
часть этого оборудования, кото
рое импортирует Свердловская

бизнесменам Италии и Урала необходимо объединить 
усилия, чтобы противостоять конкуренции на мировом рынке. 
Для этого надо создать совместные предприятия по всему 
спектру отраслей промышленности - от добычи и обработки 
полезных ископаемых до производства продукции на основе 
инновационных технологий. Эти и другие вопросы обсуждали 
вчера в Екатеринбурге участники бизнес-форума «Россия и 
Италия: активизация межрегионального сотрудничества».

На одном языке
область, - итальянского про
изводства, - заявил, выступая 
на бизнес-форуме, губернатор 
Александр Мишарин. - Итальян
ское станкостроение славится 
как одно из инновационных, и, 
взяв курс на модернизацию про
мышленности, на качественное 
обновление технологий, мы 
нашли единомышленников в 
итальянских партнёрах.

На Среднем Урале активно 
работают довольно много ита
льянских компаний. В основном 
в энергетике, строительстве, 
банковской сфере. «Хочу, чтобы 
на нашем форуме мы положили 
начало интересным проектам в 
области торговли, инвестиций, 
образования и культуры», -ска
зал глава региона.

Начало этим проектам поло
жил «Банк Интеза». Как сообщил 
председатель совета директо
ров банка Антонио Фаллико, 
«Банк Интеза» создан в 1752

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
«Областная газета» уже сообщала, что мини

стерство регионального развития РФ одобрило 
жилищную программу Свердловской области. Се
годня мы хотим более подробно рассказать, как 
она будет выполняться. Но прежде — о том, как в 
Москве проходила защита.

—Первым документы представил Татарстан, го
товый направить на строительство часть нефтяных 
доходов. Защита прошла успешно. Краснодарско
му краю дали время на доработку проекта. Мы не
посредственно в день защиты успели согласовать 
бумаги с Фондом содействия реформированию 
ЖКХ, Агентством ипотечного жилищного креди
тования и другими институтами развития. В итоге 
наша программа была не просто одобрена, она по
явилась на сайте Минрегионразвития в качестве 
образца. Более того, поступило предложение, что
бы остальные субъекты УрФО в ноябре защищали 
свои проекты в Екатеринбурге, — рассказал ми
нистр строительства и архитектуры Свердловской 
области Михаил Жеребцов.

Прежде государство, выполняя свои обязатель
ства перед ветеранами, военнослужащими и дру
гими категориями граждан, которым на основании 
федеральных законов должно быть предоставлено 
социальное жильё, выкупало квартиры у застрой
щиков. Таким образом поддерживался спрос на 
рынке недвижимости. Так будет и впредь, но толь
ко за счёт этих мер «стройку» не поднять. Поэто
му жилищная программа включает в себя целый 
ряд мероприятий, которые будут выполняться на 
разных этапах: от проектирования до реализации 
домов и квартир. Эта работа позволит ускорить 
темпы развития отрасли и снизить цены на рынке 
жилья. В программе также оцениваются финансо
вые затраты, необходимые для осуществления на
меченных планов.

К примеру, по расчётам, для полного обеспече
ния муниципальных образований Среднего Урала 
градостроительной документацией необходимо 
1,7 миллиарда рублей.

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ
Чтобы воплотить градостроительные проекты, 

застройщикам в достаточном количестве нужны 
земельные участки. Земля сегодня находится в 
собственности не только у государства, но и у муни
ципалитетов, частных лиц. Владельцы заинтересо
ваны в том, чтобы выставить земельные участки на 
аукционы по максимальным ценам. Высока и цена 
подключения к инженерным сетям. В себестоимо
сти строительства стоимость земли и подключений 
доходит до 40 процентов. Как при таком положении 
дел снижать цену квадратного метра?

—Для строительства жилья экономкласса Фонд 
развития жилищного строительства будет выделять 
ранее не использовавшиеся или не эффективно ис
пользовавшиеся федеральные земли. Территории, 
предназначенные для массовой застройки, будут 
обеспечиваться дорогами, инженерными сетями, 
объектами социальной инфраструктуры при участии 
бюджетных средств, — отмечает Михаил Жеребцов.

■ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Новая постановка
«квартирного вопроса»

Свердловская область защитила программу стимулирования 
жилищного строительства на 2011 — 2015 годы

бдин из показателей, который без цифр и графиков ярко характеризует, насколько 

благополучно развивается территория, — количество работающих подъёмных кранов. 
Чем их больше, тем лучше положение дел в экономике. Ведь строительство связано 
с производством электроэнергии и стройматериалов, с пользованием различными 
перевозками, включая железнодорожные, и множеством других отраслей. На Среднем 
Урале в прошлом году было построено 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Ожидается, 
что в этом году объёмы ввода достигнут 1,75 миллиона «квадратов». К 2015 году показатель 
должен вырасти до 3,05 миллиона, такая задача поставлена в региональной программе 

Ѵ^стимулирования жилищного строительства на 2011 - 2015 годы.

В Свердловской области на инфраструктурное 
оснащение участков, выделенных под малоэтаж
ное строительство, в течение пяти лет предпо
лагается израсходовать 14 миллиардов рублей. 
Суммарная площадь таких участков составит 3700 
гектаров. В общем объёме ввода жилья долю 
малоэтажной застройки намечено увеличить до 
60 процентов. Безусловно, речь идёт не о доро-

страна, отличается от цивилизованных государств 
прежде всего деревнями и посёлками со старыми 
покосившимися домами. Поэтому и сделан акцент 
на малоэтажную застройку, — подчеркнул министр 
строительства и архитектуры.

Чтобы добиться поставленных целей, потребу
ется преодолеть наше отставание в сфере строи
тельных, технологий. Поэтому программа преду-

гих коттеджах, а о жилье, доступном для семей со 
средним уровнем доходов.

—Не только квартира в панельном доме, но и 
индивидуальный дом должен быть жильём эко
номкласса. Трудно не заметить, что Урал, как и вся

сматривает создать предприятия по производству 
современных энергосберегающих стройматериа
лов, чтобы ускорить темпы развития каркасного 
домостроения.

Особое внимание в жилищной программе уде-

Итальянские и уральские предприятия 
будут реализовывать совместные проекты

году и сегодня считается лиде
ром среди банковских учрежде
ний Италии и Европы. В России 
работает с 1905 года, помогал 
правительству императора Нико
лая II проводить эмиссию ценных 
бумаг. В советское время финан
сировал строительство Волж
ского автозавода. Недавно стал 
инвестором проекта «Северный 
поток» и намерен участвовать в 
финансировании строительства 
«Южного потока». Кстати ска
зать, «Банк Интеза» известен 
на Урале по деятельности КМБ 
- банка, владельцем которого 
является. КМБ активно креди
тует представителей малого и 
среднего бизнеса.

-Россия в перспективе бу
дет играть огромную роль в по
литике и экономике не только в 
Европе, но и в мире. И для нас 
Свердловская область являет
ся стратегически важной. Мы 
готовы сотрудничать не только

со средними и малыми пред
приятиями, но и с большими 
компаниями,- заявил Антонио 
Фаллико.

Антонио Фаллико и Алек
сандр Мишарин подписали со
глашение о сотрудничестве 
между Свердловской областью 
и «Банком Интеза». Как проком
ментировал это событие первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти - министр экономики Ми
хаил Максимов, на инвестиции 
может рассчитывать не только 
малый и средний бизнес. Прави
тельство готовит список крупных 
проектов, в которых могут быть 
заинтересованы итальянские 
банковские структуры.

И не только банковские. 
По данным журнала «Форбс», 
Свердловская область по инве
стиционной привлекательности 
- третья среди российских ре
гионов. К тому же здесь недавно

приняты несколько налоговых 
законов, серьёзно снижающих 
или вовсе отменяющих ставки 
на некоторые виды налогов. Эти 
льготы предусмотрены как раз 
для инвесторов, тех, кто создаёт 
и развивает свой бизнес на тер
ритории региона.

-Наша ассоциация будет 
создавать на Урале филиалы 
итальянских малых предприя- 
тий‘-и привлекать в них ураль
ских партнёров. Наши фирмы 
и компании должны объеди
ниться и работать как сеть со
вместных предприятий, - со
общил президент ассоциации 
итальянских предприятий в 
России Gim Impresa Витторио 
Торрембини.

Он считает, что только таким 
образом можно противостоять 
мощным мировым производите
лям. Причём завоевать рынок не 
так уж сложно, надо лишь объе
динить творческие и технологи-

ческие возможности. Например, 
для производства солнечных ба
тарей Италия закупает готовые 
кремниевые комплектующие в 
Германии. Производителю бата
рей это невыгодно. А если крем
ний добывать и обрабатывать на 
Урале, создав совместное пред
приятие? То же самое касается 
производства диодных ламп, 
которые также закупаются в Гер
мании. Совместные российско- 
итальянские предприятия, со
зданные на Урале, могли бы 
также взяться за производство 
трансформаторов тока, в кото
рых нуждаются электростале
плавильные заводы.

Словом, точек приложе
ния сил множество. Надо лишь 
определить направления рабо
ты и браться за дело. И не абы 
как, а со знанием языка. Участ
ники форума сошлись на том, 
чтобы создать сеть обучающих 
центров - русскому языку в Ита
лии и итальянскому - на Урале. 
Мы должны стать друзьями, 
говорящими на одном языке,- 
пришли к единому выводу пред
ставители сторон.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото

Станислава САВИНА.

ляется комплексной застройке территорий. Се
годня успешно развивается район Академический, 
ставший экспериментальной площадкой для во
площения новых идей. В скором времени к нему 
добавятся «Итальянский квартал» площадью 200 
гектаров на севере Шарташа, «Зелёная долина» в 
Берёзовском, микрорайон Новокольцовский, где 
помимо жилых домов будут построены промышлен
ные предприятия, гостиницы, выставочные залы.

Под застройку в областном центре определены 
также участки в районе улиц Караванной, Красно
лесье, Щербакова, Амундсена. Новые микрорайо
ны вырастут и в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, Арамили, Заречном.

ДА БУДЕТ СПРОС
Построенные дома и квартиры должны быть 

комфортными, востребованными, доступными 
по цене. Существует такой показатель, как коэф
фициент доступности, он демонстрирует взаимо
связь между доходами населения и спросом на 
рынке жилья. Иными словами, показывает, сколько 
лет среднестатистической семье нужно не есть, не 
пить и откладывать все семейные доходы, чтобы 
купить стандартную квартиру по средней цене. По 
мнению экспертов, люди начинают задумываться 
о приобретении недвижимости, если их доходы за 
3,5 года не менее, чем стоимость объекта.

В Свердловской области сегодня средняя зар
плата чуть меньше 20 тысяч рублей. Между тем в 
соответствии с программой через пять лет доля 
семей, способных за счёт собственных или заём
ных средств купить дом или квартиру, должна со
ставлять не менее 40 процентов. Выполнить этот 
пункт возможно только при условии, что, с одной 
стороны, будут расти доходы населения, с другой 
— снижаться цена квадратного метра, при этом 
банки будут предлагать доступные кредиты. Пред
полагается, что в развитии ипотеки будет участво
вать Агентство ипотечного жилищного кредитова
ния. Кроме того, в рамках программы «Стимул» 11 
миллиардов рублей АИЖК направит на кредитова
ние застройщиков. Безусловно, спрос на рынке не
движимости будет формироваться также и за счёт 
обеспечения домами и квартирами льготных кате
горий граждан.

ПЛАН ПО МЕТРАМ
Если разделить суммарную площадь жилых 

объектов, которые будут введены в этом году, на 
число жителей Свердловской области, на каждого 
придётся по 0,39 квадратного метра. Между тем 
во многих странах мира нормой развития жилищ
ного строительства считается ввод в эксплуата
цию одного квадратного метра на одного человека 
в год. Президент РФ Дмитрий Медведев поставил 
задачу добиться таких же темпов работы к 2020 
году. Данная программа — ступень к достижению 
поставленной цели. Её реализация позволит при
влечь в экономику Среднего Урала до 445 милли
ардов рублей. Это средства всех уровней бюдже
та, институтов развития и частных инвесторов.

Елена АБРАМОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИЗ-ЗА НАВОДНЕНИЯ В ГРЕЦИИ ВВЕДЕНО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Власти Греции объявили о введении чрезвычайного положе- | 
ния из-за наводнения на острове Хиос, передает Associated Press. [ 
Стихия уже унесла жизнь как минимум одного человека, региону | 
был нанесён существенный материальный ущерб.

В последние несколько дней над территорией Греции шли I 
проливные дожди, что и привело к наводнению. На остров Хиос | 
приезжает меньше туристов, чем в остальные регионы Греции. 1 
Здесь, тем не менее, расположены несколько памятников архи- | 
тектуры - в частности, святилище Аполлона Фанайоса и крепость | 
византийского монастыря Неа-Мони.//Росбизнесконсалтинг.

в России I
ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ СРОК полномочий 
ГУБЕРНАТОРОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОЛЕГА 
ЧИРКУНОВА И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИХАИЛА МЕНЯ

Их кандидатуры внесены на рассмотрение законодательных | 
собраний регионов. Списки кандидатов на губернаторские посты | 
президенту представила «Единая Россия». На пост губернатора | 
Пермского края кроме Чиркунова партия предложила депутата ' 
Госдумы Игоря Руденского и руководителя фракции «Единой Рос- i 
сии» в краевом заксобрании, заместителя директора ОАО «Лу- | 
койлПермь» Геннадия Тушнолобова.

В списке претендентов на должность губернатора Иванов- : 
ской области кроме Меня значились кандидатуры председателя | 
областного заксобрания Сергея Пахомова и депутата Госдумы j 
Татьяны Яковлевой. Олег Чиркунов стал губернатором в дека- ■ 
бре 2005 года после объединения Пермской области и Коми- | 
Пермяцкого автономного округа. Мень также занимает свой пост 5 
с декабря 2005 года.//РИА «Новости».
СТОЛКНОВЕНИЕ С БОЕВИКАМИ В ЦЕНТРЕ 
ГРОЗНОГО ЗАВЕРШЕНО

Об этом сообщили в МВД Чечни. По предварительным дан
ным, есть погибшие и раненые. В силовых структурах Северо- | 
Кавказского федерального округа сообщили о проникновении j 
утром во вторник в здание чеченского парламента, расположен- 5 
ного в Ленинском районе Грозного, нескольких боевиков.В МВД 
республики уточнили, что речь идёт о здании на территории пра- I 
вительственного комплекса, где ранее размещался республикан
ский минсельхоз. В 9 утра там должны были начаться парламент- | 
ские слушания.

«После поступления сигнала о захвате к зданию были подтяну- ■ 
ты силы республиканского МВД и спецслужб. По предваритель
ным данным, удалось нейтрализовать всех боевиков, проникнув
ших в парламент», - подчеркнул источник в правоохранительных 
органах Чечни.

В пресс-центре МВД России сообщили, что находящийся с ра
бочей поездкой на Северном Кавказе министр внутренних дел Ра
шид Нургалиев проинформирован о ЧП. Он провёл оперативное 
совещание в здании МВД Чеченской Республики.//ИТАР-ТАСС.
В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ У ЗДАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧНИ УНИЧТОЖЕНЫ ТРОЕ 
БОЕВИКОВ

Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, который 
лично курировал ход проведения спецоперации.По его словам, 
три боевика, которые попытались прорваться в здание республи
канского парламента, убили двух охранников и находившегося 
поблизости завхоза.К зданию парламента оперативно были под- | 
тянуты силы, на место выехал глава республики и министр вну
тренних дел республики.

Была сформирована оперативная группа из шести сотрудни
ков ОМОН и шести сотрудников отряда милиции специального 
назначения.По словам Кадырова, спецоперация «продолжалась 
15-20 минут». Никто из сотрудников правоохранительных органов | 
в ходе её проведения не пострадал.//ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА МИНФИНА АЛЕКСЕЙ КУДРИН 
ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУЖДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В понедельник он снова напомнил о необходимости принятия 
этой непопулярной меры. По мнению министра, реальное по- [ 
вышение пенсионного возраста может начаться через 6-7 лет. 
«Поэтапное повышение пенсионного возраста возможно, но не за 
один год и не сейчас, а лет через пять. До 62 лет у мужчин можно 
обсуждать, а у женщин - ближе к 60», - сказал Алексей Кудрин на 
заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Позже А.Кудрин пояснил журналистам, что в течение года-двух И 
нужно принять соответствующее решение, а далее начать повы- И 
шение. «В течение года-двух нужно принять решение, начать че- И 
рез пять лет и поэтапно, с темпом полгода или год, двигаться», Ц 
- сказал он. При этом, говоря о пенсионном возрасте для мужчин й 
и женщин, глава Минфина добавил, что это требует дополнитель- | 
ной оценки.

По его словам, в этом году примерно на 200 тыс. сократится , 
число активно занятого населения, в следующем году - еще на 
300 тыс. «Количество пенсионеров при этом, наоборот, растет, и 
эти «ножницы» будут увеличиваться. Нам нужно искать источники 
погашения этого разрыва и дефицита», - пояснил свою позицию 
вице-премьер.

Недовольство позицией Минфина ранее высказывал лидер : 
КПРФ Геннадий Зюганов. «То, что выделаете, - это настоящая ди
версия против страны», - говорил Г.Зюганов на заседании Думы, 
обращаясь к А.Кудрину. На критику А.Кудрин ответил следующее: 
«Если это когда-то не сделать (не повысить пенсионный возраст), 
мы не сможем поддерживать пенсию на том уровне, на который 
мы её вывели».

Напомним, что во многих европейских странах сейчас прини- ; 
маются меры по реформированию пенсионных систем. Однако у | 
населения подобные меры обычно восторгов не вызывают - прак- і 
тически везде ответом на шаги правительств стали массовые за- : 
бастовки и акции протеста.//ІЫТЕРРАХ.ги.

ни Среднем Урале ;
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ПО ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

В Екатеринбурге с 19 по 22 октября, с 10.00 до 16.00, в терри- I 
ториальных отделах Роспотребнадзора и филиалах ФГУЗ «Центр : 
гигиены и эпидемиологии» будет работать горячая линия по вак- і 
цинопрофилактике гриппа, пишет JustMedia.

Все интересующие вопросы жители Екатеринбурга могут за
дать специалистам службы Роспотребнадзора по телефонам:

216-64-07, 242-29-78 - в Ленинском и Верх-Исетском райо- | 
нах;

375-85-98, 375-89-47 - в Октябрьском и Кировском районах;
307-40-77, 327-50-56 - в Орджоникидзевском и Железнодо- і 

рожном районах;
260-64-12 - в Чкаловском районе.
В дни работы горячей линии по вакцинопрофилактике гриппа | 

специалистам службы Роспотребнадзора могут задать вопро- | 
сы жители города, представители промышленных предприятий, ! 
различных организаций и учреждений, а также высших и средних 8 
учебных заведений города.//Е1 .ru.

19 октября. I

......................................

гЛИ, По данным Уралгндрометцентра, 21 октября .
ожидается переменная облачность без осадков. ।

<Погода\ Ветер западный с переходом на юго-западный, । 
1-6 м/сек. Температура воздуха ночью О... ми- і 
нус 5, днём плюс 3... плюс 8 градусов. 1

В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца - в 8.42, । 
заход - в 18.41, продолжительность дня - 9.59; восход Луны і 
- 17.35, заход Луны - в 6.48, начало сумерек - в 8.03, конец і 
сумерек - в 19.20, фаза Луны - первая четверть 15.10.

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

На видимом диске Солнца наблюдаются несколько малоак- । 
тивных групп пятен и две небольшие корональные дыры. Геомаг- 1 
нитные возмущения возможны 20-21 и 24-25 числа, однако вряд 1 
ли они будут значительными. (Информация предоставлена астро- 1 
номической обсерваторией Уральского госуниверситета).

SVgimet.ru
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На пути 
к «Сколково»

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
--- ----—---- ---- --------------- ,------------—------- . ■.'■Д'

В комиссию
Заседание президиума правительства Свердловской 
области «О ходе выполнения Программы создания 
Уральского федерального университета» началось с 
поздравлений юбиляра - 19 октября УрФУ, преемник 
УГТУ-УПИ, отпраздновал 90-летие. Но затем быстро 
сменило свой тон на официальный. На повестке дня стояло 
несколько важных вопросов, первоочередным из которых 
вновь стала программа и основные направления развития 
УрФУ.

В своём вступительном сло
ве губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
напомнил, что 7 октября Вла
димир Путин подписал рас
поряжение о финансировании 
программы развития УрФУ, 
согласно которому до 2014 
года вуз получит пять милли
ардов рублей:

-Важнейшими фактора
ми для реализации програм
мы развития станет не только 
строительство новых зданий 
и покупка оборудования, но 
и процесс интеграции вузов, 
объединение научных направ
лений, развитие кафедр, при
влечение квалифицированных 
преподавателей, межвузов
ская работа. Надо создавать 
такую атмосферу, в которой 
сможет проявиться творческий 
потенциал преподавателей 
и студентов. Это не раз под
черкивали президент страны 
и реализаторы проекта «Скол
ково».

В рамках программы раз
вития вуз планирует заняться 
оптимизацией территориаль
ной сети и закрыть неэффек
тивные представительства, 
развивать профессиональ
ное образование, создавать 
малые инновационные пред
приятия, бизнес-инкубаторы, 
активно вести научно- 
исследовательскую деятель
ность. Участие УрФУ в проекте 
«Сколково» особенно интере
совало губернатора.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, участво
вать в этом проекте вуз соби
рается двумя путями. Первый 
из них - создание на базе вуза 
внедренческих центров.

-Такие центры планируется 
создавать на базе крупнейших 
вузов станы, где инновацион
ные идеи и наработки смогут 
получить широкое развитие, - 
подчеркнул он. - Направления 
для них определил президент: 
это ядерная энергетика, кос
мические и информационные 
технологии... Наш вуз подал 
предложения кураторам по 
энергосбережению и биохими
ческим технологиям. «Сколко
во» готово выделять средства 
на эти внедренческие центры 
под те научные команды, кото
рые есть в университетах.

Второй путь участия УрФУ 
в проекте - создание распре
делённого технопарка «Скол
ково».

-Как только технопарк 
«Университетский» попадёт 
в федеральную программу 
«Создание в Российской Фе
дерации технопарков в сфере 
высоких технологий», что обе
спечит дополнительное госу
дарственное финансирование, 
мы сможем подать заявку на 
то, чтобы получить статус тех
нопарка «Сколково», - заметил 
Кокшаров. - О том, какие из 
технопарков окажутся в про
грамме, станет известно в бли
жайшие недели.

Приказ о создании УрФУ 
был подписан Президентом 
РФ год назад - 21 октября, за 
это время было сделано много. 
И в эти праздничные дни вуз 
продолжает работать, чтобы 
выполнить поставленную цель 
- занять ведущие позиции в 
стране и мире.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Хорошая 
динамика

В муниципальных образованиях области активно 
действуют антикризисные штабы. На днях заседание 
антикризисного штаба содействия в обеспечении 
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов 
прошло в мэрии Нижнего Тагила.

Среди традиционных во
просов повестки, касающихся 
работы предприятий горо
да и состояния рынка труда, 
подробно были рассмотрены 
перспективы развития строи
тельной отрасли. Для этого на 
заседание были приглашены 
руководители ЗАО «Трест 88», 
ООО «Юпитер-НТ», МУП «Та- 
гилдорстрой» и других компа
ний.

Несмотря на то, что в про
мышленном комплексе города 
наметилась динамика, некото
рым предприятиям приходит
ся выживать. В строительном 
комплексе уровень средней 
заработной платы составляет 
17000 рублей на одного ра
ботника. По причине низкой 
покупательной способности 
остаётся актуальной проблема 
реализации уже введённого в 
эксплуатацию жилья.

Что касается деятельно-

сти крупных промышленных 
предприятий (НТМК, Высоко
горский ГОК, Уралхимпласт, 
химический завод «Планта», 
НТКРЗ), то все они работают 
стабильно. Лучше всего дела 
обстоят в Нижнетагильском 
отделении Свердловской 
железной дороги, а также на 
предприятиях Евраза. Так, 
средняя заработная плата 
у железнодорожников со
ставляет 28270 рублей, на 
металлургическом комбина
те - 22500 рублей, на ВГОКе 
- 20200 рублей.

Необходимо отметить, что 
размер зарплаты работников 
промышленных предприятий 
области - на контроле губер
натора Александра Мишарина. 
Им поставлена задача обе
спечить среднюю зарплату на 
уровне 22400 рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВЫСТАВКА

У наших умельцев — 
новые партнёры

На днях в Кёльне (Германия) закончила свою работу 
Международная геодезическая специализированная 
выставка «Іп1егСео-2010». В этой выставке с успехом 
участвовал Уральский оптико-механический завод 
(Екатеринбург).

На выставке представи- (Германия) на поставку теодо- 
ли свою продкцию ведущие литов 4Т30П. Это уже далеко
производители геодезиче
ских приборов со всего мира. 
УОМЗ показывал продукцию 
совместно со своим швейцар
ским представительством - 
компанией Trialptek. На стенде 
завода демонстрировались 
как уже известные широкому 
кругу потребителей оптико
механические приборы - ни
велир, теодолиты,так и новые 
изделия - электронный теодо
лит, тахеометры, спутниковая 
аппаратура.

За три дня выставки стенд 
УОМЗ и Trialptek посетили 
представители десятков рос
сийских и зарубежных компа
ний, со многими из которых 
были проведены перспектив
ные переговоры и подписан 
ряд соглашений. Так, в част
ности, подписан годовой кон
тракт с фирмой Geo-Fennel

не первая сделка, заключае
мая УОМЗ и немецкой фир
мой: в 2011 году деловому со
трудничеству двух компаний 
исполнится 15 лет.

На InterGeo Уральский 
оптико-механический завод 
приобрёл потенциальных пар
тнёров из Греции, Пакистана, 
Таиланда, Канады, Египта, Из
раиля и других государств.

У многих зарубежных пар
тнёров вызвал интерес та
хеометр 5Та5, представлен
ный на выставке в различных 
цветовых решениях. Важное 
преимущество изделию даёт 
наличие двух дисплеев, функ
ция измерения по диффузно
отражающей поверхности(без 
отражателя) и возможность 
использования беспроводной 
связи Bluetooth.

Георгий ИВАНОВ.

по помилованию
вошли

достойные люди

На рабочей встрече с губернатором Александром Мишариным 
19 октября Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова попросила напутствие перед началом 
работы нового состава комиссии по вопросам помилования, которую
она недавно возглавила.

Губернатор сказал, что он доверя
ет комиссии по помилованию, в кото
рую вошли достойные люди, благо
дарен им, что согласились работать 
в ней. Александр Мишарин выразил 
надежду на то, чтобы количество по-

милованных по инициативе губер
натора области увеличилось - есть 
люди, которые заслуживают этого, 
встав на путь исправления.

Поскольку именно губернатор бу
дет подписывать документы в адрес

Директор областного Инсти
тута энергосбережения Николай 
Данилов поздравил членов про
фессионального объединения с 
новым статусом.

—В Свердловской области 
— это первый в своём роде от
раслевой союз, — отметил он. 
— Из всех созданных на данный 
момент СРО в сфере энергоау
дита 89 процентов организаций 
зарегистрированы в Москве и 
Санкт-Петербурге. Мы доказа
ли, что и на Урале немало ком
паний, обладающих серьёзным 
опытом и имеющих высокий уро
вень компетентности в вопросах 
комплексных энергетических 
аудитов, установки систем учё
та и контроля за расходованием 
энергоресурсов, новейших тех
нологий производства энергии.

Стоит отметить, что Институт

энергосбережения стал одним 
из учредителей отраслевого 
объединения.

Заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов под
черкнул, что тема энергоэф
фективности сегодня актуальна 
для всех: от крупных электро
станций до отдельных домо
хозяйств. И мы находимся на 
верном пути, создав союз про
фессионалов.

—Но это — лишь первый 
успешный шаг, а дальше начнёт
ся кропотливая работа, — сказал 
он. — И я желаю, чтобы чувство 
ответственности побеждало, 
когда вы будете принимать ре
шения. Чтобы внутри союза не 
было конфликтов. А принимая 
новых членов, вы думали, в пер
вую очередь, не о численности, а

Президента Российской Федера
ции, Александр Мишарин попросил 
членов комиссии принять во внима
ние его пожелания - он ни при каких 
условиях не согласится подписать 
помилование людям, совершившим 
преступления, связанные с терро
ризмом, организацией сбыта нарко
тиков, действия, носящие сексуаль
ный характер в отношении детей.

Уполномоченный по правам чело
века Татьяна Мерзлякова выразила 
обеспокоенность по поводу невы
платы заработной платы работникам 
в ходе процедуры банкротства пред
приятий ЖКХ, представила имею
щиеся у неё материалы. У Уполномо
ченного есть основания считать, что 
слабо ведётся работа по расследо
ванию экономических преступлений. 
В ходе рабочей встречи достигнута 
договорённость о том, что теперь 
материалы, касающиеся работников 
предприятий-банкротов, будут на
правляться в силовые структуры от 
имени губернатора области.

Также Уполномоченный по пра
вам человека высказала свою точку 
зрения по двум резонансным собы
тиям. Губернатор согласился с тем, 
что наша задача сейчас сделать всё 
возможное, чтобы и государство за
нялось созданием сети учреждений 
для реабилитации наркоманов.

Нельзя не учитывать обществен
ного мнения по поводу конфликта 
инспектора ГИБДД и киргизского 
атташе. Губернатор Александр Ми
шарин предложил Татьяне Мерзляко
вой встретиться со всеми заинтере
сованными сторонами и разрешить 
этот конфликт в рамках «переговор
ной площадки».

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: во время встречи.

Фото
Станислава САВИНА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ --------------------------- ---------------- ------------------------------------------

Александр Мишарин 
одобрил планы «РУСАЛа» 
О перспективах развития предприятий объединённой компании «РУСАЛ», 
расположенных на территории Свердловской области, рассказал 
губернатору Александру Мишарину 19 октября первый заместитель 
генерального директора компании Владислав Соловьёв. В совещании 
также приняли участие председатель областного правительства Анатолий 
Гредин, руководители отраслевых министерств промышленности и 
науки Александр Петров и энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв, директора 
подразделений ОК «РУСАЛ» Вадим Гераскин и Валерий Матвиенко.

Открывая совещание, Александр Ми
шарин отметил, что «РУСАЛ» активно 
представлен в Свердловской области, где 
в его состав фактически входит все пред
приятия алюминиевой промышленности.

Владислав Соловьёв рассказал Алек
сандру Мишарину о планах компании по 
повышению объёмов производства гли
нозёма на Уральском и Богословском 
алюминиевых заводах. Он подчеркнул, 
что, несмотря на последствия мирового 
экономического кризиса, значительно 
сказавшегося на цветной металлургии, 
предприятия РУСАЛа продолжают на
ращивать объёмы производства. В пла
нах на 2011 год - довести объём добычи 
бокситов на СУБРе до трёх миллионов 
290 тысяч тонн в год. Производство 
алюминия на УАЗе и ВАЗе должно до
стигнуть 185,4 тысячи тонн, а глинозёма 
- превысить 1,8 миллиона тонн в год.

Увеличения объёмов планируется до
стигнуть за счёт повышения эффектив
ности производств, в том числе и за счёт 
оптимизации затрат на электроснабже
ние предприятий, внедрения програм
мы энергосбережения. В этих вопро
сах РУСАЛ нашёл в лице областного 
правительства надёжного помощника. 
В течение всего 2010 года областными 
властями, отраслевыми министерства
ми предпринимались необходимые 
меры по повышению эффективности 
производственно-финансовой дея
тельности предприятий объединённой 
компании. Ещё в январе 2010 года на 
встрече губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина и пред
ставителей РУСАЛа было решено под-

готовить стратегию электроснабжения 
предприятий алюминиевого комплекса, 
предусматривающую переход на долго
срочные и прогнозируемые условия 
электроснабжения. На совещании эти 
вопросы также были затронуты.

Кроме того, представители компании 
рассказали губернатору о ходе работ по 
строительству шахты «Черёмуховская- 
Глубокая» на ОАО «СУБР», запуск ко
торой обеспечит стабильную добычу 3 
миллионов 150 тысяч тонн бокситов в 
год и снижение себестоимости его до
бычи, социальное благополучие и вы
сокую занятость жителей Североураль
ска, стабильное поступление налогов в 
бюджеты всех уровней.

Александр Мишарин также одобрил 
планы компании по сохранению и фи
нансированию объектов социальной 
инфраструктуры в Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском и Североураль
ске, по повышению зарплаты работни
ков предприятий. Средняя зарплата, 
кстати, на заводах РУСАЛа уже достиг
ла планки, поставленной Александром 
Мишариным для всех хозяйствующих 
субъектов. А в будущем году планирует
ся, что она превысит на УАЗе 21 тысячу 
рублей, на ВАЗе - 22 тысячи рублей, а 
на СУБРе - 27 тысяч рублей.

Александр Мишарин дал поручение 
областному правительству оказать не
обходимое содействие объединённой 
компании «РУСАЛ» в реализации об
суждённых проектов.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Взаимопомощь
и взаимная ответственность
Первый шаг к повышению энергоэффективности жилых домов, производственных 
предприятий, инженерных сетей и целых муниципалитетов — энергоаудит. Согласно 
Федеральному закону «Об энергосбережении», проводить энергообследования в 
настоящее время имеют право только члены саморегулируемых организаций (СРО). Вчера 
в Екатеринбурге состоялось общее собрание членов Некоммерческого партнёрства «Союз 
«Энергоэффективность», недавно вошедшего в государственный реестр СРО.

о профессионализме. Ведь если 
какая-то из компаний выполнит 
работу некачественно, штрафы 
чёрным пятном лягут на всю ор
ганизацию. Не забывайте, что 
СРО — это взаимопомощь и вза
имная ответственность объеди
нившихся организаций.

Раньше каждая компания на 
рынке энергоаудита работала 
по собственным критериям и 
расценкам. Теперь, в соответ
ствии с Федеральным законом 
«Об энергосбережении», чле
ны СРО разрабатывают еди
ные нормативы и требования 
и, создав компенсационный 
фонд, совместно рублём отве
чают за качество работы каж
дой вошедшей в объединение 
компании.

О стандартах и правилах про
ведения энергообследований, 
утверждённых в «Союзе «Энер
гоэффективность», сообщил 
член ревизионной комиссии 
СРО, генеральный директор 
ЗАО «СТКС-Энергосбережение» 
Владимир Кабиров.

Внутренние стандарты у каж
дой саморегулируемой орга
низации свои, но формируются 
они на основе общероссийских 
документов. Между тем, к мо
менту принятия Федерального 
закона в Свердловской области 
уже было разработано много 
своих норм и правил, поскольку 
программы энергосбережения 
планомерно реализуются у нас 
с 1996 года. С тех пор не только 
совершенствуется региональ
ная нормативно-правовая база, 
но и готовятся кадры. О системе 
обучения внутри некоммерче
ского партнёрства рассказал за
меститель директора Института 
энергосбережения Владимир 
Бегалов.

—Мы собрались в празднич
ный день, когда университет
скому образованию на Урале 
исполняется 90 лет. И я призы
ваю специалистов в области 
энергоаудита не просто учиться, 
а постоянно повышать квалифи
кацию, совершенствовать навы
ки работы, чтобы обследования,

выполненные членами нашего 
союза, проводились на самом 
высоком уровне, — заявил он.

Помимо Института энер
госбережения научным кон
сультантом некоммерческого 
партнёрства станет кафедра 
энергосбережения УрФУ.

Николай Данилов и испол
нительный директор НП «Союз 
«Энергоэффективность» Миха
ил Семёнов торжественно вру
чили членам СРО свидетельства 
о допуске к работам по прове
дению энергетических обсле
дований. Документы, которые 
сегодня имеют такую же степень 
важности, какую раньше имели 
лицензии, получили компании, 
работающие не только в Сверд
ловской области, но и в Курган
ской и Тюменской областях, в 
Пермском крае.

—В союз профессионалов 
должны входить компании, кото
рые не просто хотят проводить 
энергообследования, но и могут 
делать это на высоком уровне, 
имеют необходимое оборудова

ние и обученных специалистов, 
— пояснил Николай Смирнов. 
— Наш союз открыт для новых 
участников, и постепенно к нему 
будут присоединяться организа
ции из других регионов.

Уральские энергоаудиторы 
имеют право работать на тер
ритории всей России. По сло
вам Михаила Семёнова, они уже 
получили заявки из Пермского 
края, Удмуртии, Башкирии, из 
Мурманска, Благовещенска, Ге
ленджика и даже с острова Са
халин.

Напомним, что новое фе
деральное законодательство 
делает энергообследования 
обязательными для бюджетных 
организаций, строящихся и ка
питально ремонтируемых зда
ний, для предприятий с боль
шими затратами на топливо и 
электроэнергию.

Как верно заметил Николай 
Данилов, энергоэффективность 
■становится не только залогом 
конкурентоспособности, но и 
мерилом качества жизни.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Данилов и 

Н. Смирнов во время общего 
собрания НП «Союз «Энерго
эффективность».

Фото автора.

■ ЦЕНЫ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------————————■

Шартошка
рвет рекорды

«Второй хлеб» нынешней осенью бьёт все ценовые рекорды. 
Стоимость килограмма картошки в магазине - от двадцати 
четырёх до тридцати рублей за килограмм.

поступала и картошка из других 
регионов, более всего - из Тю
менской области. Нынче боль
ших поступлений не ожидается: 
в одних краях неурожай, другие 
перенаправили потоки в Москву 
и в регионы, пострадавшие от

рублей, включая стоимость до
ставки и растаможивания. В 
Свердловской области закупоч
ная цена немытого картофеля - 
от тринадцати до пятнадцати ру
блей, мытого и расфасованного 
- до восемнадцати. Последняя

Кто помнит, ровно год назад 
килограмм картошки на Сред
нем Урале стоил семь-восемь 
рублей. После Нового года, по 
данным Росстата, - одиннад
цать с полтиной. Весной сред
няя цена на «второй хлеб» ти
хонечко росла, что логично, и к 
июню достигла двадцати с поло
виной рублей. Ну а в сентябре, 
что тоже логично, понизилась 
до семнадцати-восемнадцати. 
Кстати, в среднем по России 
стоимость килограмма карто
феля тогда была около двадцати 
двух рублей. Самые низкие цены 
фиксировались именно на Урале 
и в Сибири, самые высокие - под 
тридцать рублей - на Дальнем 
Востоке. И вот, извольте, мы 
почти догнали Владивосток.

При этом и в областном ми
нистерстве сельского хозяй-

ства, и в некоммерческой орга
низации «Союз производителей 
и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Сверд
ловской области» утверждают, 
что, несмотря на летнюю засуху, 
на Среднем Урале и в соседних 
областях с картофельных полей 
получен не худший урожай.

-Урожай нынче, конечно, ниже 
прошлогоднего: сто пятьдесят 
против двухсот с лишним центне
ров с гектара. Но ведь в 2009 году 
картофеля в Свердловской обла
сти было выращено на тридцать 
процентов больше существую
щей потребности, - говорит ис
полнительный директор Союза 
овощеводов Александр Дунин.

По словам А.Дунина, на 
свердловский потребительский 
рынок в прежние годы, помимо 
выращенной на местных полях,

засухи. Именно там поставщики 
справедливо рассчитывают по
лучить, да и уже получают, наи
большую прибыль.

Свердловская область также 
обычно вывозила картофель, 
прежде всего - в Москву и Санкт- 
Петербург. Интерес к более вы
годным рынкам сбыта интересен 
и теперь. Как считает исполни
тельный директор Союза ово
щеводов, те объёмы, которые 
уходят сегодня за пределы об
ласти, не причиняют значимого 
количественного ущерба мест
ному потребительскому рынку. 
Ну а что касается цен:

- Цены на картофель повы
шаются везде, что видно по ра
боте европейских картофельных 
бирж. Оптовая его цена при по
ставках из Европы составляет 
сейчас восемнадцать-двадцать

категория реализуется в магази
нах и торговых сетях по цене до 
тридцати рублей за килограмм. 
Цены могли бы быть ниже, если 
бы магазины напрямую закупа
ли товар у производителей, но 
между селом и торговлей стоят 
перекупщики и поставщики...

Впрочем, по информации 
пресс-секретаря Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по свердловской об
ласти Марины Юсуповой, заяв
лений о явных спекуляциях на 
картофельном рынке области в 
УФАС пока не поступало:

- Картофель не входит в спи
сок тех социально значимых то
варов, цены на которые УФАС 
обязан мониторить постоянно. 
Поводом для мониторинга в 
таком случае могут служить со
общения от граждан о резком

скачке цен либо указания пра
вительства о возбуждении дела. 
Очевидно, ценовые процессы 
сейчас соответствуют нормаль
ным рыночным.

В витрине универсама мытый 
и фасованный в полиэтиленовые 
пакеты картофель по двадцать 
восемь рублей семьдесят копеек 
за кило соседствует с немытым и 
в обычных сеточках - по четвер
таку. Тоже недёшево, но всё же...

На сельскохозяйственных 
рынках за килограмм отборных 
клубней из деревенского огоро
да просят тридцать рублей. Но 
здесь же можно найти и другие 
цены. Торговцы южных кровей 
на разные голоса с разными ак

центами зазывают покупателей 
к штабелям из пятидесятикило
граммовых мешков-сеточек. «За 
двадцать рублей кило - бери це
лый мешок!», - кричат покупате
лю. Сзади в это же время доно
сится: «Не уходи, за семнадцать 
отдам!». Нуавконце ряда мелочь 
размером чуть больше грецкого 
ореха продаётся по пятнадцать 
рублей за килограмм. Одним 
словом, выбор есть.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: хорош «вто

рой хлеб» с уральских огоро
дов.

Фото автора 
и Алексея КУНИЛОВА.
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90 студентов и аспирантов Уральского федерального 
университета и Уральского государственного 
университета получили стипендии первого Президента 
России Бориса Ельцина.

Ранее этой награды удо
стаивались только студенты 
УГТУ-УПИ, да и было их мень
ше. В год 90-летия крупней
ших уральских вузов: УрФУ 
- преемника УПИ и УрГУ, ре
шено было увеличить число 
стипендиатов. Но неизменной 
осталась традиция - награ
ду они получали из рук вдовы 
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Если год идёт за
«Областная газета» уже писала о нашумевшей программе 
«Школа - вуз» Уральского федерального университета. Она 
предлагает десятиклассникам экстерном сдать двухлетнюю 
программу обучения и уже летом шагнуть в высшее 
образование. Прочитав эту новость в «ОГ», десятиклассница 
Настя Семёнова из деревни Цепошникова Тугулымского 
городского округа решилась позвонить в редакцию: «Телефон 
«горячей линии» этой программы не отвечает. Может, вы 
скажете, что такое экстернат? Пройти его сложно?». Настя 
была не единственной читательницей, обратившейся в
редакцию с таким вопросом.

На самом деле экстернат 
- форма образования, давно 
известная школам. Учиться по 
ней может каждый, достаточно 
написать заявление директору. 
Только за несовершеннолетне
го эту бумагу пишут родители. 
Учащийся осваивает за сжатое 
время больше знаний, чем свер
стники. И не просто осваивает, 
а сдаёт зачёты или экзамены 
и перескакивает целый класс. 
Чаще происходит переход из 
пятого класса в седьмой или из 
седьмого в девятый, а вот чтобы 
из школы в вуз - это для Сверд
ловской области новинка.

Чтобы совершить этот под
виг, старшекласснику необхо
димо за год самостоятельно 
освоить учебные программы 
двух лет, пройти требуемую для 
десятого и одиннадцатого клас
сов аттестацию. То есть, уже к 
новому году как бы выпуститься 
из десятого, а к лету - из один
надцатого, сдать Единый госу
дарственный экзамен и с его 
результатами поступать в любой 
вуз.

Этот момент самый важный, 
потому что будущим летом из 
школ Свердловской области 
выйдут только 5700 одиннад
цатиклассников. В этом году их 
было 22000. Логично - чем мень
ше выпускников, тем меньше 
конкурс при поступлении и тем 
больше шансов поступить в вуз 
у тех, кто ещё не сделал этого.
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Соперничать без конфликтов
Задачи по развитию цивилизованной политической 
конкуренции и повышению активности политических партий 
на выборах в органы власти и местного самоуправления 
обсудили участники состоявшегося вчера в Екатеринбурге 
заседания Совета политических партий при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском федеральном 
округе.

Отмечалось, что без полити
ческой конкуренции невозможно 
построение демократического 
государства и формирование 
институтов гражданского обще
ства. В развитии этих институтов 
на территории Уральского феде
рального округа положительную 
роль играет созданный два года 
назад Совет политических пар
тий.

Это показали и итоги про
шедших в 2010 году выборов в 
органы государственной власти 
и местного самоуправления.

Девяносто на двоих
Бориса Ельцина - Наины Ель
циной.

На торжественной церемо
нии также присутствовал ди
ректор Фонда Ельцина Алек
сандр Дроздов, открывал её 
ректор УрФУ Виктор Кокша
ров:

-Здесь собрались лучшие 
из лучших, те, кто на протяже
нии последнего года напря
жённо учились, занимались 
научной и общественной рабо
той, стали победителями раз
личных смотров-конкурсов, 
олимпиад. Желаю всем сти
пендиатам не останавливать
ся на достигнутом - чтобы и 
в последующие годы вы удо
стаивались этой высокой на
грады.

Стипендия составляет три 
тысячи рублей в месяц и вру
чается дважды в год сразу по 
18 тысяч рублей. Среди умни-, 
ков и умниц этого года есть 13 
человек, которые удостаива
ются стипендии во второй раз. 
Пятикурсник УрФУ Михаил За- 
кожурников, как и когда-то Бо
рис Ельцин, учится на строи

Уральский федеральный универ
ситет рекомендует десятикласс
никам воспользоваться шансом 
и в свою очередь предлагает 
информационную поддержку.

В Интернете уже появился 
сайт программы «Школа - вуз». 
На нём при регистрации мож
но получить доступ к тестам по 
разным предметам для провер
ки своего уровня знаний. Ско
ро туда добавятся справочные 
материалы, которые помогут 
школьнику освоить двухгодич
ную программу за год. Вуз также 
будет проводить очные занятия 
для желающих - семинары, кон
сультации, правда, они платные. 
Но записи или как минимум кон
спекты занятий будут доступны 
на сайте.

Казалось бы, всё гладко и по
нятно. Одно «но»: в случае набо
ра малого количества баллов на 
ЕГЭ нельзя просто пойти в один
надцатый класс. Школа окон
чена - теперь придётся ждать 
пересдачу и за год подтягивать 
знания вновь самостоятельно. 
Ректор Института развития обра
зования Свердловской области 
Оксана Гайнанова беспокоится, 
что школьники, решившиеся на 
экстернат, подвергают себя не
оправданному риску:

-Ответственность за ре
зультат детей не несёт ни 
Уральский федеральный уни
верситет, ни директор обра
зовательного учреждения, ни

Выборы прошли без острых кон
фликтов, значительно меньше, 
чем в прошлые годы, поступило 
жалоб на нарушения избира
тельного законодательства. Пол
пред Президента России в УрФО 
Николай Винниченко считает, 
что этому способствовало за
ключение большинством партий 
— участниц выборных кампаний 
- межпартийных соглашений, в 
том числе — о взаимной провер
ке кандидатов, претендующих 
на выборные должности, с тем, 
чтобы не допустить в органы вла

■ АЛЬМА-МАТЕР

тельном факультете. Учится 
на отлично все пять лет. Со
вместно с преподавателями 
кафедры пишет научные рабо
ты, в основном посвящённые 
расчётам ветровых нагрузок 
на здания цилиндрической 
формы. Кроме того, 10 лет 
Михаил занимается карате и 
уже стал чемпионом России.

педагоги. Ответственность не
сут родители. Высшая школа 
только сопровождает процесс. 
А обучение в форме экстерната 
требует большой воли, умения 
организовать учебную деятель
ность самостоятельно и готов
ности к самообразованию. Для 
некоторых родителей, детей, 
для УрФУ экстернат важен. Они 
опасаются, что в следующем 
году будет небольшое количе
ство выпускников 11 -х классов, 
следовательно, количество 
абитуриентов тоже невелико. 
Но это не так. Уверена, конкурс 
в вузах на бюджетные места со
хранится. Посмотрите, сколько 
человек не поступило на бюд
жетные места в этом году. Кро
ме того, к нам поедут из Перми, 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа, Челябинска. А те, 
кто вернутся из армии? Сейчас, 
пока идёт организационная ра
бота, остаётся всё меньше вре
мени для прохождения учебных 
курсов за 10-11-й классы. Так, 
например, промежуточную 
аттестацию за 10-й класс ре

сти людей с криминальным про
шлым.

Представители региональных 
отделений разных политических 
партий из регионов, входящих 
в УрФО, приняли участие в дис
куссии по этому вопросу. В чис
ле выступивших — секретарь 
политсовета Свердловского 
регионального отделения «Еди
ной России» Елена Чечунова, 
первый секретарь Свердловско
го областного комитета КПРФ 
Дмитрий Шадрин, руководитель 
фракции ЛДПР в областной Думе 
Кирилл Баранов.

Е.Чечунова отметила, что в 
Свердловской области регио
нальные и муниципальные выбо
ры в этом году прошли в обста
новке открытости и свободной 
политической борьбы, в них уча
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-Стипендию приятно по
лучать чисто по-человечески, 
тем более, из рук Наины 
Ельциной. Это стимул, что
бы развиваться и двигаться 
вперёд. Благодаря стипен
дии я запланирую команди
ровку в город Челябинск, там 
строится много объектов, по 
которым можно проводить 

бёнок должен пройти ориен
тировочно до 31 декабря 2010 
года. Сможет ли ребёнок за два 
с половиной месяца освоить 
курс 10-го класса? Родители 
должны очень ответственно и 
осознанно подойти к принятию 
такого важного решения.

Министр общего и профес
сионального образования 
Свердловской области Сергей 
Черепанов считает, что такая 
форма образования, как экс
тернат, может ухудшить каче
ство образования. Между тем 
на сайте «Школа - вуз» уже за
регистрировались 1200 юных 
свердловчан. На организаци
онное собрание в УрФУ накану
не приехали 800 человек. Заме
ститель начальника управления 
информатизации вуза Фёдор 
Ковалёв согласен, что у экстер
ната есть и плюсы, и минусы:

-Но вся система построена 
так, что образовательных тупи
ков не возникает. Школьник на 
любом этапе программы, когда 
он понимает, что не справляет
ся, может вернуться к обучению 

ствовали кандидаты от четырёх 
партий, а явка избирателей со
ставила 75,5 процента. Важную 
роль в этом сыграло заключён
ное по инициативе «Единой Рос
сии» межпартийное соглашение 
«За честные выборы».

-Мы выступаем за честную 
политическую борьбу и сознаём 
ответственность, которая ле
жит на нашей партии, имеющей 
большинство мест в Законода
тельном Собрании области, — 
сказала Е.Чечунова.

Д.Шадрин считает что кон
фликтов между партиями в ходе 
избирательной кампании у нас 
не было, но были случаи, когда 
кандидатам от оппозиционных 
партий отказывали в регистра
ции, «руководствуясь не избира
тельным законодательством, а 
каким-нибудь подпунктом какой- 
либо инструкции».

К.Баранов, в свою очередь, 
заявил, что многие местные от
деления ЛДПР не против заклю
чения межпартийных соглаше
ний, но лидер партии Владимир 
Жириновский жёстко потребо
вал таких документов не подпи
сывать.

Тем не менее, участники дис
куссии пришли к выводу о необ
ходимости и дальше поддержи
вать межпартийные контакты и 
совместно развивать цивилизо
ванную политическую конкурен
цию.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники за

седания Совета политических 
партий в полпредстве Прези
дента РФ в УрФО.

Фото автора. 

различные расчёты, — ска
зал он.

На обучение свою пер
вую стипендию потратила 
и четверокурсница физико- 
технического факультетаУрФУ 
Наталья Давыдова - во время 
поездки в Чехию она посети
ла Карлов университет, узна
ла о программах, на которых 
можно будет продолжить обу
чение. Стипендия этого года 
- очередной шаг в выбранном 
направлении. Только Наталья 
сразу оговаривается: «Жить и 
работать собираюсь только в 
родной стране, а поездки нуж
ны для знаний и опыта».

Из УрГУ стипендию получи
ли 30 человек, и эти люди при
давали ей особое значение:

-Очень важно, что стипен
дия эта носит имя Бориса Ель
цина, человека, неразрывно 
связанного со всей страной, а 
не только с отдельным вузом. 
Поэтому получить её особенно 
приятно, тем более, что скоро 
наши вузы станут одним це
лым, - считает студентка чет
вёртого курса журфака УрГУ 
Наталья Вершинина.

Как всегда, с теплотой и 
душевностью в завершение 
церемонии обратилась к со
бравшимся Наина Иосифовна.

в своём классе и пойти в 11-й. 
Но это действительно нельзя 
сделать после сдачи ЕГЭ. Ре
зультат зависит от мотивации 
и готовности самостоятельно 
работать. Если она есть, можно 
успешно завершить обучение и 
поступить в вуз. Если готовности 
нет, то риски становятся очень 
серьёзными. Надо мониторить 
процесс, чтобы вовремя уйти на 
запасную траекторию.

В программе «Школа - вуз» 
нашу читательницу Настю Се
мёнову особенно привлекает то, 
что учиться можно дистанцион
но. Ей от своего дома в деревне 
Цепошникова до Екатеринбурга 
ехать шесть часов. А тут можно 
углубить знания по предметам, 
что называется, не выходя из 
дома. Десятиклассница решила, 
что на проекте зарегистрирует
ся обязательно, а вот решится 
ли на экстернат - ещё не знает. 
Её классный руководитель Ната
лья Панкратова, а Настя учится в 
Завбдоуспенской школе № 23, 
ученицу поддерживает:

-Силы есть - надо пробовать. 
Эта программа хороша для ре
бят, которые бегут впереди па
ровоза.

Конечно, не во всех школах 
Свердловской области отнес
лись к идее всеобщего экс
терната положительно. Завуч 
школы № 64 Нижнего Тагила 
Ирина Гавриленко говорит, что 
её старшеклассники углублён
но изучают предметы по курсу, 
рассчитанному на два-три года, 
и нет смысла ускорять процесс. 
Из Тугулымского же городско
го округа в программе зареги
стрировались два человека - из 
школы в посёлке Тугулым. Завуч 
Ольга Ганеева говорит: ребята 
боятся, что не справятся. Слож
ность такого обучения в том, что 
нет живого контакта с препода
вателем. Но, как говорится, по
пытка - не пытка.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: а ты готов к 

экстернату?
Фото Анны ШАШЕВОЙ.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
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Лестница 
на музыкальный 

Олимп
В Екатеринбурге вчера открылся региональный этап
I Всероссийского музыкального конкурса. Его участниками 
стали 66 молодых талантливых музыкантов со всего 
Уральского федерального округа.

Свердловскую область, кро
ме екатеринбуржцев, пред
ставляют таланты из Каменска- 
Уральского, Верхней Пышмы 
и Нижнего Тагила. Участники 
- молодые люди в возрасте 
от 16 до 30 лет (в номинаци
ях «Скрипка», «Виолончель», 
«Фортепиано») и от 19 до 32 
лет (в номинации «Сольное пе
ние»), Это учащиеся и студенты 
специализированных музы
кальных учебных заведений и 
профессиональные музыкан
ты. Прослушивания проходят 
на трёх площадках - в Ураль
ской государственной консер
ватории, Уральском музыкаль
ном колледже и Свердловском 
мужском хоровом лицее.

Этот конкурс можно срав
нить с лестницей, ведущей к 
признанию и успеху. Первая 
ступенька - участие в регио
нальном этапе конкурса. Всего 
их восемь: в каждом федераль
ном округе России. Вторая сту
пенька - выход в финальный 

Она призналась, что волнение 
не покидает её, как только она 
входит в здание: «Как будто 
перед экзаменом».

-В 2003 году, когда Борис 
Ельцин учредил эту стипен
дию, он хотел дать студентам 
ещё один стимул стремить
ся к знаниям и был убеждён, 
что будущее России именно 
в образованной и талантли
вой молодёжи. Я рада, что на 
базе УГТУ-УПИ был создан 
Уральский федеральный уни
верситет - это выход на новый 
уровень, способ улучшить ка
чество образования, как того 
требует время.

В подарок Наине Иосифов
не преподнесли цифровую 
фоторамку с фотохроникой 
вуза за последний год. «Со
вершенствуется вуз, совер
шенствуются и подарки», - по
шутила Ельцина.

90 стипендиатов, привык
шие, как и Борис Ельцин, во 
всём быть первыми, праздну
ют очередную победу. И таких 
побед в их жизни будет много. 
Как много будет и таких талант
ливых студентов у двух вузов, 
вышедших из одного, а теперь 
вновь готовых объединиться.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: В. Кокша

ров; Наина Ельцина по
здравляет студента меха
нико-машиностроитель
ного факультета Максима 
Подкорытова.

Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

■ ПРОЕКТ

Екатеринбургу- 
памятник

космонавтам
В Екатеринбурге к 50-летию 
полёта в космос Юрия Гагарина 
планируется установить 
памятник, посвящённый 
покорителям космоса, 
сообщают в министерстве 
промышленности и науки 
Свердловской области.
В качестве места для его 
установки рассматриваются 
несколько площадок - аллея 
по проспекту Ленина (недалеко 
от главного корпуса УрФУ), 
площадь перед Суворовским 
училищем и площадка за 
оперным театром.

Разработкой проекта памят
ника занимается дизайнерское 
ателье Уральской архитектурно
художественной академии. Эскизы 
памятника будут рассмотрены на 
заседании оргкомитета по под
готовке в 2011 году мероприятий 
года российской космонавтики и 
празднования 50-летия полёта в 
космос Юрия Гагарина. Финан
сирование строительства будет 
осуществляться за счёт средств 
промышленных предприятий обла
сти, производящих продукцию для 
ракетно-космической отрасли.

По словам министра промыш
ленности и науки Свердловской об
ласти Александра Петрова, многие 
из этих предприятий начали свою 
работу в самом начале космической 
эры. Так, свердловские промыш
ленники изготавливали узлы для 
первого искусственного спутника 
Земли, создавали системы заправ
ки кислородом и двигательные уста
новки малой тяги для первых совет
ских ракетоносителей. Уральские 
предприятия активно участвовали 
и в реализации программ «Фобос», 
«Буран», военном освоении космо
са. Сейчас на территории региона 
производятся компоненты систе
мы управления ракетоносителей 
«Союз», никель-водородные акку
муляторные батареи для спутников, 
в том числе и компоненты для спут
ников ГЛОНАСС.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

этап конкурса, который прой
дёт во второй половине ноября 
в Москве. В этом году оргко
митет объявил о трёх премиях 
и семи дипломах в каждой но
минации.

Конкурс имеет четырёхлет
ний цикл, в рамках которого 
поочерёдно представляются 
разные специальности в об
ласти профессионального ис
полнительства. Так, в 2011 году 
музыканты будут состязаться 
в номинациях «Симфониче
ском дирижирование», «Дири
жирование хором а капелла», 
«Камерные ансамбли (трио, 
квартет, квинтет)», «Арфа»; 
ещё через год - покажут себя 
в игре на деревянных и медных 
духовых инструментах, а также 
ударных инструментах и орга
не. Завершится цикл номина
циями «Народные инструмент», 
«Дирижирование оркестром 
народных инструментов».

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ЗВОНОК В ГРОЗНЫЙ

С уральской 
делегацией

все в порядке
В том, что с членами делегации Свердловской области, 
находившимися в здании парламента Чеченской 
республики во время нападения боевиков, всё в порядке, 
лично убедился губернатор Александр Мишарин, 
связавшись по телефону с вице-спикером областной Думы 
Анатолием Суховым.

По данным Следственного 
комитета при прокуратуре РФ, 
утром 19 октября в здание пар
ламента Чеченской республи
ки в городе Г розный проникли 
и забаррикадировались воору
жённые боевики. При оказании 
сопротивления в ходе спец- 
операции все они уничтожены.

Напомним, в Чечню в соста
ве официальной делегации во 
главе с Анатолием Суховым от
правились депутаты областной 
ДумыАсхатьМасаев, Игорь Да
нилов, руководитель аппарата 
Законодательного Собрания 
Михаил Бочкарёв, глава пресс- 
службы Заксобрания Алексей 
Сидорский.

По словам Анатолия Сухова, 
все члены делегации области 
живы и здоровы. В момент на
падения депутаты находились

отметила...
Вчера на редакционной летучке заведующему отделом 
экономики «Областной газеты» Станиславу Соломатову 
была вручена почётная грамота Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
подписанная министром И.О. Щёголевым. Как 
отмечено в грамоте, Станислав Иванович награждён «За 
высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд».

Темы, которые освещают 
журналисты отдела экономи
ки, очень близки С. Соломато
ву потому, что значительную 
часть своей жизни он посвя
тил производству. Работая 
на различных предприятиях, 
Станислав Иванович видел, 
что некоторые проблемы про
мышленности невозможно ре
шить с помощью технологий, 
для этого требуется обще
ственная поддержка, которую 
и может обеспечить пресса.

Став в 80-х годах прошлого 
века профессиональным жур
налистом, Станислав Ивано
вич начал писать и пишет до

■ ПОЧТА РОССИИ

Держать марку!
В Свердловскую область поступило 1800 почтовых 
марок, посвящённых Всероссийской переписи 
населения - 2010. На следующей неделе марки
появятся во всех крупных почтовых отделениях региона.

Общий тираж этой худо
жественной негашёной мар
ки составляет 495 тысяч эк
земпляров. Она имеет форму 
ромба, на ней изображена 
эмблема Всероссийской пе
реписи населения. Номинал 
марки 12 рублей.

Для справки: к всеобщим 
переписям населения в на
шей стране знаки почтовой 
оплаты выпускались только

■ КРИК ДУШИ
—,----------- - —, -------------- -------------------------------------------------

Скоро русский язык 
забудем!

Уважаемая «Областная газета»! Обращаюсь к вам от 
имени жителей двух микрорайонов городского округа 
Красноуфимск - Чкаловка и Селекционная станция. У 
нас многие выписывают ваше издание и верят, что вы 
поможете.

Дело в том, что в на
ших микрорайонах исчезла 
радиосвязь - линию радио
передачи обрезали. Уже три 
месяца мы живём, как в до
революционные времена. 
А ведь большинство из нас 
находится в преклонном воз
расте, поэтому радио было 
для нас окошком в мир и даже 
членом семьи!

Обращались к местному 
руководству, просили восста

в здании республиканского 
парламента и готовились к 
встрече с чеченскими коллега
ми. Силовики достаточно бы
стро подавили сопротивление 
боевиков.

В настоящее время сверд
ловские парламентарии нахо
дятся в безопасности в гости
нице. Они намерены провести 
все запланированные ранее 
встречи.

Отметим, что это уже не 
первый визит официальных 
лиц Свердловской области в 
Чеченскую республику в рам
ках межпарламентского согла
шения о сотрудничестве.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

сих пор о проблемах развития 
металлургии, горного дела, 
машиностроения, жилищно- 
коммунального хозяйства и 
других сфер экономики об
ласти. Аналитичность и про
думанность его материалов 
давно оценили коллеги. А 
сейчас вот труд журналиста 
отметило профильное мини
стерство.

Желаем Станиславу Ивано
вичу дальнейших творческих 
успехов.

Редакция «ОГ».
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

один раз. Произошло это в 
канун Всесоюзной переписи 
1959 года. На разноцветной 
марке номиналом 40 копеек 
были изображены молодая 
женщина-счётчик и семья из 
четырёх человек, явившаяся 
на переписной участок.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

новить линию. В ответ сказали: 
это очень дорого, ваша плата 
не покрывает расходы. Так что 
же нам делать? Ведь так мы 
скоро забудем, как звучит рус
ская речь! Неужели для того, 
чтобы решить эту проблему, 
нужно обращаться к губерна
тору?..

С уважением, 
Т.Г. ПУПЫШЕВА, 

Красноуфимск.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.10.2010 г. № 381-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области:

1. Борзунова Игоря Викторовича, кандидата меди
цинских наук, доцента кафедры урологии Уральской 
государственной медицинской академии, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов.

2. Воронина Александра Сергеевича, кандидата педа
гогических наук, доцента кафедры социальной безопас
ности, начальника инспекционного отдела Уральского 
федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

3. Гетманову Аллу Викторовну, заместителя декана 
лечебно-профилактического факультета Уральской 
государственной медицинской академии, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных спе
циалистов.

4. Грачева Михаила Александровича, старшего пре
подавателя кафедры мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф Уральской го
сударственной медицинской академии, за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специали
стов.

5. Донченко Ивана Александровича, полковника, 
начальника учебной части учебного военного центра 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание молодежи.

6. Дягилева Ивана Леонидовича, ведущего электро
ника кафедры теоретических основ радиотехники 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

7. Жолудева Сергея Егоровича, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой ортопе
дической стоматологии Уральской государственной 
медицинской академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

8. Закроеву Аллу Геннадьевну, кандидата меди
цинских наук, доцента кафедры семейной медицины 
Уральской государственной медицинской академии, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

9. Кондратьева Сергея Алексеевича, государственно

го инспектора отдела автотранспортного и автодорож
ного надзора Уральского управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по над
зору в сфере транспорта (город Красноуфимск), за 
многолетний добросовестный труд.

10. Коробейникову Любовь Алексеевну, помощника 
директора комбината питания Уральского федераль
ного университета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, за многолетний добросовестный труд.

11. Кузнецову Светлану Владиславовну, заведующую 
учебно-методическим отделом института управления 
и предпринимательства Уральского государственного 
университета имени А.М.Горького, за большой вклад в 
организацию образовательного процесса.

12. Мазалову Нелли Семеновну, кандидата меди
цинских наук, ассистента кафедры терапии факуль
тета повышения квалификации и профессиональной 
подготовки Уральской государственной медицинской 
академии, за большой вклад в подготовку высококва
лифицированных специалистов.

13. Мелких Алексея Вениаминовича, доктора 
физико-математических наук, доцента, профессора 
кафедры технической физики Уральского федераль
ного университета имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов.

14. Обухова Азария Анатольевича, полковника ме
дицинской службы в отставке, старшего преподавателя 
кафедры медицины катастроф и мобилизационной 
подготовки Уральской государственной медицинской 
академии, за большой вклад в подготовку высококва
лифицированных специалистов.

15. Ойхера Дмитрия Яковлевича, кандидата меди
цинских наук, доцента курса психиатрии, наркологии 
и психотерапии факультета повышения квалификации 
и профессиональной подготовки Уральской государ
ственной медицинской академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

16. Перетолчину Татьяну Федоровну, доктора меди
цинских наук, профессора кафедры поликлинической 
терапии, декана факультета специализации врачей- 
интернов и клинических ординаторов Уральской госу
дарственной медицинской академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

17. Русинову Ларису Ивановну, кандидата химических 
наук, доцента кафедры органической химии Уральского 
федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

18. Смоленскую Ольгу Георгиевну, доктора меди
цинских наук, профессора, заведующую кафедрой 
внутренних болезней, эндокринологии и клинической 
фармакологии Уральской государственной медицин
ской академии, за большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов.

19. Файзову Галию Муллаяновну, заведующую 
юридическим отделом администрации Нижнесергин- 
ского муниципального района, за многолетний добро
совестный труд и большой вклад в развитие местного 
самоуправления.

20. Шамову Галину Петровну, ведущего инженера 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в 
организацию образовательного процесса.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 12.10.2010 г. № 382-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательно

го Собрания Свердловской области профсоюзную 
организацию работников, докторантов и аспирантов 
федерального государственного автономного образо
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» за 
большой вклад в развитие социального партнерства и 
защиту трудовых и социально-экономических прав и 
интересов работников.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2010 г. № 357-ППП
г. Екатеринбург

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»», 
мы, Коростелев Валерий Николаевич (свидетельство на право собственности на землю РФ XIII СВО-5 
№ 420022 от 1.11.94 г.), Коростелева Анна Игнатьевна (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 420002 от 
1.11.94 г., свидетельство государственной регистрации наследования под № 66:05 0000000:91), Руда- 
нина Татьяна Афонасьевна (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 420084 от 1.11.94 г.), Руданин Алексей 
Николаевич (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 420083 от 1.11.94 г.), Тюрькин Сергей Фёдорович (сви
детельство РФ XIII СВО-5 № 565142 от 16.12.94 г.), Тюрькина Ирина Викторовна (свидетельство РФ 
XIII СВО-5 № 420010 от 1.11.94 г.), Белоногов Александр Михайлович (свидетельство РФ XIII СВО-5 
№ 565249 от 16.12.94 г.), Белоногова Алевтина Игнатьевна (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 565357 
от 27.12.94 г. ), Ильин Виталий Александрович (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 565426 от 27.12.94 г.), 
Ильина Светлана Викторовна (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 565427 от 27.12.94 г.), Шевелёва Та
тьяна Александровна (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 565431 от 27.12.94 г.), Шевелёв Владимир 
Леонидович (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 565430 от 27.12.94 г.), Беляев Руслан (свидетельство РФ 
XIII СВО-5 № 565440 от 27.12.94 г., свидетельство РФ XIII СВО-5 № 565724 от 3.03.1995 г., свидетельство 
РФ XIII СВО-5 № 583840 от 10.03.1995 г.), Прыткова Лидия Борисовна (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 
420090 от 15.11.1994 г.), Прытков Геннадий Александрович (свидетельство РФ XIII СВО-5 № 565196 
от 30.12.1994 г.), Прытков Дмитрий Геннадьевич (свидетельство СВО-5 № 565197 от 30.12.1994 г.), 
Прыткова Ольга Александровна (свидетельство РФ 
XIII СВО-5 № 565432 от 27.12.1994 г.), сообщаем участ
никам общей долевой собственности на земельные 
участки, кадастровые № 66:05:290 1005:79, 66:05:290 
1005:80, расположенные в Свердловской обл., Бай- 
каловском р-не, д.Прыткова, урочище «Гора», общей 
площадью 156 га, о намерении выделить земельные 
участки по 7,8 га в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности.

Выкопировка с местом расположения земельного 
участка прилагается. Ориентирование границ заштри
ховано.

Обоснованные возражения от участников доле
вой собственности направлять не позднее 30 дней 
с момента опубликования настоящего объявления 
по адресу: Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с.Шадринка, ул. Лаптева, 45.

О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области:

1. Закрытое акционерное общество «Санаторий 
«Зеленый мыс» (город Новоуральск) за большой вклад 
в развитие санаторно-курортного обслуживания насе
ления Свердловской области.

2. Камышловский электротехнический завод — фи
лиал открытого акционерного общества «Объединен
ные электротехнические заводы» за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Камышловского 
городского округа.

3. Кафедру шахтного строительства государственного 
образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Уральский государственный горный 
университет» за большой вклад в подготовку высококва
лифицированных специалистов и в связи с 80-летием ка
федры.

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 1 декабря 2010 г. в 11.00 в здании ООО СХП «Вектор» по адресу: 623937, Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, д.Ивановка, ул. Лушникова, дом 76, созывается общее собрание участников до
левой собственности на земельный участок, расположенный на территории, ранее занимаемой колхо
зом «Урал», кадастровый номер 66:24:0000000:30, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния со следующей повесткой:

1. Выборы председателя общего собрания участников долевой собственности и секретаря собрания.
2. Выборы счётной комиссии общего собрания.
3. Определение количественного состава согласительной комиссии и выборы членов согласительной комис

сии. Наделение согласительной комиссии отдельными полномочиями по решению споров по местоположению 
участков, выделяемых участниками долевой собственности в счёт принадлежащих им земельных долей, и по со
гласованию границ выделяемых в счёт земельных долей участков.

4. Установление местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, в грани
цах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт земельных долей (с рассмотрени
ем заявлений от некоторых собственников земельных долей с просьбой согласовать в конкретных намеченных 
ими местах выделы земельных участков в счёт принадлежащих им долей).

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорта (юридическим лицам - учредительные документы), представителям собственников - подлинную 

надлежаще оформленную доверенность, подтверждающую их полномочия; руководителям юридических лиц - 
протокол о назначении и выписку из ЕГРЮЛ.

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (оригинал);
Регистрация участников общей долевой собственности, прибывших для участия в собрании, начина

ется в 10.30 по месту проведения общего собрания.
Инициатором проведения данного общего собрания участников долевой собственности является ООО СХП 

«Вектор», конт. телефон: 8-34361-2-52-75.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций

Открытого акционерного общества «Уралхимпласт» 
(далее также - «Уведомление»)

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт» (ОГРН: 1026601369486; ИНН: 
6623005777; место нахождения: Российская Федерация, 622012, Россия, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе, щ. 21, далее также " «Эмитент», «ОАО «УХП» или «Общество») сооб
щает, что 23 апреля 2010 года Годовое общее собрание акционеров Эмитента приняло 
решение об увеличении уставного капитала Эмитента путём размещения дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки (Прото
кол от 27.04.2010 № 20). Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкно
венных именных бездокументарных акций Эмитента (государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска: 1-02-31401-0-0020) в количестве 300 000 000 (Триста 
миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (далее также - «Ак
ции») осуществлена Федеральной службой по финансовым рынкам 14 октября 2010 года.

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» ак
ционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посред
ством открытой подписки акций в количестве, пропорциональном количеству принадле
жащих им обыкновенных акций Эмитента. Порядок осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых дополнительных акций указан в пункте 8.5 Решения о 
дополнительном выпуске и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций 
(далее также - «Список»), - дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение, 
являющееся основанием для размещения Акций настоящего дополнительного выпуска, - 
9 марта 2010 года.

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения, осу
ществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении разме
щаемых Акций (далее также - «Заявление»), Каждое лицо, включённое в Список, вправе 
полностью или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи Эми
тенту Заявления. Лица, имеющие преимущественное право приобретения Акций, далее 
также именуются Акционерами.

Приобретение Акций Акционерами осуществляется на следующих условиях и в следую
щие сроки:

1. Количество размещаемых Акций: 300 000 000 (Триста миллионов) штук.
2. Срок действия преимущественного права.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента опубликования настоящего 
Уведомления в газете «Областная Газета» (далее также - «Срок действия преимуще
ственного права»). Таким образом, датой начала реализации преимущественного права 
приобретения Акций акционерами ОАО «УХП» считается 4 ноября 2010 г.

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждый 
Акционер.

Максимальное количество Акций, которое может приобрести Акционер в ходе осущест
вления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных Акций 
Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента 
на дату составления Списка (9 марта 2010 года), и определяется по следующей формуле:

С*В
Х= ------- , где

А
X - количество ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером в ре

зультате осуществления им преимущественного права, штук;
А - общее количество размещенных обыкновенных акций ОАО «УХП», штук - 

479 051 (Четыреста семьдесят девять тысяч пятьдесят одна);
В - количество ценных бумаг дополнительного выпуска, штук - 300 000 000 (Три

ста миллионов) штук;
С - количество обыкновенных акций, принадлежащих акционеру, осуществляю

щему преимущественное право приобретения ценных бумаг, штук.
В случае, если в результате определения количества ценных бумаг, которое мо

жет быть приобретено акционером по преимущественному праву, указанное коли
чество выражается дробным числом, на дробную часть числа может образовывать
ся часть акции (дробная акция).

4. Порядок, в котором Заявления Акционеров должны быть поданы Эмитенту и 
иные условия.

а) Содержание Заявления.
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие све

дения:
• заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества 

«Уралхимпласт» в порядке осуществления преимущественного права»;
• фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преиму

щественное право приобретения Акций;
• указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное 

право приобретения Акций;
• для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; се

рия, номер, дата и место выдачи паспорта);
• для юридических лиц - указание номера, даты и места выдачи свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юри
дического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (указывается при на
личии);

• указание количества приобретаемых Акций..
Рекомендуется указать в Заявлении также:
• способ уведомления акционера о результатах рассмотрения Заявления;

• банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств;

• номер лицевого счёта владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эми
тента либо лицевого счёта номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента и счёта депо в депозитарии для перевода на него при
обретаемых ценных бумаг, а также реквизиты междепозитарных и/или депозитарных до
говоров (соглашений) в случае их заключения.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приоб
ретения Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверен
ной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного доку
мента, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать 
оттиск печати (при её наличии).

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несёт ответ
ственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведе
ниям в реестре акционеров эмитента.

б) Порядок подачи Заявления.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимуще

ственного права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное пра

во приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или за
веренной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или ино
го документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, 
либо направляется Эмитенту по почте.

Приём Заявлений осуществляется в рабочие дни с 10 часов до 17 часов в течение Срока 
действия преимущественного права по следующему адресу: 622012, Российская Федера
ция, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 21.

в) Несоответствие Заявления предъявляемым требованиям.
В случае если:
• Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Реше

нием о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявле

ние как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;
• Заявление получено Эмитентом до начала течения или по истечении Срока действия 

преимущественного права;
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляю

щего преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал или удосто
веренная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя,

Эмитент не позднее 3 (Трёх) дней с момента получения Заявления направляет лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного 
права приобретения Акций дополнительного выпуска на условиях, указанных в Заявлении, 
с указанием причин, по которым реализация преимущественного права приобретения Ак
ций не является возможной.

5. Порядок определения цены размещения Акций.
• Цена размещения дополнительных обыкновенных Акций определена Советом ди

ректоров Общества на основании рекомендации Совета директоров (протокол заседания 
№ 15 от 10.03.2010 г,), решения Собрания акционеров (протокол № 20 от 27.04.2010 г.) 
и утверждено в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционер
ного общества «Уралхимпласт» (протокол заседания Совета директоров Эмитента № 4 от 
14.06.2010 г.).

• Цена размещения дополнительных обыкновенных Акций лицам, включенным в спи
сок лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
обыкновенных акций, составляет 100 (Сто) рублей.

• Цена размещения дополнительных обыкновенных Акций после реализации преиму
щественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, 
составляет 100 (Сто) рублей.

Эмитент публикует сообщение о цене размещения Акций одновременно с сообщением 
о дате начала размещения Акций и не позднее даты начала размещения в ленте новостей 
Интерфакс, уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскры
ваемой на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ucp. 
ги/ги (при этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет производится после пу
бликации в ленте новостей) в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

6. Условия и порядок оплаты Акций.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их 

полной оплаты.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации. Неденежная форма оплаты не предусмо
трена. При оплате денежными средствами возможна как наличная, так и безналичная фор
мы расчётов.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента за
числения денежных средств на расчётный счёт Эмитента и/или взноса наличных денежных 
средств в кассу Эмитента.

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента (счета депо приобретателей в депозитарии) осуществляется толь
ко после полной оплаты Акций и не позднее Даты окончания размещения Акций.

Оплата Акций денежными средствами может осуществляться в следующем порядке:
1) путём перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации в безналич

ном порядке на расчётный счёт Эмитента по реквизитам, указанным в Решении о дополни
тельном выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг;

2) путём внесения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассу 
Эмитента.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 
приобретаемые Акции в течение срока действия преимущественного права.

Датой получения приобретателем ответа об удовлетворении оферты является наибо
лее ранняя из следующих дат:

а) дата вручения Эмитентом ответа лично в руки приобретателю или его уполномочен
ному представителю;

б) дата направления Эмитентом ответа приобретателю посредством факсимильной 
связи на номер факса приобретателя, указанный в оферте, с получением Эмитентом авто
матического подтверждения об отправке в такую дату;

в) дата доставки ответа приобретателю курьерской (почтовой) службой на почтовый 
адрес приобретателя, указанный в оферте.

Предусмотрена наличная форма расчётов.
Адреса пунктов оплаты: 622012, Российская Федерация, г.Нижний Тагил, Северное 

шоссе, 21, с 8.15 до 16.00 по местному времени, ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

Предусмотрена безналичная форма расчётов.
Форма безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями.
Сведения о кредитной организации: Уральский Банк Сберегательного .банка Рос

сийской Федерации, г. Екатеринбург, БИК 046577674, р/с 40702810716220101067, к/с. 
30101810500000000674.

7. Дополнительная информация.
Подача Заявления в течение срока действия преимущественного права является офер

той, свидетельствующей об обязательстве приобрести указанное в Заявлении количество 
Акций.

В случае получения Акционером уведомления о невозможности реализации преимуще
ственного права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, Акционер до 
истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление по
вторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права при 
обретения Акций было невозможным.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты окончания срока для оплаты приобретаемых 
Акций лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, Эмитент публикует 
в ленте новостей и на своей странице в сети Интернет по адресу www.ucp.ru/ru сообщение 
об акцепте оферт, поступивших от лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций, в отношении которых Эмитентом не отправлено уведомление о не
возможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении.

В случае, если сообщение об акцепте оферт, поступивших от лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения размещаемых Акций, в отношении которых Эмитентом не 
отправлено уведомление о невозможности реализации преимущественного права будет 
опубликовано ранее Даты начала размещения, акцептом оферты будет являться публи
кация Эмитентом сообщения о начале размещения в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Договор купли-продажи Акций в рамках реализации преимущественного права счита
ется заключенным в дату публикации сообщения об акцепте оферт, поступивших от лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, в отношении 
которых Эмитентом не отправлено уведомление о невозможности реализации преиму
щественного права, а если сообщение об акцепте оферт, поступивших от лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, в отношении которых Эми
тентом не отправлено уведомление о невозможности реализации преимущественного 
права будет опубликовано ранее даты начала размещения, то договор купли-продажи Ак
ций в рамках реализации преимущественного права считается заключенным в дату публи
кации сообщения о начале размещения в форме сообщения о существенном факте.

В случае если в срок для оплаты Акций лицами, имеющими преимущественное право, 
обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, Эмитент имеет право 
отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения Акций В таком случае Эмитент полностью отка
зывается от исполнения договора купли-продажи Акций, и договор считается расторгну
тым в день, следующий за днём окончания предусмотренного настоящим пунктом срока 
оплаты Акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций, но не 
ранее даты начала размещения.

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приоб
ретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает регистратору 
поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от 
исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим 
преимущественное право приобретения Акций. В таком случае Эмитент отказывается от 
исполнения договора купли-продажи в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляю
щим преимущественное право приобретения Акций выпуска, и договор считается изме
нённым с момента направления Эмитентом передаточного распоряжения регистратору на 
перевод оплаченного количества Акций.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату допол
нительных Акций, приобретаемых Акционером превысит размер денежных средств, ко
торые должны быть уплачены за приобретённые Акции, излишне уплаченные денежные 
средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых 
Акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных 
средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных 
средств.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополни
тельного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решени
ем о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить 
их копии за плату, не превышающую расходы на изготовление указанных документов, в 
течение 7 дней с даты предъявления требования по следующему адресу: 622012, Россий
ская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 21.

Настоящим Эмитент также информирует всех Акционеров о том, что в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации Акционерам, воспользо
вавшимся преимущественным правом приобретения Акций, запрещено совершать лю
бые сделки с приобретаемыми Акциями до государственной регистрации отчёта (пред
ставления в Федеральную службу по финансовым рынкам уведомления) об итогах их 
выпуска.

http://www.ucp
http://www.ucp.ru/ru
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Алиса 
и Биеннале 
В Екатеринбурге 
подведены итоги
I Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства, 
которая завершилась 
на днях. В ней приняли 
участие более 250 
художников из 59 стран 
мира.

Не менее 20 тысяч чело
век побывали на основном 
проекте «Ударники мобиль
ных образов» в типографии 
«Уральский рабочий». Про
екты параллельной про
граммы, размещавшиеся на 
двадцати площадках (в му
зеях, библиотеках, галереях, 
выставочных залах) в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле и 
Невьянске посетили около 
сорока тысяч человек. В рам
ках образовательной про
граммы прошло более пяти
десяти лекций, семинаров, 
«круглых столов», дискуссий, 
в том числе международные 
форум и симпозиум.

-Мы доказали, что совре
менное искусство есть, и от 
него никуда не деться. Ека
теринбург - место, где могут 
быть показаны самые яркие, 
мощные мировые художни
ки, - подчеркнула комиссар 
биеннале, директор Екате
ринбургского филиала ГЦСИ 
Алиса Прудникова.

-Алиса открыла нам дру
гой мир, но не Зазеркалья, а 
Биеннале - удачно пошутил 
заместитель областного ми
нистра культуры и туризма 
Олег Губкин.

Предполагается, что II ин
дустриальная биеннале со
временного искусства прой
дёт в Екатеринбурге в 2012 
году. В 2011-м планируется 
провести отборочный тур: 
талантливых креативных ху
дожников будут искать не 
только в Уральском феде
ральном округе, но и по все
му миру. По словам Олега 
Губкина, областные власти и 
впредь будут оказывать би
еннале финансовую и орга
низационную поддержку.

Ирина АРТАМОНОВА.

В ПОНЕДЕЛЬНИК в Свердловской 
филармонии дирижировал 
Владимир Спиваков.
Прославленный маэстро 
посетил Екатеринбург в рамках 
масштабного, можно сказать, 
беспрецедентного для современной 
музыкальной России гастрольного 
тура.

Тур проходит с 16 по 25 октября и 
является частью федерального проек
та, который с 2003 года осуществляют 
министерство культуры РФ и Москов
ская государственная академическая 
филармония. Называется этот мега
проект «Всероссийские филармони
ческие сезоны». Его организаторы по
ставили перед собой непростую задачу 
- «возродить активную концертную дея
тельность на всей территории России и 
обеспечить равный доступ к культурным 
ценностям для жителей различных ре
гионов».

Привлекли лучшие коллективы стра
ны. Среди них - и Национальный фи
лармонический оркестр РФ, главным 
дирижёром которого является Спива
ков. Владимир Теодорович решил пой
ти дальше коллег. Причём в буквальном 
смысле слова - он предложил охватить 
гастролями не только центральные и 
«нефтегазовые» (как их в шутку называ
ют музыканты) регионы, но и забраться 
в самые отдалённые уголки России- 
матушки.

- В подобные поездки музыканты 
уровня Спивакова отправляются сегод
ня крайне редко - слишком велики фи
нансовые и организационные затраты, 
слишком много более привлекательных 
приглашений, - заметил на встрече 
с журналистами генеральный дирек
тор Национального филармонического 
оркестра России Георгий Агеев. - Но 
Владимир Теодорович занимает по 
данному вопросу принципиальную по
зицию. Он считает, что право называть
ся национальным есть только у того 
коллектива, который не боится ездить 
по стране и выступать перед разной 
аудиторией. Именно глубинкой живёт и 
питается российская культура, а потому 
с каждым годом мы стремимся прово
дить в регионах всё больше и больше 
выступлений.

Это не значит, что оркестр не востре
бован за рубежом, подчеркнул Агеев. 
Скорее наоборот. Яркое доказатель
ство тому - контракты с фирмой «Sony». 
Известно, что в последние годы миро
вая индустрия грамзаписи переживает 
кризис. Но несмотря на это оркестру 
Спивакова предлагают записываться 
снова и снова...

В Екатеринбург Национальный фи
лармонический приехал в пятый раз. 
Можно сказать, это абсолютный рекорд 
- ни одному другому городу России, как 
утверждает Георгий Агеев, до сей поры 
не выпадало такой чести. Другой уни
кальной особенностью этого концерта 
стало участие в нём двух молодых мно
гообещающих пианистов - Александра 
Гаврилюка и Филиппа Копачевского.

- В этом туре право выбора програм
мы концерта мы оставляем за регионом. 
Дирекция Свердловской филармонии 
сделала заявку на симфонию №4 Чай
ковского и концерт №1 Шопена, - пояс-
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Спиваков вездесущий

нил директор Национального оркестра. 
- Мы играем со многими солистами, но 
данный репертуар, с точки зрения Спи
вакова, лучше всего исполняют выше
названные музыканты. Кроме того, они 
молоды, а к начинающим дарованиям 
Владимир Спиваков всегда относится с 
особым трепетом и вниманием.

Выполняя пожелание вице-премьера 
правительства РФ Александра Жукова

и помощника Президента РФ Аркадия 
Дворковича (они являются кураторами 
оркестра), перед каждым выступлением 
музыканты проводят генеральную репе
тицию, на которую приглашают детей- 
инвалидов, сирот, учащихся местных 
музыкальных школ, училищ и их препо
давателей. К сожалению, в Екатерин
бурге эта традиция была нарушена.

Правда, не по воле музыкантов, а из-

за форс-мажорных обстоятельств. На 
Кольцовской трассе, как сообщили при
сутствовавшие на пресс-конференции 
директор Свердловской филармонии 
Александр Колотурский и его замести
тель Рустем Хасанов, случилась авария, 
в пробку попали многие машины, в том 
числе и та, которая везла артистов из 
аэропорта. По этой же причине произо
шла пятидесятиминутная задержка кон
церта, которого с таким нетерпением 
(были проданы все билеты до одного!) 
ждала екатеринбургская публика. Слава 
богу, дорожные неприятности на каче
стве исполнения никак не отразились. 
Народный артист России и его коллеги 
в очередной раз доказали - высокие на
грады и титулы им присвоены совсем не 
случайно.

Следующий пункт назначения гастро
лёров - Омск. Затем наступит очередь 
Владивостока, Хабаровска и Краснояр
ска.

В заключение стоит сказать, что дан
ное турне стало возможным благодаря 
поддержке банка ВТБ. Сотрудничество 
банка и оркестра, как отметил управ
ляющий филиалом ВТБ в Екатерин
бурге Александр Парамонов, началось 
довольно давно. С тех пор были реали
зованы несколько проектов, в том числе 
- международный фестиваль «Влади
мир Спиваков приглашает...», который 
состоялся в 2007 году в Москве.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: участники

пресс-конференции; дирижирует 
В.Спиваков.

Фото Станислава САВИНА.

В «Автомобилисте»
сменился тренерский штаб

ХОККЕЙ
В понедельник руководство 

ХК «Автомобилист» приняло 
решение о смене тренерского 
штаба.

Главный тренер Евгений По
пихин и старший тренер Пётр 
Малков отправлены в отставку. 
И. о. главного тренера назначен 
Евгений Мухин, его помощниками 
Леонид Грязнов и Альберт Ширга- 
зиев, играющим тренером - Алек
сандр Гулявцев.

При Попихине «Автомобилист» 
набрал в 14 матчах чемпионата 
13 очков. Любопытно, что точно 
такой же результат был показан 
и в предыдущем сезоне (да и в 
следующих четырёх матчах свой 
багаж команда пополнить не 
сумела). Вполне очевидно, что 
прежний наставник «Автомобили
ста» Марек Сикора имел больший 
«кредит доверия», да и требова
ния к игре команды, укрепившей 
летом свой состав, нынче иные. 
В то же время, вполне очевид
но, что не показатели команды 
за весь этот период вообще, а 
именно провал в последних ту
рах привёл к смене тренерского 
штаба, что подтверждает и гене
ральный директор клуба Андрей 
Хазов. Напомним, что, выигрывая 
со счётом 4:0 .«Автомобилист» в 
итоге потерпел поражение в Ха
баровске - 4:5. Затем команда 
не лучшим образом выглядела в 
Новосибирске (2:5) и откровен
но провалила матч в Челябинске 
(1:6), пропустив три безответных 
шайбы уже к 15-й минуте.

И.о. главного тренера Евгению 
Мухину 42 года. Он - воспитанник

свердловского хоккея, серебря
ный призёр молодёжного чемпио
ната мира. Почти два десятка лет 
играл в командах мастеров, в том 
числе - и «Автомобилисте». Не
сколько сезонов, вплоть до сегод
няшнего дня, возглавлял моло

дёжную команду «Авто». До конца 
октября Мухин будет совмещать 
работу в двух командах, благо обе 
они в ближайшие 12 дней прово
дят матчи только в Екатеринбурге 
и по срокам они не совпадают. Но 
уже в начале ноября руководству 
клуба необходимо будет прини
мать новые кадровые решения

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: Евгению Мухи

ну предстоит попробовать себя 
в качестве главного тренера ко
манды КХЛ.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Сборная России стартовала
ничьей с Ираном

МИНИ-ФУТБОЛ
Сборные России, которую 

возглавляет наставник «Сина
ры» Сергей Скорович, а в со
ставе пятеро екатеринбуржцев, 
начала выступление в турнире 
«Гран-при Бразилии» с ничьей 
2:2 с чемпионом Азии коман
дой Ирана.

Как сообщает пресс-атташе 
сборной России Александр Кли
манов, уже при стартовом по
строении команд невооружён
ным глазом было заметно, что 
иранцы превосходят наших по 
антропометрическим данным. А 
затем, уже непосредственно в 
самой игре, «персы» показали, 
что умеют быстро бегать, жёстко 
бороться и сильно бить. Ударами 
с различных дистанций и поло
жений они буквально засыпали 
российскую команду. И если по
началу мячи пролетали мимо, то 
позже, особенно во втором тай

ме, всё увереннее шли в цель. 
Здесь стоит отдельно отметить 
игру на последнем рубеже капи
тана россиян екатеринбуржца 
Зуева. Сложнее у азиатов было 
с комбинационной игрой вблизи 
наших ворот.

Наши ребята действовали ме
нее остро. Хотя, не исключено, что 
это чисто внешнее впечатление 
- иранцы старались каждую ата
ку завершать ударом, а россияне 
действовали более методично. 
Тем не менее и у них были хоро
шие моменты для взятия ворот, 
в. частности, , у екатеринбуржцев 
Чистополова и Агапова. Именно 
Агапов и открыл счёт в этом мат
че, второй мяч нашей команды на 
счету тюменца Переверзева.

Главные конкуренты россиян в 
группе «Э» португальцы взяли верх 
над командой Гватемалы (2:0).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Локомотив» доехал
авторских кукол, батика, валяных картин, одно
временно этим увлеклись врачи, инженеры, пе
дагоги, в которых живут художники. Кто-то с голо
вой уходит в рукоделия в ожидании малыша или, 
выйдя на пенсию, находя в этом успокоение для 
души и занятие для всемогущих рук, открывая в 
себе потаённые таланты. А кто-то всегда шил, вя
зал, вышивал и теперь вышел на новый уровень 
мастерства, оставив позади варежки, салфетки, 
свитера.

узоры на крючках...». Хотя в программе и были 
запланированы «выносные» мастер-классы по 
отдельным техникам, обучение шло в режиме 
нон-стоп у каждого стенда: мастерицы охотно де
лились своими секретами и с коллегами, и со зри
телями, многие «без отрыва от производства», не 
выпуская из рук иглу или крючок.

Филейно-гипюрная вышивка, гильоширование, 
ковровый стежок, валяние, батик. На первый мо-

■ ТЕКСТИЛЬНЫЕ РЕМЕСЛА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —і

Все Марьи-искусницы
в гости к нам

В Центре культуре и искусств «Урал» 
прошёл радостный и нарядный фестиваль 
«Текстильные ремёсла». Екатеринбург (в лице 
Центра «Гамаюн») собрал на одной площадке 
искусниц из Уфы и Кирова, Челябинска 
и Перми, Санкт-Петербурга и Кургана, а 
также городов Среднего Урала. По словам 
представителей городского управления 
культуры, подобного межрегионального 
форума в России ещё не проводилось.

Рукотворные покрывала и скатерти, панно и 
шкатулки, платья и куклы - крохотные и многоме
тровые, утилитарные, декоративные и даже са
кральные на три дня «оккупировали» один из залов 
«Урала». Собранные из разных лоскутков ткани, 
сотканные, связанные, свалянные, они наглядно 
демонстрировали неиссякаемый талант русских 
рукодельниц, их невероятную способность к мно
гонедельному кропотливому труду. Рассматривать 
подолгу можно было любое ими сотворённое. Кар
тины оренбургских мастериц издали напоминают 
масляную живопись, в манере импрессионистов - 
так размыты и нечётки контуры деревьев, рек, цве
тов. В приближении «масло» оказывается шёлком 
десятков оттенков, прижжённым обыкновенным 
паяльником к картону. Выполненный в нежнейших 
пастельных тонах триптих «Луга России» побывал 
уже во Франции, покорив тамошних ценителей 
hand made. На молочном фоне атласа разбросаны 
розовые, зелёные, голубые цветы. Каждый при
строчен особым образом. Больше сорока видов 
отстрочки! На это у пермской мастерицы ушло 
больше двух недель: за машинку садилась вечера
ми, с утра Любовь Лежакина - врач.

Текстильное направление декоративно
прикладного творчества, вспыхнувшее в России 
в последние годы, развивается двумя параллель
ными потоками: многие профессиональные ху
дожники переориентировались на изготовление

Публика, побывавшая на фестивале, тоже осо
бенная. Вряд ли здесь были праздно скучавшие, 
вяло любопытствующие, случайные люди. Солид
ная дама, остановившись у одного из экспонатов 
(а их можно было трогать, рассматривать, пытаясь 
понять, как и из чего это сделано), признаётся: «Я 
уношусь куда-то в детство, потому что понимаю: 
многое я уже когда-то видела. Я росла в деревне, 
бабушка «собирала» из лоскутков одеяла, покры
вала, наволочки, нас учила стежкам, показывала

мент кажется, что слова из современной жизни. 
Всё или почти всё новое, слава богу, не забытое 
старое. Прародителями нынешнего текстильного 
разнотравья были деревенские лоскутные одеяла 
и знаменитые русские половики. В крестьянских 
семьях ни одна тряпочка, ни одна ниточка не про
падала зря, у умелой хозяйки всё шло в дело. В 
Архангельске, говорят, сохранились лоскутные 
одеяла 12-13 веков. Что нам американский пэч
ворк! Хотя свою позитивную роль он сыграл: придя

в начале 90-х с журналами «Бурда» в нашу страну, 
он всколыхнул дремавшие в народе умения, спро
воцировал на творчество многих и многих. В со

до полуфинала
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский «Локо
мотив-Изумруд» в предвари
тельном раунде Кубка Рос
сии-20 10 занял в своей группе 
третье место и вышел в следу
ющий этап соревнований.

Уральцы играли в группе 3, 
пять участников которой оспари
вали три путёвки в полуфинал.

После первого тура, состояв
шегося в Казани в конце сентя
бря, «Локомотив-Изумруд» зани
мал как раз третье место. Чтобы 
оформить выход в следующий 
этап, екатеринбуржцам достаточ
но было выиграть в Уфе, где про
ходил второй тур, два матча из 
четырёх.

Эта задача была решена мак
симально быстро. Сначала подо
печные Валерия Алфёрова со счё
том 3:0 обыграли оренбургскую 
команду ТНК-ВР, а потом также 
всухую разгромили нижегород
скую «Губернию».

В третий игровой день уральцы 
играли с действующим чемпионом

России - казанским «Зенитом» - и 
уступили 1:3. В последнем мат
че наша команда проиграла ещё 
одному клубу суперлиги - уфим
скому «Уралу» - 0:3.

В первых трёх встречах самым 
результативным в составе ека
теринбуржцев был нападающий 
Вячеслав Тарасов, набравший со
ответственно 19, 15 и 20 очков. В 
последней игре лучший результат 
показал новичок команды Сер
гей Егоров (11 очков). Капитан и 
лидер «Локомотива-Изумруда» 
Александр Герасимов по реше
нию тренеров ни в одном поедин
ке участия не принимал.

Итоговое положение команд 
группы 3: «Зенит» - 24 очка, «Урал» 
-15, «Локомотив-Изумруд» - 12, 
«Губерния» - 7, ТНК-ВР - 2.

Полуфинальный раунд Кубка 
России пройдёт с 7 по 13 ноября. 
Составы групп и места проведе
ния соревнований будут опреде
лены позднее.

ветское время вышитые полотенца и жилеты, ап
пликации из ткани, ковровая вышивка, тем более 
собранный из остатков тряпочек плед считался 
уделом бедных. Это было не то что немодным, ко 
всему, сделанному вручную, относились презри
тельно. Сейчас, слава богу, всё встаёт на свои ме
ста.

... Екатеринбурженка Ольга Шахматова показы
вает диковинную вещицу - родовую скатерть, вы
полненную в традиционной уральской филейной 
вышивке. В прежние времена она была в каждой 
семье и передавалась по наследству. Вышитые и 
вытканные в ней орнаменты не просто так: они - 
охранные. «Все вещи, созданные руками - созда
ны душой. Это работа души художника, мастера. 
В каждой заложена жизненно важная энергия. Она 
невидима, но ощутима, она сохраняется и переда
ётся из рода в род, - говорит Ольга Владимировна, 
- То, чего не хватает в жизни, мы через творчество 
восстанавливаем, добираем. Рукоделие спасает. 
Спасёт и того, кто занимается им, и того, кто смо
трит».

Несколько часов, проведённых на фестивале, 
дали ощущение общения с чем-то неподдельным, 
тёплым, настоящим. Это как луч живого вечного 
света в царстве одноразовой посуды, одноразо
вых песен, одноразовой одежды. Это как некий 
протест против засилья китайщины, штамповки, 
дурновкусия. Организаторы планируют сделать 
«Текстильные...» на Урале регулярными. Очень хо
рошо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: ни минуты покоя; и барышни, 

и коняшки; луга России.
Фото автора.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сразу три представителя спортклуба УрФУ, Анна Н 
Стейковая, Сергей Синицын и Валентина Юрина (на снимке - справа нале
во) и удостоены звания заслуженного мастера спорта России. Свой вклад в 
подготовку спортсменов внесли и их тренеры - Александр и Майя Пиратин- 
ские, Фатима Шайгарданова, Тамара Самойлина.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) - ХК ВМФ (Санкт- 
Петербург) - 3:5 (42.Путилов; 5О.Смелик; 51.Уткин - 19.Никитин; 
26,60.Л.Королёв; 39.Кислов; 53.Солодухин).

После поражения в этом матче наставник «Спутника» Алексей Ждахин 
написал заявление об уходе. На этот пост временно назначен Алексей Фе
тисов, но, как подчеркнул председатель спортклуба «Спутник» Александр 
Смелик, поиски нового главного тренера будут продолжены.

«Спутник» (Нижний Тагил) - ХК «Рязань» (Рязань) - 4:3 (27.Ма- 
кошин; 31.Рожков; 34.Качесов; 62.Уткин - 28.Климчук; 32.Яшин; 
54.Чистяков) - в овертайме.

Тагильчане вели -3:1, но победу в основное время не удержали. На вто
рой минуте овертайма индивидуальным мастерством блеснул Уткин: обы
грав защитника, форвард тагильчан эффектно закатил шайбу в ворота.

Набрав в 12 матчах 11 очков, «Спутник» по-прежнему занимает послед
нее, десятое место в конференции «Восток». На три очка больше у «Мече
ла», на шесть - у «Ижстали» (граница зоны плей-офф). А лидирует «Рубин» 
- 31 очко после 14 встреч.
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Романтик с чувством
долга перед Родиной

...В 1985 году Алексей Искоренков окончил 
школу. Тогда ни он сам, ни его родители не 
могли предположить, что через несколько лет 
молодой милиционер станет одним из лучших 
сыщиков Свердловской области. А ведь в 18 лет 
Алексей хотел быть лётчиком гражданской ави
ации. Однако судьба распорядилась иначе, и в 
1986 году он влился в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в шестом отдельном специ
альном милицейском батальоне в Челябинске. 
В то время «братских народов союз вековой» 
начинал давать трещины. В составе подраз
деления за два года службы Алексей объехал 
практически все союзные республики, где уча
ствовал в охране общественного порядка и по
давлении первых межнациональных конфлик
тов.

В 1989 году Алексей Искоренков поступает на 
службу в уголовный розыск УВД Свердловска на 
должность младшего инспектора оперативно
поисковой группы, специализирующейся на раз
работке и задержании с поличным карманников. 
Наркоманы внаглую залезают в чужой карман, 
руки злодеев разглядеть в толпе практически 
невозможно, «щипачи» - профессионалы своего 
«дела». Поймать с поличным такого дельца под 
силу лишь очень опытным и смекалистым ми
лиционерам. В задержании именно такого пре
ступника впервые и поучаствовал Искоренков 
ещё стажёром. Тогда сыщикам удалось взять 
на месте преступления опытнейшего вора- 
карманника, до этого уже девять раз судимого 
за кражи.

Дальше - больше. Благодаря чуткому руко
водству наставника молодой сотрудник наби
рался опыта и через некоторое время практиче
ски на равных работал со старшими коллегами.

«...За прошедшие сутки на территории 
Свердловской области зарегистрировано 
305 преступлений, из них четыре 
убийства...». Это часть оперативной 
сводки, которая ежедневно составляется 
в областном милицейском главке. К 
сожалению, тяжкие преступления - 
часть сегодняшней жизни. Практически 
ежедневно в регионе совершаются 
убийства, изнасилования, нанесение 
тяжких телесных повреждений...
Разница - только в цифрах. Поиском 
преступников, их совершивших, вместе 
с коллегами занимается наш герой 
- начальник оперативно-розыскной 
части уголовного розыска № 3 ГУВД по 
Свердловской области подполковник 
милиции Алексей Искоренков. 
Сотрудники этого подразделения 
работают над раскрытием так 
называемых «тёмных» преступлений 
прошлых лет, предварительное 
следствие по которым приостановлено, а 
преступник найден не был...

- Почему я пошёл на службу в милицию, до 
сих пор точно сказать не могу. Это была смесь 
жажды романтики, приключений и чувства дол
га перед Родиной, - признаётся Алексей Нико
лаевич. - Именно в уголовном розыске можно 
познать ночные, а в большинстве случаев кру
глосуточные засады, погони, задержания пре
ступников... Хотя это занимает совсем немного 
времени по сравнению с отработкой показаний 
свидетелей, сбором доказательств, бесконеч
ными опросами.

В 1994 году младший лейтенант Искоренков

■ 20 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

Секрет успеха
капитана Сумбаева
Начальник штаба узла связи (полевого) Свашской 
Краснознамённой бригады управления Центрального 
военного округа капитан Руслан Митяев, характеризуя 
начальника телефонного центра узла связи (полевого) 
капитана Вячеслава Сумбаева, подчеркнул: «Он умеет 
работать с личным составом».

-За полгода службы под 
началом Сумбаева связисты- 
срочники успешно осваива
ют воинскую специальность 
в полном объёме, так, как 
это было в предшествующие 
годы, когда период службы 
призывного состава исчис
лялся двумя, а затем полуто
ра годами, - говорит капитан 
Митяев.

Офицер вспомнил, как в 
самом начале минувших вой
сковых учений прибывшим в 
указанный район маневров 
связистам Сумбаева была по
ставлена задача: в кратчайшие 
сроки для офицеров первой 
группы оперативного управле
ния предстоящего учения соз
дать каналы открытой связи и 
ЗАС (засекреченной автома
тической связи) с узлом связи 
штаба военного округа. Не вда
ваясь в подробности связист- 
ской «кухни», Руслан Митяев 
заметил, что «нормативный по
казатель по задаче наши теле
фонисты значительно перекры
ли».

Выпускник Кемеровского 
высшего военного командно
го училища связи капитан Вя
чеслав Сумбаев секрет своего 
успеха объясняет просто.

-С солдатом-новичком 
надо общаться на понятном 
ему языке, - говорит офицер. 
- Например, в учебниках часто 
встречаются такие слова, как 
«коммутация», «компонента». 
Если у парня образование не
полное среднее, зачастую, по-

добные термины требуется 
«перевести» на понятный для 
него язык. Часто приходится 
работать с подчинёнными в ин
дивидуальном порядке. И, ко
нечно же, не забываю старый 
командирский принцип «де
лай, как я»: объяснил, показал 
- теперь повтори. Наглядность 
способствует механическому 
запоминанию, а этого вполне 
достаточно для военнослужа
щих, пребывающих в подразде
лении не более полугода. Они 
умеют обеспечить качествен
ную, устойчивую связь. А в этом 
и состоит их войсковое предна
значение.

Отрадно, что среди солдат 
немало тех, кто не ограничива
ется плановой программой от 
сих до сих. В каждом призыве 
встречаются такие ребята, кто 
после армейской службы со
бирается «остаться в связи». 
Они с интересом занимаются, с 
желанием отрабатывают прак
тические вопросы в ходе поле
вых занятий. Именно для них я 
собрал подборку литературы по 
специальности.

По моим данным, благодаря 
армейской специальности из 
каждого потока демобилизо
ванных связистов подразделе
ния в отрасли связи на «граж
данке» находят себя один-два 
бывших войсковых связиста.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: капитан Вя

чеслав Сумбаев.
Фото автора.
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был переведён на службу в один из отделов уго
ловного розыска УВД Екатеринбурга, где зани
мался раскрытием убийств и других тяжких пре
ступлений.

- Работы было невпроворот. Именно на этот 
период пришёлся всплеск тяжких преступлений 
против личности, который продолжался где-то 
до 1998 года. Много было заказных убийств. 
Появились дерзкие ребята, хотевшие получить 
от жизни всё и сразу. У людей, и без того обе
дневших, отбирали последнее, иногда вместе с 
жизнью, - вспоминает Алексей Николаевич.

Сеятель
Повышать плодородие почвы 

следует постоянно, особенно 
если она скудная. Но если спро
сить трёх опытных садоводов, 
что лучше для почвы в огороде и 
в саду - голая земля, мульча или 
задернение, то, как правило, по
лучим три совершенно разных 
ответа.

Первый садовод скажет, что, 
конечно, лучше голая разрых
лённая земля, поскольку по
верхность почвы мы в течение 
всего лета постоянно рыхлим и 
удаляем сорняки. Второй будет 
возражать и говорить, что лучше 
мульча, которая сама подавляет 
рост сорняков, а это значит, что и 
полоть их в течение лета придёт
ся меньше, да и рыхлить почву 
после каждого полива или до
ждя не надо. Кроме этого, муль
ча прекрасно сохраняет в почве 
влагу. А третий скажет, что лучше 
всего задернение (конечно, не 
в огороде). При задернении по
чва практически не уплотняется, 
а систематическое скашивание 
травы, которая быстро пере
гнивает, постоянно питает почву 
перегноем.

Чтобы разобраться, кто же из 
этих садоводов прав, а кто нет, 
давайте вместе чуть подробнее 
рассмотрим эти варианты со
держания почвы на участке.

Голая земля - этот вариант 
содержания поверхности грядок 
и садовых участков, характерный 
для подавляющего числа ого
родных и садовых участков. Его 
плюс, наверное, всего один - на 
грядках чистота, ни соринки, как 
у хорошей домохозяйки в квар
тире. В обывательской среде 
такая грядка считается эталоном 
красоты и образцом содержания 
садово-огородного участка.А как 
же на самом деле обстоят дела 
на такой «ухоженной» грядке?

Такой традиционный вариант 
является наиболее трудоёмким. 
Каждую неделю надо вступать в 
безнадёжную схватку с сорня
ками. Но производимая дважды 
в год обработка почвы и ежене
дельные её рыхления способ
ствуют распылению структуры 
почвы, а частые и обильные по
ливы приводят к вымыванию 
кальция и других питательных 
веществ как раз из обрабаты
ваемого плодородного слоя в 
глубокие горизонты почвы. Не 
зря через несколько лет мы на
чинаем замечать, что на наших 
«ухоженных» грядках почему-то 
начинают потихоньку снижаться 
урожаи.

Мульчирование - это по
крытие свободной поверхности 
вокруг деревьев, между рядками 
овощей или земляники на грядке 
тонким защитным слоем измель
чённых органических материа
лов, а также плёнкой. В есте
ственных условиях в лесу роль 
мульчирующих материалов вы
полняют листва и хвоя, которые 
в течение многих лет образуют

Новые экономические реалии не сразу при
жились на постсоветском пространстве. Тяже
ло в это время жилось и рабочим, которым не 
платили зарплату, и студентам, годами не ви
девшим стипендию, и милиционерам. Алексей 
Искоренков, например, не получал зарплату по 
полгода. А у него с женой уже подрастала дочь 
Машенька. Зарплату давали пайками, талонами. 
Продуктов, полученных по ним, хватало на не
делю. Продержаться до следующей «талонной» 
зарплаты помогали родственники-пенсионеры. 
Но, несмотря на невзгоды, Алексей Николае
вич продолжал работать, не считаясь с личным 
временем, не давая спуску преступникам, за 
которыми шёл след в след и в конце концов изо
бличал.

Служебное рвение не осталось незамечен
ным. В 1998 году старшего лейтенанта мили
ции Алексея Искоренкова переводят в главк. 
Теперь ему предстояло заниматься рассле
дованием преступлений уже по всей обла
сти. Среди новых коллег Алексей был самым 
младшим и по званию, и по возрасту. Плечом 
к плечу с ним работали майоры и подполков
ники, опытнейшие сыскари, стаж работы ко
торых в органах внутренних дел исчислялся 
десятками лет, а навыки, знания, умения и 
профессионализм были столь высокого уров
ня, что даже самые запутанные преступления 
раскрывались у них будто сами собой. За эти 
годы Искоренков объехал всю область, опро
сил сотни свидетелей, сотрудничал с десят
ками сыщиков. Благодаря работе Алексея 
Николаевича была раскрыта серия убийств 
несовершеннолетних девочек в Новоуральске 
(с 1998 по 2003 годы).

По словам коллег, Искоренкова отличают та
кие качества, как отзывчивость и скромность. 
Он всегда готов прийти на помощь товарищам, 
обучает молодёжь. Вместе с тем требования, ко
торые он предъявляет подчиненным, ничуть не 
меньше той помощи, которую он им оказывает. 
Именно благодаря работе таких милиционеров 
люди могут спать спокойно.

Павел ПАНТЮХИН, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: А. Искоренков.

Фото из архива ГУВД.
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Спасибо
за помощь ветеранам

На нашу просьбу оказать помощь ветеранам охотно согласи- : 
лось руководство ЗАО «Банк Русский Стандарт». Банк Русский я 
Стандарт» уже более 10 лет осуществляет благотворительную де- Д 
ятельность, направленную на оказание помощи малообеспечен- И 
ным слоям населения, развитие культуры, образования, защиты И 
здоровья нации. ЗАО «Банк Русский Стандарт» с первых лет свое- И 
го основания выстраивает социально ориентированный бизнес, и 
основной задачей которого является предоставление доступных 11 
финансовых услуг максимально широким слоям населения. Со- М 
циальная позиция банка состоит в последовательной реализации И 
интересов общества, создании, а не перераспределении ценно- Я 
стей, работе на благо России, в чём заключается миссия банка. И

Особый акцент на возможности осуществления клиентами И 
банка благотворительных перечислений был сделан при разра- И 
ботке и внедрении нового массового продукта «Банк в кармане». И 
Новый сервис объединяет в одном удобном предложении наибо- II 
лее востребованные у населения финансовые услуги и продукты Н 
- банковскую карту для безналичных расчетов и кредита, теку- 
щий счёт в банке, этэ-сервис и Инфо@таіІ, услуги Мобильного- * 
и Интернет-банка, возможность дистанционного управления сче- 
тами через банкоматы и многое другое. Важно, что финансовая і 
услуга «Банк в кармане» предоставляется клиентам бесплатно. ! 
«Банк в кармане» - первый массовый бесплатный финансовый | 
пакет услуг, с помощью которого клиенты получают доступ к со- і 
временным удобным способам совершения любых необходимых I 
им финансовых расчётов без использования наличных денежных і 
средств. При этом, чтобы начать пользоваться всеми вышепере- ? 
численными услугами, клиенту достаточно написать всего одно I 
заявление в офисе Банка «Русский Стандарт» или в любой из | 
2800 торговых точек, сотрудничающих с банком.

■ СТИХИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ------ ,-----------------------------------------------------

«Мохнатые

НАКОНЕЦ-ТО садоводы спрятали до весны вилы и 
лопаты, у них появилась возможность отдохнуть от 
своих забот, а заодно и задуматься о том, как вести 
дела в саду дальше. Давайте и мы порассуждаем, 
какой должна быть почва в саду.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Голая земля, мульча
или задернейие?

уникальный по своим возможно
стям слой подстилки.

В саду и в огороде в качестве 
мульчи можно использовать мно
жество материалов - перегной, 
навоз, торф, перепревший ком
пост, опилки, листья, измельчён
ные зелёные удобрения, солому, 
полиэтиленовую плёнку.

Следует помнить, что органи
ческая мульча постепенно раз
лагается. После неё остаётся 
тонкий слой перегноя, способ
ствующий скорейшему разло
жению следующего слоя мульчи. 
А вот плёнку периодически при
дётся менять.

Мульчирование почвы не
обходимо проводить как можно 
раньше, ещё в мае. Конечно, 
сначала вам придётся удалить 
успевшие уже вырасти сорняки 
и разрыхлить почву, если она 
уже успела уплотниться. На ово
щных грядках всё это необходи
мо сделать сразу после посева, 
в крайнем случае - сразу после 
появления всходов. А в плодо
носящем саду это нужно делать 
сразу после весенней обработки 
почвы.

Какие положительные сторо
ны есть у мульчирования почвы 
в саду и огороде? Прежде всего 
мульча стимулирует размноже
ние в почве полезной микро
флоры и червей, особенно если 
вы в конце сезона заделываете 
её в почву. Мульча позволяет 
почти полностью избежать по
верхностного рыхления почвы, 
а толстый слой мульчи (около 10 
см) подавляет рост однолетних 
сорняков. Даже в сухой период 
мульча великолепно сохраняет 
воду в почве, что резко сокраща
ет потребность в поливах. Прав
да, если у вас в саду тяжёлые 
почвы, то органическую мульчу 
надо обязательно смешивать с 
речным песком. Этот приём осо
бенно эффективен на воздухоне
проницаемых грунтах(глина,тя
жёлый суглинок). А очень сырые 
почвы с плохим дренажем во
обще не следует мульчировать.

При использовании в качестве 
мульчи опилок или резанной со
ломы в почву надо внести допол
нительные азотные удобрения 
для компенсации потерь азота в 
результате их разложения. Во
преки широко бытующему мне
нию, мульчирование почвы в 
саду и огороде не увеличивает, 
а значительно сокращает трудо
затраты.

Задернение. Чтобы структу
ра почвы в саду не ухудшалась

от постоянных перекапываний 
и поверхностных рыхлений, за
дернение почвы, пожалуй, луч
ший вариант её содержания в 
плодовом саду. Но речь идёт о 
культурном задернении, когда в 
междурядьях сада сеют специ
альные травы с поверхностно 
расположенной корневой систе
мой -овсяницу луговую, мятлик 
луговой, клевер белый, которые 
не являются конкурентами для 
плодовых деревьев. Это важней
шее и строго обязательное усло
вие задернения почвы в саду.

Для такого задернения лучше 
всего использовать полевицу 
побегоносную и белую, овсяницу 
белую и луговую, мятлик луговой, 
веронику ползучую, фацелию и 
другие газонные травы. Хороша 
в этом качестве и настурция, к 
тому же она под яблоней отпуги
вают зелёную тлю.

А если вы посеете для задер
нения люпин, клевер красный, 
люцерну, то есть исключительно 
полезные для улучшения почвы 
в саду растения, но имеющие 
глубокую корневую систему, то 
это будут конкуренты для ваших 
деревьев.

При задернении вы решаете 
сразу две задачи. Во-первых, 
вы улучшаете структуру почвы, 
уменьшаете вымывание из неё 
питательных веществ, сохра
няете в почве влагу, усиливаете 
аэрацию почвы. А во-вторых, 
благодаря перегною из отмер
шей зелени и корней дернины 
деревья постоянно обеспечива
ются доступными для них пита
тельными веществами.

Если вы всё-таки решили по
чву в саду задернить, то весной 
её необходимо перекопать, а за
тем тщательно измельчить и вы
ровнять граблями. Для состав
ления простейшей смеси семян 
трав для задернения необходи
мо (на 10 кв. метров площади) 
взять, как один из вариантов, 
три грамма семян белого клеве
ра, два грамма семян мятлика и 
шесть граммов семян овсяницы 
луговой. Можно купить и готовую 
смесь семян, которые в магази
нах сейчас в изобилии. Семена 
необходимо равномерно раз
бросать по увлажненной поверх
ности почвы и слегка присыпать 
землёй или заделать в почву гра
блями. Затем желательно почву 
до появления всходов прикрыть 
плёнкой.

Но не думайте, что сделав у 
себя в саду задернение почвы, 
вы избавитесь от многих забот.

Каждые две недели траву необ
ходимо скашивать и оставлять 
на месте для перегнивания и 
мульчирования. Именно поэтому 
при проведении задернения же
лательно учитывать и некоторые 
особенности плодовых дере
вьев. Так, у яблонь и слив корне
вая система очень сильная, и они 
хорошо сочетаются с травами. А 
у груши всё же землю лучше со
держать под слоем мульчи.

При недостатке влаги задер- 
нённую почву необходимо по
стоянно поливать, а если такой 
возможности нет, то в этом слу
чае мульчирование почвы будет 
более эффективным. Также не
обходимо первые три-четыре 
года вносить повышенные дозы 
удобрений, особенно азотных, 
поскольку газонная трава тоже 
«хочет кушать». А в дальнейшем, 
если вы не будете убирать ско
шенную зелень из приствольных 
кругов, а будете оставлять её в 
измельченном виде на перегной, 
то внесения повышенных доз 
удобрений, кроме азотных, уже 
не потребуется.

Не следует забывать, что за
дернение может затормозить 
развитие молодых деревьев в 
возрасте до шести лет. Поэтому 
в этом возрасте при задернении 
сада приствольные круги моло
дых деревьев лучше всё-таки 
мульчировать.

Если вы будете соблюдать 
все эти правила, то задернение 
даст вам значительные преиму
щества перед чёрным паром. 
Автор же однозначно считает, 
что самым слабым и трудоза
тратным вариантом является 
чёрный пар, а по-простому - 
голая разрыхлённая поверх
ность грядки. Для содержания 
почвы в огороде нет конкурен
тов у мульчирования. А в саду 
при постоянном достаточном 
увлажнении предпочтитель
нее задернение почвы спе
циальными травами, а при 
постоянном дефиците влаги 
- её мульчирование торфяной 
крошкой. Не следует злоупо
треблять механическими об
работками почвы. Надо всё 
время помнить, что лучшими 
«строителями» структурной 
плодородной почвы являются 
дождевые черви, а любая пе
рекопка почвы и её рыхление 
связаны с гибелью их значи
тельной части и с ухудшением 
структуры почвы.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

погорельцы»
Нескоро оправятся дикие звери и птицы от пожаров, что 
полыхали минувшим жарким летом. Одни, наверняка, 
погибли в огне и дыму, другие были согнаны с мест своего 
постоянного обитания, потеряв территории, на которых 
кормились. Близ селений нередко встречаются и медведи, 
вероятнее всего, в поисках пищи.

Костя, житель села Благо
вещенское Туринского город
ского округа, отправился как-то 
на рыбалку. Смотрит, на пере
праве через реку мужик стоит, 
на перила облокотился. «Ну, 
будет с кем поговорить», - по
думал парень. Подошёл побли
же, поднял голову, и душа ушла 
в пятки. На месте мужика-то 
- медведь матёрый! Костя не 
робкого десятка, да и ростом 
Бог не обидел - под два метра, 
а тут бросил все свои снасти и 
что есть мочи припустил домой. 
Едва, говорят, дух перевёл.

А вскоре всё село думало по 
этому поводу одинаково. В со
седнем Алапаевском районе 
летние пожары выгнали медве
дей из лесных угодий. Пришли 
они на туринскую территорию, 
не тронутую огнём. В соседних 
с Благовещенским деревнях 
также встречали «мохнатых по
горельцев». Очевидцы утверж
дают, что бродила в этих местах 
и медведица с молодыми мед
вежатами.

А за рекой Сусаткой до сих 
пор блудит медведь в возрас
те примерно двух лет. Дере
венские жители видели его 
частенько. Похудел, говорят, 
бедняга, от бескормицы со
всем уж на бездомную собаку 
стал походить, шерсть полез

ла. Здешние мужики пытались 
его попугать, чтобы вернул
ся на старые места. Кстати, 
у медведей ведь территории 
поделены и мечены. На чужое 
место не суйся: свой брат мед
ведь погубить может. Однако 
прогнать косолапого бродягу 
не удаётся. Умеет он и от собак 
спрятаться, да так, что и след 
взять не каждый раз могут.

Как тут не пожалеть зверя. 
В таких условиях он не наберёт 
необходимый запас жира на 
зиму, а значит, обречён на вер
ную гибель. Местные охотники 
из-за дороговизны лицензии на 
отстрел медведя пытаются че
рез администрацию сельского 
управления добиться разреше
ния на добычу этого зверя. Да и 
браконьеры ещё не перевелись. 
Получится: бежал медведь от 
огня, да угодил в полымя.

По сообщениям с мест, там, 
где бушевали пожары, медведи 
в последние тёплые ещё дни 
осени попадают людям на глаза 
всё чаще. С приходом холодов 
многие из них, а может, и боль
шинство, не лягут в берлоги, а 
превратятся в шатунов, крайне 
опасных для человека и домаш
ней скотины.

Александр ТОМИЛОВ.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, дру
зьям, коллегам генерального директора ГТРК «Урал»

ШУКШИНА
Александра Павловича

по поводу его скоропостижной кончины.
Ушёл из жизни умный, надёжный человек, настоящий труженик, 

высокий профессионал своего дела. Ушёл в полном расцвете жиз
ненных и творческих сил, на пике воплощения в жизнь новых теле
визионных проектов, новых информационных программ, благода
ря которым ГТРК «Урал» стремительно вырвалась в число лидеров 
российского телевизионного пространства.

И оттого эта потеря многократно тяжелей.
Разделяю горечь утраты с родными и близкими Александра 

Павловича Шукшина, с коллективом телеканала.
Светлая, добрая память об этом замечательном человеке всег

да будет с нами.
Губернатор Свердловской области А.С.МИШАРИН.

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким генерального директора ГТРК 
«Урал»

ШУКШИНА
Александра Павловича,

скоропостижно скончавшегося 19 октября на 54-м году жизни.
Коллектив «Областной газеты».
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