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■ актуально | 

Это слово 
волшебное 

«мама»
В предстоящее 
воскресенье страна 
отметит День матери. 
Накануне пройдет 
множество торжественных 
мероприятий - с 
поздравлениями, 
вручением подарков и 
наград. Это замечательно, 
что величие материнского 
подвига оценено на 
государственном уровне. 
Признание властей, коллег 
по работе, моральная и 
материальная поддержка. 
Но все-таки самое главное 
для каждой мамы - 
внимание ее детей, семьи, 
родных и близких. Теплое 
слово, ласковый взгляд, 
добрый поступок, участие 
и забота.

Материнская любовь. Как 
давно и навсегда определили 
ее поэты - святая. Бескорыс
тная, жертвенная, бесконеч
ная. Помогающая преодолеть 
любые барьеры. Камертоном 
настраивающая на успех. Да
рующая чувство защищенно
сти, уверенности.

Есѣ светлый на Земле приют, 
любовь и верность там живут, 
вСе, что порой лишь снится нам, 
навеки приютилось там - 
то сердце матери...
Увы, слишком часто мы 

пользуемся материнской лю
бовью бессознательно. Не от
давая себе отчета в том, что и 
мамам необходимы наша за
щита и наша помощь. Слиш
ком редко мы говорим им сло
ва признательности. Да что 
там греха таить - вообще с 
ними редко говорим. Некогда. 
Суета. Настроение не то. Об
стоятельства. А они... Они 
всегда ждут нас, всегда гото
вы принять и понять — всем 
распахнутым настежь серд
цем.

День матери - это не про
сто праздник, это повод заду
маться. И измениться. Стать 
добрее и ближе. Очень хоро
шо сказал об этом Расул Гам- 
затов:

Как бы ни манил нас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите, 
От обид, от тягот, от забот.
Поэты говорят о них стиха

ми. Вместе с композиторами 
слагают песни - трогатель
ные, красивые, светлые. Но и 
проза жизни может обернуть
ся поэзией, если темой ста
нет волшебное слово «мама».

Как леса встают с зарею новой, 
Как травинки рвутся к солнцу ввысь, 
Встаньте все, заслышав это слово, 
Потому что в слове этом - жизнь! 
Так пусть же мелодия души 

звучит - громко и искренне. 
Чтобы наши мамы чувствова
ли себя именинницами. В 
День матери. И всегда.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

(Продолжение темы 
на 4-й стр.)

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Но рук не хотелось
опускать...»,

или Ирбитская «птица Феникс»
История, разыгравшаяся несколько лет назад в АО 
«Дубское», в хозяйстве-банкроте, получила в свое 
время большой резонанс. В ноябре 2003 года 
новые хозяева сельхозпредприятия в один день 
вывезли с ферм более 400 голов скота. Без работы 
остались 80 человек. Такого в области еще не 
было. Поведение инвесторов вызвало 
возмущение. Писала об этом и «Областная газета». 
Но все же сельскохозяйственное производство в 
деревне Дубской удалось сохранить. Более того, 
сегодня здесь одни из самых высоких надоев в 
Ирбитском муниципальном образовании.

В последнее, когда узнал об этом, как-то с трудом 
верилось. Еще бы: потеряв в одночасье все дойное ста
до, здесь сумели начать с начала, да еще вышли в ок
тябре этого года на средний суточный^іадой в 20 литров 
молока на корову. Такой продуктивностью молочного 
стада не каждое крепкое хозяйство может похвастаться. 
Захотелось самому увидеть феномен ирбитской «птицы 
Феникс».

Сельхозпроизводством в Дубской теперь занимает
ся фермерское хозяйство Владимира Крачковского. До 
этого он работал главным специалистом в коллектив
ном хозяйстве. «Штаб» фермера мы нашли в мастерских 
бывшего колхоза. Тесное помещение, скудная обстанов
ка. Одна из стен комнаты и вовсе задрапирована што
рой. Видимо, ждет ремонта.

—Что ж не устроились в старой колхозной конторе? 
— спрашиваю главу хозяйства Владимира Крачковско-
го.

—Контору восстанавливать на
кладно, да и нет необходимости. 
Управленцев у нас немного: я да 
жена-бухгалтер. Она работает на 
четырех должностях. Сам выпол
няю работу нескольких специали
стов. С такой же нагрузкой прихо
дится работать и другим. Вот ря
дом стол для учетчика, кладовщи
ка и заправщицы. У нас эти обя
занности выполняет один человек, 
— пояснял Владимир Борисович.

Прошу собеседника рассказать 
о том, как удалось восстановить 
производство после такого разо
ра.

—Когда вывезли скот, каза
лось, что хозяйство похоронено. 
Но рук не хотелось опускать. Те 
помещения, которые можно было 
закрыть, мы закрыли, заколотили, 
стали охранять фермы, гаражи. 
Держаться пришлось несколько 
месяцев, 6 февраля 2004 привез
ли первый скот. На коров смотреть 
было больно - голодные. Да еще 
ставить пришлось в холодные по
мещения. Хорошо, что были запа-

сены свои корма. Откормили, потом стали заниматься 
раздоем. Но все равно первый год работали «так на так», 
— говорит Крачковский.

Новый хозяин, ООО ПКП «Уралунипром», выкупившее 
имущество обанкротившегося АО «Дубское» и так своен
равно им распорядившееся, решило развивать здесь 
сельхозпроизводство. В течение двух недель на Дубскую 
ферму было завезено 159 голов крупного рогатого скота. 
Владимир Крачковский уже создал к тому времени фер
мерское хозяйство, но ему предложили стать управляю
щим нового сельхозпредприятия. Он согласился. Но дела 
шли неважно. В конце концов, фермер Крачковский взял 
в аренду скот, имущество ООО ПКП «Уралунипром» в Дуб
ской, стал хозяйствовать самостоятельно.

—Два года фермерства позади. Что же в итоге полу
чилось? - спрашиваю собеседника.

—В том году посеяли 30 гектаров и собрали 83 тонны 
зерна, в этом посеяли уже 126 гектаров, намолотили 
365 тонн, урожайность вышла под 29 центнеров зерна с 
гектара, — рассказывал Крачковский.

Урожайность, надо заметить, отличная. Поля в окре
стностях Дубской, как пояснил мой собеседник, никогда 
столько не давали. А вообще в округе — 4,6 тысячи гек
таров сельхозугодий. Фермер Крачковский вернул в обо-

рот пока лишь 750 гектаров. Остальные земли большей 
частью зарастают. Вести «наступление» на пустующую 
Землю хозяйство пока не может. И тому есть причины, о 
которых скажу позже. Зато весь скот обеспечен корма
ми. В хозяйстве посеяли клевера, и они дают хорошую 
отдачу. Не зря здесь резко пошли вверх надои.

Надо заметить, что успехи в животноводстве в Дубс
кой особо заметны. В хозяйстве 320 голов крупного ро
гатого скота, 110 коров. В этом году ожидают добиться 
средней продуктивности от каждой в 5400-5600 кило
граммов молока. По валовому производства молока кре
стьянское хозяйство уже достигло того уровня, что было 
когда-то у АО «Дубское».

—Раньше 300 коров давали в среднем по 2 тысячи
килограммов молока на корову, и в итоге за год получа
лось 600 тонн молока. Сейчас столько же молока дают 
110 коров, — сравнивал Владимир Крачковский.

В фермерском хозяйстве трудятся сегодня 24 чело
века. Если судить по приведенным выше цифрам, рабо
ту они выполняют такую же, какую до них делали более 
сотни человек.

Но производство в Дубской для района важно было 
сохранить не только ради нескольких сот тонн молока. 
Важнее было занять людей, дать им рабочие места. И

они появились, причем, по мест
ным меркам, с неплохим заработ
ком.

На Дубской ферме я разгово
рился с дояркой Галиной Азевой. 
В комнатку для приема пищи она 
зашла выпить горячего чая. Рас
сказала, что двадцать лет работа
ет на ферме.

—Я пришла на ферму и сразу 
почувствовала, что это - мое, — 
призналась она.

В числе других два года назад, 
когда вывезли скот, охраняла фер
му. Считает, что не зря тогда сбе
регли корпуса от "растащиловки". 
Сейчас и заработки хорошие, до
ярка получает около 9 тысяч руб
лей, и зарплата выдается регуляр
но.

—А как добились таких надоев 
высоких? - спрашиваю свою со
беседницу.

—Комбикорм, жмых даем коро
вам, три раза доим. Да мы прак
тически живем на ферме, — рас
сказывала Галина Федоровна.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

136 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны Орджоникидзевско- 
го района г.Екатеринбурга в течение 
всего 2007 года благодаря помощи 
Управления социальной защиты на
селения этого района — начальник 
управления Людмила Ивановна БЫЧ
КОВА. Средства для подписки выде
лило ООО «Стин Вест» — директор 
Юрий Павлович ГАСНИКОВ. Подписка 
оформлена через почту.

11 ТЫСЯЧ 730 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ГУПСО «Облкоммунэнерго» — ге
неральный директор Олег Иванович 
ЧЕЧЕТКО. 17 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«СКОН» — президент Денис Валенти

нович ЛУЖЕЦКИЙ. За счет этих средств 
«ОГ» будут получать в первом полугодии 
2007 года воины-уральцы и госпиталь ве
теранов войн.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Министерств природных ресур
сов Свердловской области — ми
нистр Александр Александрович ЯС
ТРЕБКОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2007 
года.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Фонд 
социального развития Ленинского 
района г. Екатеринбурга «ЛЕНФОНД» 
— директор Елена Геннадьевна ПО
ПОВА. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ООО «Урал Брок Сервис» — ди
ректор Роман Анатольевич РАГОЗИН- 
НИКОВ. 2 ветерана будут получать нашу

газету в течение всего 2007 года.
690 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 

благотворительной подписки ЗАО 
«СМУ-3» — генеральный директор 
Илья Семенович ПОЛИЩУК. 2 ветера
на будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2007 года.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать ветераны в течение всего 2007 
года благодаря помощи ГУП СО «По- 
левское архитектурно-градострои
тельное бюро» — директор Людмила 
Сергеевна СНЕТКОВА. Подписка офор
млена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции «Подписка — благотворитель
ный фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» 
и УФПС поддержат и другие руково
дители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большо
му сожалению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла

Фото фронтового корреспонденте 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

становится все меньше. Наш долг — по
стоянно заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер

дловской области, главам муниципаль
ных образований городов,районов и по
селков (сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

27 НОЯБРЯ - В 
ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ РОССИИ I

Уважаемые морские пехотинцы и ветераны этого рода В 
войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником! I

Более 300 лет назад по Указу Петра I в России был создан В 
полк «морских солдат». Отмечая этот праздник, мы вспоми- Ц 
наем громкие победы при Корфу, Гангуте и Варне, герои- В 
ческую оборону Севастополя и Порт-Артура. Сражения Ве- В 
ликой Отечественной войны еще раз подтвердили старин
ный девиз: «Там, где морская пехота, там и победа!»

Тысячи уральцев в разное время проходили службу в со
ставе частей морской пехоты. Многих из них сегодня объе
диняет областной Союз ветеранов морской пехоты. В мир
ное время морские пехотинцы принимали участие в выпол
нении особых боевых задач в Сирии, Вьетнаме и на Кубе, 
охраняли военные базы, эвакуировали беженцев, воевали в 
«горячих точках». Сегодня в морских кадетских школах Свер
дловской области подрастают новые юные кадры для служ
бы во флоте.

Морских пехотинцев всегда отличали лучшие качества 
российского воина: всесторонняя боевая подготовка, высо
кие моральные качества, дисциплина, мужество и стойкость. 
Выражаю благодарность всем уральцам, которые чтят и до- ' 
стойно продолжают славные традиции военно-морской 
службы.

Желаю всем военнослужащим, офицерам и ветеранам 
морской пехоты крепкого здоровья, личного счастья, мир
ного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАЛЕСТИНСКИЕ БОЕВИКИ НАЗВАЛИ УСЛОВИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСТРЕЛА ИЗРАИЛЯ

Палестинские боевики готовы прекратить запуски ракет на из
раильскую территорию в случае, если войска Израиля покинут 
территорию сектора Газа, сообщил лидер "Исламского джихада" 
Хадер Хабиб. По его словам, это решение поддерживают почти 
все палестинские группировки, включая "Хамас", ФАТХ и "Ислам
ский джихад", передает Reuters.

Напомним, серия авианалетов при поддержке пехоты и 60 тан
ков на палестинских территориях стала крупнейшей операцией 
Армии обороны Израиля после окончания ливанской кампании. 
Командование называет в качестве цели рейда прекращение ра
кетных обстрелов израильских территорий, утверждая, что с мо
мента окончания войны около 300 самодельных ракет были выпу
щены боевиками по Израилю.

Найти компромисс в противостоянии Палестины и Израиля 
пытаются европейские страны. Так, на прошлой неделе Италия, 
Испания и Франция решили начать разработку совместного ближ
невосточного плана.

Его пунктами являются, в частности, достижение израильтяна
ми и палестинцами соглашения о прекращении огня, формирова
ние палестинского правительства национального единства, об
мен пленными и заключенными, а также возможная отправка в 
регион международных наблюдателей. //РосБизнесКонсалтинг.
ИРАН ПРЕДОСТАВИТ МАГАТЭ ДОСТУП
К ДВУМ ЯДЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ

Об этом сообщил глава Международного агентства по атом
ной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед Эль-Барадеи.По его словам, 
такой шаг позволит снять напряжение с ситуации вокруг иранс
кой ядерной программы. Лидер МАГАТЭ приветствовал такое ре
шение Тегерана, однако сказал, что Ирану стоит предоставить 
еще больше информации по своей ядерной программе.

При всей спорности вопроса о наличии у Ирана военной ядер
ной программы, серьезные сомнения насчет исключительно мир
ного характера иранских ядерных исследований есть и у между
народных экспертов. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ РОССИИ 
НА 2007 ГОД

Госдума приняла в четвертом, окончательном чтении феде
ральный бюджет на 2007 год. Доходы федерального бюджета на 
следующий год планируются в размере 6 триллионов 965,3 мил
лиарда рублей, расходы - 5 триллионов 463,5 миллиарда рублей, 
профицит бюджета составит 1 триллион 501,8 миллиарда рублей.

ВВП планируется в размере 31 триллион 220 миллиардов руб
лей, инфляция - 6,5-8%, среднегодовой курс рубля к доллару США 
- 26,5 рубля за $1, прогнозная цена на нефть - $61 за баррель.

В постановлении о принятии бюджета в четвертом чтении па
лата рекомендовала правительству при получении в 2007 году 
дополнительных доходов рассмотреть вопрос о выделении суб
сидий бюджетам субъектов РФ на дизельное топливо в размере 
3,5 миллиарда рублей. //РИА "Новости".
НАРКОМАНОВ ХОТЯТ ЛЕЧИТЬ 
ПРИНУДИТЕЛЬНО

В России могут вернуть принудительную форму лечения нар- 
козависимых граждан. Соответствующее предложение сделал ди
ректор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко
тиков (ФСКН) Виктор Черкесов. По его словам, "эта норма была 
закреплена и в советском, и в российском праве, и она работа
ла". Сейчас по всей стране работают только около 2 тысяч нарко
логических кабинетов и диспансеров, и это на 350 тысяч состоя
щих на учете наркоманов", - сказал он. В этой связи В.Черкесов 
указал на необходимость развивать инфраструктуру лечебных уч
реждений.

Глава ФСКН также высказался против деления наркотиков на 
"легкие” (синтетические наркотики) и "тяжелые". Он пояснил, что 
некоторые современные наркотики по силе действия в тысячи 
раз сильнее, чем героин.Основная часть синтетических наркоти
ков поступает в Россию из Западной Европы, но некоторые про
изводятся кустарным способом в лабораториях на территории 
нашей страны. При этом нередко действуют они "под крышей" 
блюстителей правопорядка.

Согласно неофициальной статистике, почти 4 миллиона рос
сийских подростков принимают наркотики, из них около милли
она - наркозависимы. По данным ФСКН, сегодня от этой заразы 
погибают от 700 до 800 тысяч россиян в год. Кроме того, нарко
маны являются основными переносчиками ВИЧ-инфекции, да и 
на преступления ради очередной дозы они идут с легкостью. 
//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
СОВЕТ АССОЦИАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАН
В ВОСТОЧНОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ

В организацию вошли девять председателей городских и рай
онных Дум. Первое организационное заседание прошло в Ирби
те. На последующих собраниях, которые будут проходить в раз
ных городах округа, планируется обсуждать самые острые соци
ально-экономические проблемы развития территории и усиле
ние роли в этом представительных органов власти. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 ноября.

тДАф» По данным Уралгидрометцентра, 26 нояб^
| Ря ожидается переменная облачность без |
I осаДков. Ветер восточный, 2-7 м/сек. Темпе- ■
’ (^Погода7) ратура воздуха ночью минус 21... минус 26, на ! 
| севере области до 32, днем минус 18... минус I
| 23 градуса.

В начале новой недели морозная погода сохранится.

В районе Екатеринбурга 26 ноября восход Солнца — в | 
І9.00, заход — в 16.29, продолжительность дня — 7.29; вое- ■ 

ход Луны — в 13.56, заход — в 21.32, начало сумерек — в ■ 
| 8.14, конецеумерек —в 17.15, фаза Луны — новолуние 21.11. | 
■ 27 ноября восход Солнца — в 9.02, заход — в 16.28, про- і
■ должительность дня — 7.26; восход Луны — в 14.05, заход — ! 
I в 23.08, начало сумерек — в 8.15, конец сумерек — в 17.14, | 
I фаза Луны — новолуние 21.11.

28 ноября восход Солнца — в 9.04, заход — в 16.26, про- . 
I должительность дня — 7.22; восход Луны — в 14.11, начало I 
| сумерек — в 8.17, конец сумерек — в 17.13, фаза Луны — | 

первая четверть 28.11. у
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■ ВСТРЕЧА

Доверенным лицам — 
с благодарностью

Эдуард Россель 24 ноября провел встречу с доверенными 
лицами списка кандидатов политической партии «Единая 
Россия», которые принимали участие в недавних выборах в 
областную Думу Законодательного Собрания
Свердловской области.

Губернатор поблагодарил 
их за проведенную работу, за 
многочисленные встречи с 
жителями области, на кото
рых доверенные лица рас
сказывали о социально-эко
номическом положении в 
Свердловской области, тех
нологическом перевооруже
нии промышленности, соци
альных программах, реали
зации приоритетных нацио
нальных проектов. Главным 
было дойти до каждого конк
ретного человека, понять его 
проблемы. Эдуард Россель 
подчеркнул, что все участни-

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Растет на заводах 
прибыль — 

богатеет казна
Предприятия области продолжают уточнять результаты 
своей работы за 9 месяцев нынешнего года. И результаты 
эти весьма радуют.

Так, на медеплавильном 
предприятии ОАО «Святогор» 
(Красноуральск, входит в 
УГМК) объем чистой прибыли 
увеличился по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года на 25,3 процента и дос
тиг 187,5 млн. рублей. А вы
ручка от продаж выросла на 40 
процентов.

ОАО «Уралэлектромедь» 
(имеет рабочие площадки по 
всей области) нарастило 
объем такой прибыли в 3,55 
раза — до 2 млрд. 898 млн. 
рублей. А на Каменск-Уральс
ком заводе по обработке цвет- 
ных металлов (КУЗОЦМ) 
объем чистой прибыли увели
чился (по сравнению с 12 ме
сяцами прошлого года) в 2,4 
раза и достиг 640,8 млн. руб
лей.

Вследствие роста финан
совых показателей предприя
тий увеличиваются и налоги, 
уплачиваемые промышленни
ками в бюджет. Так, КУЗОЦМ 

«Но рук
не хотелось

ки выборов выдержали серьез
ный экзамен в очень непростой 
политической ситуации. Все на
казы и обращения к органам 
власти региона собраны, про
анализированы, и сейчас необ
ходимо жестко контролировать 
их выполнение.

Губернатор вручил доверен
ным лицам благодарственные 
письма, а представители полит
совета регионального отделения 
«Единой России» — ценные по
дарки.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

отправило в бюджет и внебюд
жетные фонды с января по сен
тябрь этого года 431,1 млн. руб
лей, что на 46 процентов боль
ше, чем за весь 2005 год. Если за 
прошлый год в расчете на одного 
работающего на заводе было уп
лачено 152 тыс. рублей, то заде
вать месяцев нынешнего года — 
уже 221 тысяча.

—Наращивая вместе с объе
мом производства и прибылью 
налоговые платежи, мы повы
шаем не только эффективность, 
но и социальную ответствен
ность нашего предприятия, — 
отмечает генеральный директор 
ОАО «КУЗОЦМ» Фарит Махму
тов.

Такую позицию руководите
лей предприятий можно только 
приветствовать. Она способству
ет тому, чтобы в областном бюд
жете появилось больше денег на 
нужды образования, здравоохра
нения, социальную помощь.

Георгий ИВАНОВ.

За годы экономической не
стабильности на промышленных 
предприятиях большие потери 
понесла система рабочих столо
вых. Собственники отказыва
лись, как им казалось, от невы
годного содержания заводского 
общепита, от дотаций на рабо
чее питание. Но позднее анализ 
ситуации показал, что стали уве
личиваться трудопотери: как от 
снижения производительности 
труда, так и от роста заболевае
мости трудящихся.

—Очень трудно, но крайне 
необходимо было убедить соб
ственников и руководство пред
приятий, что обязательства пе
ред рабочими и служащими не 
ограничиваются одной выпла
той зарплаты, — сказала, выс
тупая перед участниками кон
курса, министр торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти Вера Соловьева. — Боль
шое значение этой проблеме 
придает правительство облас
ти, была разработана концеп
ция развития рабочего питания. 
И в последние три-четыре года 
отмечается рост числа заводс
ких столовых и буфетов, увели
чивается и процент охвата пи
танием рабочих, который дос
тиг 59 процентов. Это начало 
пути, сегодня, чтобы развивать

рабочее питание, необходимо 
вкладывать деньги в техничес
кую модернизацию, реконст
рукцию пищеблоков, ремонт 
столовых. Движения вперед не 
будет без внедрения новых ус
луг, форм обслуживания. Мно
гое зависит от экономической 
стабильности предприятий,

■ РАБОЧЕЕ ПИТАНИЕ

Накормить
и директора, 
и сталевара...

В минувшую среду состоялось подведение итогов 
областного смотра-конкурса на лучшую столовую 
промышленного предприятия. Областное министерство 
торговли, питания и услуг проводит это мероприятие 
ежегодно. В этот раз руководителей и сотрудников
заводских общепитов собрали

важна и позиция профсоюзов, 
коллективные договоры должны 
предусматривать средства на 
организацию питания. Трудно 
переоценить и роль руководи
телей комбинатов питания. 
Дело движется там, где есть 
люди, способные профессио
нально, с экономическими вык
ладками, доказывать главе 
предприятия необходимость 
развивать рабочее питание на 
заводе. И немаловажно, чтобы 
при этом вкусно накормили и 
самого директора, и рабочих...

Сегодня есть два основных 
подхода к организации горячих 
обедов. В первом случае обще
пит является структурным под
разделением завода. Во втором 
за основу берется договорная 
система, когда питание на за
воде организует самостоятель
ное предприятие. Главное в 
обоих случаях, чтобы питание 
было качественным, приготов
ленным с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических тре- 

в Верхней Пышме.

бований. Для заводчан значи
мы и дотации на питание, вы
деляемые предприятием, в ос
новном эти суммы колеблются 
от 15 до 40 рублей в день. Эти 
деньги нельзя потратить ни на 
что, кроме обеда.

В финал областного смотра- 
конкурса вышли 19 предприя
тий общественного питания из 
11 муниципальных образований 
области. Все они удостоены 
дипломов или благодарствен
ных писем от министерства тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области. Звания “Луч
шая столовая промышленного 
предприятия Свердловской об
ласти” удостоились комбинат 
питания “СУБР” ОАО “Севурал
бокситруда" (Североуральск), 
ООО “Управление рабочего 
снабжения Северского трубно
го завода” (Полевской) и сто
ловая ОАО “Свердловский ин
струментальный завод” (Екате
ринбург).

При подведении итогов учи-

тывались такие показатели, как 
наличие лечебно-профилакти
ческого и диетического питания, 
прогрессивные формы обслужи
вания и расчетов, современные 
технологии и обязательно про
цент охвата питанием работни
ков предприятия. Так, например, 
на Северском трубном заводе 
около 85 процентов трудящихся 
в обеденный перерыв приходят 
в заводские столовые и буфеты. 
Лет девять-десять назад о та
ком можно было только мечтать, 
доходило до того, что рабочие 
горячих цехов падали от устало
сти и голода в обморок. Сегод
ня же помимо качества, вкуса, 
питательной ценности блюд ра
бочих и служащих привлекает в 
столовых умеренная цена обе
да — 30-40 рублей. Еще один 
важный штрих — и в меню, и в 
ценниках указывается калорий
ность блюд. Рядом на инфор
мационном планшете рассказы
вается, что для успешной рабо
ты сталеварам, литейщикам не
обходимо, чтобы их обед был 
богат белками, а по калорийно
сти составлял .1200-1500 кило
калорий...

Организуя смотр-конкурс, 
министерство старается при
влечь к сотрудничеству не толь
ко успешные предприятия, но и 

те, кому еще многое предстоит 
сделать, чтобы рабочее пита
ние на заводах начало разви
ваться. В Верхней Пышме ру
ководителей заводского обще
пита, приехавших из разных то
чек области, знакомили с орга
низацией питания на Уралэлек
тромеди. Для рабочих горячих 
цехов предусмотрены талоны 
на горячие обеды, а в целом 
около 65 процентов работников 
в обеденный перерыв спешат в 
столовые. За качество и доступ
ность рабочего питания на ком
бинате отвечает предприятие 
“Дар”, обслуживающее 4 столо
вых и 5 буфетов. Планомерно 
вкладываются средства в при
обретение технологического 
оборудования, в реконструкцию 
помещений столовых. Для спе
циалистов общественного пи
тания важно было узнать осо
бенности ассортимента, какое 
оборудование более экономич
но или как решаются кадровые 
проблемы. Не остались без 
внимания и вопросы оформле
ния, удобства обеденных залов. 
И это значимо — человек дол
жен не только хорошо пообе
дать, но и отдохнуть.

Лидия САБАНИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

опускать...», 
ИЛИ 

І/Ірбитская 
«птица Феникс»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Это чувствовалось. На 
ферме был порядок, все 
выскоблено и убрано. Не
давно приобрели кормораз
датчик. Он здорово помога
ет. А еще, как оказалось, на 
Дубской ферме нынче вне
дрено круглогодичное стой
ловое содержание коров. От 
этого существенно выросли 
надои.

Удивительно, как в этом 
маленьком хозяйстве умеют 
подхватывать все самые пе
редовые приемы работы. А 
ведь здесь нет ни агронома, 
ни зоотехника. Зато каждый 
работает по нескольким спе
циальностям. Сам Крачковс
кий признался, что приходит
ся выполнять работу и меха
ника, и агронома, и зоотехни
ка. Часто советуется со спе
циалистами Ирбитского уп
равления сельского хозяй
ства, с руководителями дру
гих хозяйств. Здесь рады бы 
иметь специалистов-профес
сионалов, но где их взять? В 
сельское хозяйство сегодня 
никто не идет. Рабочие руки 
на селе нынче в большом де
фиците. Народ из Дубской 
предпочитает сидеть дома 
или ездить на работу в Ирбит, 
до которого - рукой подать. 
Кадры - большая проблема, 
ведь хозяйство нацелено на 
расширение.

—Голов двести скота мы 
можем еще разместить. Поме
щения есть, правда, нужны 
новый молокопровод и холо
дильное оборудование, — де
лился планами Крачковский.

Но прежде чем браться за 
расширение животноводства, 
надо заново создать базу для 
зернового производства. В 
свое время из хозяйства были 
вывезены не только скот, но 
и ангары, зерносушилка. По 
сути, нынешняя жатва была 
для Крачковского сплошной 
авантюрой. Одним старень
ким комбайном чудом убрали 
зерновые до дождей. Это по
зволило обойтись без сушки

зерна. Да и сушить^то зерно не
где. Весной еще была надежда 
на помощь Ирбитского хлебо
приемного предприятия, но 
вскоре оно прекратило свою ра
боту. Трудности были также с 
хранением зерна. Его ссыпали 
в гаражи, всюду, где только мож
но.

Второй раз так может и не по
вести, и тогда зерно пропадет. 
Так что, прежде чем строить 
дальнейшие планы, надо обзаве
стись добротными зерносклада
ми, сушилкой, новым комбайном. 
Ничего этого пока нет, поэтому и 
земли под зерновые здесь не 
расширяют. А желание такое 
есть. Все будет зависеть от того, 
удастся ли Крачковскому решить 
проблему сушки и хранения вы
ращенного урожая.

В разговоре о производстве 
как-то на второй план ушла еще 
одна проблема этого фермерс
кого хозяйства. Крачковский - 
арендатор. Он платит регулярно 
арендную плату. А она немалень
кая. Часть имущества уже выку
пил. Хотел бы выкупить оставши
еся сооружения. Но все уперлось 
в бумажную волокиту. Когда-то 
многое на селе строилось без 
соответствующего оформления. 
Теперь все документацию прихо
дится приводить в порядок, и это 
может затянуться надолго. А ког
да ты не хозяин, трудно затевать 
какое-то строительство, реконс
трукцию. Все это связывает руки 
фермеру.

Приходится только удивлять
ся, как при таком обилии про
блем здесь сумели возродить 
производство, поднять его на но
вый качественный уровень. Срав
нение со сказочной птицей Фе
никс, которая возрождалась из 
пепла, пришло не случайно. Толь
ко в нашем случае чудо получи
лось рукотворное. Просто люди, 
собравшиеся в коллектив едино
мышленников, не плыли по тече
нию, а боролись за право рабо
тать на своей земле, за лучшую 
долю. И это у них получилось.

Рудольф ГРАШИН.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

В любом, даже очень просторном са
лоне лайнера, всей массе людей, при
шедших посмотреть на иностранный са
молет снаружи и изнутри, было не по
меститься. Образовалась очередь. Ведь 
допускали не только в салон, но и в свя
тая святых — кабину пилотов. И там, и 
там было на что посмотреть...

Но сначала играл духовой оркестр и 
звучали поздравления. Заместитель 
полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО Виктор Басаргин по
здравил всех с праздником, “потому 
что это праздник, когда приобретают
ся новые самолеты”. Это первый “Эр
бас” у базовой авиакомпании округа. 
Она и дальше будет прирастать суда
ми и пассажирами.

Первый заместитель председателя 
областного правительства Владимир

Молчанов сказал, что испытывает чув
ство гордости за область, “Уральские 
авиалинии”, аэропорт Кольцово, когда 
смотрит на эту птицу. Ее появление в
нашем небе — очередной этап выпол
нения областной программы развития 
уральской авиации и создания хаба.

Глава представительство “Эрбаса” 
в России Олег Ермолаев подчеркнул, 
что уральская авиакомпания присоеди
нилась к более чем 180 компаниям 
мира, летающим на самолетах “Эрбас" 
(их множество модификаций).

Кстати, “Уральские авиалинии" бу
дут эксплуатировать А320 по соглаше- 
'нию об эксплуатационном лизинге. 
Помимо других, главные достоинства 
этой машины — безопасность и эко
номичность. В том числе и по расходу 
топлива, что может сказаться на сто-
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астатъ
аэропорту Кольцово в четверг 

состоялась презентация 
европейского самолета 
“Эрбас А320”, который 

появился у компании
“Уральские авиалинии”.

жирами
имости билетов (в сторону снижения).

Именинником выглядел генераль
ный директор “Уральских авиалиний” 
Сергей Скуратов. Всем он был нужен, 
все хотели поздравить и пожать руку. 
Говорил Сергей Николаевич взволно
ванно:

—Мы долго шли к этому и знали, чего 
хотим, выстраивая стратегию развития. 
“Уральские авиалинии” — авиакомпа
ния из глубины России. И нам на Западе 
пришлось доказывать, что можем позво
лить себе такие самолеты. Нас долго 
проверяли, начиная с кредитной исто
рии и заканчивая профессионализмом 
летчиков. Все они с честью прошли обу
чение (кстати, оно велось только на анг
лийском языке). Российские Илы и ТУ 
еще долго будут у нас летать, но разви
тие парка иностранных воздушных судов 

— это интеграция компании в мировую 
экономику. Я испытываю огоромную бла
годарность к летчикам, инженерам, мар
кетологам, бортпроводникам, чьи усилия 
привели к такому результату. В декабре у 
нас будет второй "Эрбас", в марте тре
тий, а всего 10 машин.

Была традиционная красная ленточ
ка. Среди разрезавших ее был ученик из 
подшефной школы. Там, наверно, каж
дый второй мальчишка мечтает стать 
летчиком. На всю жизнь он запомнит та
кую профориентацию....

Кстати, я не дорассказала. Вернемся 
в салон, где нет привычной “занавески” 
между бизнес- и эконом-классом. Но,

сказывают о героических судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газета», 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, в ОАО «Уралвнѳшторгбанк» 
г.Екатеринбург. «Подписка — благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 месяцев;

сказали мне, разделитель класса будет 
— передвижной. В зависимости от ко
личества купленных билетов на места 
бизнес-класса (больше — меньше), этот 
разделитель будет передвигаться по са
лону. Для пассажиров эконом-класса 
два ряда кресел по три в каждом (всего 
числом 162). Для пассажиров бизнес- 
класса легким движением руки три 
кресла в ряду превращаются в два — 
боле широкие, и тогда посадочных мест 
в салоне становится меньше. Экономич
но и вполне демократично.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ве

теранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.



БЛАСТНАЯ
ВСПОМИНАЮТСЯ кадры мультфильма: девочка радостно 
сообщает всем: "Ты еще не видел чудо? ...Так сходи и 
посмотри ... сквозь асфальт у перекрёстка пробивается 
берёзка". Вот и Екатеринбург постепенно превращается в 
мегаполис, где клочок земли и росток зелени кажутся чем-то 
удивительным.

А МЫ СТРОИМ 
И СТРОИМ...

"Перспективы точечной заст
ройки исчерпаны, и необходимо 
переходить к комплексному стро
ительству и освоению больших 
земельных массивов. Где-то это 
могут быть целые города, где-то 
- большие участки", - заявил пер
вый вице-премьер Правитель
ства РФ Д.МЕДВЕДЕВ еще 6 ок
тября этого года. Об этом же он 
упоминал во время недавнего ви
зита в столицу Урала. Несмотря 
на это, Екатеринбург в осаде та
ких строек, лишающих жителей 
последних островков зелени в ко
лодцах дворов, а тем самым - 
глотков относительно свежего 
воздуха. В изношенные до пре
дела коммуникации врезаются 
новые и новые небоскребы. Вско
ре город может столкнуться с не
хваткой воды, электроэнергии, 
отказом канализационных сис
тем.

Мы уже неоднократно писали 
о борьбе жителей города с таки
ми застройками. Еще об одном 
противостоянии рассказал нам в 
своем письме первый секретарь 
Свердловского обкома КПРФ, 
депутат Свердловской облас
тной Думы В.КРАСНОЛОБОВ:

"Направляем вам пакет до
кументов, представленных в 
Свердловский обком КПРФ, о 
произволе строительной орга
низации ООО "СУ-6" и нанятых 
данной организацией ЧОП, 
творимом по отношению к жи
телям домов по улицам Баума
на 1,3,5, Вали Котика, 9Б, про
спекта Космонавтов, 48 в Ека
теринбурге.

Работники обкома КПРФ по 
просьбе жителей указанных 
домов побывали на месте со
бытия 24 октября 2006 года и 
убедились в достоверности 
высказываемых жителями жа
лоб: на глазах работников об
кома 20-30 чоповцев, нанося 
побои, разбрасывали женщин, 
в основном пенсионного воз
раста, которые пытаются вот 
уже несколько месяцев вос
препятствовать незаконному 
"точечному" строительству 
многоэтажного дома на детс
кой площадке их домов.

Поскольку областная газе
та должна являться защитни
ком трудящихся Свердловской 
области, просим вас организо
вать журналистское расследо
вание по данному вопиющему 
факту и результаты расследо
вания опубликовать в "Облас
тной газете".

ДРАКА С ЧОПОВЦАМИ - 
ДЕЛО ЧАСТНОЕ?

Итак, результаты нашего рас
следования.

В колодце двора между ста
ренькими пятиэтажками по ука
занным адресам обнаружен за
бор строительной площадки, весь 
в надписях: "Строителей - к отве
ту!" "СУ-6 жулики!" и других. Ис
писанную сторону забора строи
тели повернули внутрь, видимо, 
чтобы лучше видеть, что о них ду
мают граждане. Внутри забора 
спилены почти все деревья (59 
штук), вырыты траншеи тепло
трассы и внушительной глубины 
яма. На воротах - опечатанный 
замок, рядом с ними - группа

■ КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Запретить... навечно?
Перевозка пассажиров на автобусах сопряжена с 
проблемой безопасности людей. Дороги у нас на 
Среднем Урале пока что не на всех направлениях 
отличные. Погодные условия нередко усугубляют дело, 
особенно в осенне-зимний период — то гололед, то 
метель. Приходится, ничего не поделаешь, на какое-то 
время закрывать тот или другой маршрут. Делают это не 
сами перевозчики, а областная ГИБДД. Как это делается, 
пассажиры двух екатеринбургских автовокзалов недавно 
ощутили на собственном опыте.

В субботу, 11 ноября 2006 
года, около 10 часов утра к на
чальнику смены центрального 
автовокзала Екатеринбурга по
дошел охранник автовокзала и 
подал бумажку с номером те
лефона дежурного областного 
ГИБДД. Ему, в свою очередь, ее 
передал заехавший на вокзал 
не назвавший себя лейтенант 
милиции. Начальник смены тут 
же связалась с дежурным Обл- 
ГАИ. Выяснилось, что челябин
ское направление надо зак
рыть, а письменное предписа
ние будет доставлено перевоз
чикам позже. Поскольку безо
пасность пассажиров превыше 
всего, требование ГИБДД тут 
же исполнили.

В 11 часов 05 минут новый 
звонок. Челябинское направле
ние можно открыть, зато закры
ваются Нижнетагильское и Ре- 
жевское направления. Через 
полчаса поступает новое распо
ряжение: направление на Реж 
можно открыть! Любопытно, что 
распоряжения о запрете выхо
да на линию автобусов в на
правлении Челябинска, Режа и 
Нижнего Тагила касались толь
ко отправки транспорта из Ека
теринбурга. К нам в областной 
центр из названных населенных 
пунктов автобусы прибывали 
точно по расписанию. По логи
ке работников нашего област

жителей: идет очередной, разре
шенный властями, пикет.

Люди рассказали нам массу 
подробностей о том, какие безоб
разия здесь творятся. Как после 
драки с чоповцами у кого-то из 
жителей до сих пор не поднима
ется рука, кто-то все еще в синя
ках:

■ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Застройка точечная, 
конфликт глубокий

-Пьяные охранники раскиды
вали жильцов, пинали, разрыва
ли одежду и портили личные 
вещи. Галине Евгеньевне разби
той бутылкой разорвали ладонь. 
(Об этом получен акт судебно- 
медицинского освидетельство
вания и написано заявление в ОМ 
Орджоникидзевского РУВД. Были 
взяты свидетельские показания и 
с других жильцов о нанесенных 
им побоях).

Интересна реакция на это про
куратуры Орджоникидзевского 
района: "Поскольку уголовное 
дело по заявлению граждани
на (о нанесении телесных побо
ев - Т.М.) относится к делам 
частного обвинения, основа
ний для принятия мер проку
рорского реагирования в этой 
части не усматривается".

Это было бы верно, если бы 
речь шла о пьяной драке на кух
не. Но если идет массовое изби
ение граждан во дворе дома во 
время пикета частными охранни
ками? Они и их наниматели разве 
не должны отвечать за эти безоб
разия?

Трое охранников не успели 
скрыться, были задержаны и оп
рошены милиционерами, как все
гда, прибывшими после драки. 
Понесут ли виновные наказание? 
Поживем - увидим.

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ 
ЖИТЕЛИ?

Почему же жители так яростно 
защищают этот клочок земли - 
свой двор - от многоэтажки? Вот 
что они говорят:

-Это был единственный зеле
ный островок в нашем микрорай
оне. Сейчас ни погулять с внуком 
негде, ни посидеть, воздухом по
дышать.

-Представьте, что вплотную к 
нашим пятиэтажкам построят не
боскреб в 24 этажа. А рядом - 
парковку машин. Это же ни све
та, ни воздуха. У них нет разре
шения на строительство, а они 
уже котлован роют.

-Я наконец-то перехала в свет
лую квартиру на третьем этаже. А 
построят дом - опять во мраке 
живи?

Но есть и более серьезные 
опасения. Жильцы утверждают, 
что во дворе дома - "плывун" - 
слой глины, меняющий свое по
ложение. Теплотрасса, проло
женная в нем, постоянно рвется. 
Об этом рассказал и директор 
ООО "ПКФ Уралсантех" А.Зайцев: 
"Порывы в теплотрассе происхо
дили из-за отсутствия компенса- 

ного ГИБДД, гололед был толь
ко на одной полосе движения, 
той, что ведет из Екатеринбур
га.

Так, например, нижнетагиль
ское направление было откры
то для движения автобусов пос
ле звонка начальника смены 
центрального автовокзала, ко
торая сообщила дежурному об
ластного ГИБДД, что прибыва
ющие из Нижнего Тагила води
тели сообщают, что «дорога су
хая». «Ну, тогда открывайте», — 
последовало разрешение де
журного.

Мы попытались разобраться 
в причинах столь странных раз
решений и запретов. В област
ное ГИБДД выезжал замести
тель генерального директора 
объединения пассажирского 
автотранспорта. Дежурный Обл- 
ГАИ отправил его к дежурному 
городского ГИБДД, а тот отпра
вил обратно.

Возможно, об этом инциден
те не следовало бы заводить 
речь, если бы за «запретами» и 
«разрешениями» не стояли 
судьбы многих тысяч граждан. 
Ведь только через Центральный 
автовокзал ежедневно прохо
дит более 10 тысяч пассажиров. 
К ним надо относиться с уваже
нием. Кстати сказать, обещан
ные письменные распоряжения 
о необходимости закрыть челя

торов в трубах при подвижном 
грунте".

Еще один аргумент противни
ков стройки - солидный возраст 
окружающих двор пятиэтажек - 
около 50 лет. Одна из них - дом 
№5 по Баумана согласно справке 
БТИ от 1997 года имела уже в тот 
период 40-процентный износ 
(фундамент - усадка, трещины, 
стены - выветривание кирпича, 
полы - гниль). Переживет ли вет
хий дом с деревянными перекры
тиями все перипетии находящей
ся рядом стройки?

ЧТО ГОВОРЯТ 
ДОКУМЕНТЫ?

Насколько обоснованы трево
ги жителей по поводу ухудшения 
экологии при строительстве мно
гоэтажки? От инициативной груп
пы жильцов и застройщиков - 
представителей СУ-6 мы получи
ли внушительный пакет докумен
тов.

Строители представили зак
лючение экспертной комиссии 
государственной экологической 
экспертизы: "Уровень воздей
ствия на окружающую среду 
ожидается допустимым". В 
этом же документе читаем: "Го
довой ущерб составит 87 тысяч 
рублей в год". Интересно, с ка
кой цифры ущерба начинается 
"недопустимый уровень воздей
ствия"? И кто этот ущерб кому 
будет возмещать?

Как известно, кроме феде
ральной службы по экологичес
кому, технологическому и атом
ному надзору, выдавшей это по
ложительное заключение, суще
ствует еще федеральная служба 
по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды, у ко
торой по всему городу располо
жены стационарные посты на
блюдения за загрязнением ат
мосферного воздуха (ПНЗ). Бли
жайший к спорной территории 
ПНЗ№2 — на улице Стачек,3. На
блюдения проводятся три раза в 
сутки. На запрос жильцов о со
стоянии атмосферы начальник 
Свердловского центра Л.КАП
ЛУН сообщил следующее (текст 
сокращен):

"За период с января по сен
тябрь 2006 года зафиксирова
ны превышения предельно до
пустимых концентраций оксида 
углерода в 1,6 раза, бензола в 
2 раза, бензапирена - в 1,8 
раза, этилбензола - в 5,3 раза...

Атмосфера обладает спо
собностью к самоочищению. В 
городах области рассеиваю
щая способность атмосферы 
низкая, часто наблюдаются за
стойные явления, которые 
способствуют значительному 
повышению концентраций заг
рязняющих веществ в призем
ном слое атмосферы. При за
стройках образуется застой 
воздуха и скопление вредных 
веществ вблизи здания.

...Из вышеизложенного 
следует, что строительство 
многоэтажного жилого дома с 
подземным паркингом и на
земной автостоянкой будет

бинское, режевское и нижнета
гильское направления мы так и 
не получили.

Зато к нам поступили пред
писания и в письменном виде о 
том, что нельзя выпускать на 
маршруты транспортные сред
ства, имеющие одну входную 
дверь (имеются в виду «Газе
ли», корейские автобусы «Санг- 
Юнг» и наши отечественные 
«ПАЗики»). Но и в данном слу
чае лейтенант, привезший «зап
реты», передал бумаги охран
нику частного предприятия, за
нятому обеспечением порядка 
на территории Центрального 
автовокзала, а не в соответ
ствующие службы.

Предписания оказались в 
корне противоречивы. Так, с 
Северного вокзала запреща
лось выпускать на линию «Га
зели», а с Центрального — ав
тобусы «Санг-Юнг», зато эти 
иностранные транспортные 
средства можно было отправ
лять в рейс с Северного вокза
ла.

Надо как-то упорядочить си
стему запретов и разрешений. 
Обстановка на дорогах меняет
ся, но это не учитывает област
ная ГИБДД. Приняв от ГИБДД 
какое-либо письменное запре
щающее предписание, объеди
нение пассажирского автотран
спорта еще ни разу не получа
ло распоряжения об отмене 
запрета. Выходит, Свердловс
кая областная ГИБДД запреща
ет навсегда? Но правильно ли 
это?

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

областного объединения 
пассажирского 

автотранспорта. 

препятствовать нормальному 
рассеиванию атмосферы, яв
ляться дополнительным источ
ником загрязнения и может 
способствовать накоплению
загрязняющих веществ в при
земном слое атмосферы, что 
в первую очередь будет сказы
ваться на загрязнении возду
ха в районе нижних этажей".

Госэкспертиза не усомнилась и 
в уровне инсоляции (естественно
го освещения) старых домов пос
ле постройки многоэтажки. Засом
невались жильцы. Благо, среди них 

оказалась ведущий архитектор 
проектного института. Вычислив 
уровень инсоляции, Ольга пришла 
к выводу, что тень от нового дома 
позволит солнцу заглядывать в 
окна некоторых квартир не доль
ше, чем на час в день.

Отсюда вопрос: или результа
ты экспертизы "натянуты" на по
требности застройщиков, или 
нормы снижены до уровня "не 
смертельно, значит, допустимо". 
Впрочем, недостаточная инсоля
ция все же признана строителя
ми, об этом - чуть позже.

КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО ОНИ СОГЛАСНЫ?
Как же могли жители пятиэта

жек согласиться с возведением 
нового дома в их дворе? А кто 
сказал, что они - за? Об этом сви
детельствуют итоги опроса обще
ственного мнения по проекту 
строительства этой многоэтажки, 
проведенного Уральским регио
нальным центром социальных 
технологий "Эксперт" (приводим 
дословно): "Опрошенные не бу
дут возражать против его стро
ительства — 77,4 процента. От 
общей численности квартир 
процент нейтрально-позитив» 
но настроенных жителей со- * 
ставил 59,8 процента". Прото
кол подписан директором центра 
И.Сивковой и начальником Глав
архитектуры города М.Вяткиным, 
утвержден заместителем мэра 
Екатеринбурга В.Крицким.

Среди позитивно настроенных 
людей, внесенных в протокол, ока
зались и те, кто давно умер, и те, 
кто не живут в этом доме, а те, кто 
живут, свои подписи не признали. 
Как тут не вспомнить гениального 
Чичикова, первым применившего 
технологию использования в сво
их целях "мертвых душ”? Те же, 
кто подписал, вспоминают, что их 
спрашивали, не возражают ли они 
против строительства во дворе 
детской площадки.

Жители обратились в прокура
туру с коллективным письмом о 
фальсификации подписей. Было 
проведено даже почерковедчес
кое исследование опросных лис
тов, которое доказало, что неко
торые росчерки были подделаны 
интервьюерами. В адрес дирек
тора ЦСТ "Эксперт" внесено 
представление о привлечении к 
ответственности последних. То 
есть виноватыми оказались "ше
стерки", а не те, по чьему заказу, 
возможно, "подтягивались" ре
зультаты исследования.

Но даже признание в поддел

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
28-29 ноября 2006 года созывается областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного третьего заседания.

Начало работы 28 ноября в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О внесении изменений в пункт 1 постановле
ния областной Думы от 19.10.2006 г. № 24-ПОД «О 
комиссии областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по вопросам мест
ного самоуправления»;

- О проекте областного закона «О признании ут
ратившим силу подпункта 6 пункта 2 статьи 31 За
кона Свердловской области «О статусе и депутатс
кой деятельности депутатов палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении 
изменения в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подле
жащих отчуждению»;

• О Законе Свердловской области «О схеме тер
риториального планирования Свердловской обла
сти»;

- Об областном законе «Об областном бюджете 
на 2007 год»;

- Об областном законе «О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2007 год»;

-Об областном законе «О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на 2007 год»;

- Об областном законе «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об уста
новлении на территории Свердловской области на
лога на игорный бизнес»;

- Об областном законе «О внесении изменений 
в областную государственную целевую програм
му «Развитие сети автомобильных дорог на тер
ритории Свердловской области» на 2006-2008 
годы»;

- Об областном законе «О внесении изменения 
в статью 54 Областного закона «О здравоохране
нии в Свердловской области»;

- Об областном законе «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О соци
альной поддержке работников государственной си
стемы социальных служб Свердловской области»;

- Об областном законе «О внесении изменения 
в статьи 23 и 29 Областного закона «О защите прав 
ребенка»;

- Об областном законе «О ежемесячном посо

ке опросных листов мало что дает 
жителям, так как "действующее 
законодательство не указыва
ет на обязанность местной ад
министрации либо застройщи
ка провести социологический 
опрос населения перед пред
стоящим строительством и на 
обязательный характер его ре
зультатов при принятии соот
ветствующего решения, ре
зультаты опроса носят реко
мендательный характер. Опо
вещение граждан через "Обла
стную газету" о предстоящем 

строительстве и является над
лежащим оповещением", - чи
таем мы в письме прокурора 
Орджоникидзевского района 
А.СПИРИНА.

СЕГОДНЯ ПОЛУЧИМ - 
СЕГОДНЯ НАЧНЕМ

Но не на тех напали. Жильцы 
вытащили еще один козырь - офор
мили ТОС (территориальное обще
ственное самоуправление). Екате
ринбургская городская Дума уста
новила границу территории ТОС, в 
которую вошел и спорный участок 
двора. Решение опубликовано 23 
октября, то есть уже вступило в за
конную силу. Так что теперь без 
разрешения ТОС на этом месте ни
чего строить нельзя. Кроме того, 
идут предварительные судебные 
слушания по делу. И на период, 
пока не будет принято решение, 
стройку могли бы заморозить.

Но если даже победа будет за 
жителями микрорайона, деревья- 
то уже вырублены, котлован вырыт. 
Сказывается порочная практика 
администрации Екатеринбурга - 
разрешения выдавать по частям. 
Сначала - на работы, предшеству
ющие строительству, затем - раз
решение на само строительство. 
Представим, что разрешение на 
строительство так и не будет полу
чено. Кто компенсирует строите
лям внесенные полмиллиона руб
лей за вырубку деревьев, затраты 
на предварительные работы? Кто 
вернет жителям двор в первоздан
ном виде? Администрация - как 
всегда ни при чем. Впрочем, такой 
исход событий директор ООО 
"СУ-6" Александр МАЛЫШЕВ 
даже не рассматривает. Вот его 
комментарий:

"Нет там никаких драк, кто 
вам сказал? Охранники у нас 
не выходят за пределы пло
щадки, они охраняют те грани
цы, которые нам отдал город в 
аренду. Были попытки драк, 
драк не было. Получим разре
шение на строительство, при
ступим к строительству. До 
этого момента мы не шевель
немся. Получим сегодня раз
решение - сегодня приступим, 
завтра получим - завтра при
ступим.

Опрос жильцов натураль
ный, естественный, утверж
денный городом, никто его не 
отменил. Жильцы подали в суд 
- это их право. Мы не против, 
ходим, объясняемся. Сведе
ния о плывуне абсолютно не 
обоснованы, это слухи. У нас 
есть заключение Уральского 

треста инженерных изыска
ний, они пробурили на 20 мет
ров, проверили, никакого плы
вуна нет.

По поводу ветхости окрест
ных домов. Кто-то жителям 
сказал, что будут бить сваи. 
Когда-то во время строитель
ства метро их дома потрясли, 
они этого боятся. Сваи вби
ваться не будут, будет моно
литная плита. Земляных работ 
сейчас не ведется, идут рабо
ты по вертикальной планиров
ке. Котлован мы не рыли. Мы 
сделали шурфы, проверили 
изыскания. Вырыли траншеи 
для выноса теплотрассы.

До 16 ноября у нас было 
разрешение на проведение ра
бот, предшествующих строи
тельству. Мы их выполнили, 
составили акт выполнения с 
Архстройнадзором, и те опе
чатали площадку, так как мы 
выполнили один этап, а разре
шение на другой этап работ 
пока не получили. Дом будет 
24-этажный, из-за вопросов 
инсоляции один подъезд опу
стили до уровня 16-этажного.

А то, что там образовано 
территориальное обществен
ное самоуправление, для 
стройки ничего не значит. Эта 
земля принадлежала Связьин- 
форму, заводу им.Калинина, 
они отказались от своих час
тей, отдали в муниципалитет, 
мы объединили в один участок, 
и муниципалитет отдал нам его 
в аренду под строительство. 
Может, у них там что-то и об
разуется, но меня это совер
шенно не интересует.

Пока ни одно из судебных 
разбирательств не приняло 
мер обеспечения запрещения 
строительства. Было опреде
ление судьи Петровой о при
остановке работ, но областной 
суд его отменил как неправо
мерное.

Жители своим поведением 
мешают реализовывать про
грамму строительства доступ
ного жилья. Таких проблемных 
площадок в городе штук двад
цать. Если по десять тысяч мет
ров на дом, то это уже 200 ты
сяч квадратных метров жилья. 
А это треть годовой жилищной 
программы города. Так где же 
жилье будет доступным? Пока 
этот дом - очень доступное жи
лье для тех, кто его купит, - в 
их числе работники ФСБ. Но 
придется накинуть убытки, ко
торые приносят нам жители. 
Сломали железобетонный за
бор, разворовали 300 метров 
деревянного забора, блокиро
вали проезд механизмов, а это 
все деньги. Так что еще немно
го, и это будет труднодоступ
ное жилье"."

Кто прав в этой истории, опре
делит суд. На 28 ноября назначено 
судебное заседание. Но какой суд 
в состоянии заставить админист
рацию Екатеринбурга прислуши
ваться к правительственной точке 
зрения - к мнению первого вице- 
премьера правительства страны о 
неперспективности точечных зас
троек, к мнению экологов об ухуд
шении состояния воздуха, к мне
нию жителей о сохранении зеле
ного уголка отдыха в их дворе?

Пока эти мнения никого не 
волнуют, город будет уплотнять
ся и уплотняться до степени, 
изображенной в мультфильме 
"Чудо".

Татьяна МОСТОН.

бии приемному родителю на содержание ребен
ка»;

- Об областном законе «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью»;

- Об областном законе «О внесении изменений в 
статьи 10 и 17 областного закона «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской об
ласти»;

- Об областном законе «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружаю
щей среды на территории Свердловской области»;

- Об областном законе «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
признании граждан малоимущими в целях предос
тавления им по договорам социального найма жи
лых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области»;

- Об областном законе «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об иммунопрофилак
тике инфекционных болезней на территории Свер
дловской области»;

- О проекте областного закона «О предельной 
численности лиц, зарегистрированных на части тер
ритории населенного пункта, разделяемого на час
ти для проведения публичных слушаний по проекту 
генерального плана поселения или генерального 
плана городского округа»;

- О проекте областного закона «О внесении из
менения в часть вторую пункта 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в 
областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и приос
тановлении действия отдельных его положений»;

- О проекте областного закона «О внесении из
менений в статьи 3 и 44 Закона Свердловской об
ласти «Об особенностях регулирования земель
ных отношений на территории Свердловской об
ласти»;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2004-2005 го
дах на мероприятия по предупреждению распрост
ранения опасных инфекционных заболеваний в уч
реждениях Главного управления Федеральной служ
бы исполнения наказаний по Свердловской облас
ти;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки эффективности расходования средств об
ластного бюджета, выделенных на поддержку ко
манд мастеров в 2003-2004 годах;

- О постановлении областной Думы от 31.05.2005 
г. № 1550-ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Поют
драматические

артисты
Подобное сочетание слов на театре — дело уже привычное: 
так называется конкурс им. Андрея Миронова, который вот 
уже много лет проходит в Москве в Центральном Доме 
актера.

27 ноября в Екатеринбургс
ком академическом театре дра
мы можно будет услышать го
лоса уральских служителей 
Мельпомены. Проект «Поют ак
теры драматического театра» 
задуман как первая крупная ак
ция недавно созданного в Ека
теринбурге Благотворительно
го театрального фонда «Обще
ство вспоможения». Название 
имеет свою более чем вековую 
историю: с таким именем по
явилось на свет первое профес
сиональное товарищество ар
тистов и сценических деятелей 
России, давшее жизнь нынеш
нему Союзу театральных деяте
лей России.

Чего греха таить, сколько 
бывших кумиров поколения, 
любимцев публики, блиставших 
на подмостках, оставив театр, 
доживают свой век не только в 
забвении, но и в унизительной 
бедности. Сколько нынешних — 
талантливых, неповторимых, 
оригинальных, гениальных — 
уходят со сцены кто в бизнес, 
кто в бомжи, а кто и в мир иной. 
Бедность - главный порок со
временного театрального ис
кусства. И это никуда не спря
чешь.

«Поют актеры драматичес
кого театра» — проект, в кото
ром каждый из нас может при
нять участие в судьбах служи
телей театра, находящихся в 
бедственном положении. Весь 
сбор от концерта, включая го
норары участников, будет пере
числен в Фонд «Общество вспо
можения», откуда социально- 
бытовая комиссия Екатерин

ДЛЯ УДОБСТВА ГРАЖДАН

Изменился
режим работы 

судебных приставов 
Главным управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области организовано 
дежурство судебных приставов - исполнителей по 
субботам, воскресеньям и праздничным дням в 
структурных подразделениях г. Екатеринбурга.

Гражданам, обращающимся к судебным приставам-исполни
телям на прием, необходимо иметь при себе копию постановле
ния о возбуждении исполнительного производства или повестку 
судебного пристава-исполнителя с указанием суммы долга и но
мера постановления о возбуждении исполнительного производ
ства.

График дежурства судебных приставов-исполнителей 
структурных подразделений Главного управления Федераль
ной службы судебных приставов по Свердловской области

Отдел Г рафик дежурства 
(по субботам, воскресеньям 

и праздничным дням)
Железнодорожный
(ул. Мамина-Сибиряка, 85)

с 12.00 до 16.00

Верх-Исетский 
(ул. Школьников, 14)

с 09.00 до 17.00

Орджоникидзевский
(ул. Ильича, 2)

с 10.00 до 16.00

Ленинский
(ул. Вайнера, 9А)

с 10.00 до 16.00

Октябрьский 
(ул. Малышева, 101)

с. 11.00 до 17.00

Екатеринбургский специализированный отдел 
по взысканию административных штрафов 
(ул. Школьников, 14)

с 10.00 до 14.00

Чкаловский
(ул. Санаторная, 5В)

с 11.00 до 15.00

Кировский
(ул. Малышева, 101)

с 11.00 до 17.00

А.Г.ПОПОВ, 
руководитель Главного управления 

Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области — 

главный судебный пристав Свердловской области.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний'

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Общество с ограниченной
ответственностью «УБРиР» -финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «УБРиР» - финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, Российская Федерация, г. 

Екатеринбург,
ул. Куйбышева, дом 95

1.4. ОГРН эмитента 1056604394439
1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36088-R

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

h ftp://www. ubrr.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

«Областная газета», 
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта 1036088R20112006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единствен

ного участника ООО «УБРиР» - финанс» № 3 от 20 ноября 2006 г.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - «20» ноября 

2006 года, город Екатеринбург
2.4. Кворум общего собрания: Решение единственного участни

ка ООО «УБРиР» - финанс» № 3
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Прекратить полномочия Директора ООО «УБРиР» - фи

нанс» Пластинина Александра Владиславовича на основании по
данного заявления.

2.5.2. Обязанности Директора ООО «УБРиР» - финанс» возло
жить на Зотова Владимира Леонидовича.

3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР» - финанс» В. Л. Зотов
3.2. «21» ноября 2006 года

бургского отделения СТД Рос
сии распределит средства осо
бо остро нуждающимся артис
там, художникам, режиссерам.

Среди тех, кто выйдет на сце
ну 27 января, народная артист
ка России Галина Умпелева, зас
луженные артисты России Ири
на Ермолова, Ирина Мосунова, 
Андрей Кылосов, Любовь Ревя
кина, артисты Сергей Белов и 
Анатолий Жигарь, Екатерина 
Черятникова и Виталий Краев. 
Кроме профессиональных арти
стов, в афише проекта значится 
и Петр Стражников - замести
тель министра культуры Сверд
ловской области. Петр Степано
вич, в недалеком прошлом ди
ректор Театра кукол, то есть че
ловек глубоко театральный, не 
раз выходил на сцену с гитарой. 
В последнее время это случает
ся на публике все реже, так что 
27 января будет уникальная воз
можность услышать поющего 
заместителя министра.

Стоимость билета на кон
церт «Поют актеры драматичес
кого театра» колеблется от 50 
до 1000 рублей, что дает воз
можность каждому внести свой 
посильный вклад в благое дело 
вспоможения.

А какой же нынче праздник 
без специально приглашенной 
звезды? В уральском проекте, 
ни секунды не колебавшись, 
согласился принять участие 
заслуженный артист России 
Дмитрий Харатьян. Спешите 
слышать, спешите видеть!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ftp://www
ubrr.ru
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И матери любовь 
сумеет миру принести спасенье...

Завтра в каждую семью придет праздник. У кого-то он бу
дет бурным — с подарками и домашними концертами, кому-то 
пришлют открытку или посылку, позвонят, кто-то встретит сво
их детей, пришедших с цветами и тортом, а где-то тихо вспом
нят навсегда ушедших матерей...

Хотелось бы только, чтобы не было дома, в котором не про
звучало в этот день искреннее: «Мама, ялюблю тебя, яскучаю 
без тебя».

Для матери нет никого роднее своих детей, их сердце и 
мысли всегда с ними. Они и радуются за нас, как никто дру
гой, и в беде первыми протянут руку помощи.

Мы начинаем наконец-то осознавать животворящую, сози
дательную роль матери в обществе. Место матери в семье и 
государстве не заменит никто и никогда!

Богиня-Мать пришла на землю вновь.
Земле и людям чтоб придать значенье,
И показать, что Матери любовь, 
Сумеет Миру принести спасенье! .

О ТАЛАНТЫ И НАСТАВНИКИ-----------------

В подарок — концерт
Песни, танцы, стихи, миниатюры подарили своим мамам 
художественные коллективы Кировского района Екатеринбурга 
в честь Дня матери. А организовали праздник сотрудники 
управления соцзащиты этого района.

«Для мамы нет возраста. И 
наши бабушки и прабабушки — 
тоже мамы, а маленькие девочки 
и девушки — в будущем станут 
мамами», — такими словами на
чался концерт в честь мам.

«Быть нужными и дружными» — 
это девиз исполнителей и препо
давателей эстрадной студии «Ай
венго», руководит которой заме
чательная женщина и мама заме
чательных детей Ольга Ивановна 
Рудько. Ансамбль подарил зрите
лям авторскую песню «Праздник». 
Кстати заметить, что без этого 
талантливого коллектива в Киров
ском районе не обходится ни один 
праздник, охотно выступают они 
и на городских мероприятиях.

20 лет радует свердловчан на
родный театр балета «Терпсихо

ра», и все это время им руково
дит Тамара Никитична Чудинова. 
Самодеятельные актеры порадо
вали зрителей танцевальной за
рисовкой «Буратино».

А когда воспитанница Центра 
помощи семье и детям «Гнездыш
ко» Аня Ситдикова читала стихот
ворение «Мамины ладошки», у 
многих в зале навернулись сле
зы. Очень тронуло собравшихся и 
выступление Андрея Сиунова. 
Когда он впервые пришел в обла
стной реабилитационный центр 
«Лювена», то ни он, ни его близ
кие не знали, что тут раскроется 
его талант к пению. А вот музы
кальный руководитель Ольга Пет
ровна Николаева, прослушав 
мальчика, помогла ему поверить 
в себя. Надо отметить, что все 
сотрудники Центра умеют нахо

дить дарования, а главное — по
могают юным талантам реализо
ваться и делают это с материнс
кой любовью.

Теплоту своего сердца дарит 
своим подопечным и победитель
ница районного этапа фестиваля, 
посвященного Дню матери, Ната
лья Николаевна Петрова. Эта не
утомимая и щедрая на доброту 
женщина руководит театром-сту
дией «Веселые миниатюры» объе
динения детских и подростковых 
клубов «Социум». Юный артист 
студии Николай Чепчугов на
столько проникновенно прочитал 
стихотворение Андрея Дементь
ева «Сердце матери», что зрите
ли долго.его не отпускали.

Зрители, а среди них были и 
мамы с папами, и бабушки с де

душками, не скупились на апло
дисменты, ведь юные артисты да
рили песни, танцы и стихи самым 
добрым, самым лучшим и самым 
красивым мамам на свете.

«Где столько силы и терпенья 
берут все мамы на земле, чтоб 
скрыть тревоги и волненья, и счас
тье дать тебе и мне?». На этот сти
хотворный вопрос очень точно от
ветила одна многодетная мама: «В 
детях! Наша сила, наша жизнь—это 
дети. В них все заключено — лю
бовь, тревога, радость, открытия...».

С праздником, наши един
ственные, наши неповторимые 
мамы!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: поет и танцует 

«Айвенго».
Фото автора.

О НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

"Ты устала?".
— спросит младший сын Сережа. Подойдет, обнимет, и мама 
чувствует, что усталость уже не так давит...

В семье Носаревых утро на
чинается неизменно: Галина Ва
лерьевна, когда будит своих 
мальчишек, а их у нее двое, то 
обязательно сначала по голове 
каждого погладит, а потом поце
лует. Мама твердо уверена, что 
такое начало дня очень важно и 
для сыновей, и для нее самой. 
Как и то, что вечером, за ужином, 
семья должна собираться вмес
те: Самое время — поговорить, 
новостями поделиться, что-то 
обсудить...

У Носаревых многое строится 
на взаимопонимании и уважении. 
Конечно, мама с папой и взрос
лее, и мудрее, и опытнее, но, как 
сами признаются, могут и к со
вету детей прислушаться. “А по
чему нет? — говорит Галина Ва
лерьевна. — У детей сейчас 
жизнь такая, что они порой ка
кую-то информацию быстрее нас 
усваивают...’’.

Бывает, всей семьей пытают
ся в каком-то вопросе до исти
ны дойти. Тут очень энциклопе
дии, которых в семье немало, 
помогают. А еще детям инте
ресно (!) мнение родителей, их 
жизненная позиция. Вот недав-

О МОЯ СЕМЬЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРВОГО января 2007 года 
вступает в силу областной 
закон “О знаке отличия 
Свердловской области 
“Материнская доблесть”. В 
советское время вручались 
ордена и медали 
материнской славы, но, к 
сожалению, эти награды в 
новой России были 
незаслуженно отменены и 
забыты. На Среднем Урале 
решили восстановить 
справедливость и учредили 
знак “Материнская 
доблесть”, имеющий три 
степени в зависимости от 
количества детей, которых 
родила и должным образом 
воспитала мать.

Надежда Михайловна Щипова 
родила одиннадцать детей. В 
Екатеринбурге такая большая се
мья единственная. Сей факт уже 
сам по себе привлекает к Щипо- 
вым внимание. Недавно Надеж
да Михайловна отпраздновала 
свой 45-летний юбилей, ставший 
праздником не только для ее се
мьи, но и для родных, близких, 
друзей.

На празднике можно было уз
нать и трогательные детали се
мейной хроники. “Мама с папой 
познакомились 31 декабря 1974 
года. Они всегда были красивой 
парой”. Так написали дети Щи- 
повых в стенгазете, выпущенной 
к юбилею мамы.

Дети — это Дима, или, вернее, 
Дмитрий. Потому что ему уже 23 
года, и он сам глава семьи. Учит
ся в спортивном институте, фут
болист. Как и Максим, который 
на два года младше.

Старшая день Щиповых Окса- 

но младший, Сережа, все спра
шивал о выборах: "За кого бу
дете голосовать? Почему имен
но за этого кандидата?". Разных 
“почему” мама с папой слышат,

Тринадцать "Я"
на тоже уже самостоятельный че
ловек. Работает, или вернее, слу
жит в милиции. На юбилее мамы 
она профессионально, как-никак 
училась в культпросветучилище, 
пела романсы. Семнадцатилет
няя Оля, которая мечтает стать 
стюардессой, и тринадцати лет
няя Алена вместе с подругами из 
знаменитой хореографической 
студии “Овация” исполнили для 
мамы несколько зажигательных 
танцев, а пятнадцатилетний Ан
тон снимал все это на видеока
меру.

Сережа, родившийся 24 мая 
1995 года, спел для мамы трога
тельную песню из кинофильма 
“Генералы песчаных карьеров". 
Не совсем в тему, правда, но зато 
от души. Ему подпевали младшие 
Саша, Вова, Миша и трехлетняя 
Полина.

Кажется, никого не забыли из 
одиннадцати детишек Надежды и 
Владислава Щиповых. Как они 
справляются с проблемами такой 
большой семьи? Отец, Владис
лав Владимирович Щипов, не 
только самолеты авиакомпании 
“Уральские авиалинии” обслужи
вает. Дома он и плотник, и элект
рик, и сантехник, и мастер по ре
монту бытовой аппаратуры, и па
рикмахер. Всех детей папа стри
жет сам, что семейному бюджету 
идет только на пользу.

Интересно, что Надежда Ми
хайловна ни разу не уходила в 
декретный отпуск, не могла себе 

кстати, много, и на каждое ста
раются найти ответ вместе с сы
новьями.

Мальчишки, а оба, кстати, 
учатся на “отлично”, унаследо
вали от родителей тягу к точным 
наукам, технике и спорту. Гали- 

позволить сидеть без дела - мно
го лет она проработала в досуго
во-оздоровительном центре зав
хозом. Однако многодетная мать 
не производит впечатления за
мотанной женщины - не все, гля
дя на нее, верят, что у нее столько 
детей. А она еще успевает и об
щественной работой заниматься. 
К примеру, Щипова удачно выс
тупила на конкурсе “Миссис Ека
теринбург”. Правда, во время ка
стинга один из членов отбороч
ной комиссии, увидев в графе 
“количество детей” цифру 11, 
онемел и долго не мог придти в 

на Валерьевна и Юрий Алексан
дрович вот уже более 16 лет ра
ботают на комбинате “Электро- 
химприбор”. А когда-то учились 
в УПИ на механико-машино- 
строительном факультете, где, 
кстати, и познакомились. В сту

себя. А знаменитая певица Ири
на Понаровская в Доме культуры 
авиаработников не хотела начи
нать концерт, пока в зале не со
берется вся семья Щиповых.

Сегодня большая семья — 
редкость. О ней мало кто мечта
ет. Вдруг все дети заплачут од
новременно. А Надежда Михай
ловна утверждает: “Я не знаю, что 
такое плачущий ребенок. Все без 
исключения спокойные. Трудно 
воспитывать одного ребенка. 
Чем больше детей, тем проблем 
меньше. Все друг другу помога
ют”. 

денческие годы и поженились, 
и первенец родился — Саша. А 
через пять лет на свет появился 
Сережа. На вопрос “как реши
лись на второго ребенка в не
стабильные 90-е годы...” Гали
на Валерьевна ответила: “Мы с 
мужем как-то особо это не об
суждали. Он вырос в семье, где 
двое детей, и я тоже. Поэтому 
вполне естественно “сидело" в 
подсознании, что и в нашей се
мье должно быть двое малышей. 
Как и то, какой должна быть се
мья... Ведь родители мужа и мои 
родители живут в браке более 
40 лет — для нас пример хоро
ший”.

—А девочку не хотелось? — 
спросила я Галину Валерьевну.

— Не знаю... По моему харак
теру, так как раз парни лучше 
всего.

— Какой же у вас характер?
—Я строже, чем папа. (Улыба

ется).
Строгая мама сумела стать 

для своих мужчин еще и самым 
лучшим другом. Потому и ста
раются они ее порадовать и 
обязательно помочь. Папе так 
в удовольствие в магазин схо
дить — для семьи что-то при
нести. А еще Юрий Александ
рович балует домочадцев сво
им фирменным блюдом — ту
шеным мясом с овощами. Стар
ший сын, Саша, любит торт ис
печь. Причем, сам рецепты в 
кулинарных книгах отыскивает.

Слово “семья", говорят, 
произошло от слияния числа 
“семь" и местоимения “я”. В 
семье Щиповых тринадцать 
“я”. И, естественно, столько же 
дней рождений в году. И все 
отмечаются. Недавно приоб
рели огромный двухметровый 
стол, за которым всем места 
хватает. Нужны, конечно, се
мье и другие покупки, но де
нег, понятное дело, на всё не 
хватает. С государственной 
поддержкой больших, подоб
ных щиповской, семей — 
большие проблемы. Получила 

Кстати, семейное блюдо Носа
ревых — мясо с грибами. Еще 
очень пельмени обожают. Ими 
угощала каждый раз, как в гос
ти приезжали, мама Юрия Алек
сандровича. Ну а Сережа — не
изменный помощник в саду и 
любитель технического осмот
ра семейного транспорта.

Общее семейное увлечение — 
путешествия на своей машине — 
благо и папа, и мама за рулем...

Умеют в семье Носаревых це
нить то, что они все вместе, и ис
кренне радоваться этому. И 
мама, как хранительница очага, 
не без гордости замечает, что 
тыл у нее надежный! “Очень важ
но, чтобы в семье все поддержи
вали друг друга, чтобы радовали 
друг друга”, — говорит Галина 
Валерьевна.

...Однажды вечером догово
рились встретиться у бабушки. 
По семейному поводу собира
лись родственники. А старшего 
сына, Сашу, пригласили в Центр 
детского творчества (для чего, 
педагоги не сказали). И получи
лось, что пришел он оттуда к ба
бушке чуть раньше родителей. 
Когда подошли мама с папой, то 
бабушка сообщила: “Ребенок 
ваш за успехи в учебе стипенди
атом главы города стал!".

Наталья ФИРСОВА.
г. Лесной.

Фото из семейного 
альбома Косаревых.

Надежда Михайловна Почет
ный знак “За заслуги перед го
родом Екатеринбургом”. Вот, 
по большому счету, и все. 
Впрочем, Щиповы не обижают
ся, считая, что главное их бо
гатство — дети. Они осознан
но выбрали такой жизненный 
путь и уверенно по нему шага
ют, ни на кого, кроме себя, 
особо не рассчитывая. И все- 
таки поддержка государства 
таким семьям не помешала 
бы.

На свадьбе отец Владислава 
Щипова Владимир Иванович по
желал молодоженам десять де
тей. План они перевыполнили, 
чему Владимир Иванович искрен
не рад. Кстати, Владимир Ивано
вич с супругой Тамарой Семенов
ной на юбилее присутствовали и 
спели романс собственного со
чинения “Тебя любя”.

Любовь — волшебное чувство. 
Когда она есть, будут и дети, и 
счастье.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: всеобщая 

любимица Полина; три поко
ления Щиповых.

Фото автора.

О ВСЕ ДЕТИ — НАШИ-------------------------------------------------------------------------------------------------- О НАМ ПИШУТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Счастливые мгновения
Асбест. Тихая улочка пригорода. Подворье с живностью: 
хрюшка, индоутки, куры, три собаки и независимый 
белоснежный кот. В доме уютно, прибрано. Погашен экран 
компьютерного монитора. Игрушки затихли в коробках- 
домиках. Из кухни аппетитно пахнет котлетами. Муж и старшая 
дочка Женя (ей уже 19) на работе, Оля (11 лет), Ксюша (9 лет), 
Паша (8 лет) - в школе. Тамара Морозова, тихоголосая 
аккуратная женщина, листает альбом с семейными 
фотографиями.

Вот Олег, муж, с которым 
встретились в Эстонии, жили там, 
а четырнадцать лет назад приеха
ли и обосновались на родине Та
мары. Дочки подрастали, радова
ли. Несчастье, как гром среди яс
ного неба, унесло жизнь млад
шей. Женя в одночасье стала не 
старшей сестрой, а единствен
ным ребенком.

Тамара из многодетной семьи, 
муж - тоже. Он рано осиротел, 
воспитывался в детдоме, но свя
зи с братьями-сестрами не поте
рял. Им не надо было объяснять 
друг другу, насколько важна в 
жизни крепость родственных уз, 
близкий человек рядом. Малыш
ки в доме недоставало всем. Так 
у них появилась Оля, воспитанни
ца «Отрады», Центра помощи се
мье и детям (Екатеринбург). Де
ловито обошла хозяйственные 
постройки, все комнаты, подиви
лась количеству припасенных 
дров и важно заявила: «Хорошо 
живете!». Поначалу хлопот с ней 
хватало. То после уроков ее до 
вечера не сыщешь, то компью
тер из строя выведет, то сигаре
ты папины стащит, смолит втиха
ря, зеленым луком заедает, что
бы табачный запах отбить. Иной

раз руки опускались у Тамары: 
«Отвезу тебя обратно, Оля. Не 
могу с тобой справиться!».

И все же сострадание к дев
чушке, натерпевшейся в мало
летстве от кровной семьи, ноче
вавшей под порогом собствен
ной квартиры, гонимой мачехой, 
битой, заброшенной, оказались 
для Тамары сильнее собственно
го отчаяния. Сердилась, отчиты
вала, увещевала, голубила, жа
лела, защищала, гордилась - все 
было. Задушевные разговоры с 
мамой, строгость папы, пример 
старшей сестры Жени, простые 
правила хорошей семьи сделали 
свое дело. Оля за два с полови
ной года изменилась - не узнать. 
Учится хорошо, про баловство с 
«куревом» забыла. Первая в 
классе вызывается готовить док
лады по любому из предметов. 
Мечтает вырасти и стать эколо
гом. Защищать и охранять при
роду. Стирка, уборка, помощь на 
кухне - все Олечка. «Она у меня 
просто Фигаро! И там Оля, и 
здесь Оля! Я без нее не могу, - 
признается Тамара. — А как ми
нутка свободная - от книжки ее 
не оторвать, предпочитает ста
тьи из энциклопедии. Под руко-

водством Жени освоила компью
тер, программами владеет гра
мотно, с Интернетом «на ты». Те
перь в Оле необходимо воспи
тывать ответственность за млад
шего, терпимость и заботу.

И чета Морозовых, приемная 
семья для Оли, решает взять на 
патронатное воспитание еще 
одну девочку из «Отрады». Но у 
приглянувшейся им Ксюши есть 
брат-погодок. Как разлучить при
вязанных друг к другу детей, стра
давших и выживавших вместе в 
«доприютской» жизни? И семей
но-воспитательную группу откры
вают на обоих - и на Ксюшу, и на 
Пашу. Малыши родной маме были 
не нужны, толком ими никто не 
занимался, они едва читали и счи
тали. А в семье Морозовых брат и 
сестра пришли в неописуемый 
восторг от роскошной свиньи 
Мани, оранжевоклювых крякв, ку
рочек, несущих настоящие яички! 
А Женя, такая взрослая, такая ум
ная и красивая, научила их рисо
вать и играть на компьютере! И 
еще показывает им мультики - 
«Ледниковый период» им очень- 
очень понравился...

Мама объяснила Паше, что 
пусть он еще маленький, но уже 
мужчина, как папа. И мальчуган с 
огромным рвением включился в 
постройку теплицы: гвозди под
нести, реечку подать. И теперь он 
с гордостью может сказать: «Ког
да мы с папой строили тепли
цу...». А Ксюша мужественно чис
тит лук или протирает посуду, вы
мытую Олей. И кричит в окно под

ружкам, зовущим ее гулять: «Мне 
некогда пока! У нас с мамой дела 
на кухне!».

Мама Тамары живет отдельно, 
и потому поход к бабе Соне в го
сти превращается в целое собы
тие. Мама говорит, что бабушку 
надо порадовать - что-нибудь ей 
нарисовать в подарок красивое, 
или вырезать, или слепить. А как 
же! У них теперь есть еще и ба
бушка, добрая-добрая, которая 
их ждет не дождется с вкусными 
пирожками под белой салфеточ
кой.

За полгода, прожитые вместе, 
Тамара, конечно, добилась поло
жительной динамики в их разви
тии. Не пропали даром усилия. 
Они и сейчас за уроками сидят 
подолгу, штудируют неприступ
ную математику, работают над 
скоростью чтения. «У нас все 
предметы любимые. Нелюбимый? 
Нет такого», - уверяют ее млад
шенькие. Но она прекрасно пони
мает, что это только начало. Их 
«неуды» по физкультуре и мате
матике считает своими. Настраи
вает своих второклассников на то, 
что им предстоит еще очень мно
гое преодолеть.

Асбест - город для развлече
ний мало приспособленный. По
тому в цирк, в театр, на праздни
ки семья выезжает в Екатерин
бург. Как, впрочем, и на прием к 
специалистам-медикам, если 
возникает необходимость. Но Та
мару это не угнетает - она обла
дает счастливым даром не услож
нять ситуацию, а радоваться каж
дому мгновению счастья, которы
ми полна жизнь этой семьи.

Людмила ШАРОВА.

Каково семя — таково и племя!
Спасибо, милая «Областная», что 
пишешь о простых людях, хранишь о них 
память в газетных строчках. Со слезами 
на глазах прочитала я заметку 
«Дерябины, откликнитесь!» и приписку 
написать о хороших матерях.

Наверное, не у одной меня есть что рас
сказать о своих или знакомых матерях, чью 
жизнь можно назвать подвигом. Может, не 
все возьмутся за перо, а я вот решилась по
делиться с родной газетой и читателями вос
поминаниями о самом близком мне челове
ке, моей маме Марии Николаевне Сидоро
вой. Видите, какие чисто российские имя, от
чество и фамилия, а папу звали Семен Алек
сандрович. Таких в стране — миллионы. И 
тем не менее это не умаляет великое под
вижничество каждой из семей, и особенно 
матерей, в трудное для нашего народа вре
мя.

На долю моих родителей, родившихся в 
1899 году, тоже выпало много испытаний. 
Мама лишилась своей матери в четыре го
дика, а папы — в шесть. Нашлась добрая жен
щина — воспитала ее и всему научила — 
шить, готовить, хозяйство вести.

Когда подросла, ей из другой деревни же
ниха привезли, они друг друга раньше и не 
видели. Никто их ни о какой любви и не спра
шивал — поженили и все.

Жили они в Кировской области в деревне 
Курки, которой уже давно не существует. Се
мьи в то время сплошь и рядом были много
детные. Мама детей много рожала, но не все 
выжили — младенческая смертность была 
высокой — пятерых родители похоронили.

В 1933 году семья переехала в Нижний 
Тагил. Жили в бараке по улице Крупской, 45. 
Помню, кругом было такое болото — ужас! 
Ходили по дощечкам. До сих пор в глазах сто
ит, как лошади с телегами в этой трясине уто
пали. Теперь уже этих домов давно нет и сухо

везде — Вагонка обустроена.
Мама работала сначала уборщицей, а папа 

столяром. Потом мама перешла на Уральс
кий вагоностроительный завод. Этот завод 
стал для всего нашего многочисленного се
мейства родным. На нем трудились и трудят
ся родители, дети, зятья и снохи, внуки и 
правнуки. Мой муж до сих пор там трудится, 
а я отдала заводу 35 лет.

Когда в 1939 году от воспаления легких 
умер наш папа, мама осталась одна с пятью 
детьми. Проживала семья в то время в доме 
из брусьев в двух комнатах — это считалось 
нормальным. Но вскоре началась война, и 
нам пришлось потесниться, пустить пересе
ленцев — мы ютились в двенадцатиметровой 
комнате. Однако никто не жаловался, не ныл, 
на судьбу не сетовал — на всех была одна 
беда — война, и всех она объединила, спло
тила, сделала сильней.

Мама наша не умела ругаться, на кого-то 
сердиться, за что ее все любили и уважали. И 
никогда мама не собирала никаких справок, 
чтобы получить на детей пенсию. Говорила, 
что сама всех поднимет. И подняла!

Как же было тяжело нашей мамочке! Она 
работала в литейном цехе № 550 стержен
щицей. Старшие сестры учились в школе и 
по очереди меня нянчили (я родилась в 1937 
году). Маму мы по сути не видели. Она с ра
боты позднехонько приходила, мы уже спа
ли, а когда утром просыпались — ее опять 
уже не было. Но ее присутствие в доме чув
ствовалось — она успевала прибраться, воды 
принести, еду приготовить, постирать.

В цехе она 20 лет проработала. Руки у ма
мочки нашей все в ожогах были. Они делали 
палочки для гусениц танка — их доставали из 
печи горячими — вот руки и обжигало! За 
ударную работу маму премировали. Однаж
ды дали два пластмассовых танка (сувенира) 
— один черный, другой белый. К сожалению,

белый нам пришлось продать. Еще награжда
ли ее отрезом материала и сапогами мужски
ми резиновыми, которые она хотела продать 
за буханку хлеба, но ее обманули и сапоги ук
рали.

А вот черный танк сначала хранился у моего 
брата, а теперь у его дочери. Казалось бы, про
сто кусок пластмассы, а какая за ним жизнен
ная история стоит!

Конечно, жили мы бедно, впроголодь. Вес
ной и летом основная еда — суп из травы. Од
нажды соседский мальчик Юра, мой друг, ска
зал матери, что хочет нашего супа. Она, чтобы 
никого не обидеть, налила в миску своего супа 
и сказал сыну: «Угости Риту (это я) нашим су
пом, а она тебя угостит своим». Ох, какой это 
был суп — настоящий, наваристый, с мясом. Я 
такого и не едала до той поры.

Хоть и на подножном корму, но все пятеро 
детей выросли, вышли в люди — всех подняла 
наша неутомимая и добрая мама.

Старший брат ушел в 17 лет добровольцем 
на фронт, потом вернулся, женился, вырастил 
дочь. Старшие сестры тоже вышли замуж. Я 
уже 30 лет как замужем, воспитали с мужем 
двух сыновей, теперь у нас две внучки.

К сожалению, старшего брата и двух сестер 
уже нет в живых, но веточки семейного дерева 
растут — внуки и правнуки. Живы и мы с сест
рой Галиной Смоляниновой. Мы свято чтим се
мейные традиции и никогда не забываем нашу 
маму — простую русскую женщину, которая 
вынесла все, но пятерых детей в чужие руки не 
отдала. Недоедала, недосыпала, но вырастила 
нас гордыми за свою страну, работящими. И 
все мы стали хорошими родителями и тоже вос
питали достойную смену.

Правильно говорят: «Каково семя — таково 
и племя!».

С уважением, 
Маргарита КАТАРИНА.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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СЕЛЬСКИЕ люди, не в обиду горожанам будет сказано, по 
жизни крепче, выносливее. Согнуть их в бараний рог, 
конечно, можно, но для этого надо уж очень постараться. 
Реформаторам шестидесятых это удалось. Тысячи 
российских сел и деревень тогда в прямом смысле попали 
под плуг. Да, вместо небольших селений появились пашни. 
Та политика “нового уклада сельского бытия” пустила 
такие глубокие метастазы, что и сегодня селу от того худо. 
Но, слава Богу, не все деревни удалось выкорчевать. 
Многие из них чудом выжили. И, смирившись с тяжкой 
долюшкой, влачат униженное житье-бытье по сей день. 
Между тем тихо и незаметно подкатила круглая “аграрная” 
дата, глубоко историческая. Сто лет назад, законом от 
девятого ноября 1906 года, обрела жизнь столыпинская 
аграрная реформа. Реформа крестьянского надельного 
землевладения в России, где было позволено выходить из 
общин на хутора и отруба. В результате такой политики, 
проводимой настойчиво, произошло перемещение 
сельского населения Центральной России на постоянное

жительство в необжитые местности Сибири, Дальнего 
Востока. Все было направлено на ликвидацию крестьянского 
малоземелья, интенсивное хозяйствование на основе частной 
собственности.
Так и в нашем Уральском крае народились тогда деревни, 
хутора. Особенно в малоосвоенных северо-восточных 
районах. Переселенцы вручную да с помощью лошадок, быков 
корчевали тайгу. Рубили дома, распахивали землю, 
разводили скот. Понимая столь тяжелые условия жизни на 
новом месте, правительство выделяло каждой семье по сто 
рублей беспроцентной ссуды. И поднимались села, 
нарождались, тесня друг друга, хутора.
Именно тогда появилась на свет божий и деревня Кумарья, 
ныне Ленского сельского управления Туринского городского 
округа. Вокруг нее было немало хуторов. Сегодня теплится 
жизнь только в Кумарье, что в сотне километров от райцентра 
и в пятидесяти верстах от сельской администрации. Как 
живется здесь людям? О чем они думают, мечтают? 
Послушаем их. Подумаем вместе с ними.

ЗАБЫТЫЙ РАЙ
Со всех сторон Кумарью окружает до сих 

пор богатый лес. Меж вековых сосен тихо 
несут свои кристальные воды две рыбные 
речки, Турузбаевка и Кумарьинка. С часты
ми омутами, крутыми поворотами, высоки
ми берегами. Летом тут обитают, плодятся 
дикие утки. В теплое время года жмется к 
речушкам всякая другая живность. И, ко
нечно, лоси, медведи, кабаны. Близко уро
жайные клюквенные болота, брусничные 
боры, до карасевых озер рукой подать. В 
Кумарье, на хуторах когда-то в каждом доме 
были охотники, рыбаки, ягодники и гриб
ники. На раскорчеванных массивах пере
селенцы растили хлеб, картошку. В пере
лесках хватало сенокосов и пастбищ. Ско
товодство здесь стало основным заняти
ем. Живя натуральным хозяйством, люди 
не бедствовали.

С приходом коллективизации из Кума- 
рьи и ее округи со всеми хуторами “сколо
тили” небольшие колхозы, а позже всю эту 
обжитую территорию оформили как отде
ление совхоза “Ленский”. И даже после та
ких крутых перемен крестьяне-переселен
цы изо всех сил держались за землю. В пя
тидесятых годах только в Кумарье на лич
ном подворье насчитывалось до восьмисот 
коров, не считая бычков, телочек, лошадей, 
свиней, всякой мелкой скотины и птицы. На 
общественных кумарьинских фермах, где 
держали крупный рогатый скот на откорме, 
доходило до полутора тысячи голов. Но 
именно в ту пору жизнь здесь покатилась 
под гору, с каждым годом все быстрей. Как 
признался один из бывших руководителей 
совхоза “Ленский", “Кумарья не под рука
ми, на той стороне реки Туры, а за ней до 
ближайшего жилья еще несколько десят
ков километров. В разлив на ту сторону не 
попасть было, а когда вода освободит мост, 
в Кумарью доберешься только на гусенич- 
нике. Ну, как там было управлять! Вот и от
казались мы от нее, только появилась воз
можность”.

В начале восьмидесятых партия указала 
на необходимость развития подсобных хо
зяйств по производству продуктов питания 
на крупных промышленных предприятиях. 
На перспективные кумарьинские угодья по
ложил глаз Свердловский домостроитель
ный комбинат. И создал в Кумарье, исполь
зуя местные людские ресурсы, скотовод
ческое подразделение под милым сердцу 
названием "Уралочка”. Судя по всему, на
мерения были самые серьезные. ДСК за
щебенил до Кумарьи дорогу, построил 
здесь около десятка панельных жилых кот
теджей. Намеревался строить еще, и для 
производства, и для работников, да гряну
ла перестройка. Перспективы оказались не 
по карману. Оставив горы стройматериа
лов, ДСК закрыл “Уралочку". И остались ку
марьинцы у разбитого корыта. Забытыми, 
заброшенными.

ВО ТЬМЕ
Старожилы вспоминают, что в лучшие 

годы Кумарья выглядела почти райским 
уголком. Деревня длиною не меньше кило
метра, с широкими улицами, с церквушкой, 
вся в рябине, черемухе, тополях и березах, 
зимой и летом смотрелась благоухающим 
парком. Просторно стояли кряжистые руб
леные дома с резными карнизами крыш, 
оконными ставнями, наличниками, ворота
ми. У каждого двора поддерживалась чис
тота. Если хозяин, расколов дрова, замеш
кался с уборкой щепок, опила, он мог и на 
штраф нарваться. В пятидесятых годах, ког
да появились здесь первые тракторы, им 
не позволялось ездить по ухоженным ули
цам. Только за деревней.

Сегодняшняя Кумарья выглядит словно 
после бомбежки. Искореженная, истерзан
ная, угрюмая.... Покосились, почернели 
брошенные избы с заросшими огородами. 
Падают без хозяев заборы, на корню заг
нивают придомовые кустарники и даже де
ревья. Главная улица многострадальной де
ревни в ямах и колеях от иногда проходя
щей здесь тяжелой гусеничной техники. И 
только лес, окружающий ее, такой же, на
верное, как в начале прошлого века. Вели
чавый и безмолвный.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Деревня, об 
ЖІ/ІТЬ

еченн

С наступлением сумерек Кумарья оку
нается в темень. Люди, оставшиеся здесь 
коротать век, давно живут без электричес
кой энергии. Без телефона и радио. Без 
транспортного сообщения с миром. Нет и 
работы. Кумарьинцев оставалось на конец 
минувшего месяца всего-то двадцать шесть 
человек.

Из “сферы услуг” тут есть только прод
маг, точнее, продавец райпо с нехитрым 
товаром в собственном дому. И работает 
“торговая точка” не по часам, а по спросу. 
Стало быть, может обслужить почти в лю
бое время суток.

Раз в месяц вынужденно заезжает сюда 
почтовая машина, чтоб выдать пенсии се
мидесятилетним супругам Надежде Игна
тьевне и Ивану Андреевичу Рыбаковым, ко
ренным кумарьинцам. Они здесь старше 
всех.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ССЫЛКА
Нельзя не удивляться внутренней мо

ральной силе людей, несмотря на лишения 
не желающих покидать родную сторонку. 
Мало того, кумарьинцы не просто прожи
вают здесь время, а цепляются за жизнь 
как умеют и могут. Хотя об этом они, мо
жет, и не задумываются вовсе. Живут себе, 
трудятся, сколь условия позволяют, сил и 
способностей хватает.

Семейство Владимира и Ольги Демар
чук с дочерью и зятем по местным меркам 
можно считать состоятельным, если не за
житочным. На дворе пара лошадей, три 
дойных коровы, шесть быков, три свиньи, 
два десятка овец, столько же уток, куры, 
само собой, не выводятся. Если всю жив
ность продать, в таком городе, как Туринск, 
можно купить приличный дом с хорошей 
усадьбой, и деньги еще останутся.

-Да пока не думаем о переезде, - с улыб
кой говорит хозяйка дома Ольга Алексеев
на. - Пробовали уже. От беспросветности, 
конечно, переселились однажды в Ленек. 
Большое село, когда-то районным центром 
было. Все тут самое необходимое вроде как 
для жизни есть. Я-то бы и дальше так жила, 
а Вовка мой, гляжу, нос повесил. Все ему 
тут не по нутру пришлось. Однажды сказал, 
так это настойчиво: «Все, мать! Собирайся, 
обратно, в Кумарью поедем». Вернулись.

Н.Рыбакова вышла проводить корреспондента.

Ольге и Владимиру от роду по сорок с 
небольшим. Оба работали в подсобном хо
зяйстве ДСК. Он инженером, она - брига
диром животноводства. Трезвые, смекали
стые, работящие. С кем, как не с ними, сто
ит лишний раз посоветоваться о жизни, де
лах. А то и попросить помощи. Демарчуки 
на все отзывчивы. Особенно щедра душой, 
человечна, добра неунывающая и словоо
хотливая Ольга Алексеевна. Она в Кумарье 
как бы негласный староста. У нее болит 
душа за всех, за все, чем живут здесь люди.

ХОДЯТ, БРОДЯТ ПО УВАЛУ 
СЫТЫЕ ЛОШАДКИ

-Ольга Алексеевна, скажите откровенно, 
насколько трудно живется вам на отшибе?

-Я не знаю людей, кому каждый день лег
ко, сытно, беззаботно, весело. Бее ведь 
больше-то привыкли хныкать, плакаться. 
Причина на то, понятно, у каждого своя. Од
ному на булку хлеба не хватает, другому на 
белую яхту в синем море.

Я на свою судьбу обижаться не стану. 
Мириться приходится с тем, что досталось 
по наследству. Трудно, конечно. Но тер
пишь все неудобства, работаешь....

-Для любой городской женщины ежед
невно ухаживать за таким стадом скота - 
смерти подобно. Плюс домашние хлопоты. 
Сейчас вот дни короткие, а у вас даже элек
троэнергии нет.

-В нашем доме электричество есть. Мы 
с мужем не пожалели семь тысяч рублей на 
маленькую бензиновую электростанцию. 
Когда надо - заводим ее. Да, скот жилы 
вытягивает, конечно, но если им не зани
маться, тогда живи в полной нищете. Нам 
это не надо. В кумарьинских условиях ско
тинку держать - сам Бог повелел. Летом 
пасти ее нет нужды. Ходят буренки и овцы 
вольно, без пастухов. А лошади — те вооб
ще почти все лето на глаза хозяевам не по
казываются. Сбиваются в табун и так жиру
ют себе по лугам и перелескам. Километ
ров до двадцати от деревни отклоняются. 
Ночуют, где придется, сами там, на воле, 
размножаются. С наступлением холодов, 
обычно по сугробу уже, возвращаются на
гулявшие вес кони в деревню, расходятся 
по своим дворам. Ближе к теплу, сену.

-Удивительное поведение животных!

Но ведь и потерять их так можно. Мало ли 
желающих поживиться чужим добром.

-Так ведь и теряем. И никуда от этого не 
деться. Бывало, медведь “приголубит” ло
шадку. Чаще, конечно, двуногие хищники. 
В прошлом году у Сергея Марчука кобылу 
застрелили, потом голову ее нашли зако
панной. Нынче вот у Коли Марчука жеребе
нок потерялся. Пока не нашел. Овец вору
ют. Другая овечка под охотничью собаку 
угодит. Что тут сделаешь, руками разве
дешь да дальше живешь.

-У вас, говорите, три коровы. Излишки 
молока куда деваете?

-Часть на сметану, масло перерабаты
ваем, но больше свиньям, собакам доста
ется. А куда еще его девать, некуда.

-Как с мясом поступаете?
-Чаще всего забирают его заезжие скуп

щики. Рассчитываются и деньгами, и ком
бикормом. В прошлом году на говядине не
плохо получилось, по девяносто пять руб
лей за килограмм платили. Торговаться тут 
особенно не будешь, не на базаре.

-Ветеринарный контроль есть?
-Все бумаги на этот счет оформляет лен

ский ветврач. А как, не знаю. Да тут боять- 
ся-то нечего. У нас здесь отродясь даже 
лейкоза не было, не говоря о каких-то бо
лее серьезных заболеваниях. Здесь эколо
гия не городская, из любой лужи напиться 
не страшно.
ОТ КУМАРЬИ ДО ИРБИТА И МОСКВЫ 

КАК ДО ЛУНЫ
В прошлом году кумарьинцы осмелились 

написать жалобное письмо в приемную 
Президента Владимира Путина. Оно “спус
тилось вниз”. Как и стоило предполагать, 
ответил на него районный голова Анатолий 
Тушнолобов.

Даже в дальней таежной деревеньке, ре
шили вдруг кумарьинцы, хоть и живут они 
тут по собственной воле, должны испыты
вать хоть какое-то внимание государства. 
Написали, что нет в деревне телефона, 
электричества, радио и всех прочих благ 
цивилизации. А по правде надеялись толь
ко на восстановление старой телефонной 
линии. Уж очень без нее неловко деревуш
ке.

Не вышло. В ответе глава объяснил: те
лефон в Кумарье отключен за неуплату. А 
кого, мол, жизнь не устраивает, можно пе
реехать на другие сельские территории, где 
комфорта больше. На том кумарьинцы и ус
покоились. Какой смысл писать еще? Да и 
куда, кому?

Из рассказа Надежды Игнатьевны Рыба
ковой:

-Ноги у меня давно болят - спасу нет. 
Варикозное расширение вен. А нынешней 
весной, в мае, совсем худо сделалось. 
Ноги опухли, отяжелели, и пошла эта опу
холь выше. Одышка подступила. Обратить
ся не к кому. Медика у нас тут давным- 
давно нет, в Пенске фельдшер. Со слеза
ми на глазах прошу деда своего: “Увези 
меня к детям, посмотреть на них хочу, мо
жет, в последний раз...”. Он всполошился. 
А как добраться-то до Ирбита (там у нас 
дочь Валя)? Слава Богу, в Кумарье ока
зался наш земляк Юра Зайцев, а ему пле
мянник старенькую автомашину оставил. 
Дед к нему, так, мол, и так, старухе моей 
худо. Спасать ее надо. Юра всегда был 
очень отзывчивым парнем. Подъехал к нам 
раным-рано, часов в пять. Погрузили меня 
и поехали. Добрались до Туры, а нас ждать 
тут некому. На реке волна высокая, тот бе
рег далеко. Юра накачал маленькую рези
новую лодку, посадил меня на берегу по
удобнее и поплыл на ту сторону, подходя
щую для меня лодку искать с перевозчи-

ком. А волны так и бьют, так и 
хлещут его лодчонку - гляди, 
захлестнет совсем.

На том берегу деревенька 
старенькая, Жук называется. 
Там жителей еще меньше, чем 
в Кумарье. В крайнем доме, у 
самого берега, молодой рыбак 
оказался. Он, дай ему Бог здо
ровья, перевез меня на своей 
деревяшке. Из Жука съездили 
на мотоцикле в Ленек, сказали 
обо мне. Оттуда на своей ма
шине приехала за мной Алев
тина Ивановна Воробьева, 
фельдшер наш. Добрая у нее 
душа.... Первую медицинскую 
помощь оказала. Поехали, го
ворит, быстрей в Туринскую больницу. Я не Петра Ивановича. Ему сорок лет. Тоже оди

нокий. Тихий, безобидный, безотказный че-

согласилась. Не ходячая я, кто за мной уха- 
живать-то будет, а в Ирбите доченька род
ная. Позвонили в Ирбит. И примчалась моя 
Валя с зятем на машине. К Ирбиту подъез
жаем, на дворе темным-темно. Гляжу в те
мень и думаю, а вот был бы у нас в деревне 
телефон, дорога к больнице короче бы ста
ла. А если бы я, думать горько, еще сутки 
повременила.... Не увидела бы дочь. Сегод
ня хожу вот. Правда, потихоньку, ведро мо
лока поднять — и то тяжело.

Оказывается, двор у пенсионеров Ивана 
Андреевича и Надежды Игнатьевны Рыба
ковых тоже веселый. Две коровы, две телки 
и бычок, пара лошадей, хрюшки есть, пти
ца водится. Можно все это продать и мах
нуть, не оглядываясь, к детям. И они зовут 
родителей, но уж больно тяжело отказать
ся им. от привычного.уклада жизни народи- 
мой земельке. Да и как им, коренным кре.с-,, приходит в негодность. Еще обиднее за лю-

тьянам, без любимой скотинки-то?
ПРОСТЫЕ И ДОСТОЙНЫЕ

Шагая по сиротливой Кумарье, разгля
дывая брошенные дворы, невольно заду
мываешься о смысле жизни оставшихся 
здесь людей. Какого-то понятного, вразу
мительного ответа, как всегда, не нахо
дишь. Одно представляется неоспоримым. 
Людям всегда должно быть свойственно 
стремиться к воле, независимому положе
нию, жить и трудиться осознанно, без по
нуканий и насилия. Иначе - рабство. В Ку
марье рабов нет по природе своей. Тут зем
ля вольная. Некоторые кумарьинцы могут 
лишь показаться убогими, но это будет об
манчивое впечатление. Поживете среди 
них, и вы поймете, что это сильные личнос
ти. Но то они никогда ни перед кем не де
монстрируют. Так воспитаны. Крестьянская 
скромность и простота у каждого в крови.

У каждого, конечно, своя судьба, своя 
доля в этом запутанном мире. Подумалось, 
каждый кумарьинец, если приглядеться к 
нему, достоин как минимум газетного очер
ка, а то и пера поэта.

Самый крайний бревенчатый дом на 
въезде в Кумарью Марии Гетман. Тридцати 
двух лет от роду, живет одна. Скоро минет 
два года, как матерый браконьер застре
лил ее мужа, работавшего тут егерем. Ос
тались сын и дочка. Живут и учатся дети в 
Ленской школе-интернате. Встречаются с 
мамой только раз в две недели. Все осталь
ное время она одна.

Николай Марчук. Тридцать лет. Отслу
жил в армии. Пока одинок. Держит лоша
дей, имеет большой огород. Симпатичный, 
скромный, трезвый мужчина. Его родители 
после долгих раздумий перебрались на жи
тельство в город. А Николай не смог. “Тро
пинки детства не пускают". Мечтает найти 
невесту по душе, которая бы согласилась 
жить и рожать здесь.

Петька Капитан. Капитан — это фамилия 

ловек. От него никто никогда не Слышал не 
то что матерного, даже обычного ругатель
ного слова. Даже когда во хмелю. Выпива
ет не так часто, но с большим удовольстви
ем, чем другие. Говорят, таким он стал пос
ле гибели в пожаре жены и дочери. Пожар 
случился глубокой ночью, в доме. Когда 
Петр проснулся от едкого дыма и треска 
пламени, то весь дом уже был в огне. Он 
решил, что жена с дочерью проснулись 
раньше и выскочили на улицу первыми. Вы
бежал, а их здесь нет. Кинулся было обрат
но, но начал рушиться потолок.

Капитан больше даже не помышлял за
вести новую семью. Его отзывчивость, ска
зывают, не знает рамок. Нынче, всю осень 
помогая в большой работе другим, не ус
пел выкопать свою картошку.

Много любопытного можно было бы рас
сказать о дружном и работящем семействе 
Паньковых. Интересно живут Валерий Ива
нович Котюх и его сын Евгений.

Примечательно: в Кумарье, некогда сла
вившейся на всю округу крепким самого
ном, теперь его не пьют и не делают. Не 
завозят сюда и другую самодельную га
дость. Потому что здесь алкоголиков и 
горьких пьяниц нет. Водка магазинная упот
ребляется, но вполне умеренно. Кумарьин
цы привыкли жить в согласии. Какие-то ссо
ры здесь великая редкость, и то чаще по 
пустякам бытовым.

НА ТАЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ 
ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ

Несколько лет назад в одном из домов 
Кумарьи образовалась база охотничьего хо
зяйства “Кедр”. “Пришельцев” местные 
приняли вначале, как бывает, насторожен
но, а сегодня им всегда рады. Директор 
охотхозяйства Федор Власенко постоянно 
здесь, много занимается обустройством 
дома охотников, а также территории уго
дий. Принял в штат двух кумарьинцев. Оль
гу Демарчук уборщицей, ее мужа Владими
ра егерем. При обустройстве территории 
привлекались по нарядам Николай Марчук, 
Петр Капитан.

-Конечно, должно быть обидно, - гово
рит Федор Петрович, - что такая богатая во 
всех-отнощениях территория сельхозугодий 

дей, что живут на доходы исключительно 
со своего подворья. Забил быка, отдал 
скупщику - есть деньги. Стабильности тут 
нет. Была б моя воля, я бы подобрал доб
росовестного предприимчивого человека и 
выдал ему солидный беспроцентный кре
дит на развитие территории по конкретно
му бизнес-плану. Например, развитие круп
ного рогатого скота, коневодства и овце
водства. Уверен, найдется деловой чело
век, организует людей и производство. Вот 
это будет реальное дело. Считаю, что по 
такому “беспроцентному” плану можно оз
доровить многие умирающие сегодня де
ревни. И даже воскресить умершие. Кума
рья же выпрямится в полный рост быстрее 
других.

Год назад ирбитские предприниматели 
установили на краю Кумарьи пилораму. Де
лают на местной древесине шпалу, увозят. 
Судя по всему, это предприятие здесь вре
менное. И неперспективное. Тем более для 
развития села.

А вот настроение туринского фермера 
Степана Азизяна кумарьинцам нравится 
больше. Он скупил у ДСК все панельные 
коттеджи, что построены в деревне. Наме
рен подать сюда электроэнергию. Оформ
ляет документы на пользование сельхозу
годиями. Словом, настраивается всерьез и 
надолго заняться производством сельхоз
продукции. В Туринске С. Азизяна знаки 
давно как серьезного, успешного предпри
нимателя.

Дай Бог, чтоб у него все получилось. Ку 
марья уже своей стойкостью заслужил: 
право на жизнь. Жизнь достойную.

А сколько еще по России-матушке таки, 
деревень. И всем нужна крепкая рука под 
держки.

Михаил ВАСЬКОВ 
соб корр. “ОГ” 

Фото автора
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: "ОБРАЗОВАНИЕ")

Где густо, 
где пусто...

В этом году средняя зарплата учителя выросла на 2671 
рубль, - заявил на пресс-конференции в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС Урал” министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Нестеров.

По словам министра, уси
лиями областных властей 
восстановлены доплаты учи
телям за классное руковод
ство. Трижды в этом году (в 
последний раз - с 1 октября) 
повышались зарплаты препо
давательского состава обще
образовательных школ. Свы
ше 41 миллиона рублей из 
областного бюджета потра
чено на модернизацию мате
риально-технической базы, 
больше 12 миллионов - на 
лабораторное оборудование. 
540 школ области в этом году 
получили доступ в Интернет, 
к концу года их число должно 
возрасти до 700.

До 2009 года будут подклю
чены к глобальной сети 1207 
школ Свердловской области, а 
зарплата учителей в следую
щем году будет повышаться 
трижды.

Директора школ сейчас по
лучили большую самостоя
тельность в расходовании вы
деляемых средств.

Иногда запросы бывают даже 
несколько необычными. Напри
мер, одна из школ Первоураль
ска около года безуспешно пы
талась приобрести рояль. Не
давно это удалось сделать.

- Каждая из лучших школ 
обретает свое, неповторимое 
лицо, - сказал Нестеров. —- 
Будем надеяться на то, что по
добные веянья будут с каждым 
годом улучшать качество об
разования наших детей.

В качестве проблем ми
нистр отметил, что, к сожале
нию, в некоторых городских 
округах идет неравное рас
пределение средств област
ного бюджета между школами: 
одним не хватает денег даже 
на самый неотложный ремонт, 
а другие могут позволить себе 
современное оборудование. 
Такое положение дел, конеч
но же, недопустимо, но эта 
проблема из тех, которые нуж
но решать на местах.

Александр ШОРИН.

Кто считать
научит?

Ученики четырех параллелей школы № 12 в Ирбите не 
изучают математику, сообщили агентству в 
администрации города.

С начала учебного года в пя
тых, шестых, восьмых и девя
тых классах нет уроков мате
матики из-за отсутствия пре
подавателя. Прежняя учитель
ница уволилась в августе, а на 
освободившееся место специ
алиста не нашлось. Дирекция 
школы отправляла официаль
ное письмо по вакансии в уп
равление образования города, 
но чиновники проблему так и 
не решили. Между тем через

месяц закончится уже вторая 
четверть учебного года. Если 
после зимних каникул педаго
га все-таки найдут, детям при
дется учиться в летние меся
цы, чтобы нагонять весь мате
риал. Труднее всего придется 
девятиклассникам, поскольку 
им нужно сдавать выпускные 
экзамены.

Европейско-Азиатские 
новости.

■ ИНИЦИАТИВА

Сап камней
В Каменске-Уральском создан 
уникальный минералогический музей 
под открытым небом — в память о 
Владимире Шѳвалеве, известном 
краеведе, почетном гражданине города. 
Дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий выиграл специальный гранд 
в конкурсе социальных проектов.
А друзья и почитатели Владимира 
Петровича, энтузиасты-камнелюбы, 
помогли реализовать необычную идею.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Владимир Шевалев. Человек-символ, че

ловек-легенда. Беззаветно любивший род
ной край, он всю жизнь учил этому детей. 
Сначала в школе, где работал учителем и 
директором. Затем, после выхода на пен
сию, в созданном им музее минералогии, 
которому дал имя своего кумира - акаде
мика Ферсмана, открывшего для него мир 
камня.

Вместе с учениками Владимир Петрович 
исходил все окрестности Каменска, бывали
они и в дальних походах. Увлекательные лек
ции-беседы, отличавшиеся особой глубиной 
знаний и вместе с тем доступностью, а глав
ное — искренним преклонением перед си
лой и разумом природы, вселяли в юные 
души неодолимую тягу к романтике.

Немногие стали профессиональными гео
логами, окунулись в науку. Но практически 
все остались искателями. Смысла жизни, 
красоты, вечных ценностей. Да и про камуш
ки, дорогие сердцу Учителя, не забывали. 
Экспонаты — помимо родных, уральских, 
коих накопилось в музее несчетное множе
ство, — везли, присылали из самых разных 
точек Земли. От причудливой гальки и древ
ней лавы морских побережий до редчайших 
драгоценностей.

Уникальный этот музей на карте Каменс
ка стал едва ли не самой главной визитной 
точкой. Как какие делегации, куда вести до
рогих гостей? Конечно же, к Шевалеву. Куль
турно-эстетическое потрясение обеспече
но. Даже для полных дилетантов в минера
логии. Особенно, с учетом экскурсий, кото
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рые с удовольствием проводил знаменитый 
знаток камней.

Событием в истории краеведения стано
вилась и каждая написанная им книга — по
священа ли она открытию первого уральс
кого золота или местным достопримеча
тельностям. Правда, в полном смысле кни
гами их назвать нельзя, скорее, брошюры - 
на монументальное издание у города, к со
жалению, пока что не нашлось денег. Так 
вот, главная серия называлась “Музей под 
открытым небом”. Под музеем подразуме
вался весь наш уральский край, а в каче
стве иллюстраций были опубликованы фо
тографии удивительных памятников приро
ды.

В одной из журнальных работ Владимир 
Петрович написал, что хотелось бы ему со
здать сад камней. То есть музей под откры
тым небом в прямом, а не в переносном 
смысле. Где бы можно было гулять от экс
поната к экспонату, получая представление 
о богатствах родного края. Не довелось. Но 
мечту исполнили его коллеги.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
Большинство каменных глыб весом не в 

одну сотню килограмм местные краеведы в 
окрестностях Каменска заприметили давно. 
Проблема была в доставке. На велосипеде 
- главном средстве передвижения “искате
лей-чудаков” - такую махину не привезешь 
и пешком не докатишь. Несколько экспона
тов и вовсе предстояло везти издалека - 
из-под Нижнего Тагила, из Полевского.

Возможность осуществить идею дал 
грант в 8 тысяч рублей, выигранный в го
родском конкурсе социальных проектов. 
Вещь эта практикуется не так давно, но уже 
снискала популярность и имеет реальную 
отдачу. На средства грантов облагоражива
ются дворы, появляются площадки для 
стритбола и других спортивных игр, прово

дятся обучающие тренинги и полезные ак
ции общественного звучания. В данном слу
чае грантодателем стал руководитель одно
го из местных учебных заведений. Он сам 
выбрал проект, в который решил вложить 
свои личные деньги.

Авторы проекта - Николай Ильенко и Ма
рина Рублева. Именно они определяли, ка
ким должен быть сад камней, искали экспо
наты, организовывали их доставку и “мон
таж”, разрабатывали экскурсионный марш
рут. Именно благодаря их энергии и энтузи
азму добровольных помощников из числа 
каменских краеведов по периметру бывше
го детского сада, в котором ныне размеща
ется Дом туризма, выросла необычная экс
позиция.

Условно она разделена на несколько ал
лей. Первая - известняковая. “Возглавля
ет” ее самый “старший” экспонат. Глыба, 
возраст которой, по оценке специалистов, 
порядка 420 миллионов лет. В породе от
четливо видны окаменевшие раковины древ
них ракушек брахиопод. Далее - известня
ки “помладше”: 320—300 миллионов лет от 
роду. Даже внешне все они очень разные. В 
одном образце видны вкрапления черных 
кремней, другие отличаются серым цветом, 
что говорит о наличии в них большого коли
чества органических веществ. Есть полоса
тый - трещины в котором заполнены мине
ралом кальцитом.

Мраморная аллея представлена вырази
тельными образцами с Нижнетагильского, 
Походиловского и Полевского карьеров. 
Есть в музее и граниты, и аргиллиты, и дио
риты, и жерновой камень, привезенный из 
окрестностей села Новоисетского Каменс
кого района. Самый крупный экспонат кол
лекции - порфирит, привезенный со знаме
нитого исетского порога Ревун. Ну а откры
вают экспозицию две “горки” — железной 
руды и бокситов, которые символизируют

полезные ископаемые, особо значимые для 
Каменска. Эти памятные знаки были уста
новлены в прошлом году, еще самим Вла
димиром Шевалевым.

ЭФФЕКТ ДОВЕРИЯ
По словам организаторов, музей, пока 

что скромно именуемый ими выставкой, бу
дет развиваться. Будут здесь и экскурсии: 
энтузиасты-общественники готовы показы
вать и рассказывать, если появятся кол
лективные заявки. Для тех, кто желает са
мостоятельно приобщиться к знаниям, на 
стене здания помещен информационный 
щит с подробным путеводителем.

Все это, безусловно, радует. Но есть про
блема. Сад камней - по духу и смыслу свое
му — рассчитан на высокий уровень культу
ры. Он открыт и практически не защищен. 
Сюда может зайти любой желающий в лю
бое время суток. Кто как себя поведет? Увы, 
печальные прецеденты есть: шевалевские 
рудные “горки” уже не раз ломали. Причем, 
не в поисках чего-либо ценного, а “просто 
так”.

Очень бы не хотелось, чтобы кто-то нару
шил красоту и покой этой щедрой выстав
ки. Хочется верить, что “под свое крыло” ее 
возьмут жители окружающих домов. В том 
числе подростки, которые могут стать луч
шими попечителями и защитниками. Как 
знать, может, есть в этом особый смысл. 
Может быть, того и хотел Владимир Шева
лев, педагог с огромным опытом и безоши
бочной интуицией, главным элементом вос
питания чувств считавший совесть.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. Корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Владимир Шевалев; сад 
камней; Николай Ильенко, один из орга
низаторов музея под открытым небом.

Фото автора.

Сообщение о намерении выдела земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения” мы,

1.Новоселов Иван Владимирович, свидетельство РФ-ІІ № 570229
2.Новосёлова Галина Викторовна, свидетельство РФ-ІІ № 570228
З.Летовальцева Татьяна Ивановна, свидетельство РФ-ІІІ № 531845
4.Каветских Василий Николаевич, свидетельство РФ-ІІ № 570208
б.Каветских Людмила Николаевна, свидетельство РФ-ІІ № 570209
6.Кузнецов Николай Васильевич, свидетельство РФ-ІІ № 570216
7.Кузнецова Мария Сергеевна, свидетельство РФ-ІІ № 570214
Собственники земельных долей в размере 5,32 га каждый сообщаем участникам долевой собственности 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., СХПК “Первоуральский” кад. № 
66:580000000:0051 о своем намерении выделить свои паи в натуре для ведения сельскохозяйственного 
производства:

1 .Участок площадью 13,38 га, расположенный у д.Кордон с восточной стороны дороги с.Новоалексеевс
кое - д.Кордон

2.Участок площадью 16,7 га, расположенный с западной стороны дороги с.Новоалексеевское — д.Кордон
3.Участок площадью 7,16 га, расположенный с южной стороны автодороги Екатеринбург — Пермь.
Участки представлены на схеме.
Размеры участков уточняются при межевании. Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одина

ковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности СХПК “Первоуральский” принимаются в течение ме

сяца со дня опубликования в газете, по адресу: г.Первоуральск, с/з Первоуральский, дом 1, кв. 2, тел. 
83439299331.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику

Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 
марта 2003 г. № 36-ФЗ, запрещающей совмещение деятель
ности по передаче электрической энергии с деятельностью по 
купле-продаже электрической энергии, федеральным государ
ственным унитарным предприятием "Уральский электрохими
ческий комбинат" принято решение о прекращении деятель
ности по продаже электрической энергии покупателям, распо
ложенным на территории Новоуральского городского округа 
(с. Тарасково, д. Починок, д. Елани, д. Пальники) и непосред
ственно присоединенным к электрическим сетям указанного 
предприятия.

Согласно постановлению РЭК Свердловской области Свер
дловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК покупатели элек
троэнергии, расположенные на территории приведенных выше 
населенных пунктов и непосредственно присоединенные к се
тям ФГУП "УЭХК", находятся в зоне деятельности гарантиру
ющего поставщика - ОАО "Свердловэнергосбыт".

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 г. № 530, постановлением Правительства Свердловс
кой области от 09.10.2006 г. № 859-ПП, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ и на 
основании уведомления ФГУП "УЭХК" о прекращении сбытовой 
деятельности Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области принято решение об установлении даты и вре
мени перехода поименованных покупателей электрической энер
гии на обслуживание к гарантирующему поставщику (ОАО "Свер
дловэнергосбыт") с 00 часов 00 минут 16 января 2007 года.

Оплата электроэнергии, потребленной с 00 часов 00 минут

16 января 2007 года, следует производить по реквизитам ОАО 
"Свердловэнергосбыт", указанным в квитанции, через отделе
ния Сбербанка РФ и (или) Почты России.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области 
информирует о необходимости снятия покупателями электро
энергии показаний приборов учета на 00 ч. 00 м. 16.01.2007 г., 
по которым осуществляются расчеты за поставленную элект
рическую энергию и которые расположены на энергопринима
ющих устройствах покупателей электрической энергии (обслу
живаемых ими потребителей), и передачи этих данных уполно
моченному представителю сетевой организации, оказывающей 
услуги по передаче электрической энергии указанному поку
пателю электрической энергии, по его требованию. При отсут
ствии таких данных объем потребления электрической энер
гии на указанные дату и время будет определяться исходя из 
времени, истекшего с момента последнего снятия показаний 
приборов учета, и усредненного объема потребления электри
ческой энергии в период между моментами последнего и пред
последнего снятия показаний приборов учета. В случае отсут
ствия (неисправности) приборов учета объем потребления элек
трической энергии на указанные дату и время определяется в 
порядке, предусмотренном пунктами 144 - 147 Пра-вил функ
ционирования розничных рынков электрической энергии в пе
реходный период реформирования электроэнергетики, утвер
жденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. 
№ 530.

Председатель РЭК
Свердловской области Н.А.Подкопай.

Извещение о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи имущества

Организатор аукциона - НП “Европейская коллегия экспертов по управлению имуществом и 
оценке”, действующее по поручению ОАО “ТГК-9”, сообщает о проведении торгов в форме от
крытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО “ТГК-9".

Предметом торгов является право заключения договора купли-продажи имущества, принадле
жащего ОАО “ТГК-9”, а именно:

1) Здание гаража бульдозеров на 3 бокса, литер К, общей площадью 298,0 кв.м;
(кадастровый номер 66:02:0000000:0044:65:202:001:001918640:0008:20000);
2) Входящие в состав производственно-технологического комплекса “Егоршинская ГРЭС"
(кадастровый номер 66:02:0000000:0044:65:202:001:001918640:0012:20000):
- Здание дробильного устройства №2, литер И, общей площадью 167,3 кв.м;
- Здание дробильного устройства №1, литер Ж, общей площадью 193,0 кв.м;
- Узел разгрузки топлива со склада, литер LV, длиной 126,5 м, шириной Зм.
по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Энергетиков, 27.
Начальная стоимость лота составляет 885 000,00 руб. (восемьсот восемьдесят пять тысяч) 

рублей 00 коп, без учета НДС.
Форма подачи предложений по цене договора - закрытая (в запечатанном конверте).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Договор заключается между собственником имущества и победителем аукциона не позднее 10 

дней после оформления протокола об итогах.
Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следующие документы:
- физическим лицам - заявку установленной формы, паспорт, документ, подтверждающий 

внесение задатка, предложение по цене договора, реквизиты для возврата задатка;
- юридическим лицам - заявку установленной формы, нотариально заверенные копии учре

дительных документов, письменное решение уполномоченного органа претендента, разрешаю
щее приобретение имущества (если необходимо в соответствии с учредительными документа
ми), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя, документ, под
тверждающий внесение задатка; реквизиты для возврата задатка.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства РФ.

Аукцион состоится 25 декабря 2006 года в городе Москве. Ознакомиться с конкурсной инфор
мацией и подать заявку на участие в аукционе заинтересованные лица могут в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, дом.4/17, стр.6 тел. (495) 625-30-63, (495) 
625-23-05, (3422) 40-64-65, факс: (495) 625-23-05, e-mail: np_eko@rambler.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО “Уральский завод ЭМА", собственник доли 

в праве общей долевой собственности на земель
ный участок, расположенный в южной и юго-запад
ной частях кадастрового района “Екатеринбург
ский” (земли дольщиков ТОО “Горнощитское”), 
уведомляет о проведении общего собрания соб
ственников долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Верх- 
Исетский бульвар, 13, заводоуправление ЗАО “За
вод ЭМА".

Дата и время проведения: 25 декабря 2006 г., 
16.00.

Повестка дня:
1. Установление порядка голосования по воп

росам повестки дня.
2. Доизбрание одного члена Согласительной 

комиссии.
3. Объединение всех земельных участков, об

разованных из первоначального участка, принад
лежащего пайщикам ТОО “Горнощитское”, нахо
дящегося в общей долевой собственности, с це
лью получения права выдела доли в дальнейшем 
в любом месте земельного участка, принадлежа
щего на праве общей долевой собственности пай
щикам ТОО “Горнощитское”.

4. Обсуждение предложений Администрации 
г.Екатеринбурга, направленных участникам доле
вой собственности на земельный участок, распо
ложенный в границах землепользования ТОО 
“Горнощитское”.

5. Принятие решения о выделе земельных уча
стков в счет долей собственников, предваритель
но подавших заявления о местоположении выде
ляемого ими участка в Согласительную комиссию.

6. Определение местоположения части зе
мельного участка, в границах которой в перво
очередном порядке выделяются земельные учас
тки в счет долей в праве общей собственности на 
земельный участок.

7. Разное.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - начальника отдела по программам развития в агропромышленном комплексе и на включение в кадровый резерв 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на главные, ведущие и старшие должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области.

Требования к претендентам на замещение вакантной должности:
- высшее профессиональное образование по специальности “государственное управление", стаж государственной службы РФ на 

должностях государственной службы РФ, относящихся к группе старших должностей государственной гражданской службы РФ, или на 
соотносимых с ними должностях государственной службы иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
трех лет.

Требования к претендентам на включение в кадровый резерв министерства можно получить по телефону: 251-63-57 или на сайте 
www.midural.ru/selhoz.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны представить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением фотографии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра

зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу.
Прием документов будет производиться в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 60, каб. 223, время приема с пн. по пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Более полную информацию можно получить по телефону: 251-63-57 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

http://www.ekt.u-tel.ru
mailto:np_eko@rambler.ru
http://www.midural.ru/selhoz
http://www.midural.ru/selhoz


н25 ноября 2006 года Областная

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Василий ЛАНОВОЙ;
«На Срепнем Урале

я получаю заряп
пля творчества»

■ ПОДРОБНОСТИ

В окружном Доме офицеров при аншлаге прошла 
творческая встреча с народным артистом СССР, 
лауреатом Ленинской премии Василием Лановым. 
В самом начале разговора со зрителями Лановой особо 
отметил, что Свердловск, а теперь Екатеринбург, для 
него лично и всех артистов театра имени Вахтангова 
всегда был городом гостеприимным и хлебосольным: 
«Мы всегда с радостью ехали к вам на гастроли и всякий 
раз получали заряд для творчества, взаимно обогащая 
своей энергией зрителей. Сейчас нет возможности 
приехать всему театру, но хочется верить: все доброе, 
что было в прошлом, вновь вернется на круги своя».

Читая стихи Бродского, Дер
жавина, Пушкина, Василий Се
менович выглядел не по возра
сту молодым. Та же выправка, 
стать, хорошо поставленный го
лос. Говорят, что, играя в спек
такле «Фредерик или Бульвар 
преступлений», актер делает 
обратное сальто, носит актрис 
на руках, летает на люстре.

И хотя силы есть, сниматься 
в кино Василию Семеновичу до
водится мало: «Нет желания 
участвовать в фильмах низкого 
уровня». Так он отказался от 
съемок в фильме «Богдан 
Хмельницкий» из-за нежелания 
стать проводником украинско
го национализма. Отверг он и 
предложение переозвучить в 
новой трактовке документаль
ный фильм «Великая Отече
ственная». Среди самых замет
ных работ актера в 90-е годы — 
роль Ивана Берестова в мелод
раме «Барышня-крестьянка», 
снятой по повести А.Пушкина.

И все же, по словам Ланово
го, ему в жизни повезло: он про
должает реализовывать себя на 
актерской стезе, рядом люби
мая жена — замечательная акт
риса Ирина Купченко, два сына:

один стал журналистом, другой 
— экономистом.

За свою творческую жизнь 
Василий Семенович создал не
мало ролей как в кино, так и в 
театре. Он сыграл более 60 ро
лей в кино. При сохранении ам
плуа благородного героя, ста
рался уходить от внешней кра
сивости, создавая глубокие и 
сложные образы. Один из них: 
главная роль в фильме «Офи
церы». Созданный 35 лет назад, 
он по-прежнему остается са
мым популярным у зрителей 
всех возрастов. Иван Варавва 
— лейтенант, а в последующем 
генерал, — стал для офицеров 
примером служения Отчизне.

—Василий Семенович, как 
создавалась эта лента?

—История картины такова. 
Андрей Гречко, в то время ми
нистр обороны СССР, пригла
сил к себе Бориса Васильева, 
известного прозаика, и попро
сил его написать сценарий о 
судьбе женщины — жены офи
цера. Через несколько месяцев 
сценарий был готов, но в его 
основе были три героя — жен
щина и два офицера. Сценарий 
министру обороны понравился,

и он распорядился — снимать! 
В 1971 году состоялся про
смотр фильма.

Надо отметить, что на пре
мьере зрительный зал был за
полнен лишь наполовину. Дело 
в том, что в это время большин
ство людей находилось на ого
родах, сажали картошку. Уже 
поздней осенью, когда все ра
боты закончились, состоялся 
повторный премьерный показ. 
Тогда зал был переполнен.

—Вместе с вами в этом 
фильме снимался и Георгий 
Юматов. Как шли съемки?

—За время съемок мы с Ге
оргием Юматовым очень сдру
жились. Хотя скажу откровенно: 
одно время он на меня очень 
обиделся, когда я заменил его 
в главной роли в фильме Алек
сандра Алова и Владимира На
умова «Павел Корчагин». Тогда 
я еще только учился в Щукинс
ком театральном училище.

—А сейчас вы как относи
тесь к главному герою рома
на Николая Островского?

—Начиная с 90-х годов мне 
часто задают вопрос о моем от
ношении к Корчагину. Я всегда 
отвечаю так: теперь я его ува
жаю гораздо больше, чем тог
да. И дай Бог, чтобы наши дети 
во что-нибудь верили так, как 
верил он.

Книгу «Як гуртовалась сталь» 
Миколы Островского, мне впер
вые прочитал учитель подполь
но в 1941 году на оккупирован
ной Украине. С тех пор я заго
релся этим образом и вот сту
дентом воплотил его на экране.

—Изменился ли с годами 
ваш взгляд на армию?

—Наша армия, как и другие 
государственные и обществен
ные организации, пережила ги
гантские катаклизмы. Я доволь
но близко Знаю офицёрбв, ге
нералов, которые несмотря ни 
на что продолжают преданно 
служить Отчизне. Хорошо знаю 
я и то, что делается в армии. 
Уверен, что со временем былое 
величие к Вооруженным Силам 
вернется вновь. Созданный 
фонд «Армия и культура», в ра
боте которого я участвую, как

раз и служит возрождению это
го величия, в том числе и воен
но-шефских связей.

—Есть ли у вас настольная 
книга?

—Да, конечно. Роман «Вой
на и мир» Льва Толстого. Я ве
рую, прежде всего, в духов
ность и поэтому не только обо
жаю русскую классику, но и ста
раюсь ее всячески пропаганди
ровать. Я снялся в фильмах 
«Война и мир», «Анна Карени
на», «Алые паруса».

—Какая самая любимая из 
ваших ролей?

—Как ни странно, в знаме
нитой картине «Полосатый 
рейс». И хотя я там появился на 
минуту, все равно этот эпизод 
мне запомнился. Там я впервые 
столкнулся с фокусом. Надо 
было, когда я увижу тигров, 
протяжно воскликнуть «И-и-и». 
Это затруднения не вызвало, но 
чтобы волосы встали дыбом... 
Режиссер посоветовал поса
дить у меня за спиной какой- 
нибудь кустик и закрепить на 
нем волосы (смеется), тогда у 
меня была густая прядь, и в 
нужный момент его поднять.

—Кто для вас, Василий Се
менович, был учителем?

—Сергей Львович Штейн. 
Именно под его руководством я 
постигал азы актерского мас
терства, участвуя в самодея
тельном драматическом круж
ке при Дворце культуры имени 
Лихачева. Талантливый педагог 
и режиссер, Сергей Львович су

мел мне, тринадцатилетнему 
пареньку, приоткрыть тайну пе
ревоплощения. Участвуя в этом 
кружке, по сути молодежном те
атре, я проникся желанием 
стать актером. Первая моя се
рьезная роль была в спектакле 
«Аттестат зрелости», постав
ленном на сцене того же ДК 
ЗИЛа.

—Когда вы были приняты в 
театр имени Евгения Вахтан
гова?

—В 1957 году после оконча
ния Щукинского театрального 
училища. Но вначале я больше 
снимался в кино, в театре при
ходилось больше всего уча
ствовать в массовках. Только 
спустя шесть лет был задей
ствован в главном вахтанговс
ком спектакле «Принцесса Ту
рандот», ставшим визитной 
карточкой театра на несколько 
десятилетий. Роль принца Ка- 
лафа — это знаковое событие в 
моей последующей театраль
ной деятельности.

Мне повезло и в том, что в 
театре пришлось работать с вы
дающимися актерами: Плотни
ковым, Грищенко, Мансуровой, 
Ульяновым, Этушем, Гурченко, 
Борисовой, Яковлевым и мно
гими другими, всеми теми, для 
кого игра в театре стала смыс
лом всей жизни.

Сейчас мы переживаем не 
лучшие времена, но постепенно 
все приходит в себя. Потихонь
ку все восстанавливается и, мо
жет быть, доживем ДО ТОГО МО-

ск-ао

мента, когда театр имени Евге
ния Вахтангова, отметивший 
свое 85-летие, вновь поднимет
ся на небывалую высоту. Тогда 
мы вновь зачастим в Сверд
ловск, так я называю город по 
старой памяти, как в прежние 
времена. И нам не стыдно будет 
показать свое творчество. Ведь 
было время, когда мы на Урал 
приезжали каждые пять лет, ста
вя по 5—10 спектаклей. Уверен, 
мои ученики (я возглавляю ка
федру художественного слова в 
Щукинском театральном учили
ще) дождутся этого дня.

Хочу рассказать еще об од
ной важной и дорогой мне дея
тельности — это озвучивание 
документальных фильмов «Ве
ликая Отечественная» и «Стра
тегия Победы». В общей слож
ности 37 серий. Вообще-то, 
тема войны мне близка. За два 
дня до ее начала мама отпра
вила меня и двух сестер (млад
шей было четыре года, старшей 
— 10 лет) к бабушке и дедушке 
в деревню Стрымба Одесской 
области. 22 июня 1941, в четы
ре часа утра, когда мы вышли 
из поезда, увидели, как десят
ки самолетов с черными крес
тами на крыльях летели бом
бить Одессу. А во время немец
кой оккупации едва не погиб. 
Один немец подарил мне ре
мень, а второй сказал, чтобы я 
его отдал. На мой отрицатель
ный ответ, он над моей головой 
дал автоматную очередь. Пос
ле этого я стал заикаться. По
том, правда, мне удалось изба
виться от этого недуга.

—Много ли у вас свобод
ного времени?

—У меня его практически 
нет.

—А когда удается выкро
ить время, смотрите ли вы 
телевизионные сериалы?

—Очень редко. Через три 
минуты становится скучно: нет 
драматургии, слабая режиссу
ра, даже классика превращает
ся Бог знает во что.

Все решает
БАСКЕТБОЛ

«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 
— «Северсталь» (Череповец) — 
71:79 (Манихин-18 - Агеев-17) 
и 94:92 (Голубев-28 - Дирацу- 
ян-29).

Первые, по-настоящему до
машние игры «Урала-УПИ» зри
тельского ажиотажа не вызвали. 
Одной из причин зияющего пус
тотами ДИВСа стало раннее на
чало матчей, другой — полное от
сутствии рекламы.

В общем, за слэм-данками 
«а-ля» НБА в исполнении екате
ринбуржца Манихина, юношес
ким задором 35-летнего север- 
стальца Юртаева, засветившего
ся еще в чемпионатах Советско
го Союза, или за «человеком-го
рой» российского баскетбола 
130-килограмовым Шараповым 
наблюдали чуть больше сотни бо
лельщиков. Сами же встречи 
прошли в интереснейшей борь
бе, особенно вторая.

Из-за травм игроков в заявке 
на нее хозяев значилось всего 
девять человек, зато вернулся в 
строй главный снайпер дивизио
на Голубев. Именно он двумя точ
ными трехочковыми бросками 
инициировал рывок уральцев в 
середине третьего периода, ког
да они добились максимального

Тренеры

мгновение
отрыва - 63:46. Однако менее чем 
за две минуты до конца «Урал» 
уже проигрывал - 80:89. Каза
лось, второго подряд поражения 
не избежать, но тут инициативу на 
себя взяли Голубев и Манихин. 
Первый своей активностью заста
вил соперников нарушать прави
ла, и за 18 секунд до финальной 
сирены хозяева вновь вырвались 
вперед - 92:89. Тут же черепов- 
чане забили «трешник» — 92:92. 
Завершать последнюю атаку 
наши доверили Голубеву, но мяч, 
попрыгав по кольцу, в него так и 
не свалился. Однако первым его 
подхватил Манихин и за 0,1 се
кунды протолкнул в корзину. Гос
ти умудрились за оставшийся миг 
организовать атаку, но тот же Ма
нихин перехватил мяч.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» 
дважды взял верх над подмосков
ными «Химками-2» — 89:85 и 
68:64. В первом матче у молодых 
баскетболистов подмосковной 
команды явно не хватило сил на 
вторую половину встречи. На сле
дующий день все решилось во 
второй четверти.

Лидирует в турнире краснояр
ский «Енисей» — 10 побед (после 
11 матчей). «Урал-УПИ» делит тре
тье-четвертое места — 6 (10), а 
«Темп-СУМЗ» — шестой -5(10).

остались

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Беседу вел 
Алексей ВЛАСОВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Житуха — она же и есть жизнь
Писатель Александр ЧУМАНОВ — лауреат Всероссийской 
литературной премии имени П.П.Бажова 2005 года за прозаические 
произведения последних лет, опубликованные в журнале “Урал”: 
повести “Творческий день” (2005), “Брат птеродактиля” (2005) и 
роман “Три птицы на одной ветке” (2003), посвященные жизни 
современной уральской глубинки. И только что появился том 
избранной прозы — “Житуха”. Книга толстая — 760 страниц. Но речь 
пока не о ней.

—Александр Николаевич, вы ча
стый гость “Областной газеты”. 
Циклы “Сами-то мы местные” и 
“Грибная пора”, да и отдельные 
рассказы, вызвали немалый чита
тельский интерес. В ваших произ
ведениях угадывается место, где 
вы живете, да и сами нередко его 
называете: это — Арамиль, где вы 
выросли и прожили большую часть 
жизни. Вы прикипели к этой зем
ле?

—Мои родители, пока я был совсем 
мал, изрядно “попутешествовали”. 
Последнее слово — в кавычках, пото
му что перемещения в поисках лучшей 
доли по вымороченным населенным 
пунктам нашей, да еще Тюменской об
ласти на путешествия как-то не тянут.

Я же, в отличие от мамы с папой, 
“лежачим камнем" уродился. Может, 
это довольно-таки хаотические наши 
метания как раз и сделали меня та
ким. Впрочем, в молодые-то годы, 
само собой, мечтал и я не только о 
“голубых городах", но даже и о даль
них странах — как-никак отец в школе 
географию преподавал, и в доме был 
шикарный по тем временам атлас. И 
вот если бы оно как-нибудь само со
бой так вышло... Да ведь всё оседлое 
человеческое большинство примерно 
так устроено!

То есть, получается, застрял я. В 
пространственную щель завалился. 
Где уже пролежу до конца, подыски
вая (для самого себя в основном) убе
дительные обоснования такой вот 
именно судьбы. Типа: “Где родился, 
там и пригодился”.

Однако длительное обитание на 
одном месте весьма удобно в чисто 
житейском смысле. В малом городе, 
в получасе езды от большого, — осо
бенно. Такова как раз наша Арамиль 
(запомните все, наконец, она — она!) 
по отношению к Екатеринбургу.

В Арамили меня знают натурально 
все, как и я — почти всех. Любой спе

циалист — автослесарь, автоэлект
рик, сварной — мне, в случае острой 
нужды, скорее всего не откажет. Даже 
в ночь-полночь. Более того, позволяю 
себе иной раз кое-кому из наших док
торов на дом позвонить. Когда невмо
готу. В милицию звякнуть, назваться 
своей фамилией и попросить, чтобы 
угомонили нетрезвую агрессивную 
публику за окном. Хотя и сам иногда 
не робею выйти, разобраться. А в 
большом городе — попробуй?

—Вы придерживаетесь традици
онной реалистической школы, 
ваши произведения пронизаны 
юмором и тонкой иронией. Чита
теля привлекает такая манера 
письма. И он смеется вместе с 
вами. Вы придерживаетесь выска
занного вами убеждения, что ли
тература — это “графическое изоб
ражение совести, она должна ца
рапать душу изнутри”. Это ваше 
кредо?

—Никакой я школы не придержи
ваюсь: полжизни фантастику писал, 
чем был интересен даже некоторым 
столичным издателям, потом, само 
собой так вышло, фантастикой зани
маться сделалось вдруг скучно. Ви
димо, бесповоротно осознал, что “чу
деса", если даже имеют место в ре
альности, то не имеют никакого отно
шения ко мне и окружающим окрест
ностям. И не будут иметь. Так само
стоятельно пришел к тому, к чему и 
Лев Толстой в свое время: ничего ин
тереснее жизни не выдумаешь. Мо
жет быть, это естественный процесс.

А что касается “кредо”... Слова, 
процитированные вами, были написа
ны по конкретному полемическому по
воду. Но, вообще-то, Боже упаси, чтоб 
я от них отрекался. Действительно, 
убежден, что литература должна за
девать за живое. Для чего одного изя
щества стиля никак не достаточно. 
Зато некоей свежей человечной идеи, 
даже при явной стилистической коря

вости, может быть иногда достаточ
но. Хотя, разумеется, всякий, имену
ющий себя писателем, обязан стре
миться к максимальному профессио
нализму.

—Ваши повести и рассказы в 
большинстве своем автобиогра
фичны. Ваша проза впрямь “цара
пает”. Предельно исследуя харак
тер и психологию человека, вы по
рой балансируете буквально на 
грани. Это трудно?

—Это не слишком трудно. Особен
но когда — правильно замечено — ис
следуешь в основном собственный ха
рактер, собственную психологию. 
Даже если при этом речь идет о пер
сонаже противоположного пола. Что 
же до балансирования на грани, то 
дело не в трудности, а в необходимо
сти данного балансирования. Ибо по 
одну сторону грани — занудное мен
торство, а по другую — пошлость во 
всей ее красе, или, как принято изъяс
няться ныне, “перформанс". Впрочем, 
“перформансы” — товар нынче ходо
вой, что исчерпывающе характеризу
ет сытого потребителя, которого нам 
упорно и, увы, успешно навязывает в 
качестве образца для подражания в 
первую очередь "отмороженное” оте
чественное телевидение.

—Журнал “Урал” назвал вашу

вещь “Выбора” лучшей прозаичес
кой публикацией 2004 года и при
судил премию. Читаешь и — все 
про сегодня. Образ “нового рус
ского”, рвущегося во власть, вы
веден блестяще. Вы — мастер диа
лога. Образ и самого автора дан 
выпукло. Как вы достигаете такой 
ясности и выразительности?

—Ну, вы, Елена Леонидовна, акку
ратней со словами-то! “Блестяще”, 
“мастер” — это для приватной бесе
ды. Да и то не знаешь, как реагиро
вать. А тут "Областная газета" — увы, 
ведь далеко не все ваше отношение 
ко мне разделят...

Как достигаю? Стараюсь. Долго и 
настойчиво учился это делать. Отра
ботанная технология. Да, технология. 
И плюс, конечно, чисто человеческое 
неравнодушие к “материалу” и чита
телю. Я ж ему не просто некий случай 
рассказываю, но взываю! К уму, сове
сти, чести. Слова-то почти забытые...

—Вы были номинантом на пре
мию “русский Букер”. Ваш роман 
“Три птицы на одной ветке” вошел 
в “длинный список”. В “Урале” 
каждый год печатаетесь. Вы рабо
таете столь плодотворно потому, 
что всегда собраны и умеете скон
центрироваться?

—Умею, чёрт возьми. Если что 
умею, то именно — сконцентриро
ваться. Как говаривал один мой при
ятель, когда мы с ним в стройбате слу
жили: “Талант — умение долго и упор
но бить в одну точку". В этом смысле 
без ложной скромности скажу: дол
бить я весьма талантлив. Насчет про
чих смыслов — промолчу.

—Кроме прозы у вас есть и мно
го стихов. Они привлекают свеже
стью, юмором, гражданской пози
цией. Вам небезразлична судьба 
нашей Родины. На мой взгляд, в 
них порой много пессимизма. По
чему?

—Потому что имею глаза, уши и, 
надеюсь, кое-какие мозги. Потому что 
я — не чиновник. И мне нет нужды 
имитировать оптимизм. Хотя поводы 
для оптимизма, наверное, есть.

—Ваша первая книга опублико
вана в Москве тридцать лет назад, 
но и сейчас, перечитывая, видишь, 
что рассказы не устарели, они жиз

ненны. Уже тогда вы “копали глу
боко”. Как оцениваете то время?

—Конечно, “в то время” я бы ниче
го не опубликовал из того, что опуб
ликовал в нынешнем времени. Так я 
бы это и не написал. Хотя другое что- 
то — непременно. И дело не в кон
формизме, а в том, что репрессиро
ванные родители меня берегли и даже 
не помышляли мешать государству в 
деле его неустанной заботы о моих 
мозгах и душе. Лишь в последние годы 
стало все больше раздражать беско
нечное и ничуть незавуалированное 
вранье. А потом я узнал... И с востор
гом принял перемены. О том же, во 
что оно все выльется, кто бы чего бы 
сегодня ни врал, не могла знать ни 
одна живая душа.

Теперь большинство наших публи
каций — как брошенные в океан бу
тылки. То есть затеряться в наше вре
мя даже немалому таланту проще про
стого. Зато, наоборот, выбраться из- 
под рыночных “глыб" — архисложно. 
Требуется еще один, как минимум, та
лант, ничего общего с литературой не 
имеющий. А ведь прежний режим к та
ланту относился по-хозяйски. Про
пасть не давал, но и плевать на руку 
дающего — тоже. Что, согласитесь, 
логично, как минимум. Кое-кому, 
правда, удавалось и благами пользо
ваться, и свободным творчеством 
промышлять, но — до поры, до зоны...

—Ваша новая прозаическая 
вещь, опубликованная в апрельс
ком номере “Урала” и в сборнике 
“Житуха” — “Ниже пояса — тоже че
ловек”, несомненно, привлечет чи
тателя значительностью постав
ленных вопросов. Вы долго над ней 
работали?

— Месяц. Я, к сожалению, не умею 
работать долго. Всегда пишу “по-ста
хановски”. Так уж устроен. “Житуха” 
— приятная, конечно, книга. Но, “из
бранное” как-то не сложилось Пока
залось не уместным “коня" (прозу пос
ледних лет) и “трепетную лань" (фан
тастику) — в одни впрячь оглобли. Да 
и “не объять необъятного". Так и на
писано на обложке: “Житуха. Проза 
текущего века".

Беседовала с писателем 
Елена РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «ТТГ-ЯВА» (Югорск) - 
1:0 (20.Хамадиев).

Визовцы дали отдых приле
тевшим из Испании Зуеву с Чис
тополовым и, кроме того, отзая- 
вили Козина и Чудинова.

Уже в дебюте встречи сопер
ники обменялись опасными мо
ментами. Сначала Хамадиев не 
успел на прострел Тимощенкова, 
затем бразильский легионер 
«ТТГ-ЯВА» Робиньо попал в штан
гу ворот Гарагули. Весь первый 
тайм прошел в искрометных ата
ках, голкиперы команд трудились 
в поте лица. Когда казалось, что 
на перерыв команды уйдут при 
счете 0:0, удар самого активного 
игрока хозяев Хамадиева с пра
вого фланга достиг цели.

После перерыва характер 
матча поначалу не изменился. Но 
примерно с середины второго 
тайма визовцы перешли на игру 
на контратаках. Тактика сжатой 
пружины принесла им дивиден
ды в виде пяти фолов югорцев. 
Особенно чет кд' ёкатеринбуржцы 
действовали в кбнЦдёкё’Мадѵа',

довольны
когда соперники заменили врата
ря на полевого игрока.

Юрий Руднев, главный тре
нер «ТТГ-ЯВА·:

—Команды продемонстриро
вали зрелищную и, что особенно 
важно, качественную игру. Мы 
рискнули сыграть с самой быст
рой командой суперлиги в откры
тый футбол и, несмотря на пора
жение, остались довольны. Жаль 
только, что реализация моментов 
подводит нас уже второй тур.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары·:

—Мне понравилось, как мы 
сыграли вчетвером против пяти, 
почти без ошибок, не дав сопер
нику создать голевые ситуации. 
Проблемой же у нас, как и у со
перников, стала низкая реализа
ция моментов.

Результаты других матчей: 
«Динамо» - «Дина» - 4:5, «Нориль
ский никель» - «Спартак» - 3:5, 
«Спартак-Щелково» - ЦСКА - 3:1 
и 4:3, «Липецк» - «Мытищи» - 3:4 
и 3:1, «Политех» - «Тюмень» - 3:3 
и 0:6.

Алексей КОЗЛОВ.

Холпейн прибыл.
ждем Мартина

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб “Ло

комотив-Изумруд” занял вто
рое место в турнире на приз 
Нила Фассахова, завершив
шемся в Казани.

На первом этапе наша коман-

да уступила клубу “НОВА” (Ново
куйбышевск) - 2:3, “ЗСК-Газпро- 
му” (Сургут) - 1:3, и местному 
“Динамо-ТТГ” - 2:3. В полуфина
ле уральцы сумели взяли у казан
цев реванш за поражение - 3:1. 
В решающем матче за главный 
приз железнодорожники вновь 
проиграли новокуйбышевцам - 
1:3.

«Локомотив-Изумруд» высту
пал в столице Татарии почти в оп
тимальном составе. Нет только 
канадца Терренса Мартина, ко
торый сейчас в составе сборной 
своей страны выступает на чем
пионате мира в Японии. Зато его 
соотечественник - 35-летний на
падающий Джейсон Холдейн - 
уже присоединился к уральской 
команде.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: новичок «Локо» 

Джейсон Холдейн сыграл бо
лее 300 матчей за сборную Ка
нады.

Фото автора.

■ ЮБИЛЕЙ

А.В.Силеико - 50 лет
Сегодня исполняется 50 лет 

генеральному директору ХК 
•Металлург» (Серов) А.В.Си
ленке.

Его спортивная биография на
чалась в родном Серове, где он 
начинал играть в хоккей в «Ме
таллурге». Затем, после поступ
ления в Свердловский педагоги
ческий институт, несколько лет 
выступал за юношей «Спартаков
ца». Завершив учебу, работал в 
комплексной научной бригаде, 
сотрудничавшей с «Автомобили
стом». Вернувшись в Серов, не
которое время защищал ворота 
местного «Металлурга», а затем 
стал его тренером.

Было тогда Александру Васи
льевичу всего 35, серовская ко
манда, некогда участница пер
венства СССР по классу «А», за
нимала унизительное седьмое 
место в чемпионате области, и 
факт этот в городе никого осо
бенно не беспокоил.

В 1990 году, вместе со сверд
ловчанами Владимиром Шумко- 
вым и Сергеем Еркомайшвили, 
Силѳнко стал инициатором пере
вода окружной хоккейной коман
ды СКА из Свердловска в Серов. 
Подобное решение, несомненно, 
было прогрессивным и способ
ствовало возрождению профес
сионального хоккея в городе. 
Спустя несколько лет приставка 
“СКА" в названии “Металлург” ис
чезла, но местный хоккей уже по
лучил необходимый импульс. В 
первенстве-2003 команда заняла 
седьмое место в высшей лиге 
российского первенства, повто
рив свой лучший результат за всю

историю, а имя Силенко было 
внесено в городскую Книгу поче
та... Минувший сезон ознамено
вался взятием очередной 
спортивной вершины: «Метал
лург» добился права играть в 
«плей-офф», где достойно сопер
ничал с именитыми «Крыльями 
Советов». В настоящий момент 
команда идет пятой, а руководит 
ей местный тренер Александр Пе
диков, в свое время начинавший 
играть за «Металлург» как раз под 
руководством его нынешнего ге
нерального директора.

Растут результаты клуба, раз
вивается в городе хоккейная ин
фраструктура... Теперь уже близ
ка к осуществлению давняя меч
та Александра Васильевича по 
возведению в городе современ
ного ледового Дворца спорта.

Стоит ли говорить, что подоб
ное стало возможным во многом 
благодаря Силенко - человеку не
равнодушному, энергичному, го
товому всех и вся убедить в сво
ей правоте. Не представляю его 
загрустившим или смирившимся 
с неудачами, которые на его дол
гом пути, конечно же, случались. 
Жизненный оптимизм, умение на
ходить контакт с самыми разны
ми людьми, несомненный талант 
рассказчика с неисчерпаемым 
запасом баек и самых невероят
ных историй - тоже в числе не
сомненных достоинств юбиляра.

Силенко уже пятьдесят? Пол
ноте, ему всего пятьдесят. И он 
еще не раз удивит нас вместе с 
«Металлургом»...

Алексей КУРОШ.
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АЛЕКСАНДР ЛЕВИН

Это — сын. Должен сказать 
й о его книге “Как стать губер
натором в бывшем СССР”. Но 
сначала его автограф:

“Дорогим маме и папе,

проложившим путь к на
шей Победе!
Ваш сын и автор А.Левин.
9 сентября 1995 г. ”.
О чем же книга сына? Откры

ваю ее уж который раз, и читаю 
в прологе:

“Считается, что за мемуары 
следует браться на закате жиз
ни. С высоты прожитых лет, 
вроде бы, многое становится 
виднее. Да и опыт приходит, а 
с ним и мудрость. Отсюда и

взвешенность большинства 
оценок. Трудно не согласить
ся с подобным взглядом на ме
муарную литературу.

Читатель, решивший позна
комиться с этими записками, 
может подумать, что перед ним 
— мемуары. Это не так. Хотя 
справедливости ради надо 
сказать, что предлагаемые за
писки в какой-то мере носят 
элемент мемуарного характе
ра, так как события, о которых

будет рассказано, уже стали 
историей. Однако автор, взяв
шийся за их описание, не пре
бывает в возрасте мемуарис
та, и им движет только одно — 
рассказать читателю о событи
ях, в круговерти которых он 
оказался волею судьбы. Тем 
более, что события эти со вре
менем, бесспорно, привлекут 
к себе внимание многих лю
дей, которым небезыинтерес- 
ной окажется наша с вами не
давняя история".

Об идее создания Уральской 
республики, о региональной 
политике — рассказ. В центре 
книги — Эдуард Эргартович 
Россель. Ценю то, что в каж
дой строке правда того време
ни. Драматические события 
изображены с предельным на
калом. К примеру, весьма точ
но и ярко рассказал Александр 
о дне 10 ноября 1993 года, ког
да стал известен Указ Прези
дента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина о прекращении 
деятельности Свердловского 
областного Совета народных

депутатов. Эдуард Эргартович 
ушел в отставку. Чего же испу
гался Кремль? Идея Уральской 
республики их до смерти напу
гала. Не разобравшись в сути, 
высокие московские чины топ
нули ногами: вольнодумство, 
не сметь!

Чувствуется, что эти страни
цы книги автор писал горячим 
сердцем, честно и правдиво. 
Так было и так легко на книж
ные страницы. Читаешь их се
годня и зримо ощущаешь борь
бу, стойкость и спокойный рас
судок Эдуарда Эргартовича, 
его верных сподвижников, в 
числе которых был и автор кни
ги.

С момента написания книги 
прошло более десяти лет. Рос
сель — губернатор наш — стал 
значительно заметной полити
ческой фигурой в России, Алек
сандр Левин, его ближайший 
помощник, руководителем ад
министрации губернатора.

Что еще? Молодец, Алек
сандр. Книга и сегодня ничуть 
не менее интересна. В одной

из библиотек мне сказали: “Бе
рут, читают...”.

Я тоже беру с полки и тоже 
читаю. Ценю книгу за открове
ние, за точность в изображе
нии событий, за честность суж
дений, за добротный русский 
язык. Книга легко читается...

И на этом ставлю точку. Те
перь “Автографы” можно от
правлять “в люди”. Короче, 
надо печатать!

Очень хочу, чтобы молодые 
люди и нынче, и много лет спу
стя узнали о наших писателях 
и их произведениях, чтобы гор
дились своими предшествен
никами, чтобы и дальше несли 
вглубь времени их мысли, муд
рость и талант.

Я укладываю мое литератур
ное богатство снова на книж
ные полки и ни в коем случае 
не предам забвению. Эти кни
ги-дары навсегда останутся 
моими добрыми советниками, 
светлыми спутниками моей 
жизни. Читал, читаю и буду чи
тать!

БУМАЖНЫЕ ЗВЕРИ РЯДОМ С НАСТОЯЩИМИ
Мастера искусств оригами из 20 стран мира представили свои 

работы из листа бумаги на открывшейся выставке в Дарвиновс
ком музее. «ЧудОвещное оригами» — такое название экспозиции 
придумали из слов «чудо» и «вещи». Организатором выставки вы
ступил Московский музей оригами, куда уже более 10 лет присы
лают работы как профессионалы, так и любители этого древней
шего вида искусства.

(«Российская газета»).

СЭР ПОЛ ТОСКУЕТ ПО ПЕРВОЙ ЖЕНЕ
В Лондоне вышел новый альбом Пола Маккартни с латинским 

названием «Ессе Cor Meum» («Узри мое сердце»). Это четвертый 
по счету классический альбом сэра Пола. Работа над ним длилась 
почти восемь лет, правда, с перерывами. «Ессе Cor Meum» — 
оратория в четырех частях на английском и латинском, созданная 
для исполнения оркестром и хором из детских и мужских голосов. 
В записи участвовали хоры мальчиков колледжа Магдалены Окс
фордского университета и Кингс-колледжа Кембриджского уни
верситета, а также оперная певица Кейт Ройял и лондонский ка
мерный оркестр «Академия собора Святого Мартина». Кроме того, 
в альбом включена интерлюдия для гобоя и хора, которая была 
написана в память о покойной первой жене музыканта Линде (ра
бота над альбомом началась, когда она была еще жива). «Я играл 
ее нескольким людям, ничего не говоря, и я видел, как они начи
нали плакать», — рассказал музыкант.

(«Известия»).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Смело смотрите в будущее
КОЗЕРОГОВ ожидает предло- 

жение начальства о переходе на 
более ответственную руководя

щую должность. Хотя на новом месте 
Вам придется начинать все заново, 
пусть Вас это не пугает - любые изме
нения, связанные с работой, пойдут Вам 
на пользу и помогут полностью раскрыть 
Творческий и организаторский потенци
ал. Благоприятные дни — четверг и пят
ница.

ВОДОЛЕИ преуспеют в 
проведении важных перегово

ров и ответственных деловых встреч. 
Эта неделя у Вас вообще довольно удач
на в плане решения проблем — на раз
личные вопросы Вы сможете найти от
веты и заручиться любой необходимой 
поддержкой со стороны окружающих 
для реализации своих замыслов. Бла
гоприятные дни - пятница и суббота.
ч л РЫБАМ предстоят многочис- 

ленные встречи с новыми людьми.
Очень вероятны и положительные сдви

Восточный гороскоп с 27 ноября по 3 декабря
ги в финансовом положении. Некоторых 
из Вас ожидает смена обстановки, на 
которую Вы рассчитывали. Возможно 
придется повременить с принятием важ
ных решений, хотя исход дела в конеч
ном счете будет благоприятным. Удач
ные дни — суббота и воскресенье.

ОВНЫ могут несколько обес
покоиться своим материальным 
положением, но уже начиная со

второй половины недели эти мысли уле
тучатся с приходом долгожданной фи
нансовой стабильности. Астролог сове
тует Вам подумать о вложении средств 
в долгосрочные проекты, это позволит 
Вам получать пусть небольшой, но тем 
не менее стабильный доход. Благопри
ятный день — четверг.

ТЕЛЬЦУ полезно будет за
няться расширением круга об
щения, тем более что возмож

ность завести новые интересные зна
комства у Вас наверняка появится. При 
этом помните, чтобы избежать нераз-

0652-И.
Хрчу познакомиться и создать семью с хозяйственной женщи

ной 35-45 лет, которая согласна жить в частном доме, помочь в 
дом. делах, приглашаю к себе, ребенок — не помеха. О себе: 
46,185, крепкого сложения, хозяйственный, непьющий, житель 
области.

0658.
Вдовец, 73,175, «Козерог», добрый, трудолюбивый, внешность 

— нормальная, живу один в частном доме в городе. Познаком
люсь с одинокой женщиной, приглашаю к себе.

0659. СЕРГЕЙ.
Вдовец,48 лет, рост 170, «Стрелец», работаю, обеспечен, на 

переезд в область не согласен. Не курю, люблю лес, рыбалку. 
Познакомлюсь со скромной спокойной женщиной без вредн. при
вычек до 45 лет.

1694. СВЕТЛАНА.
42,160,52, «Телец», чувствую себя молодой и сильной, но оди

нокой. Материально обеспечена, веду активный образ жизни, в 
душе — романтична, люблю путешествовать, море. Не хватает 
рядом крепкого мужского плеча, нужен уверенный самостоятель
ный человек, честный, добрый, умный, обеспеченный.

1695.
Буду рада познакомиться с молодым человеком 30-35 лет, с 

образованием, интеллигентным, без материальных и жилищных 
проблем, для создания семьи. Мне 30,162, стройная, с высшим 
обр., порядочная, не курю, многим увлекаюсь, искусством, по
эзией, романтична.

1717-И.
31,164,52, «Весы», обр.высшее, разведена, живу с сыном 10 

лет. Не курю. Живу и работаю в пригороде, согласна на переезд. 
Надеюсь познакомиться с порядочным мужчиной для создания 
семьи.

1716. МАРИНА.
Вдова, 46, лет, среднего роста и полноты, очень скромная, 

спокойная, преподаватель, люблю детей, животных, музыку, 
спорт, обеспечена, спонсор мне не нужен. Хочется взаимопони
мания и теплых человеческих отношений, ищу близкого челове
ка. Вы — самостоятельный, обеспеченный, с чувством юмора.

1714.
Симпатичная стройная сорокалетняя женщина, высшее обр., 

жилье есть, детей нет, была бы рада найти соответствующего 
спутника жизни. Приветствуются стремление и умение жить ярко 
и интересно (путешествия, отдых на природе, любительский 
спорт, посещение культурных мероприятий).

1712. ВАЛЕНТИНА.
Скромная, светловолосая, сероглазая, 53,162,58, «Близнецы», 

живу одна, веселая, оптимистка, не курю. Буду рада познако
миться для серьезных отношений. Ищу близкого человека.

1711-й. ИРИНА.
32,172, 70, «Рак», симпатичная, с большими карими глазами. 

Замужем не была, работает в городе, живет в области. Совре
менная, без вредн. привычек. Главное — доброта и порядочность. 
Надеется создать семью с мужчиной до 40 лет, повыше ростом.

1710-И. ЛЮДМИЛА.
56,164, спокойная, приятная, живу одна, по характеру добрая, 

оптимистка, люблю природу, животных, музыку, театр, хорошая 
хозяйка, хотелось бы еще встретить близкого человека, согласна 
на переезд, т.к. не имею своего жилья.

1709.
Ищу надежного, уверенного в себе, состоявшегося мужчину 

35-45 лет. О себе: буду надежным тылом своему будущему мужу, 
симпатична, умна, стройна,35 лет, яркая брюнетка, есть дочь.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые Вам ин-
А, тг~. ■ тересны, можно оставить свои координаты 

Г Тгтї- по тел.260-48-24 или напишите письмо по
\уГТ I - У адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Бе- 
АЧИИНуц линского,182, Служба семьи «Надежда», 

для абонента № (вложив чистый 
конверт). Жителям области рекомендуем 

вкладывать в письмо свою фотографию.

Приглашаем к нам знакомиться! Продаются билеты на 
ВЕЧЕР 22 ДЕКАБРЯ, приглашаем! У нас много новых абонен
тов, есть анкеты, фотографии, телефоны. Предлагаем обра
титься к нам сейчас, чтоб не остаться в одиночестве в ново
годние праздники. Часы работы: 11.00-18.00, кроме вос
кресенья.
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решимых проблем в будущем, рекомен
дуется не брать на себя обязательств, 
способы выполнения которых Вы не со
всем четко себе представляете. Удач
ный день — пятница.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит бла
гоприятный период для восста
новления утраченных связей и

контактов. Используйте предстоящие 
дни с максимальной пользой — наметь
те важные встречи и переговоры, они 
на сто процентов будут успешными. В 
конце недели возможны новые денеж
ные поступления, часть их астролог со
ветует Вам потратить на обучение. Удач
ный день - среда.

РАКИ проявят не совсем ха- 
рактерную для них активность, 
чем весьма удивят окружающих 
их людей. Благодаря боевому 

настрою, который не покинет Вас всю 
неделю, Вы сможете без лишних прово
лочек решить любые стоящие перед 
Вами вопросы делового характера. Не

упускайте момент и снимите с повестки 
дня нерешенные проблемы, советует 
астролог. Удачные дни — четверг и пят
ница.

ЛЬВЫ вступают в период, ко- 
к I торый станет особо удачным вре- 
О V менем для реализации их дело

вых идей. Ваше положение в об
ществе и репутация в предстоящую се
мидневку смогут серьезно повыситься. 
Смело смотрите в будущее, не стесняй
тесь высказывать свое мнение, Ваши 
слова и действия лишь многократно 
поднимут ваш авторитет. Благоприят
ные дни — понедельник и среда.

ДЕВАМ также удастся укре
пить авторитет на работе, спра
вившись с ответственным пору

чением руководства. Если Вы приложи
те определенные усилия, то препят
ствий в достижении желаемых резуль
татов не возникнет. Успешной будет не
деля для деловой активности у людей 
этого знака, вас также порадуют и де

нежные поступления. Удачные дни — 
понедельник и среда.
ргтгЧ ВЕСАМ во многих делах бу- 

* дет сопутствовать успех, благо
даря чему все намеченное будет полу
чаться с первого раза. Ваша способность 
быстро находить верные решения, а так
же поддержка близких людей помогут со
здать отличные предпосылки для успеха 
в будущем, а пока Вы можете удачно ре
шить вопросы, связанные с постижени
ем новой информации. Благоприятные 

дни — понедельник и вторник.
СКОРПИОНЫ поразят окру- 

жаю|дих своим энтузиазмом и 
ѵ нестандартными подходами к 

решению важных задач. Благодаря это
му, Вам удастся не только воплотить в 
жизнь безнадежные проекты, но и дове
сти их до логического завершения, что 
станет демонстрацией Вашего профес
сионализма и умения решать сложные 
вопросы. Удачные дни - четверг и суббо

СМС ВЗРЫВНОГО ХАРАКТЕРА
Теперь за СМС-сообщения можно угодить в милицию! Житель 

Владикавказа, от которого сбежала'любимая жена с ребенком в 
Италию, решил отомстить ей с помощью мобильного телефона.

На номер одного из жителей Рима он послал сообщение, в 
котором предупредил: в поезде Милан—Турин бывшая жительни
ца Владикавказа готовит теракт.

О столь странном происшествии сообщили в дежурную часть 
республиканского МВД по линии Интерпола. В ходе оперативно
розыскных мероприятий, оперативники вычислили хозяина столь 
грозного СМС-послания. По словам виновника ЧП, он «просто 
хотел насолить своей супруге, которая собирается получить ита
льянское гражданство».

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

«Игроки» далеко

та.
СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе 

7* во всем будет улыбаться удача. В 
X первую очередь, в такой подхо
дящий период Вам стоит серьезно поду
мать над вопросом карьеры - благопри
ятное стечение обстоятельств и удача 
помогут Вам реализовать имеющиеся для 
профессионального роста возможности. 
Удачные дни — понедельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

не ушли
23 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 328 преступлений, 198 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство — в Асбесте. 
Зафиксирован и раскрыт один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 152 
подозреваемых в совершении преступлений, трое из них 
находились в розыске.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Упар по одноруким бандитам
Сотрудники свердловского 
гарнизона милиции 
подвергли комплексным 
проверкам все игорные 
заведения. Оперативники 
ГУВД 3598 раз посетили эти 
злачные точки, выявили 1497 
преступлений и 
правонарушений, возбудили 
35 уголовных дел, составили 
1426 административных 
протоколов, изъяли 137 
единиц игрового 
оборудования на сумму 
свыше 13 миллионов рублей.

Столь пристальное внимание 
органов внутренних дел к этим 
заведениям не случайно. Количе
ство правонарушений, соверша
емых в игровых залах, клубах и 
казино постоянно увеличивается. 
За 2005-2006 годы в области со
вершено 134 преступления, свя
занных с игорным бизнесом, в 
том числе 68 тяжких — убийств, 
разбойных нападений и грабе
жей. Кроме того, данный бизнес, 
как известно, контролируют 
представители организованных 
преступных сообществ, в том 
числе этнических. Владельцы 
игорных заведений порой совер
шают налоговые и экономичес
кие преступления, в результате

крупные денежные средства 
скрываются от налогообложения, 
а бюджетам всех уровней нано
сится значительный ущерб.

Милиционеры пресекли дея
тельность компании «Эльдора
до» из Нижнего Тагила, которая 
осуществляла в игровом клубе 
«Суперслот» предпринимательс-

кую деятельность по содержанию 
игорного заведения с нарушени
ями условий лицензирования. 
Криминальный доход составил 
свыше 2,8 млн. рублей. Руково
дители компании «Эльдорадо» 
легализовали свыше 600000 руб
лей, добытых преступным путем. 
Прокуратура Дзержинского рай-

она Нижнего Тагила возбудила 
уголовное дело по ч.2, ст. 171 УК 
РФ — Незаконное предпринима
тельство.

При проверке 18 казино, на
ходящихся на территории Свер
дловской области, выявлено 20 
правонарушений, возбуждено 4 
уголовных дела, составлено 16 
административных протоколов. 
Пресечена деятельность компа
нии «Фурор» из Каменска-Ураль- 
ского, которая содержала кази
но «Бастион» и уклонилась от уп
латы налогов на сумму 1,4 млн. 
рублей путем непостановки 
объектов налогообложения на 
налоговый учет. По данному фак
ту возбуждено уголовное дело по 
ст. 199 УК РФ.

Выявлена группа лиц, содер
жавших казино «Челси» из Пер
воуральска. Его руководство ук
лонилось от уплаты налогов на 
сумму 4,5 млн. рублей. И эта ис
тория закончилась возбуждени
ем уголовного дела.

Свердловская милиция про
должает работу по декриминали
зации игорного бизнеса.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 23 
ноября в зале игровых автома
тов по улице Автомагистраль
ной двое посетителей решили 
если не выиграть хорошую 
сумму, так получить ее силой. 
Неизвестные избили 35-лет
нюю женщину — оператора 
зала, после чего вытащили из 
кассы более трех тысяч руб
лей. По «горячим следам» сы
щики уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД задер
жали разбойников. Ими оказа
лись граждане Узбекистана 18 
и 21 года. Свою вину задер
жанные «игроки» подтвержда
ют признательными показани
ями. Возбуждено уголовное 
дело.

Поздно'вечером на улице 
Самолетной трое неизвестных 
преградили дорогу 22-летне
му прохожему. Злоумышлен
ники пригрозили молодому 
человеку предметом, похожим 
на пистолет, и, не встретив со
противления, завладели его 
имуществом на сумму семь 
тысяч рублей. Уже спустя час 
на той же улице группа немед
ленного реагирования Чкалов
ского РУВД по приметам за
держала налетчиков в возрас
те от 21 до 23 лет, они жители 
Нижнего Тагила, безработ
ные. Похищенное имущество 
и орудия преступления изъя
ты.

23 ноября в десять часов 
вечера наряд ППСМ Чкаловс
кого РУВД задержал 14-летне- 
го подростка. При личном дос

мотре у него обнаружили и изъя
ли 40 граммов героина. Возбуж
дено уголовное дело.

В одиннадцать часов вечера 
у дома по улице Земской неиз
вестный неправомерно завла
дел автомобилем ВАЗ-2109. 
Владелец машины сразу сооб
щил об угоне в органы внутрен
них дел. Милиционеры ввели 
план «Перехват-1». Уже через 
двадцать минут наряд ГИБДД 
Орджоникидзевского РУВД об
наружил угнанный автомобиль 
на проспекте Космонавтов, в са
лоне находились двое угонщи
ков — мужчины 28 и 29 лет, без
работные. Возбуждено уголов
ное дело.

Еще 5 августа на улице Бажо
ва неизвестный похитил у жите
лей Пермской области — двух 
школьников 14 и 15 лет — при
надлежащее им имущество на 
сумму более 12 тысяч рублей. 
Сотрудники уголовного розыска 
Октябрьского РУВД за соверше
ние преступления задержали 
22-летнего безработного парня.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 23 ноября 
поздним вечером сотрудники 
уголовного розыска УВД зашли 
«на огонек» в одну из квартир на 
Черноисточинском шоссе. Ви
зит оперативников начался с 
проверочной закупки 0,81 грам
ма амфетамина у 21-летнего 
наркосбытчика, студента вуза. В 
дальнейшем, при обыске по ме
сту жительства «продавца», ми
лиционеры изъяли еще 0,79 
грамма того же наркотика. Воз
буждено уголовное дело.

--------------- ■ ШАХМАТЫ-----------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД В. СЕРЕДЫ, 1965 год

Белые: КрЬб, СИ6, п. аб (3).
Черные: Кре7, Л(5, п. сб (3).
Белые начинают и выигры

вают.

Решение задачи В. Шпек- 
мана (см. “ОГ” за 18 ноября): 
1. Лс2! Кра5 2. ЛЬ2 Краб З.ФЬбх 
или 2....Кра4 3. Фа7х; 1....КрЬ4 
2. ФЬ6+ и З.Ла2х; 1....Кра6 (а4) 
2. ЛЬ2 и т.д.

_ · 1,5-месячных щенков, красивого светло-серого ок- 
■ раса (две девочки и два мальчика), ухоженных, здоро- 
| вых, веселых «игрунов», — предлагаем заботливым хо- 
। зяевам.

Звонить по дом. тел. 381 -02-25 и 260-45-98, Люд- 
I миле или Елене.

■ · 1,5-месячных щенков, помесь лайки с волком, краси- 
■ вого светло-рыжего окраса и черного с белым (девоч- 
| ка), здоровых, ухоженных, — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 336-37-68, Ирине, по сото
вому: 89086374810.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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= ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! =¡
«Областная газета» совместно с международной торговой сетью 

OBI объявляет конкурс среди своих читателей.
Ответьте правильно на вопросы трех туров, и вы станете обладате

лем подарочного сертификата на 2000 рублей, который вы сможете 
обменять на любые товары в магазинах OBI по соответствующей цене.

Заранее подготовиться к конкурсу вы можете, посетив магазин 
OBI по адресу: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87, ТЦ МЕГА.

Первый тур конкурса
1. Какая страна является родиной компании OBI?
А) Россия
Б) Германия
В) Италия
2. Магазин OBI - это магазин торговой площадью более 10 000 кв. 

м, где можно найти все для:
А) Благоустройства дома и сада
Б) Охоты и рыболовства
В) Кройки и шитья
3. Какой цвет, отражающий позитивный настрой магазина OBI, 

стал корпоративным цветом международной сети OBI?
А) белый
Б) оранжевый
В) желтый ·
Ответы на вопросы первого тура высылайте по адресу: 620004, г. Ека

теринбург, ул. Малышева, 101. Редакция «Областной газеты» с пометкой 
«На конкурс OBI».

Вопросы второго тура будут опубликованы 2 декабря 2006 г.

Читайте «Областную газету», отвечайте правильно на вопросы
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В "Областной газете" от 17 ноября 2006 года № 384-385 (3718- 
3719) стр.9 в публикации ОАО "УралвнеШторгбанк" вместо "столб
ца 4 "Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года" 
следует читать "столбца 3 "Данные на отчетную дату"

Председатель Правления А.В. Кан
Главный бухгалтер Г.М. Уланова

Ген.лиц. ЦБ РФ 1522

ООО ФИнКо "ТЭКСИ-СТОК" 

ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ:

Территориальная генерирующая 
компания № 9, Свердловэнерго, 

РАО ЕЭС, Сбербанк, 
тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Областной комитет ветеранов войны и военной службы и Совет 
ветеранов 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса 
с глубоким прискорбием сообщают о смерти активной участницы 
Великой Отечественной войны и ветерана корпуса, дочери горо
да Екатеринбурга

Надежды Алексеевны 
КИРИЛЛОВОЙ

и выражают искреннее соболезнование ее родным и боевым дру
зьям. 

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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За содержание и достоверность рекламных материа
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