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Лес стал
роднее 

и ближе...
В связи с очередной 
реорганизацией, 
начавшейся сразу после 
принятия Лесного кодекса 
РФ, ликвидировано 
федеральное Агентство 
лесного хозяйства по 
Свердловской области.

Однако без присмотра лес 
не остался. Вместо прежней 
структуры постановлением 
правительства области со
здана новая — Главное уп
равление лесами Свердлов
ской области.

Это не просто смена вы
вески, как кажется некото
рым. По словам специалис
тов вновь созданного управ
ления (кстати, до начала ре
форм областное управление 
лесами уже существовало), 
реорганизация предстоит 
масштабная. Главное в том, 
что отныне это не федераль
ная структура, а областная. 
Как сказано в принятых до
кументах, она — исполни
тельный орган государствен
ной власти Свердловской об
ласти. Все потому, что с 2007 
года решением правитель
ства РФ леса переданы в ве
дение регионов, о чем, кста
ти, наша газета уже писала. 
А стало быть, переданы и 
полномочия по их управле
нию, охране, защите, исполь
зованию и воспроизводству.

В обязанности нового уп
равления входит: экспертиза 
проектов освоения лесов, 
предоставление в пределах 
земель лесного фонда учас
тков в постоянное (бессроч
ное) пользование, аренду, 
безвозмездное срочное 
пользование а также прове
дение аукционов, заключе
ние договоров купли-прода
жи лесных насаждений.

Как и прежде, заботой уп
равления будут тушение по
жаров и охрана лесов. В свя
зи с этим за счет средств об
ластного бюджета планиру
ется в лесничествах расши
рить штат работников — до 
300 человек. Это значит, что 
лесники вновь вернутся в 
лес. Пусть далеко не все (еще 
пять лет назад их в Сверд
ловской области насчитыва
лось почти полторы тысячи), 
но это уже кое-что.

Как известно, до настоя
щего времени этим занима
ются всего 10 сотрудников 
Росприроднадзора.

Кстати, указом губернато
ра начальником нового уп
равления назначен прежний 
руководитель агентства —■ 
Константин Владимирович 
Крючков, за плечами которо
го два высших образования 
и 10 лет работы на руководя
щих должностях.

Анатолий ГУЩИН.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

От стола
по станка

Некоторые россияне считают, что основная цель национального проекта “Здоровье” 
— наладить качественную медицинскую помощь людям. Но это еще не все, и, 
пожалуй, не самое главное. Основное же здесь — достижение нашими гражданами 
нового качества жизни. А в это, иное, качество жизни составной частью входит 
горячее питание трудящихся на производстве, но, конечно, не на прежнем, 
доперестроечном, а на современном уровне.
В нашей области власти всегда уделяли внимание здоровью людей. Так, по 
инициативе губернатора Эдуарда Росселя на Среднем Урале была разработана 
Программа сбережения населения. И в ней было уделено значительное внимание 
вопросам питания на производстве. А 23 декабря 2003 года вышло постановление 
правительства области, посвященное улучшению питания рабочих и служащих на 
предприятиях Среднего Урала.

ПРОВЕРЕНО ФОРДОМ
Повышенное внимание к пита

нию трудящихся ныне вполне оп
равдано. Здесь можно привести 
в пример зарубежный опыт. Ген
ри Форд при становлении своей 
автомобильной компании бес
платно и чуть ли не принудитель
но кормил всех своих рабочих го
рячей пищей, потому как считал, 
что без хороших харчей произ
водительно работать на конвей
ере люди не смогут. И эта мера 
оправдала себя — компания 
“Форд” получила быстрое разви
тие.

Важность горячей еды отме
чала министр торговли, питания 
и услуг Вера Соловьева в своем 
докладе, который она сделала на 
заседании президиума прави
тельства области. В частности, 
В.Соловьева сказала: “Успешная 
деятельность промышленных 
предприятий, повышение эффек
тивности производства напря
мую зависит от работоспособно
сти персонала. Правильно орга
низованное питание рабочих и 
служащих на таких предприятиях 
способствует сокращению по
терь рабочего времени, повыше
нию производительности труда, 
сохранению здоровья работни
ков”.

По словам министра, к насто
ящему моменту охват горячим 
питанием трудящихся вырос от 
уровня 2004 года на 15 пунктов 
и достиг 60 процентов. Причем 
по управленческим округам этот 
показатель значительно отлича

ется. Если Горнозаводской и 
Северный округа вышли вперед 
— демонстрируют соответ
ственно 76 и 67 процентов ох
вата, то Западный, Южный и Во
сточный округа отстают — они 
вышли лишь на 56, 52 и 48 про
центов. Вера Петровна назвала 
и отдельные предприятия, кото
рые отличаются высоким уров
нем организации рабочего пи
тания. Это — Уралвагонзавод, 
ВСМПО - АВИСМА, Перво

уральский новотрубный 
завод, Нижнетагильский 
меткомбинат. А особо от
метила В.Соловьева Бо
гословский алюминиевый 
завод (БАЗ) — филиал 
ОАО “СУАЛ” в Красно- 
турьинске.

Мы побывали недавно на 
ВАЗе.

В настоящее время каждый 
работник этого предприятия 
имеет право взять за счет дота

ции еды на 40 рублей. Кроме 
того, этот же человек может по
лучить пищи еще на 40 рублей — 
в счет будущей зарплаты. Таким 
образом, не имея в кармане ни

копейки, базовец может пообе
дать на 80 рублей.

Горячее питание считается на 
заводе приоритетом и, можно 
сказать, — базовой ценностью. 
Вот что говорит по этому поводу 
директор по административным 
вопросам ВАЗа Валерий Гайду
ков:

“С 2000 года у нас введена 
своя система питания. Главная 
цель дотации — добиться того, 
чтобы люди ходили в столовую. 
Чтобы не питались кое-как на ра
бочем месте. И сейчас уже более 
80 процентов работников пред
приятия регулярно бывают в сто
ловых.

У нас есть также люди, кото
рые работают на дальних участ
ках предприятия и не имеют воз
можности во время обеда посе
щать столовую. Они могут брать 
за счет дотации молочные про
дукты, собственную продукцию 
фабрики-кухни, которая готовит, 
в частности, полуфабрикаты.

Но предоставление дотаций — 
лишь первый этап нашей работы 
по организации питания. Задачи 
второго этапа, которые поставил 
генеральный директор завода 
Александр Николаевич Аминов, 
— коренная реконструкция сто
ловых и замена всего оборудо
вания в них.

Результаты работы уже замет
ны. За последние пять лет у ра
ботников завода наблюдается 
значительное снижение заболе
ваемости желудочно-кишечного 
тракта.

Кстати, на нашем предприя
тии заболеваемость — одна из 
самых низких по алюминиевой 
промышленности России. Мы 
ведь ведем оздоровление людей 
не только путем совершенство
вания системы питания. Оздо
равливаем работников в соб
ственных профилактории, поли
клинике. Тем самым выполняем 
Программу сбережения населе
ния области, национальные про
екты. К слову сказать, уже давно 
работаем по направлениям, за
явленным в этих проектах”.

ЭРА 
ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ 
Заместитель по производству 

директора ВАЗа по администра
тивным вопросам Нелли Амино
ва устроила нам весьма содер
жательную экскурсию по точкам 
общественного питания завода. 
Когда я увидел современную за
падную технику, которая работа
ет на объектах заводской “пита
тельной” системы, то порадовал
ся за общепит. Наконец-то его в 
России начали финансировать не 
по остаточному принципу, а на
равне с производством, выдаю
щим основную продукцию!

Современная кухонная техни
ка многое меняет в жизни и тех, 
кто потребляет пищу, приготов
ленную по новейшим технологи
ям, и тех, кто это оборудование 
обслуживает. Тут снова сошлюсь 
на мнение областного министра 
торговли, питания и услуг Веры 
Соловьевой, которая посетила 
реконструированную фабрику- 
кухню сразу после ее пуска. Уви
дев новое оборудование красно- 
турьинцев, она подчеркнула, что 
рада за тех, кто питается на этой 
фабрике, но еще больше за тех, 
кто здесь работает.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: в зале фаб

рики-кухни; Нелли Аминова; 
дружная бригада поваров.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

-----------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------------------

Губернатор ждет 
ваших звонков

Уже несколько лет подряд “Областная газета” проводит “Прямые 
линии” с политиками, министрами областного правительства, 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
известными деятелями науки и культуры.

Но всегда по традиции сезон “Прямых линий” открывает губернатор 
Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.

Последние годы стали для Среднего Урала временем подъема эконо
мики и социальной сферы. В этом велика заслуга губернатора. Последо
вательно он воплощает в жизнь программы социального развития облас
ти. Можно назвать важнейшие из них: развитие общих врачебных прак
тик, поддержка малого предпринимательства, программы “Мать и дитя”, 
“Урологическое здоровье мужчины", многие другие.

Особая забота губернатора — развитие производственных мощнос
тей в нашем крае. Он считает, что только производство может дать им
пульс социальному развитию территории.

Минувший год был богат и политическими событиями. Состоялись 
выборы депутатов областной Думы. Э.Россель участвовал в поездках 
официальных делегаций Российской Федерации за рубеж, где презенто
вал Свердловскую область. В Екатеринбурге состоялся VII съезд партии 
“Единая Россия”, где обсуждались перспективы развития промышленно
сти России.

Словом, событий немало. Однако все ли проблемы решены? Конечно, 
нет. Жизнь постоянно ставит новые задачи.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы жизнь уральцев улучши
лась? Что еще предстоит сделать, чтобы экономика области развивалась 
стабильно? Как помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе?

На эти и другие вопросы губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель готов ответить по телефону сегодня 
с 11.00 до 12.00.

Вопросы читатели газеты смогут задать по телефонам: 
—(343) 262-63-12 (для жителей области), 

—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на "Прямой линии". Губернатор ждет ваших звонков.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ИРАН И РОССИЯ МОГУТ СОЗДАТЬ «ГАЗОВЫЙ» ОПЕК

Так считает руководитель Исламской Республики Иран аятол
ла Али Хаменеи. На встрече с находящимися в Тегеране секрета
рем Совета Безопасности РФ Игорем Ивановым он заявил о воз
можности создания совместно с Россией организации по сотруд
ничеству в газовой сфере, подобной ОПЕК. «Половина мировых 
запасов природного газа находится в России и Иране,» - добавил 
аятолла. Хаменеи приветствовал переданное ему секретарем СБ 
РФ послание Президента России и выразил надежду на дальней
шее развитие сотрудничества с Россией в различных сферах эко
номики и политики. «Наши страны могут стать взаимодополняе
мыми партнерами в сфере политики, экономики, региональных и 
международных вопросах», - приводит слова аятоллы Хаменеи 
официальное информагентство ИРНА.// РИА «Новости».
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ УГО ЧАВЕС ОПРОВЕРГ 
ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ДОРОГОСТОЯЩЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ

В то же время он призвал граждан своей страны «не бояться 
быстрых темпов установления социализма» в Венесуэле. «Никто 
не должен бояться. Если кто-либо будет бояться, это будет озна
чать, что мы боимся капитализма, который разрушает общество, 
людей и нашу планету», - заявил У.Чавес. Он также предупредил 
оппозицию, что «ничто не остановит социализм, поскольку боль
шинство венесуэльцев твердо решили отказаться от капитализ
ма», передает Associated Press. Ранее в СМИ появилась инфор
мация о том, что У.Чавес намерен национализировать дорого
стоящую недвижимость. Это вызвало серьезные опасения у обес
печенных слоев населения страны.

А в начале января в речи по случаю вступления в должность 
нового кабинета министров венесуэльский лидер заявил, что в 
ближайшее время намерен национализировать нефтеперераба
тывающий сектор. Эти шаги запланированы в рамках «становле
ния страны на путь социализма». Заметим, что данные намере
ния вызвали серьезную обеспокоенность иностранных компаний. 
//РосБизнесКонсалтинг.
В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ АРАБ

Впервые в истории Государства Израиль араб-мусульманин 
стал членом израильского правительства. 53-летний Ралеб Мад- 
жадле из Партии труда занял пост министра без портфеля. Мад- 
жадле сказал, что его назначение поможет израильским арабам 
почувствовать себя настоящими гражданами своей страны.

Лидер Партии труда Амир Перец заявил, что назначение Рале- 
ба Маджадле министром является историческим шагом на пути к 
достижению равенства израильских арабов с евреями. В Израи
ле арабы составляют около 20% населения. Все члены израильс
кого кабинета, кроме ультра-националиста Авигдора Либермана, 
проголосовали за вхождение Маджадле в правительство.//ВВС.
ИТАЛИЯ ПОДДЕРЖИТ КАНДИДАТУРУ СОЧИ В КАЧЕСТВЕ 
СТОЛИЦЫ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 2014 ГОДУ

Об этом сообщает агентство Ansa. Итальянский премьер Ро
мано Проди сообщил, что во время краткого визита в Сочи 23 
января обменялся с российским президентом обязательствами: 
Италия будет голосовать за Сочи, а Россия, со своей стороны, - 
за Милан в качестве столицы Экспо-2015.

«Мы с мэром Милана Летицией Моратти играем как одна ко
манда и занимаемся лоббированием интересов страны», - зая
вил Проди, выступая в воскресенье вечером перед итальянскими 
предпринимателями в посольстве Италии в эфиопской столице 
Аддис-Абебе.

Конкурентом Милана в борьбе за Экспо-2015 будет турецкая 
Смирна, а соперниками Сочи являются австрийский Зальцбург и 
южнокорейский Пхенчхан.

Официальное избрание города, который примет игры, прой
дет 4 июля 2007 года в Гватемале.

Романо Проди с понедельника по вторник участвует в саммите 
Африканского союза, который обсудит ситуацию в Дарфуре и 
Сомали. У итальянского премьера намечена также встреча с ге
неральным секретарем ООН Пан Ги Муном. // РИА «Новости».

в России
МИНФИН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ОФШОРАМ

Министерство финансов намерено бороться с использовани
ем компаниями внешних и внутренних офшоров. Об этом гово
рится в новом документе ведомства о принципах налоговой по
литики, пишет «Коммерсант». Согласно документу, Минфин пред
лагает считать прибыль зарегистрированных в офшорах дочер
них предприятий отечественных компаний доходом материнской 
организации. При этом облагаться налогом они будут в России.

Отслеживать связи российских компаний с офшорами плани
руется с помощью новых правил оформления налоговых декла
раций. Организации обяжут перечислять данные обо всех аффи
лированных иностранных фирмах.

Кроме того, министерство намерено найти способ признавать 
зарегистрированную в офшорной зоне организацию налоговым 
резидентом России. Основанием для этого будет являться тот 
факт, что контроль и управление такой компанией осуществляет
ся из Российской Федерации. В результате зарегистрированно
му в другом государстве предприятию придется доплачивать в 
отечественный бюджет налог на прибыль с сумм, которое оно 
сэкономило за счет более низких ставок в офшоре.

Чиновники намерены искоренить и внутренние офшоры. Как 
полагают в министерстве, крупные компании переводят значи
тельные части прибыли на счета фирм-«однодневок» и в регионы 
с льготным налогообложением.

Ведомство выступило за то, чтобы разрешить заключать пред
варительные соглашения о ценообразовании между Федераль
ной налоговой службой и организациями. В министерстве посчи
тали, что согласованная заранее цена сделки обезопасит от бу
дущих претензий налоговиков.

Реализовать все свои инициативы Минфин планирует в 2009 
году. Для этого должны быть приняты новые поправки в Налого
вый кодекс. Между тем, отмечают эксперты, в предлагаемых по
правках нет ничего нового - ведомство копирует положения США 
и ЕС о налоговых сборах. //Лента.ги.

на Среднем Урале
СВЯЗИСТЫ ПРОВОДЯТ «ГОРЯЧУЮ линию» 
ПО ВВЕДЕНИЮ ПРОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ

30 января руководство Екатеринбургского филиала ОАО 
«Уралсвязьинформ» по «горячему телефону» ответит на вопросы 
по поводу введения повременной системы оплаты телефонных 
разговоров.

Как сообщили в службе по связям с общественностью филиа
ла ОАО «Уралсвязьинформ», «екатеринбуржцы и жители Сверд
ловской области смогут получить ответы на все интересующие их 
вопросы, касающиеся введения повременной системы оплаты 
местных телефонных соединений». На вопросы горожан будут от
вечать руководители Екатеринбургского филиала ОАО «Урал
связьинформ», представители технических и юридических служб 
компании. «Горячий телефон» 8-800-300-44-77 будет работать 
во вторник, 30 января, с 17.00 до 20.00. Звонки со стационарных 
телефонов компании «Уралсвязьинформ» из Екатеринбурга и 
Свердловской области будут бесплатными. //Европейско-Ази
атские новости.

29 января.

\ Поданным Уралгидрометцентра, 31 ян- Л
ваРя ожидается облачная погода с про- ' 

<П0Г0ДаЧ яснениями, в отдельных районах — не- I 
| большой снег. Ветер южный, 5-10 м/сек. |
■ Температура воздуха ночью минус 11... минус 16, в го- | 
I pax до минус 21, днем минус 6...минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 января восход Солнца — 
| в 8.59, заход — в 17.24, продолжительность дня — 8.25; 
I восход Луны — в 14.27, заход — в 8.53, начало сумерек 
■ — в 8.16, конец сумерек — в 18.06, фаза Луны — первая 
^четверть 26.01.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 29 января провел рабочую встречу с 
председателем избирательной комиссии Свердловской 
области Владимиром Мостовщиковым.

На встрече обсуждались вопросы проведения в 2007 году 
выборов в местные органы власти Свердловской области и 
предстоящие в декабре выборы депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации.

★ ★ ★

Эдуард Россель 29 января провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уральской горно- 
металлургической компании Андреем Козицыным.

На встрече шел разговор о планах УГМК-Холдинга на 2007 
год, выполнении ряда областных социальных программ, в реа
лизации которых активно участвует эта компания. Губернатор 
интересовался ходом строительства важных для Среднего Ура
ла объектов - Сити-Центра в Екатеринбурге, областного пери
натального центра, второй очереди агрофирмы «Патруши» и 
других.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель 29 января подписал указ о назначении 
Алексея Крупкина заместителем министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Алексей Владимирович Крупкин - подполковник запаса ор
ганов ФСБ России. Работал директором Омского филиала Фе
дерального лицензионного центра при Госстрое РФ, затем на 
различных должностях в администрации Тюменской области, 
начальником управления государственного строительного над
зора по Тюменской области.

В министерстве строительства и ЖКХ Свердловской облас
ти Алексей Крупкин будет заниматься вопросами жилищного 
строительства, внедрением прогрессивных технологий, под
готовкой площадок и инфраструктуры для строительства.

■ ЭНЕРГЕТИКА |

От "Емелино"
к "Петрищевской"

В правительстве области прошло совещание 
с представителями энергетических компаний, 
посвященное ходу реализации проектов в рамках 
стратегического плана по развитию электроэнергетики 
Среднего Урала до 2015 года.

Как известно, правитель
ством области, совместно с 
энергетическими компаниями, 
промышленными холдингами, 
уральскими учеными разрабо
тан и начал осуществляться 
стратегический план по раз
витию электроэнергетическо
го комплекса региона на пе
риод 2006-2015 годов. В нем 
учтена как сложившаяся в пос
ледние годы ситуация в энер
госнабжении области, так и 
рост электропотребления, 
электрической нагрузки. В 
рамках плана в ближайшие 
3-5 лет намечено совместно с 
энергетиками построить в об
ласти 39 крупных объектов 
энергетики, включая пять 
крупных энергоблоков и ТЭЦ, 
21 подстанцию и около 500 ки
лометров линий электропере
дачи.

Одним из приоритетов 
уральского плана ГОЭЛРО яв
ляется развитие сетевого хо
зяйства и строительство под
станций. Поэтому совместно с 
Федеральной сетевой компа
нией в рамках областного пла
на развития электроэнергети
ки в Первоуральско-Ревдинс- 
ком энергоузле строится под
станция «Емелино», ввод в 
строй которой позволит ме
таллургическим предприяти
ям вести дальнейшее техни
ческое перевооружение, уве
личивать объемы производ
ства. «Емелино» станет одним 
из первых крупных энергети
ческих объектов, в строитель
ство которого будут инвести
рованы средства промышлен
ных холдингов. Стоимость 
строительства первой очере
ди подстанции на 220 кило
вольт оценивается в 680 млн. 
рублей.

По словам начальника 
службы капитального строи
тельства и реконструкции фи
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Урала Валерия Кирикова, сей
час завершена разработка 
проекта и подготовлена доку
ментация на проведение кон
курса по монтажу объекта. 
Уже сейчас заявки подали 23 
предприятия. Кроме того, к 
марту 2007 года будут закон-

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Впечатляющий
рост

В прошлом году на многих предприятиях нашей области 
значительно возросла заработная плата. Здесь в числе 
лидеров — металлурги.

Так, на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате в 
2006 году рост оплаты труда со
ставил в среднем 15 процентов, 
как это и было предусмотрено 
коллективным договором. Кста
ти, этот договор, который, об
разно говоря, является консти
туцией предприятия, металлур
ги неукоснительно выполняют. 
И сегодня средняя зарплата на 
комбинате превышает област
ной прожиточный минимум в 3,6 
раза.

А на Каменск-Уральском за
воде по обработке цветных ме
таллов средняя заработная пла

чены подготовительные рабо
ты на строительной площад
ке и сделана подъездная до
рога. Определен перечень 
оборудования для подстан
ции.

Прёдставители металлур
гических предприятий расска
зали на совещании о взаимо
действии с энергетиками при 
реализации проекта и финан
сировании строительства. 
Проводивший совещание пер
вый заместитель председате
ля правительства области — 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов отметил, что с уче
том большой потребности в 
энергетических ресурсах под
ключиться к «Емелино» смогут 
только те предприятия и орга
низации, которые полностью 
выполнят свои инвестицион
ные обязательства.

В правительстве области 
большое внимание уделяют и 
развитию Екатеринбурга. В 
перспективе вокруг областно
го центра появится энергети
ческое кольцо, что позволит 
обеспечить его надежное 
энергоснабжение. Генераль
ный директор ОАО «Екатерин
бургская электросетевая ком
пания» Александр Семериков 
озвучил на совещании основ
ные направления программы 
по строительству и реконст
рукции подстанций. Предпо
лагается, что в этом году в об
ластной столице появятся 
подстанции «Петрищевская», 
«Западная», «Ясная», а в 2008 
году намечено сдать подстан
цию «Авиатор» и модернизи
ровать «Академическую». Ин
вестиции для реализации этих 
проектов намечено получить 
за счет взимания платы за 
присоединение.

Владимир Молчанов под
черкнул, что сегодня с учетом 
завершения проектирования и 
подготовительных работ на 
строительной площадке «Еме
лино» появилась реальная 
возможность пустить первую 
очередь подстанции в конце 
2007 года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

та увеличилась за год на 39,6 
процента и составляет в насто
ящий момент 14800 рублей. В 
частности, квалифицированные 
прессовщики получают до 22 
тысяч рублей, плавильщики — 
до 26 тысяч, волочильщики — 
до 20 тысяч. Такой рост зарп
латы вполне оправдан — на за
воде значительно повысилась 
производительность труда.

Руководство предприятий 
области планирует обеспечить 
значительный рост оплаты тру
да и в нынешнем году.

Георгий ИВАНОВ.

Областная

От стола по станка
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Нелли Николаевна показала 
нам несколько залов фабрики- 
кухни, которые удивляют своими 
изысканными интерьерами. В не
которых помещениях звучит му
зыка, они снабжены современны
ми линиями раздачи “Аста” и дру
гим оборудованием. Но особен
но, повторюсь, поражает техни
ка для приготовления пищи — 
это, действительно, последнее 
слово в мировой индустрии об
щественного питания. Взять хотя 
бы пароконвектоматы немецкой 
фирмы “Рациональ”, между про
чим, они представляют собой са
мую последнюю модель этой 
компании. Такие автоматы могут 
и варить пищу, и жарить, и на 
пару ее готовить. При последнем 
способе в еде остается больше 
полезных веществ, а блюда по
лучаются диетическими. Причем 
пароконвектомат в состоянии по 
заданным программам готовить 
несколько кушаний одновремен
но.

Различных приспособлений, 
облегчающих труд работников, 
на фабрике-кухне просто не 
счесть. Картошку здесь, к приме
ру, чистит итальянская система 
“Пионер" —и выдает она чуть ли 
не тонну белоснежного картофе
ля в сутки. Сколько человек тут 
нужно было бы задействовать, 
если бы клубни пришлось чис
тить вручную! И для очистки рыбы 
от чешуи здесь тоже существует 
особая машинка! А многие опе
рации на фабрике вообще не тре
буют прикосновения человечес
ких рук — все делают автоматы.

В рамках 
областных программ

Свердловская область всегда отличалась успешной 
реализацией серьезных региональных 
государственных целевых программ. Очередное 
доказательство тому — итоги вчерашнего заседания 
президиума правительства области, на котором была 
рассмотрена и дана оценка ходу выполнения семи 
программ, касающихся самых разных аспектов 
социально-экономической жизни области.

Первым о развитии мате
риально-технического обес
печения системы областных 
государственных образова
тельных учреждений на 2006- 
2008 годы, согласно одно
именной областной програм
ме·, докладывал министр об
щего и профессионального 
образования Валерий Несте
ров.

—Цель принятия этой про
граммы, — сказал он, — 
улучшить социально-эконо
мические условия для полу
чения образования и обеспе
чить его доступность.

Валерий Нестеров сооб
щил кабинету министров,что 
первый этап реализации дан
ной программы — в 2006 году 
— прошел успешно, за ис
ключением того, что не уда
лось приобрести, как плани
ровали, девять автобусов для 
детских домов и школ-интер
натов. На финансирование 
этой программы предусмат
ривалось 27 миллионов 350 
тысяч рублей, часть денег не 
истрачена из-за отсутствия 
автобусов. Объявленные об
ластным министерством об
щего и профессионального 
образования торги на их по
ставку не состоялись — по 
причине отсутствия заявок на 
участие в конкурсе. В итоге 
все уперлось в ОАО “Русские 
автобусы”, объявившего о 
невозможности произвести

Символом же культуры произ
водства и заботы о людях на фаб
рике-кухне мне показалась... 
перчатка из стальных колец (по
чти как у средневекового рыца
ря), которой пользовалась работ
ница, разделывающая мясную 
тушу, — чтобы не пораниться.

Рассказывая о преобразова
ниях в сфере питания на заводе, 
Нелли Аминова отметила следу
ющее:

«В 2004 году мы пустили в 
строй отремонтированную столо
вую “Турья", расположенную в 
здании, в котором находится так
же заводская гостиница. В 2005 
году начали реконструкцию фаб
рики-кухни, которая была пост
роена еще в 1948 году, и где кро
ме косметических ремонтов 
раньше почти ничего не дела
лось. В прошлом году она была 
пущена в строй, как и столовая 
№ 18 в глиноземном цехе. Две 
столовые будут отремонтирова
ны и в этом году.

Что касается фабрики-кухни, 
то она включает в себя горячий 
цех, где мы готовим все блюда. 
Есть здесь и своя пекарня, кон
дитерский цех, а также цехи мяс
ных, рыбных, овощных полуфаб
рикатов. Эти подразделения 
фабрики снабжают своей продук
цией остальные четырнадцать 
предприятий питания завода.

Во всех подразделениях фаб
рики-кухни стоит, в основном, 
импортное оборудование. Оно 
позволяет добиться высокого ка
чества блюд (начиная от их внеш
него вида и заканчивая вкусовы
ми качествами), гигиены, энер
госбережения, производитель

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

нужное количество машин.
Но зато в том же 2006 году 

в рамках целевой программы 
было сделано все возмож
ное, чтобы оснастить специ
альные коррекционные шко
лы-интернаты компьютера
ми. В 15 из них оборудованы 
специальные компьютерные 
классы, в которых теперь за
нимаются слабовидящие и 
слабослышащие, страдаю
щие таким заболеванием,как 
церебральный паралич. Во 
многие школы-интернаты 
приобретены десятки комп
лектов спальной и рабочей 
мебели. Для этих нужд было 
запланировано более 7 мил
лионов рублей. Для 129 об
разовательных учреждений 
приобретено также 135 дет
ских спортивных наборов на 
сумму почти 2 миллиона руб
лей. Куплены и установлены 
десятки душевых кабин и во
донагревателей.

Такими же объемными и 
затратными можно назвать и 
областные государственные 
целевые программы “Совер
шенствование оказания ме
дицинской помощи населе
нию на территории Сверд
ловской области” на 2005- 
2007 годы и “Профилактика 
и ограничение распростра
нения в Свердловской обла
сти заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефи
цита человека (ВИЧ-инфек

ности и так далее. В управляю
щей компании “СУАЛ-Холдинг" 
это понимают и одобряют покуп
ку современной техники.

Новые техника и технологии 
помогают нашим поварам повы
шать квалификацию.Не случайно 
работники фабрики-кухни побе
дили в конце прошлого года в го
родском конкурсе поварского 
искусства, в котором участвова
ли и представители ресторанов 
города. А в 2005 году завод по
лучил диплом первой степени на 
всероссийском конкурсе — “за 
организацию рабочего питания”.

ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ОХВАТИТЬ ВСЕХ

После осмотра столь хорошо 
налаженной системы питания за
хотелось услышать, как оценива
ют ее работу потребители. Вкус
ная ли выходит с современной 
фабрики пища? С такими вопро
сами я обратился к посетителю 
этой точки питания — сварщику 
управления железнодорожного 
транспорта БАЗ-СУАЛ Станисла
ву Горохову, который уже много 
лет трудится на заводе. По его 
словам, на обновленной, краси
вой фабрике всегда приятно по
обедать. Нравится С.Горохову и 
качество пищи. А пожелание у 
него лишь одно — постепенно 
повышать размер дотаций на пи
тание.

Таким образом, опыт Бого
словского алюминиевого завода 
показывает, что широкий охват 
горячим питанием трудящихся 
дело хоть и хлопотное, но сто
ящее. Сейчас по настоянию гу
бернатора, правительства обла
сти к процессу расширения цар

ции), наркомании и алкого
лизма” на 2006 год.

Одна из них утверждена 
областным законом, а дру
гая — постановлением пра
вительства области. На ре
ализацию второго этапа 
первой программы из 
средств областного бюдже
та затрачено 116 миллионов 
рублей или 98,7 процента от 
запланированной суммы. 
Главное, что делалось в 
рамках программы, — осна
щались медицинским обо
рудованием областные и 
муниципальные учреждения 
здравоохранения. Приобре
талось, в основном, реани
мационное и флюорографи
ческое оборудование для 
Новолялинского, Верхотур
ского и других отдаленных 
от областного центра го
родских округов, а также 
оборудование для реализа
ции губернаторской про
граммы “Мать и дитя”, то 
есть, для родильных домов. 
Средства использовались 
также для профилактики и 
лечения артериальной ги
пертонии. Покупалась ме
дицинская техника и для ди
агностики наркотического и 
алкогольного опьянения.

Вторая часть программы 
— вакцинопрофилактика — 
«потянула» на 47 миллионов 
рублей.

Министр здравоохранения 
области Михаил Скляр рас
сказал также о том, какие ре
зультаты дало выполнение 
областной государственной 
целевой программы по про
филактике ВИЧ-инфекции, 
наркомании и алкоголизма. 
Для этих целей было отпуще- 

ства горячей пищи подключают
ся все больше предприятий. И 
все они готовятся вложить в это 
дело солидные деньги. Вот, на
пример, каковы планы по совер
шенствованию системы горячего 
питания на Каменск-Уральском 
заводе по обработке цветных ме
таллов.

Недавно здесь решено полно
стью реконструировать одну из 
работающих на заводе столовых 
и строить новую. Они войдут в но
вую базу горячего питания, на ко
торую предприятие затратит по 
предварительным подсчетам 5 
миллионов рублей (четыре мил
лиона уйдет на ремонт и один — 
на приобретение оборудования).

На сегодняшний день обед об
ходится работнику завода в 35— 
40 рублей. После запуска новой 
базы горячего питания (он плани
руется к лету 2007 года) и рекон
струкции уже имеющейся, на за
воде будут внедрена так называе
мая система "двух кошельков", 
предполагающая гарантирован
ную дотацию на питание, сумма 
которой еще не определена.

В настоящее время в столовых 
предприятия питается порядка 30 
процентов всех сотрудников 
КУЗОЦМ. К концу 2007 года руко
водство завода планирует дове
сти эту цифру до 100 процентов.

Но, к сожалению, не на всех 
предприятиях области горячему 
питанию уделяют должное внима
ние. Среди отстающих, по дан
ным министерства торговли, пи
тания и услуг, — ОАО “Ляля-лес" 
(охват трудящихся таким питани
ем — 6,2 процента), ОАО “Егор-

но из областного бюджета 56 
миллионов рублей. Все ме
роприятия носили, в основ
ном, пропагандистский ха
рактер — издавались памят
ки, плакаты, брошюры. Но об
ластной центр по профилак
тике и борьбе со СПИДом тог
да же получил новое обору
дование для диагностических 
исследований. В результате 
до 70 процентов пациентов, 
страдающих данным заболе
ванием, получили возмож
ность диспансерного наблю
дения.

В рамках этой программы 
проводился ремонт нарколо
гических отделений медицин
ских учреждений, а также 
борьба с отравлениями насе
ления области суррогатным 
алкоголем.

—Данная программа, ко
нечно, не решила всех про
блем, связанных с заболева
нием СПИДом, распростра
нением наркомании и алкого
лизма, — подвел итоги Миха
ил Скляр, — но своевремен
ная диагностика и диспансе
ризация многим страдающим 
этими заболеваниями была 
обеспечена.

На вчерашнем заседании 
президиума правительства 
области было также проана
лизировано выполнение раз
личных этапов таких област
ных программ, как "Государ
ственная поддержка малого 
предпринимательства и раз
витие его инфраструктуры в 
Свердловской области" на 
2006-2008 годы, "Развитие 
материально-технического 
обеспечения подразделений 
милиции общественной безо
пасности в Свердловской об
ласти” на 2006-2008 годы и 
других.

Члены правительства 
одобрили ход их реализации, 
высказав ряд замечаний и по
желаний.

Валентина СМИРНОВА. 

шинский радиозавод" (6,7) ФКП 
“Верхнесалдинский завод хими
ческих емкостей" (7), ОАО “Урал- 
бурмаш” (10), ОАО “Метелица" 
(11), ООО “Ирбитский мотоцик
летный завод", ООО "Хлопковая 
пряжа "Карпинская" и ОАО “Ле
сопромышленный комбинат 
“Лобва" (по 12), ОАО “Уральский 
завод железнодорожного маши
ностроения" (19), ОАО “Артинс- 
кий завод” (25).

Руководители упомянутых 
предприятий могут сослаться на 
то, что большинство этих орга
низаций находятся в сложном 
финансово-экономическом по
ложении. Но, по мнению В.Соло
вьевой, фактор денег все-таки 
не является определяющим при 
организации питания, главное 
здесь — отношение к этому воп
росу руководства фирм. К при
меру, Ирбитский стекольный за
вод является убыточным, но 
здесь горячее питание получают 
92 процента трудящихся, а Ната- 
льинский стекольный завод — 
прибыльное предприятие, но ох
ват питанием достиг всего 25 
процентов.

К счастью, организаций, где 
здоровье работников - не при
оритет, на Среднем Урале немно
го. На большинстве же предпри
ятий работников своих берегут от 
всяческих хворей. Этим наша об
ласть, кстати, и отличается от 
других регионов.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКАХ: в зале фаб

рики-кухни; повар пятого раз
ряда Ирина Объедкова у паро- 
конвектомата.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Продукт 
высоких 

технологий — 
в Китай

Китай, родина древней великой культуры, а, кроме 
того, еще и потрясающе эффективной экономической 
практики, вынужденно признал превосходство 
уральских машиностроителей. Свидетельством того 
является факт заключения соглашения между 
Уралмашем и корпорацией из Поднебесной.

Действительно, 10 января 
2007 года предприятие Урал- 
машСпецсталь (входит в струк
туру ОАО “Объединенные ма
шиностроительные заводы”, 
или ОМЗ) и китайская Shanghai 
Electric Е&А Industrial 
Development Со. Ltd подписа
ли контракт на поставку в те
кущем году опорных валков с 
четырехпроцентным содержа
нием хрома. Как сообщили из 
департамента по связям с об
щественностью ОМЗ, сумма 
сделки оценивается в четыре 
миллиона долларов США.

Дмитрий Стадниченко, ге
неральный директор Уралмаш- 
Спецстали, так комментирует 
это событие:

—Мы стали одним из немно
гих российских предприятий, 
поставляющих российскую вы
сокотехнологичную продукцию 
на крайне непростой китайс
кий рынок, в то время как боль
шая часть российских компа
ний в настоящее время зани
мается импортом из Китая. У 
нас сложились хорошие парт
нерские отношения с китайс
кими заводами по производ
ству валков — Первым и Вто
рым заводами тяжелого маши
ностроения, проектными ма
шиностроительными институ
тами. С коллегами из Китая ин
тересно работать, потому что 
и мы, и они заинтересованы в 
сотрудничестве. Это тем более 
актуально в свете перехода

30 января 2007 года
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Кардиостимулятор 
от «Биотроник»

В Свердловской области 
успешно выполняется 
национальный проект 
«Здоровье», в частности, 
налаживается производство 
современной медицинской 
техники. Причем для 
организации этого 
производства привлекаются 
ведущие зарубежные фирмы. 
Так, уральцы совместно с 
фирмой «Биотроник» 
планируют наладить 
производство оборудования 
для кардиологии, в том числе 
электрокардиостимуляторов 
(ЭКС).

На днях заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки области Юрий Зибарев 
встретился с президентом обла
стной Ассоциации производите
лей медицинской техники Алек
сандром Петровым, представите
лями предприятий, медицинских 
учреждений и обсудил конкрет
ные шаги по реализации догово
ренностей, достигнутых губерна
тором Эдуардом Росселем с ру
ководством международной фир
мы «Биотроник».

Как отметил Юрий Зибарев, во 
время визита делегации Свердлов
ской области во главе с Эдуардом 
Росселем в Германию в январе те
кущего года достигнута принци
пиальная договоренность с руко
водством фирмы «Биотроник» об 
организации у нас в регионе со
вместного производства медицин
ского оборудования и приборов. 
Для практической реализации про
екта намечается создание совме
стного предприятия. В середине 
февраля в Екатеринбург прибудет 
делегация фирмы «Биотроник». К 
этому времени, по словам Юрия 
Зибарева, будет подготовлено со
глашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения планиру
ется развивать не только произ
водство имплантируемых электро
кардиостимуляторов, но и комп
лектующих к ним. В частности, в 
«Биотронике» намерены заказы
вать в нашей области титановые 
корпуса для комплектации ЭКС, 
объемы производства которых 
оцениваются в 150 тысяч экземп
ляров в год. Приоритетным направ
лением сотрудничества с немецки
ми партнерами является выпуск 
продукции для кардиологии, в час
тности, коронарных проводников. 
Кроме того, в «Биотронике» гото
вы перенести в Россию производ
ство кардиографов, приборов ра
диочастотной абляции и аппаратов 
для временной кардиостимуляции.

Участники совещания приняли 
решение обратиться в правитель
ство области с предложением о 
внесении совместных проектов с 
«Биотроником» в региональную 
программу производства меди
цинской техники до 2010 года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

российско-китайских отноше
ний на новый качественный 
уровень. Как известно, про
шлый, 2006 год, был годом 
России в Китае, а текущий, 
2007-й, объявлен годом Китая 
в России.

По словам партнера ураль
ских машиностроителей — ге
нерального директора упомя
нутой китайской компании гос
подина Ван Юнксяна, его ком
пания активно развивает на
правление производства обо
рудования для металлургичес
кой промышленности. Этим и 
обоснован интерес к Уралмаш- 
Спецстали, в частности, — к 
валкам и другой продукции 
этого уральского предприятия.

К чести наших земляков, 
УралмашСпецсталь сотрудни
чает и с другими китайскими 
компаниями, поставляя опор
ные валки из высокохромистой 
стали на заводы Tangshan Iron 
and Steel Co. Ltd, Shougang 
Group, Tainjin Cold Strip Mill. C 
2007 года начинается поставка 
рабочих валков еще одной ком
пании — Handan Iron and Steel.

Таким образом, уральские 
машиностроители доказали, 
что при умелом, грамотном, 
высокопрофессиональном 
подходе к делу отечественная 
продукция становится дей
ствительно конкурентоспособ
ной.

Константин ЦЕЛИЩЕВ.
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«Урал» побронзовел
По итогам сезона-2006 российского первенства в 
первом дивизионе футбольный клуб «Урал» занял 
третье место. Это лучший результат нашей команды 
за последние десять лет истории свердловского 
футбола. С каждым годом «Урал» совершенствует 
свое мастерство и берет новые спортивные рубежи. 
В минувшую пятницу во Дворце игровых видов 
спорта состоялась церемония торжественного

вручения медалей коллективу футбольного клуба 
«Урал». В торжественном мероприятии приняли 
участие видные деятели Свердловской области и 
города Екатеринбурга. Приехал и гость из Москвы — 
директор Департамента по проведению 
соревнований Российского футбольного союза 
Сергей Куликов. Кстати, он наш земляк - родился в 
Нижнем Тагиле.

Время добрых
> ^^Йгёчества и СЛЭВНЫХ ПвЛ

Церемонию открыл пред
седатель правительства 
Свердловской области 
Алексей Петрович Воробь
ев:

—Прошедший сезон для 
нашего «Урала» был успеш
ным не только потому, что 
наши футболисты завоева
ли бронзовые медали. Они 
выполнили свой девиз, 
сформулированный слова
ми: «Мы играем для вас!» 
(звучат аплодисменты зри
телей, а их в этот вечер со
бралось в ДИВСе около трех 
тысяч человек). Никого не 
могут оставить равнодуш
ными те кадры, которые нам 
показали перед началом на
шей встречи: голевые эпи
зоды, комбинации, забитые 
голы, замечательное мас
терство наших футболис

В последний рабочий день 
минувшей недели заместитель 
председателя областного 
правительства по социальной 
политике Владимир Власов 
провел заседание оргкомитета, 
на котором были рассмотрены 
задачи по проведению месячника 
защитников Отечества на 
Среднем Урале.

— Во исполнение указа губернато
ра Свердловской области от 11 марта 
1997 года «О ежегодном проведении 
в Свердловской области месячника 
защитников Отечества», — отметил 
Владимир Власов, — областное пра
вительство приняло постановление, 
которым поручило оргкомитету под
готовить и провести месячник.

Он подчеркнул, что в Свердловс
кой области не ослабевает внимание 
губернатора и правительства к по
вседневной жизни ветеранов и их уча
стию в патриотическом воспитании 
молодежи. В результате в нашей об
ласти успешно выполнено задание по 
отправке призывников в войска, с 
большим подъемом общественность 
отметила ряд героических дат в жиз
ни российского народа, в том числе 
80-летие оборонной спортивно-тех
нической организации РОСТО (ДОСААФ).

—Мне довелось участвовать в работе 6-го съез
да РОСТО (ДОСААФ) в Москве, — рассказал В.Вла
сов. — Там была дана высокая оценка работе, про
водимой этой самой массовой общественной орга
низацией. Между тем, никакие похвалы не заменя
ют конкретной повседневной деятельности. Начав
шееся сокращение срока службы по призыву сол
дат в Российской армии влечет за собой необходи
мость повышения качества подготовки специалис
тов для нужд Вооруженных Сил страны. Во время 
службы солдаты должны оттачивать свое профес
сиональное мастерство.

На данное обстоятельство, подчеркнул В.Вла
сов, обратил внимание Президент РФ В.Путин на 
встрече с членами правительства 15 января теку
щего года. В этой связи возрастает роль субъектов 
федерации и муниципальных образований в реше
нии данной проблемы.

Владимир Власов рассказал далее, что поста
новлением областного правительства утвержден 
развернутый план мероприятий, многие из кото
рых уже реализуются.

С комментариями к плану выступил заместитель 
руководителя администрации губернатора Сверд
ловской области Анатолий Гайда.

—В 11-й раз проводится месячник защитников 
Отечества на Среднем Урале. План мероприятий, 
разработанный правительством, заранее был ра
зослан главам муниципальных образований, а 17 
января текущего года опубликован в «Областной 
газете». Таким образом, — отметил А.Гайда, — ос
новной упор в работе будет сделан на местах. В 
этом особенность нынешнего месячника. Она так
же и в том, что многие из мероприятий начались, 
как было отмечено, в январе. Активно включились 
в работу многие ветеранские организации, окруж

ной Дом офицеров, военные комис
сариаты, учебные заведения, трудо
вые коллективы, общественные 
объединения.

—Месячник — это время добрых 
и славных дел, — подчеркнул А.Гай
да. — План разработан с учетом 
предложений министерств и ве
домств, массу значимых мероприя
тий предусмотрели члены Сверд
ловской областной имени Героя Со
ветского Союза Ю.Исламова Обще
российской общественной органи
зации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», другие обществен
ные объединения.

По словам А.Гайды, задачи месяч
ника защитников Отечества очевид
ны: это активизация работы по пат
риотическому воспитанию уральцев, 
особенно молодежи. Поддержание 
уважительного отношения к труду и 
защите Отечества. Сохранение памя
ти о земляках, совершивших подвиг 
при защите Родины. Поддержка тех 
родителей и семей, кто потерял род
ных и близких при исполнении ими 
обязанностей военной службы. 
Объединение усилий государствен
ной власти, местных органов само
управления, руководителей средств

массовой информации и общественности. Надо 
отметить тех, чьи судьбы были связаны с Воору
женными Силами, кто сегодня с честью выполня
ет свой долг, кто придет к ним на смену.

Члены оргкомитета заслушали информацию 
представителей областного министерства куль
туры, Свердловской областной имени Героя Со
ветского Союза Ю.Исламова Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», департамента по делам 
молодежи и других организаций об их участии в 
месячнике защитников Отечества.

Оргкомитет одобрил текст обращения к мо
лодежи Свердловской области.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Гайда и Владимир 

Власов.
Фото автора.

тов, отбитые пенальти вратаря 
«Урала». И спасибо за поддержку 
нашим болельщикам, которые 
приходят на стадион «Уралмаш», 
несмотря на дождь и ветер, а то и 
снег.

Конечно, нам больше присущи 
зимние виды спорта. Но вместе с 
«Уралом» к нам пришло очень мно
гое: вера в наш футбол, в возрож
дение славных традиций «Уралма
ша» и, самое главное - вера в бу
дущие победы. В рамках футболь
ного клуба «Урал» видно подтвер
ждение тому, как могут взаимо
действовать органы власти, обще
ственные институты и замечатель
ная наша компания группы «Сина
ра» — Трубная металлургическая. 
Мы знаем, что потенциал команды 
гораздо выше. Вас даже приходи
лось немного сдерживать. В 2005 
году у нее было седьмое место, в 
2006-м - третье, в 2007-м — ? 
(После чего Алексей Петрович 
сделал небольшую паузу, которую 
заполнили болельщики, выдохнув 
в едином порыве: «Первое!»). Мы 
вами гордимся! К новым победам!

К микрофону подходит глава 
администрации губернатора Свер
дловской области Александр Юрь
евич Левин:

—Разрешите мне от имени Эду
арда Эргартовича Росселя, кото
рый сейчас находится в столице 
Индии в составе официальной де

легации во главе с Президентом 
России Владимиром Владимирови
чем Путиным, поздравить всех фут
болистов, тренеров,руководителей 
команды и клуба с успешным про
шлым сезоном, завоеванием брон
зовых медалей! И от его имени же
лаю вам новых побед. Он очень рад, 
что на сегодня у руководства клуба 
стоят настоящие футбольные люди, 
фанаты этого вида спорта, и сдела
ет все возможное, чтобы «Урал» ос
тавался бы не только в числе лиде
ров первого дивизиона, но и под
нялся бы в премьер-лигу...

И, по мнению Сергея Куликова, 
«Урал» по уровню своей игры дос
тоин быть там. А заместитель пред
седателя правительства Свердлов
ской области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия, пред
седатель совета директоров ФК 
«Урал» Сергей Михайлович Чемезов 
отметил, что перед командой в но
вом сезоне стоит задача выхода в 
премьер-лигу, а для нашего гене
рального спонсора Трубной метал
лургической компании группы «Си
нара» — в сезоне 2009 года открыть 
после реконструкции обновленный 
Центральный стадион с современ
ной инфраструктурой.

Затем началась церемония на
граждения. Сначала медали получи
ли игроки по линиям от вратарей и 
до нападающих. После чего насту
пил черед тренеров, начиная с глав

ного - Александра Побегалова. 
Сергей Куликов вручил прези
денту клуба Григорию Иванову 
медаль, диплом и кубок за тре
тье место. Награды получили так
же все, кто работал в клубе в те
чение сезона на самых различных 
должностях. Был отмечен также 
символической «бронзой» и 
«шмель» — талисман клуба.

Кстати, по результатам опро
са клубов ПФЛ среди лауреатов 
сезона-2006 были: Сергей Арми- 
шев (лучший вратарь), Евгений 
Алхимов (лучший нападающий и 
бомбардир), Александр Побега- 
лов (лучший тренер).

После этого за вклад в разви
тие ФК «Урал» награждаются 
Эдуард Россель, Алексей Воро
бьев, председатель Палаты 
Представителей Законодатель
ного собрания Свердловской об
ласти, президент Фонда содей
ствия футболу Юрий Осинцев, 
председатель совета директоров

ОАО «Трубная металлургическая 
компания» Дмитрий Пумпянский и 
первый заместитель генерального 
директора ЗАО группа «Синара» 
Александр Пумпянский.

На встрече также выступили ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Ваген- 
лейтнер и начальник Управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма при администра
ции мэра областной столицы Васи
лий Коротких, который вручил глав
ному тренеру ФК «Урал» Александ
ру Побегалову герб Екатеринбурга, 
выполненный из золота.

Всю церемонию награждения со
провождал образцовый духовой ор
кестр ПУрВО под управлением пол
ковника Александра Павлова.

А на пресс-конференции перед 
началом церемонии Григорий Ива
нов сообщил, что вместе с коман
дой вновь тренируется бывший не
сколько лет назад одним из лучших 
бомбардиров «Урала» Владимир 
Сальников...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Алексей Воробь

ев: «Наш путь в премьер-лигу!»; 
Александр Левин вручил врата
рю «Урала» Сергею Армишеву 
приз «Лучшему голкиперу перво
го дивизиона».

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Обращение к мололежи 
Свердловской области

На крутых перевалах тысячелетней истории Рос
сии наш народ преодолел немало героических и 
трагических испытаний. В их ряду — страшная по 
жестокости, по количеству жертв и масштабу раз
рушений Великая Отечественная война 1941-1945 
годов, ставшая переломным этапом в судьбе всего 
человечества.

Исход этой войны, освобождение от фашизма 
не только нашей страны, но и мира, решили един
ство народа и святая вера в Победу. Всё впитала 
Великая Победа: мужество и самоотречение, стой
кость и страдания, горе и слезы. Достойный вклад 
в Победу внес опорный край державы — Урал. На
всегда, на все времена Победа стала великим дос
тоянием России, неиссякаемой объединяющей си
лой для людей разных поколений, национальности 
и убеждений, для государства и гражданского об
щества.

Когда человек обращается к своим истокам — 
его помыслы и дела становятся чище и добрее. В 
патриотическом, нравственном воспитании особо 
нуждается подрастающее поколение, которому 
принадлежит будущее России.

Десятки тысяч молодых уральцев в 2005 и 
2006 годах приняли участие в областных моло
дежных патриотических акциях «60-летию По
беды — 60 добрых дел!», «Памяти павших — до
стойны!».

В 2007 году стартовала новая акция — «Помним, 
гордимся, наследуем!», посвященная 65-летию По
беды в Великой Отечественной войне.

Мы приглашаем всех молодых уральцев, для 
кого Победа 1945 года — национальная святыня 
нашего народа, участвовать в молодежной патрио

тической акции «Помним, гордимся, наследуем!» 
и обращаемся с призывом:

—чутко и бережно относиться к ветеранам вой
ны, ко всем, кто пережил военное лихолетье, все
гда и во всем оказывать им необходимую помощь, 
внимание, уважение;

—изучать и знать судьбы своих родственников 
в годы Великой Отечественной войны, особеннос
ти их жизни и вклада в Победу, чтобы не прерыва
лась связь семей и поколений;

—направлять в средства массовой информации 
материалы о ветеранах фронта и тыла, жизни се
мей военной поры, производить аудио- и видеоза
писи бесед с ветеранами, их воспоминаний, про
являть заботу о том, чтобы как можно больше лю
дей имело возможность видеть и слышать пред
ставителей поколений, переживших Великую Оте
чественную войну;

—активно участвовать в массовых патриотичес
ких акциях и мероприятиях, посвященных дням во
инской славы и памятным дням России, Месячни
ку защитников Отечества;

—формировать, в том числе на основе Книги 
Памяти Свердловской области, уважительное от
ношение к жертвенному подвигу соотечественни
ков, продолжать благородную работу по поиску и 
захоронению останков воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, установлению их 
судеб;

—заботиться о сохранении и благоустройстве 
мемориалов, памятников и обелисков, увековечив
ших ратные и трудовые подвиги земляков в годы 
Великой Отечественной войны, активно пополнять 
фонды музеев боевой и трудовой славы уральцев;

—при работе с детьми и подростками, начиная 
с дошкольного возраста, обращать внимание на 
воспитание уважения к истории своей Родины, к 
старшим поколениям, любви и гордости за свой 
народ и страну, в которой живем, на формирова
ние готовности к развитию физических, нрав
ственных и волевых качеств, к труду и защите 
Отечества.

Мы помним о цене и значении Победы в Вели
кой Отечественной войне и гордимся подвигами, 
величием судеб поколений Победителей!

Мы наследуем и преумножаем традиции стар
ших поколений, их волю к свободе, их талант лю
бить Родину, жить, трудиться и побеждать на бла
го великой России!

Будем вечно хранить память и правду о Вели
кой Отечественной войне!

В героическом прошлом Родины каждое поко
ление черпает силы для новых свершений, для 
равнения на подвиги предков. Они, в свое время, 
сделали все, что смогли, для защиты и процвета
ния Российского государства. Теперь наш черед.

Мы больше сможем и сделаем, когда делаем 
сообща!

Свердловский областной совет ветеранов 
войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов.

Свердловский областной комитет 
ветеранов войны и военной службы. 

Свердловская областная Ассоциация 
поисковых отрядов «Возвращение».

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации

«Молодая Гвардия Единой России».

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Адрес письма — правительство области
Управление по работе с обращениями граждан в 
правительстве Свердловской области действует уже 
несколько лет. Но, как ни странно, до последнего времени 
действовало благодаря инициативе и пониманию важности 
этого участка работы губернатором и правительством нашей 
области. Ведь его деятельность основывалась только на 
областном законе.
Наконец в ноябре 2006 года вступил в действие Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
О том, насколько эффективно обеспечивается реализация 
права граждан на обращения в органы государственной 
власти Свердловской области, рассказывает начальник этого 
профильного управления правительства Игорь ЗАЦЕПИН.

— За минувший 2006 год в 
адрес губернатора и правитель
ства области поступило 8809 
письменных и устных обраще
ний, что на 11 процентов боль
ше, чем в 2005 году. В том чис
ле 2334 — из федеральных ор
ганов (на 8 процентов меньше 
предыдущего года), 780 — кол
лективных (с увеличением на 50 
процентов), 2604 — от жителей, 
имеющих различные категории 
льгот (меньше на 10 процентов).

—Игорь Николаевич, дан
ные говорят, что количество 
обращений в адрес губерна
тора и областного правитель
ства не снижается, а наобо
рот — растет. Как бы вы про
комментировали этот факт?

—И у Эдуарда Эргартовича 
Росселя, и у Алексея Петровича 
Воробьева, как руководителя

областного правительства, от
ношение к любым обращениям 
граждан однозначное и совер
шенно определенное.

Во-первых, это один из важ
нейших и объективных каналов 
информации о политическом, 
экономическом и социальном 
положении в области.

Благодаря четкой позиции 
первых лиц области, министры, 
директора департаментов, ру
ководители других исполни
тельных органов госвласти не 
менее четко уяснили, что они 
служат жителям области, содер
жатся на их налоги и поэтому в 
пределах законов обязаны по
могать гражданам в разреше
нии их просьб и предложений.

—Анализируются ли почта, 
устные обращения по соци
альному составу заявителей?

— Безусловно. Основную 
группу по-прежнему составляют 
пенсионеры — 3402 обращения, 
рабочие — 125, служащие — 
144, педагогические работники 
— 105, работники здравоохра
нения — 111, предприниматели 
— 62, студенты и учащиеся — 
73, безработные — 53, ферме
ры — 30, 61 обращение принято 
в 2006 году от представителей 
творческой и технической ин
теллигенции. Естественно, что 
начало реализации федераль
ного и областного законов по 
льготам тоже вызвало почту.

—Пишут ли дети?
—Да, пишут. Считаю, заме

чательная акция была проведе
на журналистами «Областной 
газеты» в минувшем году — 
«Дети пишут губернатору». В 
адрес Эдуарда Эргартовича по
ступило около тридцати обра
щений. Думаю, было бы непло
хо продолжить ее и в нынешнем 
году.

—Есть ли какие-либо ради
кальные изменения в темати
ке обращений в адрес обла
стной власти?

—Нет, по тематике почта и 
устные обращения каких-либо 
значительных изменений не 
претерпели. Хотя на 18 процен
тов уменьшилось количество 
обращений по проблемам соци
альной защиты.

В области успешно выполня
ется программа телефонизации 
и других средств связи и, как 
следствие, в минувшем году 
сразу на 58 процентов в срав
нении с 2005 годом снизилось 
количество обращений по этой 
проблематике. На треть меньше 
обращений о работе пассажир
ского транспорта и реализации 
льгот на проезд.

В то же время на 17 процен
тов возросло количество обра
щений по проблемам жилья, на 
43 процента — по работе ЖКХ. 
На 48 процентов возросло ко
личество обращений по различ

ным вопросам землепользова
ния. Незначительно, на три-че
тыре процента, возросло число 
обращений по работе правоох
ранительных органов, промыш
ленных предприятий и строи
тельства.

Как видим, вся приведенная 
мною статистика соответствует 
реалиям нашей жизни, эконо
мического и социального разви
тия области. Те программы, ко
торые выполняются наиболее 
успешно, как следствие, вызы
вают резкое снижение жалоб и 
обращений. Скажем, в нашей 
области сохраняется положи-

Тематика обращений граждан в 2006 году

тельная динамика в развитии 
социальной сферы. В минувшем 
году исполнение законов и об
ластных государственных целе
вых программ по соцзащите 
граждан профинансировано из 
регионального бюджета на 100 
процентов. Все это позволило 
заметно снизить остроту вопро
сов в этой сфере. Хотя доля та
ких жалоб и заявлений по-пре
жнему велика — пятая часть от 
общего числа обращений.

—Игорь Николаевич, пись
мо или устные заявления, жа
лобы — формы обращения 
граждан к власти традицион
ные, давние. Но современ
ный уровень развития элект
ронных средств связи каким- 
то образом влияет на формы 
общения власти, в частности 
областной, с населением?

— Свердловская область ста
ла одной из первых в России, 
где внедрена, а сегодня уже в 
полную силу работает интерак
тивная «Электронная приемная» 
областного правительства. Сей
час жители области спокойно 
записываются на прием к руко
водителю любого ранга, отправ
ляют письмо,контролируют его 
прохождение, и все это через 
сайт правительства области. 
Надо ли говорить, насколько 
удобна такая форма.

За многие годы доказали

свою эффективность встречи 
руководителей департаментов, 
министров, председателя пра
вительства, его заместителей и 
непосредственно самого губер
натора с населением на местах, 
в тех территориях, где люди 
проживают постоянно. Ведь 
факт личного общения с чело
веком, возможность непосред
ственно увидеть причину его 
обращения за помощью к обла
стной власти не заменить ни
чем!

А общение председателя 
правительства Алексея Петро
вича Воробьева с жителями от
дельных территорий в режиме 
реального времени в форме ви
деоконференции! До восьмисот 
человек собирают такие встре
чи, и такая форма становится 
все популярней. Ну, а ответы на 
вопросы читателей «Областной 
газеты» по «прямой линии» не
посредственно из редакции? 
Эффект такой формы общения 
с сотнями тысяч жителей обла
сти просто огромен! Кстати, 
скоро на вопросы читателей по
средством «прямой линии» от
ветит Эдуард Эргартович Рос
сель.

—Работой с письмами, за
явлениями, жалобами зани
маются и соответствующие 
службы аппарата полномоч
ного представителя Прези
дента России и Уполномочен
ного по правам человека в 
Свердловской области.

—Координация действий уп
равления по работе с обраще
ниями граждан правительства 
области с ними постоянная. В 
связи с этим сошлюсь на такой

факт. В общем количестве об
ращений граждан в представи
тельство Президента в Уральс
ком федеральном округе до 70 
процентов приходится на жите
лей Свердловской области. 
Много? Да, доля значительная. 
Но это говорит и о том, что люди 
верят, что власть поможет, не 
оставит без внимания их запрос 
или предложение.

—Кстати, а есть ли пись
ма-отклики на какие-либо 
действия государственной 
власти области на создание 
более благоприятной ситуа
ции в какой-то сфере, на ее 
инициативы и проекты?

—Законодательная и испол
нительная власть области ни
как не ожидали такой замеча
тельной реакции уральцев на 
объявленный конкурс текста 
гимна Свердловской области. 
Своим творчеством на эту пат
риотическую тему делятся не 
только жители полуторамилли
онного Екатеринбурга, но и са
мых дальних уголков области. 
Такое неравнодушие к одному 
из главных символов не может 
не вызывать гордости за лю
бовь жителей к славной исто
рии нашего края, его сегодняш
ней мощи и авторитету в стра
не.

—Мне остается поблагода
рить вас, Игорь Николаевич, 
за содержательный рассказ о 
работе управления, пожелать 
успехов в защите интересов 
граждан, укреплении их со
циальной активности.

Интервью взял 
Владимир СТАХЕЕВ.
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Ведущую программы "Власть народа" на ОТВ Ксению Теле
шову поздравляет Виталий Смирнов.

г; ------- 
"Спасибо,

Примите
Журналистов поздравляли стихами... 
Специально к этому мероприятию 
пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области 
выпустила сборник приветствий “Меж 
двух огней”. Песни и частушки, 
посвященные акулам пера, гармонично 
переплетались с памфлетами про 
собственную нелегкую службу, с 
песнями про депутатов. Наш коллега, 
заведующий отделом общественно- 
политических проблем Андрей Яловец 
стал героем одного из произведений.

Как уже сообщала “Областная газета”, в 
минувшую пятницу в Законодательном Со
брании Свердловской области чествовали 
победителей конкурса на лучшее освеще
ние деятельности депутатов. Их набралось 
немало - в этом году депутаты награждали 
не только журналистов, победивших в тра
диционных номинациях, но и учредили ряд 
спецпризов. Подобное внимание со сторо-

Мы попросили ответить депутатов на два вопроса:
1. Что вы, как депутат, намерены сделать для своих избирателей в 2007 году?
2. Какова роль средств массовой информации в работе с депутатами вообще 
и “Областной газеты” в частности?

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

парламентские корреспонденты!
дипломы, призы, комплименты!"

Андрей Яловец получает приз от руководителей палат Законодательного Собрания.

ны парламентариев объяснялось не один 
раз за этот вечер: без журналистов работа 
депутатов не видна избирателям. Да и сами 
законодатели часто через прессу узнают о 
чаяниях, проблемах населения.

-Мы живем сегодня во время бурных из
менений, дискуссий. И мы признательны 

всем журналистам, которые о нас пишут, 
освещают нашу работу, - поздравил побе
дителей председатель областной Думы Ни
колай Воронин.

Его коллега, председатель Палаты Пред
ставителей Юрий Осинцев, был так же кра
ток:

-Я хочу всем сказать огромное спасибо 
от депутатов Палаты Представителей. Мы 
вашу работу видим, благодарны вам за нее. 
Всего вам хорошего в творческой жизни 
2007 года!

И вот, наконец, оглашены итоги. В но
минации “Электронные СМИ” первое ме
сто получила студия “Телекон” из Ниж
него Тагила - за высокий профессиона
лизм, обратную связь со зрителями. Сре
ди “печатников” отметились Наталья Коз
ловская из газеты “Городские куранты”, 
координатор проекта-бюллетеня “Эф
фективное сельское хозяйство. Сверд
ловская область” Алексей Степнов и за
ведующий отделом общественно-поли
тических проблем “Областной газеты” 
Андрей Яловец. Среди районных газет 
первое место присуждено редакции га
зеты “Режевская весть”, второе место - 
редакции газеты “Артемовский рабочий”, 
третье место - редакции газеты “Карпин
ский рабочий”.

Кроме того, ряду журналистов были вру
чены специальные призы.

Как пообещал Николай Воронин, конкурс 
будет проведен и в этом году. На заседа
нии областной Думы, которое начинается 
сегодня, парламентарии как раз рассмат
ривают положение о новом конкурсе.

Николай Воронин, предсе
датель областной Думы:

—В этом году мы примем ряд 
решений, дополнительно увели
чивающих социальные льготы. В 
частности, первым решением 
станет повышение с первого ян
варя размера выплат приемным 
родителям, опекунам и попечи
телям до 4000 рублей; размера 
выплат приемным родителям за 
воспитание ребенка до 3750 руб
лей (если один родитель), 2500 
рублей (если родителей двое).

Кроме того, планируем в те
чение года увеличить финанси
рование здравоохранения и об
разования — в рамках реализа
ции соответствующих приоритет
ных национальных проектов. На 
областном уровне уже разраба
тываются законодательные акты, 
связанные с внесением измене
ний в законы о государственных 
программах развития образова
ния и здравоохранения. На 25 
процентов будет поднята зара
ботная плата работникам бюд

Юрий Осинцев, председа
тель Палаты Представителей:

Евгения Талашкина, замес
титель председателя комите
та областной Думы по про
мышленной, аграрной полити
ке и природопользованию:

—Постараться максимально 
реализовать те наказы, которые 
перед выборами мне давались. 
Давались “Единой Россией”, 
представителем которой я явля
юсь, и избирателями. Не всегда 
это реально, но, во всяком слу
чае, надо объяснить людям, что 

жетной сферы. Мы надеемся, что 
во втором полугодии удастся 
увеличить количество средств, 
предназначенных для помощи 
ветеранам и пенсионерам, а так
же размер ежемесячных выплат 
гражданам, имеющим доход 
ниже прожиточного минимума.

По поводу второго вопроса 
хочу отметить, что работа депу
татов — публичная деятельность, 
и все наши решения, все приня
тые законы вступают в силу толь
ко после публикации и доведения 
до сведения населения. В этом 
плане у “Областной газеты” осо
бая роль, она — единственная, 
которая в соответствии с Уставом 
Свердловской области обладает 
правом официальной публикации 
документов, принимаемых на 
уровне исполнительной и законо
дательной власти нашего регио
на. Те есть без “Областной” нам 
просто не обойтись, и мы благо
дарны коллективу вашей газеты 
за своевременное и качественное 
доведение до населения всех 
принятых областной Думой, одоб
ренных Палатой Представителей 
и подписанных губернатором об
ласти законов. За все годы не 
было ни одного срыва, ни разу не 
были нарушены сроки официаль
ной публикации документов.

А в целом депутаты призна
тельны журналистам, средствам 
массовой информации, которые 
освещают деятельность нашего 
парламента: рассказывают о 
ходе заседаний, о работе коми
тетов, комиссий и конкретных 
депутатов и так далее. Очень 
важно, чтобы наши избиратели 
знали, какие вопросы мы реша
ем, чем занимаемся.

—Я представляю Орджони- 
кидзевский избирательный ок
руг города Екатеринбурга, и со 
своей стороны хочу сообщить 
избирателям, что совместно с 
администрацией областного 
центра мы в этом году полнос
тью сделаем реконструкцию 
бульвара Культуры.

Что касается прессы, то я 
всегда говорил, что это важ
нейший инструмент в построе
нии гражданского общества. 
Конечно, для нас, депутатов, 
имеет большое значение, в ка
ком виде доходит до избирате
лей информация о нашей дея
тельности. В этой части “Обла
стная газета”, можно сказать, 
рупор Законодательного Со
брания, ваши журналисты ак
тивно работают с депутатами.

удалось, а что не удалось сделать. 
А в целом сегодня делать все, что
бы доходы нашего областного 
бюджета увеличивались. Чем 
больше у нас будет денег, тем 
больше у нас будет возможности 
выполнять наказы избирателей.

Я считаю, что роль прессы 
оценить очень сложно. Ее не зря 
называют четвертой властью. 
Сегодня пресса очень серьезно 
влияет на сознание людей. И по
тому очень важно, чтобы журна
листы доводили до населения 
достоверную информацию. Пото
му что сегодня пресса играет 
роль проводника информации, но 
есть либо корректная, либо не
корректная роль проводника.

А нам нужно уважительно от
носиться к прессе и использовать 
ее возможности для разъяснения 
своей позиции.

“Областная газета” сегодня 
пользуется достаточно большим 
авторитетом среди населения. 
Особенно среди пенсионеров, 
среди старшего поколения. И иг
рает очень важную роль. Почему? 
Ей доверяют. Плюс ко всему, она 
доходит до всех уголков области.

Людмила Бабушкина, заме
ститель председателя Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области:

—Я очень тесно работаю с му
ниципальными образованиями 
моего избирательного округа - и 
с главами муниципальных обра
зований, и с представительными 
органами, и с общественниками, 
и с советами ветеранов. И те пла
ны, которые мы ставим вместе, я 
стараюсь выполнять.

Роль СМИ - очень серьезная. 
Судите сами - мы проводим кон
курс сегодня, чтобы еще раз про
анализировать, как средства 
массовой информации освещают 
деятельность Законодательного 
Собрания. Очень важно, чтобы 
граждане Свердловской области 
знали, какое значение имеет за
конодательство, создание право
вых основ развития общества. 
Подводя итоги, мы намечаем и 
дальнейшие планы взаимодей
ствия со средствами массовой 
информации.

“Областной газете” мы благо

Евгений Артюх, замести
тель председателя комитета 
областной Думы по вопросам 
законодательства, обще
ственной безопасности и ме
стного самоуправления:

—В 2007 году мы бы хотели 
убедить депутатов областной 
Думы поддержать нас в таком 
вопросе, как введение областной 
надбавки к пенсии. В 2006 году 
мы стали депутатами уже под ко
нец года, и времени на эту рабо
ту не было. Мы планируем обсу
дить с депутатами вопрос и вый
ти с законодательной инициати
вой об установлении областной 
надбавки к пенсии. С учетом того, 
что профицит бюджета в 2007 
году предполагается значитель
ный, мы думаем, что деньги в об
ласти на это есть.

Второе - мы бы хотели под
нять вопрос по проезду жителей 
Свердловской области, в первую 
очередь пенсионеров, инвали
дов, в общественном транспор

Галина Артемьева, замес
титель председателя комите
та областной Думы по вопро
сам законодательства, обще
ственной безопасности и ме
стного самоуправления, пред
седатель комиссии по вопро
сам местного самоуправле
ния:

—Прежде всего хочется пора
довать избирателей хорошими 
законами во благо Свердловской 
области. В этом году, как и в про
шлом, мы рассмотрим много за
конопроектов. Поскольку я зани
маюсь вопросами, связанными с 
местным самоуправлением, тосо 
своей стороны считаю, что мы

дарны, в первую очередь, за то, 
что она печатает все законода
тельные акты Свердловской обла
сти, освещает деятельность Зако
нодательного Собрания очень пол
но и очень объективно, и мы все
гда имеем возможность на стра
ницах “Областной" рассказать о 
своей деятельности в округах.

те. Сегодня он отдан на уровень 
муниципалитетов, и везде реша
ется по-разному. Если, напри
мер, в городе Екатеринбурге ез
дят бесплатно, то в других горо
дах есть проблемы.

И третий вопрос - сделать бо
лее прозрачной сферу ЖКХ, все
го, что касается образования та
рифов. Тарифы продолжают ра
сти, и. в первую очередь, это, ко
нечно же, ложится тяжким бре
менем на плечи социально неза
щищенных категорий - пенсио
неров. инвалидов, бюджетников. 
Будем, конечно же, обсуждать и 
другие вопросы, но это те, кото
рые нас интересуют больше все
го.

Роль СМИ трудно переоце
нить. Когда говорят, что пресса 
- четвертая власть, хотя это уже 
стало банальным, набило оско
мину, тем не менее, это отража
ет действительность. Мы живем 
в информационном обществе, 
где принято говорить, что, если 
событие было, но о нем никто не 
написал, никто его не показал по 
телевизору, - его, считай, и не 
было. Без прессы, по сути, не
возможно вести работу Законо
дательному Собранию, депута
там.

Если говорить об “Областной 
газете”, то я считаю, что это га
зета номер один в нашей Сверд
ловской области - по охвату на
селения, по территории распро
странения. Плюс, она выходит 
каждый день. Это колоссальный 
объем работы, который делает 
редакция газеты. И я считаю, что 
это еще одна из отличительных 
черт нашей области, что у нас 
действует такая газета - хоро
шая, интересная, и что у нас есть 
областное телевидение.

должны в полном объеме подго
товиться к реализации на терри
тории нашего региона федераль
ного закона об общих принципах 
организации местного самоуп
равления. Особенно это относит
ся к вновь образованным муни
ципальным образованиям, со
зданным внутри муниципальных 
районов: нам нужно четко разде
лить между ними имущество, 
подготовить их к принятию соб
ственных бюджетов.

Теперь о роли прессы. Если 
вы о нас не расскажете — никто 
не узнает о депутатской рабо
те. Ведь объехать всю область, 
объясняя народу, чем мы в Думе 
занимаемся, невозможно. Да, 
мы проводим выездные заседа
ния, встречаемся с избирателя
ми, но выйти на большую ауди
торию можно только с помощью 
СМИ. Вы, журналисты, пишете 
о нас, показываете, доводите до 
людей наше мнение, порой кри
тикуете — и правильно, если мы 
того заслуживаем. Считаю, что 
у меня как депутата и у комис
сии в целом установлен хоро
ший контакт с “Областной газе
той”, мы, например, плодотвор
но работаем с вашим журнали
стом Татьяной Мостон. У нас 
много идей, вместе с вами мы 
их обязательно доведем до кон
ца.

Дмитрий Вершинин, заме
ститель председателя коми
тета областной Думы по соци
альной политике:

—Будем и дальше отстаивать 
права пенсионеров - с этой це
лью мы, собственно, и пришли в 
областную Думу. А лично я, как 
заместитель председателя коми
тета по социальной политике, 
буду заниматься социальной ра
ботой, правозащитной деятель
ностью, разбираться со всеми 
случаями нарушения прав наших 
граждан. Мне приходит очень 
много писем о том, что беспоко
ит людей.

Наши СМИ - это четвертая 
власть. Что бы депутат ни делал, 
что бы ни делало Законодатель
ное Собрание, - если это не ос
вещается в СМИ, то это остается 
для наших граждан недоступным. 
СМИ - как раз тот рупор, кото
рый необходим каждому депута
ту. Без грамотной постановки ра
боты средств массовой инфор
мации жители не услышат, что 
делают депутаты.

Но хочу сказать, что у четвер
той власти должна быть и ответ
ственность. Что не нравится в 
деятельности СМИ сегодня - не

Владимир Коньков, замес
титель председателя комите
та областной Думы по про
мышленной, аграрной полити
ке и природопользованию:

—Есть большое желание ре
шить вопрос предоставления 
земли под строительство, чтобы 
застройщики в городе Екатерин
бурге и в области в целом имели 
равные возможности. Это позво
лит увеличить объем строитель
ства, развить инженерную инф
раструктуру. Параллельно будет 
развиваться малый и средний

Виталий Смирнов, предсе
датель комитета областной 
Думы по социальной политике:

—В нынешнем году мы при
мем большой пакет социальных 
законов. Эта работа уже нача

Георгий Перский, член ко
митета областной Думы по 
бюджету, финансам и нало
гам:

—В ходе депутатской работы 
с моей стороны прозвучат новые

профессионализм. Его четко 
видно. Идешь на интервью - под
готовься. Поднимаешь какой- 
либо вопрос - изучи сначала его. 
Часто бывает, что помещают ма
териал, который элементарно не 
соответствует действительности. 
И это сильно коробит.

“Областную газету” просмат
риваю регулярно, и мне она очень 
нравится. В ней бывают материа
лы, которые, действительно, для 
души, в то же время есть офици
оз. Такая интересная солянка.

бизнес, так или иначе связанный 
со строительством, производ
ством отделочных материалов и 
так далее. Очень надеюсь, что 
объем строительства жилья в 
ближайшем будущем возрастет в 
два-три раза. Соответственно 
увеличатся поступления в бюд
жет, а цена квадратного метра 
станет ниже.

Считаю, что журналисты — 
главный двигатель при обсужде
нии общественно значимых воп
росов. Кулуарно, как показывает 
практика, серьезные проблемы 
не решить. Когда определенная 
тема широко освещается, к ней 
внимательно прислушиваются 
все заинтересованные стороны. 
Журналисты всегда находятся на 
острие проблемы, серьезно по
могая отстаивать интересы изби
рателей.

А “Областная газета” идет 
верным путем, время от времени 
устраивая депутатам “допросы”. 
Это позволяет избирателям 
объективно судить о своих из
бранниках в Законодательном 
Собрании. Только совместными 
усилиями мы с вами добьемся 
положительных результатов.

лась: первые три законопроекта, 
связанные с опекунством, с при
емными родителями, депутаты 
Думы рассмотрят на очередном 
заседании 30 января. А всего в 
течение года мы планируем при
нять 11 социально направленных 
законов.

Роль средств массовой ин
формации в освещении деятель
ности депутатов очень высока. 
Можно сказать, что депутаты и 
парламентские корреспонденты 
— это коллеги. Ведь оценивает 
работу и тех, и других не только 
вышестоящее руководство, а 
прежде всего общественность, 
народ.

Что касается “Областной га
зеты", то в нашем регионе это 
издание — одно из любимых и 
уважаемых. Она отражает рабо
ту депутатов наиболее полно.

социальные инициативы,направ
ленные на решение наиболее ос
трых проблем, главная из кото
рых, на мой взгляд, заключается 
в увеличивающемся расслоении 
общества. По последним данным 
за 2006 год, полученным из Гос
комстата, в целом по стране и по 
нашей области в частности, раз
рыв между доходами самых бо
гатых и самых бедных увеличил
ся еще больше. Это должно вол
новать депутатов, представляю
щих все политические силы! Что
бы данную диспропорцию сокра
тить, государство, на мой взгляд, 
должно идти по пути дополни
тельных социальных выплат, уве
личения пенсий и пособий. Дру
гого механизма пока не придума
ли. С одной стороны, если на фе
деральном уровне государство 
путем введения прогрессивной 
подоходной шкалы ударит по бо
гатым, то это лишит предприни

мателей стимула зарабатывать. 
С другой, те социальные слои на
селения, для которых единствен
ным источником гарантирован
ного дохода являются пенсии и 
пособия, должны получать нор
мальные деньги. Соответствую
щие социальные инициативы 
вскоре будут мною предложены.

Что касается средств массо
вой информации нашего регио

Дмитрий Нисковских, член 
комитета областной Думы по 
социальной политике:

—В новом парламентском се
зоне мне, как депутату, отвечаю
щему в комитете за вопросы мо
лодежной политики, физическую 
культуру, спорт и туризм, пред
стоит участвовать в работе над 
проектом закона о поддержке 
молодежных объединений и 
организаций Свердловской об
ласти. С его принятием молодежь 
получит дополнительную поддер
жку со стороны государственной 
власти нашей области. Кроме 
того, в связи с тем, что принят 
новый федеральный закон о ту
ризме, мы работаем над област
ным законопроектом о туризме и 
туристической деятельности; то 
же можно сказать и о проекте об
ластного закона о физкультуре и 
спорте — мы приводим его в со
ответствие с новыми федераль
ными требованиями.

А роль СМИ действительно 
неоценима. Это, пожалуй, един
ственная возможность довести 
до широкой общественности ин

Владимир Русинов, замес
титель председателя комите
та областной Думы по вопро
сам законодательства, обще
ственной безопасности и ме
стного самоуправления:

—Вы знаете, что за каждым из 
депутатов закреплена опреде
ленная территория. У меня это - 
Каменский район, город Ка
менск-Уральский, Верхнее Дуб- 
рово и поселок Уральский. И все 
проблемы, которые в этих терри
ториях будут, я готов решать. Я - 
юрист-профессионал, если надо, 
могу плечо подставить. К тому 
же, вы знаете, что у депутатов 
есть определенный финансовый

Наиль Шаймарданов, заме
ститель председателя облас
тной Думы:

—Я — человек команды “Еди
ной России”, и ту программу, ко
торую мы приняли на уровне 
Свердловского регионального 
отделения партии, будем плано
мерно реализовывать в 2007 
году. Думаю, что это будет об
щим подарком от депутатов для 
всех жителей нашей области.

Роль СМИ в нашей совместной 
работе оцениваю в целом поло
жительно. Что касается “Област
ной газеты”, то мы, депутаты, все
гда давали высокую оценку ваше
му изданию. Это выдержанная га
зета в части и профессионализма 
журналистов, и сточки зрения об
щего подхода к освещению самых 
разных событий. “Областная” не 
гоняется за сомнительными сен
сациями, а отличается взвешен
ностью оценок и суждений о про
цессах, которые происходят в 
Свердловской области и нашем 
государстве в целом. Именно 
“Областная газета" всегда дела
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на, то в целом им удается пред
ставить весь спектр мнений, су
ществующих на политическом 
поле. Другой вопрос — насколь
ко этот голос доходит до массо
вого читателя... Что касается 
“Областной газеты", то, на мой 
взгляд, сегодня это рупор обла
стной власти, которая представ
лена прежде всего политической 
партией “Единая Россия”.

формацию о деятельности депу
татов. “Областная газета” в час
ти взаимодействия с Законода
тельным Собранием Свердловс
кой области работает нормаль
но, с помощью ваших журналис
тов читатели могут объективно 
оценить нашу работу.

ресурс, который тоже можно ис
пользовать для помощи. Сейчас 
ко мне уже идут обращения по 
газификации. Понятно, что лич
но я все эти вопросы решить не 
смогу. Но поставлю вопрос пе
ред правительством Свердловс
кой области. У нас написано,что 
все территории газифицирова
ны. А у меня уже есть материалы 
по территориям, где газифика
ция не прошла.

Есть у меня обращение из од
ной деревеньки под Каменском- 
Уральским, у них ловит всего 
один телевизионный канал. 
Представляете, мы уже говорим 
о внедрении цифрового телеви
дения, а в некоторых местах люди 
смотрят всего один канал. В бли
жайшие недели две я буду ре
шать этот вопрос. Мы заставим 
власть привести туда хотя бы во
семь основных каналов.

СМИ - это проводник всех 
идей депутатов и одновременно 
оценка их. Надо понимать, что 
журналист, подавая какую-либо 
информацию, все равно подает 
ее с учетом собственного мне
ния. И, конечно же, в основном 
посредством СМИ мы сегодня 
можем общаться с народом.

В сегодняшнем варианте “Об
ластная газета” стала намного 
интереснее. Раньше я смотрел 
лишь некоторые разделы, а те
перь могу найти что-то полезное 
для себя на всех страницах.

ла и делает акцент на духовность, 
нравственность. Хочу пожелать 
журналистам равняться на "Обла
стную”, повышать свой профес
сионализм с тем, чтобы не гонять
ся за поверхностной информаци
ей, а, вникнув в ту или иную про
блему, подавать ее с пользой для 
читателя.
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Ревда строится.

Полной неожиданностью для жильцов, переселившихся в 
новые квартиры из ветхих бараков, стал визит к ним главы 
администрации Ревдинского городского округа Анны 
Каблиновой. Правда, неподдельная тревога, мелькнувшая 
при этом в глазах пенсионерки Людмилы Степановны 
Утюмовой: «А вдруг переселят обратно?» быстро улеглась, 
как только она узнала, что гостья с корреспондентом 
«Областной газеты» за тем приехали к новоселам, чтобы 
поинтересоваться: как им живется на новом месте?

— Мы с сыном очень доволь
ны,— рассказала хозяйка двух
комнатной квартиры.— Уже об
жились. На двоих приходится 
более 38 квадратных метров. 
До сих пор не верится: кварти- 
ру-то нам дали бесплатно.

—Переселение из аварий
ных бараков осуществлялось в 
соответствии с действовавшей 
федеральной программой 
«Ветхое жилье»,— пояснила 
Анна Дмитриевна Каблинова,— 
такого в Ревде не было в тече
ние последних десяти лет. На 
месте тех старых строений воз
ведем современные дома, ос
вободившиеся площадки гото
вим под застройку. Мороки хва
тает по поводу различных со
гласований, но деваться неку
да — существующий порядок 
приходится соблюдать. Зато в 
нашем городе имеется кирпич
ный завод, так что с материа
лом для новых домов проблем 
не возникнет.

В соседках с Утюмовой, 
только в другом подъезде, тоже 
в двухкомнатной квартире жи
вет молодая семья медицинс
ких работников муниципальной 
больницы.

— У нас действовала в ми
нувшем году своя муниципаль
ная программа поддержки мо
лодых семей,— продолжила 
А.Д.Каблинова,— Суть ее в том, 
что преимуществом вселиться 
в новую квартиру, где один 
квадратный метр площади об
ходился не дороже двенадцати 
тысяч рублей, обладала та мо

лодая семья, которая в ходе 
проводившегося аукциона мог
ла внести больший первона
чальный взнос. Таких набра
лось 16. Эти условия мы при
менили с дальним прицелом. В 
нашем городе высокая покупа
тельская способность населе
ния, в том числе — молодежи. У 
нас достаточно производств, 
где можно хорошо заработать, 
было бы желание, была бы цель 
поставлена.

Подтверждая эту мысль гла
вы городской администрации, 
новосел медсестра Наталья 
Смарченко рассказала:

—Мы с мужем слышали о 
том, что будут проходить торги, 
но участвовать в них не смогли, 
так как на тот момент у нас не 
хватало денег. Пришлось брать 
кредит в банке, чтобы затем че
рез многоступенчатый обмен 
поселиться в этом доме в двух
комнатной квартире с двумя 
детьми. Не совсем, правда, по 
программе, но близко к ней, — 
заключила собеседница.

Казалось бы, инициатива го
родской администрации Рев- 
ды должна была быть поддер
жана местной Думой. Тем бо
лее, что заработанные на аук
ционе деньги должны были пой
ти на дальнейшее строитель
ство. Однако депутаты посчита
ли иначе. По их мнению, деньги 
из местного бюджета надо 
вкладывать не в муниципальную 
программу доступного жилья, а 
откладывать их на случай, если 
большое количество ревдинцев 
не рассчитается своевременно

за поставленное горо
ду тепло СУМЗом— 
Средне-Уральским ме
деплавильным заво
дом. Конечно, депута
там виднее, как распо
рядиться бюджетными 
средствами Ревдинс
кого городского окру
га. Однако на сегод
няшний день, по сло
вам А.Д. Каблиновой,в 
Ревде "омертвлено" 33 
миллиона рублей. Эти 
деньги ждут так назы
ваемого часа «Ч», ког
да хозяева СУМЗа 
предъявят городской 
администрации счет. В 
то же время подавля
ющее большинство жи
телей Ревды исправно платит 
не только за тепло, но и за дру
гие коммунальные услуги, а 
бюджетные деньги по сути дела 
лежат мертвым капиталом в 
«кубышке». К счастью, не все 
строительство жилищ финанси
руется в Ревде из городского 
бюджета. Существуют област
ные и федеральные программы. 
Благодаря им в городе набира
ет темп строительство жилых 
домов, сегодня на рынке жилья 
в Ревде работают десять солид
ных застройщиков. Вместе с 
главой городской администра
ции мы побывали на основных 
стройках. К примеру, в микро
районе 2-а одновременно воз
водится группа пятиэтажных 
домов, подготовлены площад
ки под строительство жилых 
зданий на улице Горького, вы
делены более 100 участков под 
индивидуальные строения.

Несмотря на высокую про
центную ставку ипотечного кре
дита, 52 семьи оформили кре
диты на общую сумму более 21 
миллиона рублей.

Еще одна особенность Рев

ды. После длительного переры
ва жилые дома для своих работ
ников начали строить сами 
предприятия города. Так, кра
сивейший дом из разноцветно
го кирпича собственного произ
водства возвел Ревдинский 
кирпичный завод. Активно сно
сит старые постройки, оказав
шиеся в промышленной зоне, в 
прошлом Ревдинский, а ныне 
Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод. Это по
зволяет отселять людей в бо
лее благоустроенное жилье. 
Метизники возвели на пустыре 
у дороги даже часовню. Со вре
менем на этом месте появится 
парковая зона.

Сегодня Ревда с опережени
ем выполняет задание губер
натора Эдуарда Росселя и об
ластного правительства по 
вводу жилья. В минувшем 2006 
году вместо 17 тысяч квадрат
ных метров в эксплуатацию 
ввели 18 тысяч. По расчетам 
руководителя МУП УКС Рев
динского района Алексея Де- 
сятова, задание на 2007 год в 
объеме 22 тысяч квадратных

метров будет выполнено с пре
вышением. Задача перед горо
дом поставлена такая, чтобы в 
2010 году сдать 32 тысячи 
квадратных метров жилья под 
новоселье. Такие объемы 
гражданского строительства 
обусловлены тем, что число 
ревдинцев, нуждающихся в жи
лье, пока что не уменьшается, 
только в официально зарегис
трированной очереди насчиты
вается сегодня около полутора 
тысяч человек.

Вместе с тем поставленная 
задача вполне реальна. Состо
явшееся на днях заседание Го
сударственного совета Россий
ской Федерации под председа
тельством Президента России 
В.В.Путина, где речь шла об ус
транении помех, встающих на 
пути реализации национально
го проекта «Доступное жилье», 
вселяет надежду, что в предсто
ящем периоде дела в граждан
ском строительстве пойдут го
раздо лучше.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на оказание услуг по техническому 

обслуживанию оргтехники для нужд 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет о проведении открытого запроса 
предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - исполнители) подавать свои предло
жения на оказание услуг по техническому обслуживанию оргтех
ники для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполни
телям содержится в документации по запросу предложений, кото
рая будет предоставлена любому исполнителю по его письменно
му запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложения, подготовленные в соответствии с тре
бованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 13.02.2007 г., 09.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы в отдел контроля за размещением заказов: начальника 
отдела, специалиста-эксперта, 

а также на включение в кадровый резерв
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:

• российское гражданство;
• высшее профессиональное образование (по специальности го

сударственное и муниципальное управление или юридическое, или 
экономическое);

• стаж государственной службы на государственных должностях 
не менее двух лет или стаж работы в области экономики и права не 
менее трех лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заяв
ление на имя руководителя Свердловского УФАС России (620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 11), представить документы в со
ответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение меся
ца со дня опубликования данного объявления по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить: 
тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95 
факс: (343) 377-00-84 
электронный адрес: to66@fas.gov.ru.

Пуртов Георгий Михайлович, собственник земельной доли (свидетельство серия РФ III СВО-24 
№504968 от 26.07.1994 г., per. запись №5468 от 26.07.1994 г.), Гилев Николай Дмитриевич, соб
ственник земельной доли (св-во РФ VIII СВО-24 №749454 от 26.07.1994 г.), Гарайшин Надим Ну
риханович, собственник земельной доли (свидетельство серия РФ III СВО-34 №504964 от 26.07.1994 г., 
per. запись №5464 от 26.07.1994 г.) сообщают остальным участникам коллективно-совместной соб
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, северо-западнее деревни Кадниково и западнее садов ВИЗа, кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0198 (предыдущий кадастровый номер 66:25:00 00 000:0029), категория земель - земли с/х 
назначения, разрешенное использование - для ведения с/х производства, о своем намерении выде
лить из указанного выше земельного участка в счет земельной доли в праве общей долевой соб
ственности земельный участок (в границах участка, местоположение которого в первоочередном 
порядке было определено решением общего собрания собственников от 15.03.1993 г.).

1. Пуртов Л.Г. по доверенности № 66 АБ 722009, выданной 5.12.2006 г., намерен выделить зе
мельный участок общей площадью 3,26 га (на схеме местоположение предполагаемого участка обо
значено цифрой 1 и штрихом). Выделяемый участок расположен северо-западнее деревни Каднико
во и западнее садов ВИЗа, северная граница участка примыкает к тракту Челябинск-Двуреченск, с 
запада и востока участок граничит с участками коллективно-совместной собственности бывших уча
стников ТОО «Агроуниверсал», южная граница участка примыкает к полям административного райо
на и находится на удалении около 40 метров от лесополосы.

2. Пуртов Л.Г. по доверенности № 66 АБ 722181, выданной 28.12.2006 г., намерен выделить 
земельный участок общей площадью 3,26 га (на схеме местоположение предполагаемого участка 
обозначено цифрой 2 и штрихом). Выделяемый участок расположен северо-западнее деревни Кад
никово и западнее садов ВИЗа, северная граница участка примыкает к тракту Челябинск-Двуре
ченск, с запада и востока участок граничит с участками коллективно-совместной собственности 
бывших участников ТОО «Агроуниверсал», 
южная граница участка примыкает к полям 
административного района и находится на 
удалении около 40 метров от лесополосы.

3. Пуртов Л.Г. по доверенности № 66 АБ 
722180, выданной 27.12.2006 г., намерен вы
делить земельный участок общей площадью 
3,26 га (на схеме местоположение предпо
лагаемого участка обозначено цифрой 3 и 
штрихом). Выделяемый участок расположен 
северо-западнее деревни Кадниково и за
паднее садов ВИЗа, северная граница учас
тка примыкает к тракту Челябинск-Двуре
ченск, с запада и востока участок граничит с 
участками коллективно-совместной соб
ственности бывших участников ТОО «Агро
универсал», южная граница участка примы
кает к полям административного района и 
находится на удалении около 40 метров от 
лесополосы.

Выплат и компенсаций не предусматри
вается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Обоснованные возражения от участников 
долевой собственности принимаются в те
чение 1 месяца со дня опубликования насто
ящего сообщения по адресу: 620017, 
г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, д.190, 
кв.31 (тел. сот. 217-60-77, раб.370-50-02).

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области:
1) начальника отдела экологической экспертизы объектов регионального уровня;
2) двух главных специалистов отдела экологической экспертизы объектов регионального уровня;
3) двух ведущих специалистов отдела экологической экспертизы объектов регионального уровня.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по направлениям деятельности);
2) владение знаниями и навыками работы на персональном компьютере;
3) стаж работы в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере организации и проведения 
государственной экологической экспертизы и контроля:
- для должности начальника отдела не менее четырех лет;
- для должности главного специалиста не менее трех лет;
- для одной должности ведущего специалиста не менее двух лет;
4) для второй должности ведущего специалиста - юридический стаж не менее двух лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы (в т. ч. органов госу
дарственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).
Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 101, кабинет 401 в срок 30 
дней с момента публикации объявления.
Полная информация для претендентов размещена на сайте Министерства природных ресурсов Свер
дловской области www.mprso.ru. Справки по телефону (343) 371-42-37 - главный специалист-юрис
консульт Гробовая Ольга Ильинична (секретарь конкурсной комиссии).

Банных Геннадий Степанович, собственник земельной доли (свидетельство 66АВ 939317,

Я, Другое Александр Иванович, выделяюсь с долевым участком земельного 
пая, находящимся: ТОО «Черданское», урочище «Дальнее поле», площадью 3,26 
га, № 475752, рядом с участком Егорова с одной стороны и Чувакова Е.И. с 
другой стороны. Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликова
ния, тел. 8-9122349556.

per. запись 66-01/19-15/2003-188 от 13.05.2003 г., свидетельство на право собственности серия 
РФ III СВО-24 № 504536 от 18.07.1994 г., per.запись № 6156 от 18.07.1994 г.) сообщает остальным 
участникам коллективно-совместной собственности на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский район, южнее деревни Черданцево на урочище Ближнее 
Поле, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0023, категория земель — земли с/х назначения, разре
шенное использование — для ведения с/х производства, о своем намерении выделить из указан
ного выше земельного участка в счет земельной доли в праве общей долевой собственности зе
мельный участок (в границах участка, местоположение которого в первоочередном порядке было 
определено решением общего собрания ТОО «Черданское» от 27.01.1992 г.).

Атманских И.А. по доверенности 66АБ 334831 от 09.03.2006 г. намерен выделить земельный 
участок общей площадью 3,26 га (на схеме местополо
жение предполагаемого участка обозначено цифрой 1 и 
штрихом). Выделяемый участок расположен южнее де
ревни Черданцево на урочище Ближнее Поле, западная 
граница участка примыкает к лесополосе, с востока уча
сток граничит с полями административного района, с юга 
и севера участок граничит с участками коллективно-со
вместной собственности бывших участников ТОО «Чер
данское».

Выплат и компенсаций не предусматривается в связи 
с одинаковой стоимостью земли. Обоснованные возра
жения от участников долевой собственности принима
ются в течение 1 месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. 
Сони Морозовой, д.190—31 (тел. сот. 217-60-77, 
раб.370-50-02).

Луговской Андрей Михайлович, собственник земель
ной доли по свидетельству серии 66 АВ № 469222 от 
06.12.2006г., запись регистрации № 66-66-19/061/2006- 
024, уведомляет участников долевой собственности на зе
мельный участок по адресу: Свердловская область, Сысер
тский район, в северной части кадастрового района «МО 
Сысертский район», кадастровый номер 66:25:00 00 
000:0158, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, о своем намерении 
выделить в счет своей земельной доли следующий земель
ный участок общей площадью 9,78 га (на схеме обозначено 
цифрой 1 и штрихом местоположение выделяемого участ
ка). Земельный участок граничит с западной окраиной п. 
Бобровский, южнее санитарной зоны существующего клад
бища (на схеме обозначенного цифрой 2).

Цель выдела: для ведения сельскохозяйственного производ
ства. Выплаты компенсаций не предусмотрено в связи с оди
наковой стоимостью земли. Обоснованные возражения от уча
стников об
щей долевой 
собственно
сти прини
маются в те
чение одного 
месяца со 
дня опубли
кования на- 
стоящего 
объявления 
по адресу: 
620144, 
г.Екатерин
бург, ул. 
Фрунзе, 96- 
601.

Для работы в МУЗ «Сысертская центральная районная 
больница» требуются врачи (желательно семейная 

пара): акушер-гинеколог, терапевт участковый, 
педиатр участковый.

Предоставляется благоустроенное жилье (служебное) на бес
платной основе с возможностью его выкупа в дальнейшем на льгот
ной основе, а также достойная заработная плата.

Для работы в Никольской УБ требуются: 
врач-терапевт стационара, врач-терапевт участковый, 

врач-педиатр участковый.
Предоставляются благоустроенное (служебное) жилье на бес

платной основе и достойная заработная плата.
Наш адрес: Свердловская область, г.Сысерть, ул. Коммуны, 71. 
Телефон/факс: 8 (343 74) 7-05-46.

Администрация Чайковского муниципального района 
(юг Пермского края) 

приглашает к сотрудничеству и предлагает 
в долгосрочную аренду или продажу в собственность 

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
• производственные площади - от 600 до 2600 кв.м
• складские помещения - от 200 до 1600 кв.м
• офисные помещения - от 400 до 1200 кв.м
Особые условия:
• наличие инженерных сетей
• охрана территории
• наличие подъездных авто, ж/д и водных путей

Контактный телефон: (34241) 3-32-37 (отдел экономики и раз
вития территории).

Уральская государственная консерватория имени 
М.П. Мусоргского

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей профессорско- 

преподавательского состава по кафедрам:
>академического пения - доцентов (2);
> оркестровых духовых и ударных инструментов - доцента, 
старшего преподавателя (2);
г оркестровых народных инструментов - профессора, доцен
тов (4);
>теории музыки - профессора;
»■фортепиано (общий курс) - профессора, старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации. 
Документы направлять на имя ректора по адресу: 620014, 
Екатеринбург, проспект Ленина, 26.

ООО “Уральская академия антикризисного управления 
и банкротства”

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДА
НАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

— взыскание долгов
— покупка долгов
— ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
— банкротство
8-912-24-78893.

mailto:to66@fas.gov.ru
http://www.mprso.ru
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■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ | 

«Управление ГИБДД 
сообщает...»

17 января нынешнего года в «Областной газете» был 
опубликован материал «Дорога в школу». В нем 
рассказывалось, что в деревне Крайчиково Каменского 
района сложилась крайне неблагополучная ситуация с 
подвозом детей в школу. Редакция обратилась ко всем 
руководителям, в чьей компетенции находится данный 
вопрос - начальнику ГИБДД Свердловской области, 
министру общего и профессионального образования, 
главе Каменского района с просьбой дать официальный 
ответ по данному поводу.
Сегодня мы публикуем письмо одного из руководителей.

«Управление ГИБДД ГУВД по 
Свердловской области сообща
ет вам, что в ноябре текущего 
года при проведении обследо
вания школьного автобусного 
маршрута «Сипавское—Пиро
гове—Крайщіково» Каменского 
района были выявлены грубые 
недостатки в эксплуатационном 
состоянии дороги, основным из 
которых явилось неудовлетво
рительное состояние моста че
рез реку Сипавка.

В целях исключения ДТП при 
перевозке детей данный мар
шрут был закрыт.

Контрольной проверкой, 
проведенной 28.12.2006 года, 
установлено, что недостатки, 
выявленные при обследовании, 
устранены:

—сделано перильное ограж
дение на мосту;

—сделано барьерное ограж
дение на подходах к мосту;

—сделано профилирование 
автодороги с досыпкой щебня;

—установлены дорожные 
знаки.

По итогам контрольной про

■ ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ"

Приставлены
исполнять...

26 января состоялся “круглый стол”, посвященный 
10-летию создания службы судебных приставов. С 
журналистами встретились руководитель управления 
федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области Александр Попов и его
заместители.

І Были подведены итоги про- 
I шлого года. За это время по об- 
I ласти было возбуждено 692 ты- 
і сячи исполнительных произ- 
I водств, что на 34 процента боль- 
I ше, чем в 2005 году, из них ис- 
I полнено 623 тысячи. Взыскано 
| 4,217 миллиарда рублей, рост 
I составил также 34 процента.
я Много говорили и о пробле- 
| мах этой службы. Основная — 
I текучесть кадров. За прошлые 
I два года состав обновился на 
| 80 процентов, в Екатеринбурге 
I — почти на 100 процентов. Если 
| два года назад основной при- 
| чиной увольнения была низкая 
| заработная плата, то в после- 
| днее время — большая ответ- 
I ственность и нагрузка. В 2002 
| году была введена норма — 
I 22,2 исполнительных производ- 
I ства в месяц на одного судеб- 
I ного пристава. Сейчас на одно- 
I го служащего приходится порой 
I более 120 дел в месяц.
I Уходят самые профессио- 
I нальные кадры. Получив неоце- 
| нимый опыт работы в службе 
I судебных приставов, они идут 
I в коммерческие структуры. С 
I этого года на базе Управления 
I будет создан учебно-методи- 
I ческий центр, призванный по- 
I высить профессионализм при- 
I ставов не только Свердловской 
| области, но и всего УрФО.

Серьезно ведется здесь и 
борьба с коррупцией. За про
шлый год по инициативе аппа
рата управления проведено 416 
служебных проверок, 250 чело
век привлечены к дисциплинар
ной ответственности. 68 струк
турных подразделений службы 
подвергались проверкам уп
равления 109 раз.

Сталкиваются судебные 
приставы и с противодействи
ем граждан исполнению судеб
ных решений. К ним относится 
злоупотребление процессуаль
ными правами, когда подаются 
жалобы на якобы неправомер
ные действия судебных приста
вов. После одного такого раз
бирательства уволились четве
ро приставов, не выдержавших 
судебных мытарств — допро
сов, показаний в суде.

Вторая форма сопротивле
ния — увод имущества всеми 
возможными способами. При
ходится возбуждать тысячи ро
зыскных дел. В этом году у 
службы есть планы разместить 

верки на имя главы админист
рации МО «Каменский городс
кой округ» направлено инфор
мационное письмо с разъясне
нием, что если администрация 
возьмет на себя работы по 
зимнему содержанию автодо
роги, то открытие движения 
школьного автобуса по указан
ному маршруту до наступления 
весенней распутицы возмож
но.

В весенний период планиру
ется проведение повторного 
обследования дороги «Сипав
ское—Пирогово—Крайчиково», 
по результатам которого будет 
принято решение о дальней
шем движении школьного ав
тобуса.

В связи с тем, что в настоя
щее время дорога является 
бесхозной, главе администра
ции предложено определить ее 
балансодержателя.

Начальник Управления 
ГИБДД ГУВД 

по Свердловской области 
Ю.А.ДЕМИН».

на своем сайте данные о ра
зыскиваемых должниках.

Самая безобразная форма 
противодействия — физичес
кая. Приставы надолго запом
нили случай, когда в Верхней 
Салде их обливали холодной 
водой из брандспойта в 30-гра- 
дусный мороз.

Еще одна проблема — несо
вершенство законодательства, 
приводящее зачастую к невоз
можности исполнения судеб
ного решения. Так, выселить из 
занимаемого жилья в другое 
практически нельзя, так как это 
другое помещение никем не 
предоставляется.

К сожалению, львиную долю 
времени пристава, тридцать 
процентов, занимает так назы
ваемая “мелочевка” — взыска
ние от рубля до пятидесяти. 
Так, судебные приставы зава
лены требованиями к исполне
нию штрафных санкций ГИБДД. 
Чтобы облегчить автолюбите
лям уплату штрафов, сейчас 
принимаются решения об орга
низации постов судебных при
ставов на КПП ГИБДД.

Много вопросов вызывают и 
принудительные приводы. Как, 
например, переправить 60 че
ловек в Адыгею? Где взять 
средства на билеты, команди
ровки сопровождающим?

Несмотря на все сложности 
и нерешенные проблемы, нака
нуне юбилея приставы полны 
оптимизма и решимости спра
виться с задачами этого года 
— увеличить показатели испол
нения в полтора раза.

Тем более, что вскоре числен
ность российских судебных при
ставов должна увеличиться на 10 
тысяч, значит, и в Свердловской 
области их будет человек на 200- 
300 больше. А это немало, если 
учесть, что всех приставов у нас 
пока — 1466 человек.

А.Попов вручил представи
телям СМИ благодарственные 
письма, в том числе и “ОГ”, и 
заявил, что приставы открыты 
для общения с прессой и гото
вы прийти в редакцию любого 
издания.

—Лучше мы к вам, — друж
но ответили журналисты.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: во время 

“круглого стола”.
Фото автора.

■

• НА СЦЕНЕ..

Внеплановая
а Травиата»

Спустя всего месяц после премьеры «Снегурочки» 
Екатеринбургский театр оперы и балета
представил зрителям новую премьеру

Вердиевская «Травиата» — из числа тех 
оперных шедевров, о которых не принято 
спрашивать: почему это название 
появляется в репертуаре театра? По 
общему признанию, «Травиата» входит в 
знаменитую оперную «пятерку», что 
должна состояться для каждого поколения 
солистов и каждого поколения зрителей. 
Иными словами, пусть даже с небольшим 
перерывом, сочинение великого Верди 
должно быть в репертуаре оперного театра 
всегда. Тем не менее «Травиата», 
премьера которой состоялась в конце 
минувшей недели, вызывает в первую 
очередь именно этот вопрос: откуда и

почему? Еще в сентябре, когда 
обнародовались планы предстоящего 
сезона, у театра и намека не было на 
«Травиату». Где-то в отдаленной 
перспективе, как теперь выясняется, она 
была, но — в отдаленной. И вдруг спустя 
всего месяц после премьеры «Снегурочки» 
Римского-Корсакова театр пригласил 
зрителя на Верди, на «Травиату». В 
практике оперных театров срок — 
редкостно короткий для постановки 
спектакля. Впрочем, редкостным оказался 
и повод: счастьем видеть и слышать 
сегодня «Травиату» на екатеринбургской 
сцене мы обязаны... Португалии.

Именно «Травиату» заказал 
португальский импресарио, 
пригласив уральцев на гастро
ли. Название оговорено в кон
тракте, а он состоялся благо
даря творческим связям ны
нешнего руководителя екате
ринбургского театра. И там же, 
в контракте, оговорено, что 
принимающая сторона хотела 
бы видеть классический вари
ант оперы, то есть без совре
менных аллюзий, что так модно 
сегодня на российской оперной 
сцене.

—Западный мир тяготеет 
сейчас к классическим канонам 
оперных постановок, — говорит 
директор Екатеринбургского 
театра оперы и балета А.Шиш
кин. — У нас же пока то и дело 
норовят перенести оперное 
действие то географически, то 
во времени. На российской 
сцене сегодня «современных 
прочтений» так много, что — как 
ни парадоксально это звучит! — 
нашу классическую «Травиату» 
можно назвать новаторским 
спектаклем. Мы делали оперу в

• ...И ЗА КУЛИСАМИ .......

Составим конкуренцию Большому?
Как отметила Н.Уварова, Фе

деральное агентство по культуре 
и кинематографии внимательно 
следит за ситуацией в театре, 
чтобы убедиться, что назначение 
агентством нового руководства, 
выбранная стратегия были вер
ными и оправданными. Задача 
ставилась — изменить реально 
статус театра в культурной жизни 
города, помочь вернуть ему бы
лую славу. И агентство, конечно 
же, несет ответственность за из
менения, в которых принимало' 
участие.

—За последние полгода, — 
сказала Наталья Георгиевна, — 
театр очень изменился. То, что 
происходит в нем сейчас, внуша
ет оптимизм. Во-первых, в Ека
теринбургском оперном появи
лись яркие, интересные дириже
ры — зрители уже видели в рабо
те музыкального руководителя 
театра Михаэля Гюттлера и Вел- 
ло Пяхна, который поставил «Сне
гурочку» (а опера в постановке 
уральцев даже на российском 
уровне вызвала очень хорошие 
оценки). Значит, театр имеет 
творческий потенциал, желание и 
возможность приглашать самых 
ярких, талантливых деятелей 
культуры. Во-вторых, в театре 
рождаются реальные планы по 
гастрольной деятельности, что, 
безусловно, новый творческий 
виток для коллектива. Это вдвой
не приятно, если учесть, насколь
ко сложно сегодня в принципе 
организовать любые гастроли. А 
театр готовится выехать за ру
беж!..

Как сообщил директор Екате
ринбургского оперного А.Шиш
кин, театр выезжает в этом году 
не только в Португалию. Уже зак
лючен договор о гастролях в Таи
ланде, которые состоятся в сле
дующем сезоне, и на них отпра
вится уже не только опера, но 
практически весь театр. Гастро
ли в Таиланде, вообще, событие 
не только культурного значения,

В день премьеры «Травиаты» в Екатеринбургском 
оперном состоялась встреча директора театра 
Андрея Шишкина и советника руководителя 
Федерального агентства по культуре и 
кинематографии Натальи Уваровой. По 
приглашению театра в числе нескольких СМИ во 
встрече участвовала и «ОГ», поскольку беседа 
носила не просто рабочий характер. Разговор 
шел о переменах, происходящих в театре, 
который до недавних пор переживал трудные

времена, об участии в этих переменах 
Федерального агентства. А судьба любимого 
театра, конечно же, интересует очень многих 
уральцев.
В России осталось всего четыре театра оперы и 
балета федерального подчинения: Большой, 
Мариинский, Новосибирский и Екатеринбургский. 
Еще в прошлом сезоне наш театр устойчиво 
занимал последнее место в этом списке. Какие же 
шансы у него в ближайшем будущем?

но и политического. В 2007-м ис
полняется 110 лет установления 
дипломатических отношений 
между Россией и Таиландом, и 
импресарио из Таиланда сам вы
бирал, какой из российских теат
ров и с какой русской классикой 
откроет на его родине юбилейные 
торжества. В результате выбран 
«Евгений Онегин» в постановке 
Екатеринбургского оперного. На
ряду с оперой Чайковского театр 
в рамках юбилея представит в Та
иланде еще один из своих опер
ных спектаклей, а также хоровую 

кантату и симфонический кон
церт. Кроме того, оркестр театра 
будет сопровождать балетные 
спектакли театров Португалии и 
Швейцарии.

Во время беседы Н.Уварова и 
А.Шишкин согласились друг с 
другом в том, что в числе произо
шедших перемен едва ли не са
мое важное — изменившаяся ат
мосфера в театре. «Я с утра по
ходила по разным цехам театра, 
— сказала Н.Уварова, — настро
ение абсолютно другое. И причи
на позитивного климата — в том,

том стиле и той эпохе, как оно 
и задумывалось Верди. Париж 
и пригород Отейль. Время дей
ствия — 1846 год...

Для постановки «Травиаты» 
театр вновь, как и прежде на 
«Снегурочку», пригласил, об
разно говоря, сборную коман
ду мастеров. Дирижер-поста
новщик — заслуженный дея
тель искусств России, лауреат 
национальной театральной 
премии «Золотая маска» Алек
сей Людмилин. Режиссер-по
становщик — заслуженный де
ятель искусств России Алексей 
Степанюк, режиссер Мариин
ского театра. Хормейстер — 
Эльвира Гайфуллина, заслу
женный деятель искусств Рос
сии и Республики Башкорто
стан. Художник по костюмам — 
Наталья Степанова, а декора
ции выполнены под руковод
ством Равиля Ахметзянова. У 
каждого за плечами — свой 

что творческая жизнь в коллекти
ве становится насыщенной. Зна
чит, театр выбрал верный путь и 
способен вернуть зрителя, кото
рого он в какой-то момент поте
рял. В Екатеринбурге традицион
но очень высок зрительский уро
вень. У меломанов Урала есть по
требность в своем оперном теат
ре. Зритель взыскателен и потен
циально готов откликаться на все 
спектакли, культурные акции, ко
торые может предложить театр. 
Дело — за театром...».

О возвращении зрителей в те

опыт постановки «Травиаты» (а 
может, и не одной), но, объе
динившись в работе над верди- 
евским шедевром на екатерин
бургской сцене, они сошлись 
на том, что, с одной стороны, 
«Травиата» будет классическим 
шикарным спектаклем (первые 
зрители уже оценили импо
зантность декораций и роскошь 
костюмов), с другой — это дол
жен быть очень «режиссерс
кий» спектакль. Не в смысле 
мизансценических наворотов, 
псевдоассоциаций, а в смысле 
глубокой, подробной прора
ботки логики действия и судеб 
всех действующих лиц. Герои 
должны не только хорошо петь, 
но и жить на сцене — как в дра
матическом спектакле: по выс
шему разряду накала страстей, 
оправданности чувств в каждом 
эпизоде, каждом поступке.

Еще не так давно славным 
оперным каноном считалось 
умение постановщиков фрон
тально выстроить всех действу
ющих лиц (солисты впереди, 
хор — сзади), чтоб «все звуча
ло хорошо». Сегодня для опер
ной сцены этого в принципе 
мало. А уж когда ставится за
дача сделать музыкальную ис
торию по воздействию на зри
теля на уровне впечатляющего 
драматического действа — это 
вдвойне сложно. Должно быть, 
непросто — заставить жить на 
сцене (двигаться, чувствовать) 
одновременно более 50 чело
век, сохраняя при этом музы
кальный ансамбль, но в нынеш
ней «Травиате» даже хор, каж
дого его участника(!) постанов
щики наделили своей судьбой. 
С соответствующими задача
ми, мизансценами...

Екатеринбургскому зрите
лю еще предстоит в полной 
мере оценить спектакль, ори
гинальность идеи (меняется 
время, и самый классический 
спектакль новые исполнители 
играют все равно немного 
«про что-то новое»). Но уже 

атр уже сегодня свидетельству
ют показатели посещаемости, 
которые во время встречи обна
родовал А.Шишкин: в сентябре, в 
начале сезона, посещаемость со
ставляла от плановой 20—45 про
центов (на разных спектаклях), в 
октябре — 45, ноябре — 55, де
кабре — 70. Положительная ди
намика (воспользуемся терми
ном специалистов) не может не 
радовать не только коллектив те
атра, но и всех, кому небезраз
лична его судьба. В трудные для 
коллектива времена звучали 

сегодня можно безоговорочно 
признать: спектакль будет во
стребован зрителем. На пре
мьерных представлениях 
«Травиаты» был абсолютный 
аншлаг, даже — дополнитель
ные стулья в зале. Сам спек
такль несколько раз преры
вался криками «Браво!», чего 
давно уже не было в Екатерин
бургском оперном. Зрители 
по достоинству оценили моло
дые голоса, роскошную сце
нографию и костюмы (спонсо
ром постановки выступил 
Уральский финансовый хол
динг, Фонд Олега Гусева), а 
еще тот факт, что спектакль, 
идущий на языке оригинала, 
сопровождает на портале сце
ны «бегущая строка» с рус
ским переводом текста. Такое 
— впервые в истории театра!

Театр отправится с «Травиа
той» за рубеж в конце февраля. 
Семь представлений оперы 
Верди состоятся в пяти горо
дах Португалии, причем в Лис
сабоне и Порто это залы в 2,5 и 
3,5 тысячи мест. Безусловно, 
поездка — очень значимое со
бытие для театра, особенно 
если учесть, что последние га
строли коллектива состоялись 
четыре года назад.

Но новая премьера Екате
ринбургского оперного знаме
нательна и для уральского зри
теля. К нам снова возвращает
ся «Травиата», великая опера 
великого Верди. А вместе с нею 
— аж четыре Травиаты! В но
вом спектакле заглавную 
партию исполняют три солист
ки Екатеринбургского оперно
го (И.Боженко, Н.Мокеева, 
Н.Старкова) и приглашенная из 
Челябинской оперы Н.Воронки
на. Четыре разных Виолетты 
Валери — это, безусловно, че
тыре в чем-то разных спектак
ля. Ей-богу, стоит увидеть каж
дый вариант.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

предложения «доброжелателей» 
закрыть теряющий зрителей те
атр как таковой,а на прославлен
ной сцене принимать гастроле
ров и антрепризы. Сам театр дал 
достойный ответ всем, кто не ве
рил в него.

И напоследок — шутка, кото
рой закончилась и сама офици
альная встреча. «Пока Большой 
театр реконструируется, — ска
зала Наталья Уварова, обращаясь 
с улыбкой к директору Екатерин
бургского оперного Андрею 
Шишкину, — может быть, зри
тель, ищущий сильных театраль
ных впечатлений, поедет к 
вам?..».

Говорят, в каждой шутке — 
доля истины. Если так, то у Ека
теринбургского академического 
театра оперы и балета, который 
нынче отметит 95-летие, есть 
вполне реальный шанс изменить 
свое место в рейтинге оперных 
театров федерального подчине
ния.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ внизу: совет

ник руководителя Федерально
го агентства по культуре и ки
нематографии Н.Уварова и ди
ректор Екатеринбургского 
оперного театра А.Шишкин.

Фото автора.
ЯБ, Накануне премьеры ди

ректор Екатеринбургского те
атра оперы и балета А. Шишкин 
дал эксклюзивное интервью 
для «Областной газеты». Чи
тайте материал в одном из бли
жайших номеров.
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Вячеслав СУРГАНОВ:

«Преображая землю, 
люди преображаются сами»

Соль жизни
Как говорил французский писатель Рабле, «смех — сущность 
человека», а его коллега Шамфор уточнял: «Самый 
потерянный день жизни — это тот, когда вы ни разу не 
засмеялись». Жизнь, несмотря на все ее нынешние 
трудности, подтверждает справедливость этих слов.

Сегодня в Екатеринбурге во Дворце 
молодежи, состоится Шестой областной 
съезд участников движения «Родники». В 
нем примет участие около тысячи человек, 
взрослых и детей, из управленческих 
округов и областного центра.

В программе съезда — подведение итогов 
минувшего года, шестого года действия облас
тной целевой программы обустройства нецен
трализованных питьевых источников, награж
дение победителей областного конкурса про
граммы «Родники». Съезд — это и встреча дру
зей, общение единомышленников.

О том, каким был 2006 год для участников 
движения «Родники», рассказал читателям «ОГ» 
руководитель координационного совета про
граммы «Родники» Вячеслав Сергеевич Сурга- 
нов.

Шесть лет работы по областной государ
ственной целевой программе «Родники» при
несли нам сегодня внушительный итог: общее 
число источников нецентрализованного водо
снабжения, построенных и облагороженных с 
начала действия программы, перешагнуло за 
2200.

За минувший год их обустроено 373: 76 род
ников, 262 колодца, 35 самоизливающихся 
скважин, что почти на треть превышает запла
нированную цифру.

Ключ успеха программы «Родники» в том, что

■ «РОДНИКИ»: ИТОГИ ГОДА

она стала основой широкого общественного 
движения, которое объединяет власть и рядо
вых граждан, коммерческие и некоммерческие 
организации, детские и юношеские коллекти
вы. Разумеется, без такой широкой народной 
поддержки благородного дела, начатого и про
долженного правительством области, без вло
жения гражданами дополнительных финансовых 
средств, их бескорыстного трудового участия 
количество введенных в обиход природных ис
точников было бы куда более скромным. Люди 
берутся за их обустройство не из корысти, а из 
внутренней потребности творить добро и кра
соту, не словом, а действием завоевывать ува
жение земляков.

Так что дело не только в количестве допол
нительных источников качественной питьевой 
воды, которые за минувшие шесть лет стали до
стоянием человека. Не менее важны перемены 
в умах людей, появление в них осознанного, бе
режного, я бы сказал - трепетного отношения к 
тому, что даровано нам с далеких времен. Как 
не раз говорил при освящении благоустроен
ных и благоукрашенных природных источников 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, студенцы и кладези даруют нам не 
просто воду, но и здоровье душевное и теле
сное. В этом колоссальное значение програм
мы «Родники».

С самого начала ее действия мы стреми

лись к тому, чтобы в ней участвовало как мож
но больше детей. И это стремление принесло 
весомый результат. Число детско-юношеских 
организаций, вышедших ныне в поход за чис
тую воду - 973, что более чем в 10 раз превы
шает цифру стартового, 2001 года. Коллекти
вы школ, учреждений дополнительного обра
зования, детских домов, школ-интернатов, 
летних оздоровительных лагерей, кружки, 
секции, экспедиционные экологические отря
ды изучают известные с давних времен ис
точники, отыскивают новые, облагораживают 
и те, и другие, следят за порядком на терри
тории, центром которой является ключик или 
колодец.

Мы привыкли повторять: дети - наше бу
дущее, но не всегда воспринимаем эту исти
ну во всей ее сложности и глубине. Бурный 
технический прогресс XXI века, внедрение 
информационных технологий оборачивают
ся серьезной интеллектуальной нагрузкой на 
человека - и взрослого, и ребенка. Думает
ся, есть опасность в заботах об интеллекте 
маленьких граждан забыть об их душе, их 
нравственных качествах.· Участие детей и 
подростков в программе «Родники» позво
ляет в какой-то степени восполнить этот про
бел.

Прекрасная традиция родилась в год 60-ле
тия Великой Победы и продолжилась ныне: дети

■ ЮМОР

доставляют ветеранам войны и труда ключевую 
воду. Будто чистой водой умываются души де
тей, когда звучат в их адрес слова искренней 
благодарности от простых бабушек и дедушек, 
вынесших на своих плечах груз тех событий, ко
торые стали историей.

Это и есть звено цепи, соединяющей про
шлое и будущее через те поколения, которые 
живут сегодня и стремятся оставить на родной 
земле добрый след....

Вячеслав СУРГАНОВ, руководитель 
Координационного совета программы 

«Родники». 
НА СНИМКЕ: В.Сурганов на открытии но

вого родника.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Если повода для смеха нет, его 
выдумывают. Так, как сделал это 
швед Рональд Сельдестрем, пла
вавший в юности на торговых су
дах. Он поместил в нескольких га
зетах объявление о том, что мо
жет вылечить морскую болезнь 
всего за три кроны. Несколько ты
сяч доверчивых людей, прислав
ших деньги, получили лаконичный 
ответ: «Оставайтесь на берегу!». 
И будем помнить слова небезыз
вестного Чапека: «Юмор — соль 
жизни. Кто лучше просолен, доль
ше выдержит».

Вот что может получиться, 
если рассмотреть старые пого
ворки в новом ракурсе.

—Бабушка надвое сказала. 
(Обещание Минфина).

—Видит око, да зуб неймет. 
(Большинство товаров в глазах 
пенсионеров).

—Вместе неладно, а врозь на
кладно. (Проблема нацио
нальных отношений).

—Вынь, да положь! (Требова
ние рекетиров).

—Два сапога — пара. (Плюра
лизм).

— Мал золотник, да дорог. 
(Дефицитная запчасть).

—На тебе, боже, что нам не
гоже. (Некоторые импортные то
вары, щедро поставляемые из-за 
границы).

—Лес рубят — щепки летят. 
(Сокращение штата).

—Подсчитали — прослези
лись. (Обед в ресторане).

—За свой грош всюду хорош. 
(Новый русский).

—Не в коня корм. (Нынешняя 
система налогообложения).

Вернувшись из России, анг
лийские туристы удивленно гово
рили: «Какие у них интересные 
поговорки». И приводили приме
ры:

—Чем дальше в лес, тем боль
ше дело мастера боится.

—Куй железо, не отходя от 
кассы.

—Не вырубишь топором, что у 
пьяного на языке.

—Любишь кататься — полезай 
в кузов.

—Не плюй в колодец: вылетит 
— не поймаешь.

—Не имей сто рублей — бед
ность не порок...

Улыбка — это один из призна
ков, отличающих человека от жи
вотных. Лев не смеется. Медведь 
не хохочет. Волк всегда серье
зен. Человек в большинстве слу
чаев улыбается. Это помогает 
ему жить. Улыбка — секундное 
дело, так зачем же отказываться 
от нее?

Владимир САМСОНОВ.

МНОГИЕ гонщики из того, первого, 
состава команды “Альфа-Люм” 
хорошо известны не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Ведь именно 
они — Жданов, Сухорученков, 
Пульников, Конышев, Угрюмое — 
открыли эру профессионалов среди 
советских велосипедистов. Было это в 
далеком 1989 году на 
супермногодневке “Джиро д’Италия”. 
Первым из них победу на одном из 
этапов одержал именно Владимир 
Пульников, родившийся в поселке 
Пышма. Именно там, в ДЮСШ, 
постигал он азы велосипедной науки. 
А действует ли она до сих пор, и если 
да, то как живется ее нынешним 
воспитанникам? Есть ли в поселке 
другие спортивные школы? С целью 
получить ответы на эти вопросы мы и 
направились в Пышму.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
С СЕЛЬСКИМ УКЛОНОМ

Пышма - поселок городского типа с на
селением немногим меньше 11 тысяч. До 
областного центра примерно 200 километ
ров. Если раньше вокруг располагались 
сельские советы, то нынче они называются 
уже по-другому — территориальные управ
ления. Их восемь в районе, причем подав
ляющее большинство имеют явную сельс
кохозяйственную направленность. Это быв
шие совхозы - “Первомайский” и филиалы 
“Четкаринский” и “Сосновское”, колхозы

имени Ленина, Калинина и Кирова, а также 
опытно-производственные хозяйства (ОПХ) 
“Пышминское” и “Трифоновское”. Кроме 
того, есть здесь еще ЗАО “Объединенные 
заводы подъемно-транспортного оборудо
вания" и песчаный карьер. За исключени
ем двух последних предприятий, все ос
тальные представляют сельское хозяйство.

Черты сельского пейзажа проявляются 
почти во всех близлежащих населенных 
пунктах. Даже в самой Пышме лишь в рай
оне улиц Заводской, Комсомольской и 
Строителей имеются каменные, бетонные 
и кирпичные постройки, а в остальном пре
обладают деревянные дома частного сек
тора. При этом всюду - хорошие асфаль
тированные дороги, завершается газифи
кация района.

Особенно меня впечатлил такой момент: 
в “Первомайском" каждый йз нас заплатил 
за обед из трех блюд всего лишь по 30 руб
лей! Подобные цены нынче могут быть 
только в сельской местности...

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ

ДЮСШ по велоспорту, первым директо
ром которой был Александр Каращенко, мы 
без особого труда нашли в самом центре 
Пышмы. Открылась она далекой осенью 
1967 года при областном совете ДСО “Уро
жай" и находилась поначалу в... заброшен
ной церквушке. Затем заняла деревянное 
здание по соседству. С тех пор и началась 
победная эпопея спортивного поселка.

—За минувшее время здесь подготов
лены два “международника" (кроме Влади
мира Пульникова еще и Алексей Зыков, 

ныне один из тренеров школы) и 21 мастер 
спорта, - говорит директор учреждения Ни
колай Ивкин. —Тот же Зыков и Антон Рома
нов входят в состав нынешней сборной 
страны. В настоящее время в школе рабо
тают пять тренеров, из них двое - высшей 
категории и трое - первой.

Кстати, успешной работе школы способ
ствует тот факт, что в Пышминском районе 
имеется целая сеть асфальтированных ав
тодорог. Федеральными они не являются, 
а потому и транспортом загружены не очень 
сильно. Это позволяет без проблем прово
дить тренировки и соревнования. Ежегод
но именно здесь проводится, например, ве
логонка имени Артамонова.

Осенью будущего года, когда ДЮСШ бу
дет справлять 40-летний юбилей, она пе
реедет из центра Пышмы на окраину, где 
расположится на территории будущего ста
диона с футбольным полем и трибунами, 
со спортзалом и тренажерами, а также кор
том с освещением. Сейчас там ведется ак
тивное строительство, причем необходи
мые средства выделило областное мини
стерство спорта.

■ СЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Карусель вокруг "Юности"
С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Помимо велосипедной, в Пышме есть и 
еще одна школа — футбольно-хоккейная. 
Находится она по соседству, в помещении 
Дворца культуры. Здесь есть спортзал, где 
ребята играют в мини-футбол. Хоккейная 
команда тренируется совсем рядом, на 
корте, оборудованном электрическим ос
вещением. В прошлом году она выиграла 
Кубок губернатора Свердловской области, 
а потом заняла десятое место в финаль
ном турнире клуба «Золотая шайба» в Пен
зе.

Основным же спортивным ядром Пыш
мы является комплекс “Юность” - пристрой 
ангарного типа, находящийся рядом со зда
нием управления ОПХ «Пышминское», что 
в пятидесяти метрах от Дворца культуры. В 
этом спортзале можно играть в волейбол 
и баскетбол, большой и малый теннис, бад
минтон. По соседству с ним — 50-метро
вый тир, где школьники стреляют из “воз- 
душек” с дистанции 10 метров, а взрослые 
имеют возможность пульнуть с расстояния 
50 метров из малокалиберной винтовки.

На наших глазах началась тренировка 
ребят, делающих первые шаги в стрельбе. 
Тренер-преподаватель Галина Контеева 
помогает своим подопечным заряжать 
“воздушки” пульками, “ломая пополам” 
винтовки. При этом не всегда и не всем 
удается правильно прицелиться - просто 
не хватает длины рук. А потому многие 
пульки летят мимо. Надо полагать - пока 
мимо...

На втором этаже, где находится каби

нет директора “Юности” Александра Каре
лина, есть еще три зала: для борьбы дзю
до, тренировок гиревиков, для занятий 
групп здоровья, по общефизической под
готовке и шейпингу.

МАСТЕРОВ ГОТОВЯТ МАСТЕРА
С дзюдоистами занимается Александр 

Загудаев. Он в свое время брал уроки у 
знаменитого Александра Козлова в школе 
самбо “Уралмаш”, там же стал мастером 
спорта по дзюдо и самбо. После окончания 
Челябинского института физкультуры ра
ботал в Свердловском сельхозинституте, а 
затем потянуло на родину, в Пышму.

Кроме «Юности», Александр ведет за
нятия и в ДК, расположенном между селом 
Чернышеве и деревней Савино. Здесь па
цаны своими руками и с помощью мам 
сшили что-то похожее на борцовский ко
вер и ходят на тренировки с большим же
ланием. Правда, не у всех школьников есть 
кимоно.

Ежегодно в мае в Пышме проходит тра
диционный региональный турнир по дзюдо 
с участием более 200 юниоров младшего 

возраста. Сами пышминцы выезжают на 
областные турниры в Каменск-Уральский, 
Сухой Лог, Нижний Тагил, Екатеринбург, 
ездят и в Тюмень.

—Ольга Зубакина, например, в 2003 
году даже стала чемпионкой области, — 
говорит тренер. - Очень перспективен 
девятиклассник Дима Козырчиков. В те
чение трех последних лет он не раз ста
новился победителем областных турни
ров.

ПОЧЕМУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ...
В небольшой комнатке, где находятся 

штанги, гири, специальные “блины” с ган
телями, а также другие тренажеры, прохо
дит занятие секции любителей гиревого 
спорта. Здесь тренируется и признанный 
мастер этого дела преподаватель СПТУ Ни
колай Коновалов.

—Еще в детстве мне нравились силь
ные мужики, хотелось походить на них, 
— говорит он. — Начинал с гантелей, по
том перешел на штангу. Затем знако
мые посоветовали заняться гирями. 
Трижды подряд на областных сельских 
фестивалях я становился чемпионом. Но 
в прошлом году занял только второе ме
сто, и нынче хочется вернуть себе это 
звание.

Вместе с ним три раза в неделю по 
полтора часа тренируется коллега, пре
подаватель того же училища Юрий Ше
мякин. Николаю удается выполнять по 
83 раза толчок и 50-60 раз - рывок.

Иногда, для разнообразия и удоволь
ствия атлеты жонглируют двумя гирями. 
Это они уже считают за высший пилотаж.

Среди учащихся училища эти препода
ватели пользуются немалой популярнос
тью. Еще бы! Они ведь со всеми этими же
лезками “на ты” ...

Одним из ведущих атлетов района счи
тается зоотехник колхоза “Четкарский” Ни
колай Шпак, победитель российских сель
ских спортивных игр 2004 года по арм- 
спорту.

—Мой вид спорта не требует большой 
площадки. Достаточно простого стола, что
бы провести небольшой турнир, например, 
на ферме, — говорит спортсмен,- Этим он 
и привлекает. А тренироваться можно и во 
время обеда, всегда найдется 10-20 минут 
свободного времени.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Вечером в спортзале появились волей

болисты ЗАО “Объединенные заводы 
подъемно-транспортного оборудования 
(ПТО)” во главе с генеральным директором 
Сергеем Сидельниковым.

—Я считаю, что если люди находят вре
мя для занятий спортом, значит, они забо
тятся о своем здоровье, — говорит Сергей 
Александрович. - 14 потому всегда привет
ствую это дело.

—А так называемые негативные яв
ления у вас встречаются?

—Бывают, хотя и не часто. К тому же у 
нас люди работают на станках, так что надо 
соблюдать технику безопасности. А пото
му те, кто любит “пропустить”, долго у нас 
не задерживаются.

Вообще же, у нас проводится внутрен
няя спартакиада по шести видам спорта. 
В ней участвует почти треть коллектива. 
Проводим ее, как правило, в марте, когда 
у нас обычно проходят проводы зимы. Мы 
приходим на лыжню вместе с детьми и 
женами, работают буфеты, готовятся 
шашлыки. Выступают с концертом артис
ты ДК.

Тренировка завершилась двусторонней 
игрой, продолжавшейся почти до 21.00. Так 
и получается, что практически ежедневно 
спортивный комплекс “Юность" заполнен 
занимающимися с самого утра до поздне
го вечера...

ПОМОГАТЬ НУЖНО ТЕМ, 
КТО ДЕЛО ДЕЛАЕТ...

В 2006 году на ремонт спортзала 
“Юность" из районного бюджета были вы
делены 47 тысяч рублей, потом замести
тель председателя Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Сверд
ловской области Людмила Бабушкина по
могла получить деньги из бюджета, не ос
тались в стороне местные руководители 
и бизнесмены. Особенно щедрым оказал
ся упоминавшийся уже Сергей Сидельни
ков.

Директор спортивного комплекса 
“Юность” Александр Карелин. 
ИЗИИ—ВЖ ад............. ,.....-

—Надо сказать, бывшие наши воспи
танники нам постоянно помогают, — гово
рит директор “Юности” Александр Каре
лин. - Могу назвать, к примеру, Евгения 
Скакунова из клуба “Стайер”: год назад он 
выделил 20 тысяч рублей на мячи и другой 
инвентарь. Или Олега Белоногова, живу
щего в Тюмени: он финансировал район
ный турнир по баскетболу среди школь
ников.

Действуют в хозяйствах подростковые 
клубы, в которых занимаются около тысячи 
юношей и девушек. Повсеместно проходят 
внутрихозяйственные спартакиады (заво
дов ПТО - с участием более ста человек, 
ОПХ “Пышминское” — столько же, спарта
киада детских подростковых клубов — око
ло 150 юношей и девушек).

Школьники всех учебных заведений 
Пышминского района регулярно проводят 
такие спортивные соревнования, как “Ве
селые старты”. Не остаются в стороне и 
родители, определяющие победителей в 
номинациях “Самый спортивный папа”, 
“Самая спортивная мама”.

—В соответствии с нормативами на 
спорт в местном бюджете выделено 3,4 
миллиона рублей, — говорит глава го
родского округа Пышма Иван Чернышёв. 
—А нам нужно минимум в два раза боль
ше. Итоги сельских спортивных фести
валей показывают, на мой взгляд, наши 
реальные потребности. Кто занимает 
призовые места чаще всего? В после
дние годы это одни и те же районы - При
городный, Пышминский, Ирбитский, Ка- 
мышловский, а вот ни Талица, ни Тугу- 
лым, ни Туринск.не блещут на спортив
ной ниве...

Муниципалитет-то наш все же остается 
дотационным примерно на 80 процентов. 
А ведь сегодня молодым специалистам 
надо обеспечить не только уровень зарп
латы, но нужен и карьерный рост. Также 
необходима среда общения, ведь у нас 
практически все руководители хозяйств - 
пенсионеры. Налогов же с наших доходов 
много не набирается, вот и не хватает 
средств.

. — Я работаю в сельском спорте уже 40 
лет, — говорит директор “Юности" Алек
сандр Карелин. - Хотелось бы собрать 
сельский физкультурный актив области, по
общаться и общими усилиями наметить об
ластную программу развития сельского 
спорта.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ |

Аэропорт 
преобразится 
к заседанию 

лидеров 
стран — 

членов ШОС
Модернизация ключевых объектов ОАО 
«Кольцово» должна завершиться к 
заседанию Шанхайской организации 
сотрудничества, которое намечается 
провести в Екатеринбурге в 2009 году. 
По поручению губернатора 
Свердловской области первый 
заместитель областного правительства 
Владимир Молчанов провел в Кольцово 
совещание, в котором приняли участие 
генеральный директор ОАО «Аэропорт 
Кольцово» Михаил Максимов, 
генеральный директор ЗАО «СМУ-3» 
Илья Полищук, руководитель проекта 
строительства аэровокзального 
комплекса Михаил Абсалямов, 
руководитель дирекции единого 
заказчика ОАО «Аэропорт Кольцово» 
Темир Батукаев. На совещании были 
рассмотрены основные направления 
обновления порта, включая 
строительство терминала для 
внутренних авиалиний и взлетно- 
посадочной полосы № 3, а также 
модернизацию ВПП-2.

Основная цель реконструкции ОАО «Аэро
порт Кольцово» — создание на его базе круп
нейшего регионального транспортно-логис
тического центра, что позволит обеспечить 
взаимодействие всех видов транспорта и 
предприятий, обслуживающих международ
ные, внутрироссийскиеи региональные пас
сажирские и грузовые перевозки.

В 2005 году в аэропорту Кольцово введен 
в строй новый международный пассажирс
кий терминал пропускной способностью до 
600 пассажиров в час. В 2006 году открыт 
комплекс для пассажиров деловой авиации, 
началось строительство современного аэро
вокзала для внутренних авиалиний.

По словам генерального директора СМУ-3 
И.Полищука, в феврале 2007 года строители 
сдадут нулевой цикл аэровокзала и начнут 
монтаж каркаса здания. Это позволит сдать 
современный объект, который будет соответ
ствовать всем мировым стандартам, в чет
вертом квартале текущего года. Михаил Мак
симов выразил уверенность в том, что сроки, 
установленные губернатором Эдуардом Рос
селем, по вводу в строй нового комплекса 
будут выдержаны.

Как подчеркнул Владимир Молчанов, 
строительство современного аэровокзала 
для внутренних авиалиний — один из при
оритетов развития воздушного транспорта 
региона. Однако для качественного роста 
объемов перевозок и превращения Коль
цово в транспортно-логистический центр, 
а также успешного проведения заседания 
ШОС в Екатеринбурге в 2009 году, необхо
димо завершить строительство еще одного 
пассажирского терминала, современной 
гостиницы, модернизировать инфраструк
туру.

Участники совещания обсудили перспек
тивы обновления искусственных аэродром
ных покрытий аэропорта, в том числе взлет
но-посадочных полос, поскольку это являет
ся одним из сдерживающих факторов разви
тия ОАО «Аэропорт Кольцово».

Благодаря поддержке Федерального аген
тства воздушного транспорта сейчас ведет
ся модернизация взлетно-посадочных полос 
Кольцово, а также идет проектирование еще 
одной — ВПП-3. Кроме того, намечен капи
тальный ремонт и строительство новых со
единительных рулежных дорожек, мест сто
янок для воздушных судов, а также модерни
зация перрона. Это позволит привести тех
нические характеристики аэропорта к нор
мам и стандартам ИКАО, и появится возмож
ность принимать все существующие в мире 
типы самолетов.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Красивый гороп — 
руками тагильчан

В 2007 году Нижний Тагил празднует юбилей — 285 
лет со дня основания. Его жителям давно известен 
девиз предстоящего Дня города: “Красивый город - 
руками тагильчан”.

Девиз этот выбран не слу
чайно. Действительно, что 
может сделать городская 
власть, если сами жители не 
будут ей активно помогать? 
Демократия и гражданское 
общество начинаются с каж
дого отдельного человека. 
Гражданское общество сфор
мируется тогда, когда каж
дый гражданин осознает, что 
нельзя бросать мусор в не
положенных местах, нельзя 
писать нецензурные выраже
ния на стенах подъездов и в 
лифтах, нельзя выгуливать 
собак без поводков и многое 
другое. Именно в этом и кро
ется смысл девиза нашего 
Дня города.

А между тем, еще в начале 
20-х годов прошлого столе
тия новая Советская власть 
прилагала усилия ктому, что
бы сделать город чистым, 
красивым и благоустроен
ным. В архивах удалось най
ти интереснейший документ 
того времени, строки которо
го не утратили актуальности 
до сего дня. Это постановле
ние Нижнетагильского уезд
но-городского исполкома 
Совета рабочих, крестьянс
ких и красноармейских депу
татов по городу Нижнему Та
гилу и его уезду от 14 марта 
1923 года “О содержании в 
чистоте дворов, помойных 
ям, отхожих мест, улиц, пло
щадей”.

Некоторые его пункты по- 
прежнему актуальны, а пото
му достойны цитирования. 
Например:

"В целях должного соблю
дения санитарного состояния 
как в городах, так и в заводах 
и селениях Уезда площади и 
улицы таковых должны со
держаться в полной чистоте. 
Выливать и выбрасывать ка
кие бы то ни было отбросы и 
нечистоты, как-то: навоз, па
лую скотину, мусор из дво
ров, помои и прочее — стро
го воспрещается.

Во избежание застоя воды 
на поверхности площадей и 
улиц поверхность последних 
должна быть обязательно вы
ровнена. Естественные же 
протоки и сточные канавы 
должны поддерживаться в 
исправности, чистоте и иметь 
достаточный уклон.

Очистка улиц и тротуаров 
лежит на обязанности тех ве
домств, учреждений и част
ных лиц, к владениям которых 
улицы и тротуары прилегают 
в длину на всем протяжении 
владений, и в ширину — от 
строений или забора до сре
дины улицы. Площадь обяза
ны очищать в длину по всему 
протяжению владения, а в 
ширину на 5 сажен от строе
ний или забора. Остальная 
часть площадей должна очи
щаться Комхозами и Волост
ными исполкомами.

■ СПАСИБО ПОЧТЕ

в окошке
Уже несколько писем мы, жители Красноуфимска — 
районов Лесозавод, остров Лесозавода, Варганка, 
отправили в разные газеты, но нашу заметку так и не 
опубликовали. А писали-то мы о добром, хорошем 
человеке — почтальонке Рамзиле Абзаловой. Видно, 
нет в этих газетах даже маленького местечка для 
благодарности простой труженице.

И вот кто-то посоветовал 
обратиться в «Областную». 
А ведь точно, на страницах 
«ОГ» о почте, о ее бескоры
стных работниках, пишется 
много. И это хорошо!

Много лет эта, невысоко
го роста, приветливая жен
щина обслуживает наши 
районы — носит письма, га
зеты, журналы, проводит 
подписку для пенсионеров, 
инвалидов — всех, кто по
желает. Для людей пожилых, 
оторванных от кипучей жиз
ни, Рамзиля — словно свет 
в окошке. Она и поговорит с 
нами, и совет даст, и помо
жет в чем,если срочно надо.

Для нашей почтальонки 
нет плохой погоды — и в ли
вень, и в пургу, и в зной кор
респонденцию она прине

Овраги, ямы и берега рек, 
как в селениях, так и в горо
дах и заводах, не должны слу
жить местом свалки навоза и 
вообще всякого рода отбро
сов и нечистот.

Отхожие места должны ус
траиваться таким образом, 
чтобы они не загрязняли по
чвы и не портили воздух как в 
самих помещениях, так и сна
ружи. Они должны быть оп
рятные и светлые, иметь 
плотные и непроницаемые 
полы.

Помойные и выгребные 
ямы должны своевременно 
очищаться и в теплое время 
года еженедельно дезинфи
цироваться (раствором нега
шеной извести, черной кар
болкой и пр.), причем глуби
на как тех, так и других не 
должна превышать 3 аршин 
и должны обязательно иметь 
вытяжные трубы.

Всякого рода мусор хозяй
ственных и промышленных 
отбросов, а также и другие 
нечистоты должны вывозить
ся на специально отведенные 
свалочные места, причем та
ковые соответствующими 
органами должны быть отве
дены вне города и населения 
на расстоянии 200 сажен для 
сухих отбросов и 500 сажен 
для жидких от селения конеч
ных построек.

Свалочные места должны 
быть с таким расчетом, что
бы отбросы и мусор, как жид
кие, так и сухие, не могли бы 
уноситься в какие бы то ни 
было водные источники.

Места для свалок, при
знанные санитарным надзо
ром неудобными и опасными 
в санитарном отношении, пе
реносятся по его указаниям 
в другие соответствующие 
места.

Виновные в неисполнении 
сего будут подвергаться 
штрафу до 500 руб. образца 
1923 года или аресту до 3-х 
месяцев.

Надзор за выполнением 
настоящего постановления 
возлагается на санитарный 
надзор Уездного здравотде
ла, Волостные исполкомы, 
Зав. врачебными участками, 
комхозы и милицию.

Председатель Уездного 
исполкома Кабаков”.

Труды и заботы местной 
власти и жителей о чистоте 
родного города не прошли 
напрасно: Нижний Тагил стал 
краше и чище. Однако и се
годня, в начале XXI века, при
зыв к благоустройству горо
да звучит не менее злобод
невно, чем тогда, после граж
данской войны.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела 

по делам архивов 
администрации города 

Нижний Тагил.

сет точно в срок. А ведь 
территория у нее очень 
большая!

Почтальонка Рамзиля Аб
залова не просто добросо
вестный работник, она мас
тер хорошего настроения.

Вот мы,двенадцать чело
век, подписали это письмо, 
но уверяем вас, тетрадки не 
хватит, чтобы каждый кли
ент хоть два-три слова доб
рых о ней сказал!

Мы от души желаем Рам
зиле всего самого доброго, 
главное — здоровья, а по
чте нашей — процветания!

Валерий КОПЫРКИН, 
Юлия МАКСИМОВА, 

Маргарита МИЩЕНКО, 
Иван ИЛЬИН, 

всего 12 подписей.

(Окончание. Начало в № 17).
ПРИКАЗ, первый по формировавшемуся 
эвакогоспиталю № 1707, о зачислении ее в штат был 
подписан 1 июля 1941 года. Размещался госпиталь в 
четырехэтажном здании школы на углу улиц 
Куйбышева и Белинского, которое после войны будет 
отдано Уральскому госуниверситету.

ПЕРВОЕ время Наталья Ва
сильевна выполняла обя
занности постовой медсест

ры. Она была внимательна к 
раненым, заботлива, аккурат
на, четко следовала врачеб
ным предписаниям. И ее соб
ственная дисциплинирован
ность, требовательность к 
себе воздействовали на окру
жающих, пожалуй, даже боль
ше, чем строгость. Оружием 
(или лекарством?) Натальи Ка
зариновой были доброе, лас
ковое слово и улыбка. Во мно
гом благодаря им медсестру 
«слушались ранбольные», как 
она писала, соблюдались дис
циплина и чистота в палатах.

Работая с интересом, она 
постоянно училась, осваивала 
новые и новые составляющие 
профессии медицинской сес
тры. Овладела методикой 
внутривенного вливания, по
том - переливания крови. С 
1943 года участвовала в хи
рургических операциях, про
водя наркоз. В квалификаци
онном листе, выданном по 
окончании работы в эвакогос
питале, значилось 23 вида ме
дицинских манипуляций, кото
рые она успешно освоила 
здесь.

«Моя жизнь в госпитале 
была расписана по часам, 
вспоминала Наталья Василь
евна. -С 10.00 до 16.00 ежед
невно шли операции. Потом - 
работа в перевязочной или 
чистые перевязки, потом - 
снятие старых гипсов и нало
жение новых. Если не было в 
тот день гипса, готовилась 
вместе с врачом Е. Я. Андрю
ковой к переливанию крови. 
Под наблюдением у нее обыч-

но находилось 3 или 4 челове
ка. Бывало, сделаю последне
му из них переливание, и 
идем с Евгенией Яковлевной 
по палатам навещать своих 
подопечных, узнавать, как са
мочувствие. Ведь при ране
нии они потеряли много кро
ви. Смотрим, а на месте толь
ко двое из четверых. Гце же 
остальные? Няня говорит: «В 
клуб ушли, там кино». Вот что 
значит молодой организм! 
Спускаюсь вниз, стучусь в 
дверь клубного зала. Откры
вает комиссар:

— Что, сестра?
— Ая со списком.
Включает в зале свет, за

читывает фамилии. Бойцы в 
ответ: «Мы хорошо себя чув
ствуем, сестра! Иди домой! 
Уже ночь - полдвенадцатого».

Небольшие воспоминания о 
«незабываемой работе в гос
питале» Наталья Васильевна 
писала не раз. Одни из них, в 
школьной тетрадке в клеточ
ку, где стоит подпись «Бабуш
ка Ната», обращены к внучкам 
Тане и Оле.

Работу медсестры, да еще 
в военном госпитале, легкой 
не назовешь. Ей и ее колле
гам, женщинам совсем не бо
гатырского сложения (рост 
медсестры Казариновой, как 
зафиксировано в военном би
лете, 155 сантиметров), при
ходилось переносить раненых 
на носилках по длиннющему 
коридору из палаты в опера
ционную или перевязочную и 
обратно. Наталья Васильевна 
успевала ухаживать за тяжело
больными, брить, стирать бе
лье, делать уборку. Одним 
словом, не боялась никакой 
работы.

ТАК она была воспитана с 
детства, этому научил ее 
весь непростой жизненный 

опыт. Родилась она сто лет на

зад в Ирбите, в семье камен
щика, пятой из восьми детей. 
Мать умерла, когда Наташе не 
было еще четырех. Хотелось 
разрыть могилу мамы, чтобы 
вернуть ее. Воспоминание об 
этом детском желании она со
хранила до конца жизни. Отец 
после смерти жены ушел в 
другую семью. А ее, осиротев
шую, взяла сначала семья кре
стного, потом старшая сестра 
Софья, жившая в Шадринске 
и в 1918 - 1919 годах заведо
вавшая трахомным отделени
ем детского дома. В 1920 году 
Софья вышла замуж за воен
нопленного венгра Калди Ба- 
лаша и, переехав с мужем на 
его родину, с разрешения Со
ветского правительства увез
ла с собой несовершеннолет-

■ ЛИНИЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ 

«Опного взглядо, 
улыбки было

достаточно
доя взаимопонимания»

нюю сестру. В Венгрии Ната
лья работает няней и домра
ботницей. В 1934 году прини
мает твердое и осознанное ре
шение вернуться в страну, в 
которой родилась и жила до 
пятнадцати лет. 30 апреля 
1936 года Наталья Васильев
на после почти пятнадцатилет
него отсутствия шагает по 
уральской земле. День пред
праздничный, а у нее на душе 
уже праздник: она ничего не 
забыла — ни весенних запахов 
и красок этой земли, ни весе
лой суеты в канун красных дат 
календаря. Кругом - давние 
знакомые, близкие, родные.

До отъезда в Венгрию она 
училась в школе второй сту
пени, полученное ею общее 
образование приравняют те
перь к неполному среднему. А 
вот профессионального обра
зования не имела. В стране 
развернулось обсуждение 
проекта новой Конституции, и 
право на образование, про
возглашенное в ней, — не пу
стой звук. Это подтвердит соб- 
ственный опыт Натальи Каза
риновой. Вскоре после приез
да поступила в шестимесяч
ную школу медицинских сес
тер, организованную Россий
ским обществом Красного 
Креста. Окончив ее, училась 
вновь - в школе ясельных мед
сестер Наркомздрава РСФСР, 
постигала общеобразователь
ные и медицинские дисципли
ны. Выпускные сдала на «хо
рошо» и «отлично», получив 
высший балл по предмету 
«Детские болезни (включая 
инфекционные) с уходом за 
больными». Теперьу нее было 
среднее профессиональное 
образование.

В промежуток между шко
лами она начала работать 
медсестрой в родильном доме 
Свердловского горздравотде- 

ла. И дальше стремилась пре
творять теоретические знания 
в практику - совмещать уче
бу с работой здесь, а затем - 
в областной поликлинике. В 
1939 году Казаринову напра
вили на работу в городскую 
поликлинику № 2. Тут ее и за
стала война.

В ГОСПИТАЛЕ, ухаживая за 
ранеными, Наталья Васи
льевна была настоящей сест

рой милосердия. Со всей глу
биной она поняла предназна
чение своей профессии. Ме
дицинская сестра находится 
рядом с больным человеком в 
самые трудные для него ми
нуты. И не зря ее называют се
строй: нужно отнестись к ра
неному, больному по-сестрин
ски, как к родному. Однажды в 
ее 4-е отделение госпиталя 
поступил молоденький крас
ноармеец 12-й мотострелко
вой бригады Григорий Гонча
ров. «Между собой мы его зва
ли «малой Гоиша». Он был са
мым младшим из лечившихся 
тогда у нас воинов. Ему не 

было, по-моему, еще 18 лет, а 
он уже на фронте потерял ногу 
и сильно застудил почки», — 
вспоминала спустя годы Ната
лья Васильевна. Много сер
дечного тепла отдали Грише 
врачи, медсестры и, конечно, 
она сама в те трудные месяцы 
1943 года. У его постели уста
новили дежурство, подкарм
ливали его, давали лучшие из 
имевшихся лекарства, делали 
все возможное, чтобы поднять 
паренька на ноги. Но вылечить 
почки не удавалось. «Гриша 
стал часто говорить мне о пло
хом самочувствии. Однажды 
он вдруг сказал: «Сестра! Если 
я умру, ты похорони меня 
сама... Сама!» - И заплакал. Я 
старалась, как могла, успоко
ить и утешить его: «Что ты,
Гоиша! У нас бывали тяжелые 
больные, со временем 
они поправлялись, 
ходили хорошо 
на костылях. А 
ты у нас 
такой 

молодой! Поправишься и 
тоже будешь хорошо ходить! 
Помню, утром 9 ноября вошла 
я в палату дежурство принять. 
Смотрю, Грише очень плохо. 
Я доложила об этом врачам, 
они к тому времени уже собра
лись в ординаторской. При
несли туда Гончарова Гоишу, 
там он и скончался».

Похоронила его Наталья Ва
сильевна, как он и просил, 
собственноручно. Гроб с те
лом Гриши везла до Широко- 
реченского военного кладби
ща лошадка, запряженная в 
повозку. Ранней весной 1944 

года, когда стаял снег, медсе
стра вместе с коллегами и 
выздоравливающими бойца
ми поехала на кладбище на
вести порядок. С тех пор она 
ухаживает за Гришиной моги
лой. Привлекла к этому свою 
дочь Наташу, а после войны и 
внучек.

ВСПОМИНАЯ тяжелые годы, 
военная медсестра отме
тит для себя атмосферу дове

рия и взаимопонимания, кото
рые были тогда между врача
ми и медсестрами, ранеными, 
больными и медиками. Они 
понимали друг друга с полу
слова. «Одного взгляда, улыб
ки было достаточно для это
го», — писала Наталья Васи
льевна. Общая беда сплачива
ла людей.

В Свердловск приходило 
немало горестных вестей о 
гибели близких и родных. В 
1943 году пропал без вести 
брат Натальи Казариновой Ва
лентин, служивший в танковых 
войсках. В открытке, адресо
ванной ей, боец Петр Гордеев 

писал: «Казаринов Валентин 
Васильевич погиб геройски 
при исполнении своих обязан
ностей, погиб задело Родины 
в районе Топлинки на Мело
вой горе 8 августа в 9 ч. утра». 
В том же году погиб племян
ник Владимир, а в 1944-м - его 
отец Евгений Андреевич.

Было много горя, но не 
было уныния. Чтобы подбод
рить раненых, Наталья Васи
льевна и ее дочь, много вре
мени проводившая у мамы на 
работе, частенько читали им 
хорошие книги. На одной из 
фотографий, сделанных в 
госпитале и выставленных 
сейчас в музее, — группа 
выздоравливающих воинов. 
В центре - баянист, на лицах 
бойцов - улыбки. «У них еще 
не совсем зажили раны, а они 
стремились выписаться и 
вновь оказаться в боевом 
строю. И таких было боль
шинство», — говорит стар
ший лейтенант медицинской 

службы Ида Анатольевна Те
мина, после окончания Свер
дловского мединститута слу
жившая во фронтовых госпи
талях.

ПОБЕДНОЙ весной 1945-го 
по завершении работы 
госпиталя в характеристике 

Натальи Васильевны будет за
писано: «Тов. Казаринова счи
талась одной из лучших, опыт
ных медицинских сестер». Но, 
наверное, самыми дорогими 
для нее были добрые слова 
пациентов. Один из них - Руд
нов - писал в госпитальной 
стенной газете: «Медсестра 

Казаринова Ната
лья Васильевна не 
случайно пользует
ся уважением и лю
бовью среди ране
ных. Нет такой ра
боты, которую бы 
она не выполняла в 
совершенстве. Не 
считаясь ни с чем, 
Наталья Васильев
на с утра до поздне
го вечера занята в 
госпитале хлопота
ми и заботами о ра
неных. Она - заме
чательный человек 
и чуткий товарищ».

Бывшие пациен
ты шлют ей трога
тельные письма- 
треугольники. Крас
ноармеец Николай 
Синицын сообщает, 
что снова в госпитале, на сей 
раз - в Невьянске, и что его 
ранило в ногу. Он просит «се
стрицу Казаринову» передать 
письмо Ване, товарищу по 
свердловскому госпиталю, а 

также «по привету - Сербяко- 
ву, Ратникову, Мельникову и 
всем остальным». При этом 
красноармеец уверен, что 
если его товарищей уже нет в 
госпитале, то сестра обяза
тельно «отпишет» ему. «Доб
рый день, многоуважаемая 
сестра Наталья Васильевна! 
Шлю привет Вам, — так начи
нает свое письмо другой боец, 
описывая подробности воз
вращения из госпиталя домой, 
в Сибирь, большой группы ра
неных. - Я всегда был Вами 
доволен. И все вы достойны 
благодарности. Но окромя 
Вас, пожалуй, никто не мывал, 
не бривал. Вам везде до все
го было дело».

Написанные карандашом 
на серой бумаге, местами уже 
порвавшейся на сгибах, те
перь трудночитаемые, но с 
четко пропечатанными почто
выми штемпелями, письма 
треугольники, вместе с крат
кими воспоминаниями,запис 

ками, фотографиями, доку
ментами, Наталья Васильевна 
Казаринова бережно хранила 
в своем домашнем архиве.

ПОСЛЕ расформирования 
эвакогоспиталя приказом 
по облздравотделу ее на

правляют в областную боль
ницу № 2. Здесь она работа
ла медицинской сестрой, 
старшей медсестрой отделе
ния физиотерапии, клини
ческим лаборантом двадцать
девять лет. На пенсию выш

ла почти в шестьдесят восемь. 
Но и после этого понемногу 
работала, видимо, подменяя 
отпускников, в своей больни
це и, заботясь о правнуке, в 
яслях и детском комбинате. В 
трудовой книжке - множество 
благодарностей за «успехи в 
деле ухода за больными» и их 
хорошее обслуживание. Ее 
фамилия внесена в Книгу по
чета, а фотография висела на 
Доске почета больницы. Рабо
та Натальи Васильевны в гос
питале отмечена медалью «За 
Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» и Почетной 
грамотой Наркомздрава 
СССР, в больнице - медалями 
«За трудовое отличие», «За 
доблестный труд», значком 
«Отличник здравоохранения».

...Через несколько лет пос
ле войны ей захотелось ра
зыскать родных красноармей
ца Гриши Гончарова, за моги
лой которого продолжала уха
живать. В ответ на ее запрос 
Военно-медицинский музей 
Министерства обороны сооб
щает адрес родителей, прожи
вавших в Липецкой области. 
Наталья Васильевна пишет 
туда, рассказывая о последних 
днях их сына, о месте его за
хоронения, приглашает в 
Свердловск. Вскоре пришло 
письмо от мужа старшей сес
тры Гриши майора запаса 
Ф.Шалимова, он сердечно 
благодарил свердловчанку за 
материнскую заботу и хлопо
ты. Оказалось, что Гришина 
мать умерла в 1946 году, а 
отец и три сестры живут в 
Риге. Так завязалось знаком
ство родственников солдата 
Григория Гончарова и меди
цинской сестры Н. В. Казари
новой.

В ответе на очередное 
письмо с Урала, в которое 
была вложена фотография 
Гриши на госпитальной кой
ке, его сестра Анна Сергеев
на писала: «Как нам было ра
достно получить Ваше пись
мо. Но каждую его строчку мы 
оплакивали, так как узнали о 
судьбе нашего дорогого 
младшего брата. У нас на 
фронте погибли все три бра
та. Благодаря Вашим заботам 
мы узнали о последних днях 
одного из них. Ведь он совсем 
мальчиком ушел на фронт, у 
нас не было даже его фото
графии».

В майские дни 1969 года 
в Свердловск на празднова
ние очередной годовщины 
Победы приехал Сергей Се
менович Гончаров. Он побы
вал на могиле сына, принял 
участие в митинге, посвя
щенном памяти павших, у 
монумента-обелиска на во
енном кладбище и, конечно 
же, встретился с Натальей 
Васильевной. Через два 
года она с младшей внучкой 
Олей поехала в Ригу «с от
ветным визитом». Приняли 
их там, как близких и род
ных людей. Погостили они в 
семьях всех трех сестер 
Гриши. А спустя два года 
сын одной из них, Станис
лав, женился на Татьяне, 
старшей внучке Натальи Ва
сильевны Казариновой.

Скончалась она, когда ей 
шел 90-й год. Сейчас у нее 
уже взрослые правнуки. В 100- 
летнюю годовщину со дня 
рождения на могилу к ней при
шли младшая внучка Ольга со 
своим отцом Борисом Миши
ным и племянница Светлана 
Елизарьева. По русскому обы
чаю они помянули замечатель
ную русскую женщину, про
жившую большую и нелегкую 
жизнь.

Ольга Борисовна, как и ба
бушка, — медицинская сест
ра. Это она передала ее архив 
в областной музей истории 
медицины. Фотографии Ната
льи Васильевны,ее госпиталь
ных коллег и пациентов выс
тавлены сегодня в разделе, 
посвященном Великой Отече
ственной войне.

Геннадий ЧУКРЕЕВ, 
научный сотрудник 

областного музея 
истории медицины.

НА СНИМКАХ: Н.В.Каза- 
ринова в 80-е годы; Наталья 
Васильевна с тем самым 
Гришей Гончаровым; вмес
те с книгой легче выздорав
ливать; заветные письма.

Фото из архива музея.
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«Сотни тысяч
заживо сожженных»...

27 января 1945 года советские войска 
освободили первый и самый большой из 
гитлеровских концлагерей Овенцим- 
Биркенау. Несмотря на то, что незадолго до 
освобождения из лагеря было выведено в 
сторону Германии под фашистским конвоем 
80 тысяч человек, освободители нашли в 
бараках еще 57 тысяч узников, умирающих 
голодной смертью. Были среди них и 
последние из полутора миллионов евреев, 
уничтоженных в Освенциме-Биркенау.

Всего за годы второй мировой войны от рук на
цистов погибло более шести миллионов сынов и 
дочерей еврейского народа. Эту страшную, затя
нувшуюся на долгие годы катастрофу назвали сло
вом «холокост», что в переводе с греческого озна
чает «сожжение». В 2005 году Генеральная Ассам
блея ООН объявила 27 января Международным 
днем памяти жертв Холокоста. А нынче, накануне

Удивить коллег - дело затейливое и 
весьма непростое. Тем более, когда 
каждый из них - живописец, график, 
скульптор, авторитет и талант 
которых давно уже признан 
безусловным.
И, тем не менее, Вениамин Степанов 
удивил.

________■ ПОДРОБНОСТИ________

Форл требуется 
поддержка Холдена

трагической даты, в штаб-квартире ООН была при
нята резолюция, осуждающая любые попытки от
рицания Холокоста.

В дни, когда во всем мире вспоминали траге
дию еврейского народа, торжественно-траурная 
церемония состоялась и в Екатеринбурге, в еврей
ском общинном центре «Синагога». На ней присут
ствовали люди разного возраста — от ветеранов 
Великой Отечественной войны, членов ассоциации 
узников гетто и концлагерей во главе с председа
телем Эриком Друкманом, до детей и подростков, 
учащихся еврейской общеобразовательной гимна
зии «Ор-Авнер».

Открылась церемония поминальной молитвой, 
в которой главный раввин Екатеринбурга и Сверд
ловской области Зелиг Ашкенази обратился к Гос
поду с просьбой помнить души сынов Израиля, 
жертв и героев. «Любимые и близкие нам в жизни и 
смерти, они вечно с нами».

Уважая обычаи общинного центра, надели на 
головы традиционные иудейские кипы почетные го
сти Синагоги: генеральный консул США Джон Сте- 
панчук, генеральный консул Германии Тило Клин
нер, генеральный консул Чехии Карел Харанза, кон
сул Болгарии Василь Цветанов, директор Институ
та клеточных технологий, почетный гражданин 
Свердловской области Семен Спектор.

Все они, и члены дипломатического корпуса, и 
Семен Исаакович Спектор, испытавший в детстве 
ужасы фашистского гетто, говорили о жестоких

уроках Холокоста, которые нельзя забыть или замолчать.
Джон Степанчук назвал человеческую память одним из 

самых мощных ресурсов и подчеркнул, что в стремлении ис
сушить воды предрассудков мы должны полагаться на свои 
силы и сердце.

Тило Клиннер заверил, что пока живо человечество, Хо
локост будут вспоминать в Германии со стыдом и ужасом.

Василь Цветанов с гордостью говорил о том, что Болга
рия спасла от гибели большинство своих евреев: «Я сделаю 
так, чтобы мой сын и мои внуки этим гордились».

На 27 января приходится в нашей истории еще одна значи
тельная дата: в этот день в 1944 году была снята Ленинградс
кая блокада. Об этом событии напомнил председатель Ев
рейской ассоциации ветеранов Великой Отечественной вой
ны Владимир Яковлевич Рапутов. Он попросил откликнуться 
ветеранов тех январских событий. Среди других поднялся с 
места Лазарь Ушерович Мучник, которому досталось в жизни 
две нелегких ноши: концлагерь и Ленинградская битва...

Подвигу польского учителя Януша Корчака, пошедшего 
на смерть вместе со своими маленькими воспитанниками, 
посвятили литературно-музыкальную композицию гимнази
сты «Ор-Авнер». Милые детские лица всколыхнули в душах 
бурю чувств, связавших в единый узел прошлое и настоя
щее...

А в конце встречи все вместе пели «Бухенвальдский на
бат», который кто-то назвал гимном сопротивления ксено
фобии и человеконенавистничеству.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

А цветы - Люсеньке
Впрочем, способность вдруг открываться 

с совершенно иной стороны, сверкнуть та
кой гранью, которую никто не мог и предпо
ложить, за ним замечена давно.

—Только привыкнешь к Степанову одно
му, а приходишь на выставку, он уже совсем 
другой. Это художник со своим пониманием 
пространства и фактуры..., — сказал о Вени
амине Арсентьевиче его коллега и друг Ви
талий Волович. Отныне их объединяет еще 
одно - оба они лауреаты премии имени Ген
надия Мосина. 26 января, в день рождения 
Геннадия Сидоровича был объявлен шест
надцатый обладатель этого высочайшего и 
самого почетного среди художников звания.

—День рождения был всегда очень весе
лым в нашем доме. У Гены собиралось боль
шое количество гостей. Приходили без при
глашения. Шли, шли и шли целый день. Две
ри не закрывались. Много пели под гитару: и 
Ванечка, наш младший сын хорошо пел, и 
друзья. На столе обязательно дымились пи
роги - с рыбой, капустой, с картошкой, хо
лодец всегда делала. Всегда были Волови
чи, Брусиловские, Истратовы, Казанцевы - 
самый близкий круг. Сейчас это день воспо
минаний — добрых, смешных, светлых. Он 
не грустный. Грустный - день памяти, пото
му что воспоминания совсем другие, — го
ворит Людмила Михайловна, вдова Геннадия 
Сидоровича, его муза и хранительница.

В екатеринбургском музее ИЗО собрались 
все, кто знал, кто работал, кто дружил, кто 
восхищался и восхищается Геннадием Мо
синым, кто верен его идеалам до сих пор. 
Виталий Волович, Миша Брусиловский, Анд
рей Антонов, Анатолий Калашников, извест
ные литераторы, искусствоведы и преданные 
искусству горожане разного возраста.

Нынешний лауреат предложил вниманию 
гостей свой новый художественный проект 
«Букет на фисгармонии» — серию портретов 
цветов в непривычной интерпретации. По
пробуйте представить «Букет с часовым ме
ханизмом», в котором цветочные ароматы 
переплетаются со старинными шестеренка
ми, рождая, тем самым, запах времени... Или 
«Букет от Климта», в котором отчетливо 
слышны интонации и оттенки стиля Климта,

его цветовые предпочтения, его линии. А еще 
есть букет от XVIII века, от Рюйша, от хоро
шенькой женщины, рождественский - от Га
уди, языческий букет, восточный. Как призна
ется автор в аннотации, «это натурные зари
совки летних цветов, выполненные в «соав
торстве». Часто букет - символ поклонения 
художника перед знаменитыми произведени
ями».

Называя Степанова потрясающим, не
предсказуемым, оригинальным, парадок
сальным, друзья-художники, говорят о нем 
как о человеке-оркестре, способном играть 
свою особую скрипку и в графике, и в мону- 
менталистике, и в живописи, и в городской 
скульптуре. Плюс к этому подвижническая 
деятельность в общественном Фонде «Ека
теринбургский творческий союз деятелей 
культуры», Словом, лауреат премии имени 
Мосина - достойный из достойнейших

—Я знал Геннадия Сидоровича лично, хотя 
был тогда молодым художником. Он очень 
значимый человек для моего поколения. Мо
син создавал не рядовые работы: огромные 
полотна вместе с Мишей Брусиловским, се
рию уральских картин, много и по-своему ил
люстрировал Бажова. А вообще-то очень 
принципиально заявил о себе огромными хол
стами. Уже тогда их мало писали, а сейчас — 
почти нет. Геннадий Мосин придал картине 
значение Явления, изобразительное искус
ство звучало, как Событие.

Как человек - он для меня первооткрыва
тель Волынов - деревни, в которой посели
лись художники. Он всегда был зачинателем, 
авторитетом, лидером, — признается шест
надцатый «мосинец» — Вениамин Степанов.

Премия, как говорили многие на церемо
нии ее вручения - это объединяющее начало, 
как и сам Геннадий Сидорович. Список новых 
ее лауреатов, хочется верить, неисчерпаем. 
И еще долгие годы в день рождения выдаю
щегося художника будут собираться в музее 
его друзья и поклонники, будет вручаться па
мятная медаль, и кто-нибудь обязательно 
скажет: «А цветы, конечно же, Люсеньке».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

БАСКЕТБОЛ
"УГМК” (Екатеринбург) - 

"Надежда" (Оренбург) - 95:73 
(27:26, 22:16, 28:14, 18:17).

“УГМК": Уэлен - 13, Сытняк - 
11, Карпова - 9, Баткович - 19, 
Форд - 29+14 подборов; Лещева 
- 1, Кузина - 4, Гиллеспи - О, 
Барнс - 4, Закалюжная - 0.

"Надежда": Берсенева - 10, 
Огородникова - 9, Городецкая - 
11, Шакирова - 17+11 подборов, 
Веремеенко - 0; Дурейко - 2, Хил- 
кова - 2, Юмашина - 0, Овчарен
ко - 3, Шляхова - 7, Шаманина - 
9, Новикова - 3.

Из шести январских матчей 
(чемпионата, Кубка и Евролиги) 
баскетболистки “УГМК" сумели 
выиграть лишь один. В итоге доб
рая половина кресел во Дворце 
спорта Верхней Пышмы пустова
ла, хотя встречалась наша коман
да с одним из основных конкурен
тов в борьбе за место в квартете 
сильнейших. Зато среди зрителей 
оказалась такая примечательная 
в российском баскетболе лич
ность, как защитник ЦСКА Джон 
Роберт Холден. Он приехал на 
Урал специально, чтобы повидать 
свою давнюю знакомую Шерил 
Форд, и при поддержке такого 
болельщика американская цент
ровая выдала отличный матч: 29 
очков и 14 подборов за 30 минут 
нахождения на площадке.

А начиналось все для “УГМК" 
достаточно грустно: после двух с 
половиной минут игры гости вели 
- 11:3, причем все три трехочко- 
вых броска оренбурженок достиг
ли цели. К середине первой чет
верти преимущество в 8 очков 
“Надежда” сохраняла - 18:9. 
Единственным, простите за ка
ламбур, обнадеживающим для 
нас моментом были действия 
Форд. 19-летняя центровая “На
дежды" Веремеенко явно не 
справлялась с опекой американ
ки и за названный отрезок успела 
набрать три фола. В дальнейшем 
самая меткая баскетболистка 
оренбурженок (13,4 очка за матч 
в среднем) появлялась на пло
щадке эпизодически, но, тем не 
менее, вынуждена была закон
чить игру досрочно, так и не по
разив кольцо ни разу! Только на 
последней минуте первой четвер
ти, впервые после стартовых ну
лей, счет на табло вновь стал ни
чейным - 25:25, и тут же наши

впервые вышли вперед.
Во второй четверти Веверка 

дал возможность Форд передо
хнуть, и роль главных снайперов 
в нашей команде перешла к Бат
кович и Уэлен. За счет перехва
тов и быстрых контратак наши до
вели свое преимущество до 10 
очков, сократившееся до 7 к 
большому перерыву. Но решаю
щим в матче оказался третий пе
риод, когда на площадке вновь 
появилась отдохнувшая Форд. 
Счет 77:56 не оставлял соперни
цам никаких шансов на благопри
ятный исход. Последняя четверть 
запомнилась разве что достаточ
но редким обстоятельством: сра
зу четыре баскетболистки (Форд, 
Баткович, Веремеенко и Берсе
нева) получили по пятому фолу.

Милан Веверка, главный 
тренер УГМК:

-В январе у нашей команды 
был трудный календарь: мы 
дважды сыграли с “Динамо", по 
разу - с ЦСКА, “Спартаком”, “Фе
нербахче", “Олимпиком”... Но это 
обстоятельство не оправдывает 
большинство наших поражений. 
К сожалению, многие наши бас
кетболистки недостаточно про
фессионально отнеслись к своей 
подготовке во время новогодне
го перерыва, их физическая под
готовка в названных матчах явно 
оставляла желать лучшего. Пос
ле “Финала четырех" в команде 
состоялись выборы нового капи
тана - им стала Елена Карпова.

Что касается сегодняшнего 
матча, то мы ставили задачу вы
играть его с перевесом не менее 
15 очков, чтобы, на всякий слу
чай, получить преимущество пе
ред “Надеждой” по результатам 
личных встреч - напомню, в 
Оренбурге мы уступили - 71:85. 
Это сделать удалось, но сказать, 
что я полностью доволен каче
ством игры, игровой дисципли
ной не могу. Та же Форд абсо
лютно неправданно получила пя
тый фол, а затем и технический - 
соперник мог в этом эпизоде за
работать сразу семь очков!

Результаты остальных матчей: 
«Шелен» -«Вологда-Чеваката» - 
65:61, ЦСКА- «Балтйская звезда»- 
82:58, НУР-«Динамо» 9Мо)-95:85, 
«Балтийская звезда»-«Динамо» (К)- 
57:65, «Спартак»- «Шелен»-80:67, 
ЦСКА-«Динамо-Энергия» 95:73, 
«Динамо» (М)-«Шелен»-67:60.

СКА поправляет свои дела

Сара-ханум, повелительница песен
Повелительницей песен, татарским соловьем, сердцем 
музыки называли Сару Садыкову, столетию со дня рождения 
которой был посвящен литературно-музыкальный вечер, 
состоявшийся в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский».

Многообразны грани музы
кального и артистического да
рования Сары Садыковой: акт
риса Московского татарского 
драматического театра; одна из 
первых исполнительниц музы
кально-драматических ролей в 
Татарском академическом теат
ре имени Г.Камала в Казани; 
оперная прима Татарского госу
дарственного театра оперы и 
балета, воплотившая централь
ные женские образы в первых 
национальных операх; извест
ная певица, обладавшая звуч
ным колоратурным сопрано и 
ярким сценическим темпера
ментом, исполнявшая произве
дения Алябьева, Грига, Росси
ни; популярный татарский ком
позитор, автор около четырех
сот песен, двух крупных музы
кально-сценических произведе
ний и восемнадцати спектаклей.

Татарским соловьем Сару 
«назначил» легендарный компо
зитор Салих Сайдашев. Он по-

дарил молодой певице первое ис
полнение его песни «Сандугач» 
(«Соловей»), которая на многие 
годы стала популярной..Он же при
общил ее к сочинительству, под
толкнув к написанию финальной 
арии в музыкальном спектакле, 
где Саре предстояло исполнить 
роль лирической героини.

С легкой руки Салиха Сайдаше- 
ва она стала писать музыку, преж
де всего в духе традиций своего 
народа. Но были в ее багаже и рус
ские песни, и широкая палитра 
жанров мировой музыкальной 
культуры. Танго, блюзы, фокстро
ты, вальсы, романсы — всё это 
органично вошло в ткань татарс
ких мелодий, слилось, породни
лось с ними. Гости музыкально
литературного вечера смогли в 
этом убедиться.

Сара Садыкова родилась осе
нью 1906 года, ушла из жизни вес
ной 1986-го. Она писала музыку 
до последних дней. Дочь компо
зитора свидетельствует, что пос-

ледними словами матери были 
такие: «Кызым, доченька, дай 
мне, пожалуйста, нотную бума
гу...».

Остается удивляться, как све
жо, молодо, современно звучат

песни, написанные не одно де
сятилетие назад, немолодым уже 
композитором. Их гибкую плас
тику, энергичные ритмы, отнюдь 
не спорящие с мелодичностью, 
донес до слушателей заслужен

ный артист Республики Татар
стан, сотрудник Постоянного 
представительства РТ в Уральс
ком регионе Хайдар Гильфанов. 
Кажется, молодым зрителям хо
телось вскочить с мест и тоже 
пуститься в пляс, как это бывает 
на дискотеках или на концертах 
эстрадных кумиров.

Пел Хайдар и лирические пес
ни Сары Садыковой. И здесь в тон 
с ним звучала скрипка Яны Гима- 
евой,голоса лауреатов конкурсов 
татарской песни Зульфии Муба
ракшиной, Элизы Сафиуллиной и 
звонкоголосой соловушки, на на
ших глазах от концерта к концер
ту набирающей высоту двенадца
тилетней Элизы Махияновой. Ри
сунок мелодий воплотили в танце
вальных образах ансамбль баль
ного танца «Юность» Центра куль
туры и искусств «Верх-Исетский» 
и детский образцовый ансамбль 
татарского и башкирского фольк
лора «Кугарчен» Дворца творче
ства учащихся.

Непросто перечислить всех 
действующих лиц этого музы
кального праздника, объединен
ных волею режиссера-постанов
щика Люции Резвановой в один

слаженный ансамбль. Но нельзя 
не назвать главного исполните
ля. Это... Сара Садыкова. Её пор
трет на протяжении всего вечера 
оставался рядом со сценой: бе
лое платье и белый калфак, лицо, 
склоненное к роялю, взлетающая 
над клавишами рука. И ее голос, 
запись песни «Беренче мэхэб- 
бэт» («Первая любовь»). Говорят, 
в татарской среде эта песня 
очень популярна, она частый ат
рибут свадеб, золотых и сереб
ряных свадебных юбилеев.

На вечере рядом с Музыкой во 
весь рост встало Слово. И это 
логично, ведь они неразделимы 
и в жизни, и в творчестве Сары 
Садыковой. В юности она сама 
писала стихи, мечтая досыта на
любоваться безмерной красотой 
родной земли, надышаться ее 
запахами,

Чтоб забыть
однажды обо всем на свете... 
Чтоб немую песню

шелестел мне ветер.
А сколько прекрасных стихов 

разных авторов стали словами ее 
песен! Сколько поэтических 
строк, восторженных и благодар
ных, были ей адресованы. Мы ус
лышали их из уст Галии Бикбо
вой, заслуженного работника 
культуры Татарстана. Именно 
она, автор сценария и ведущая 
литературно-музыкального вече
ра, сумела создать на сцене и в 
зале высоко одухотворенную ат
мосферу.

Эта атмосфера знакома тем, 
кто бывает на вечерах и встречах, 
организованных Постоянным 
представительством Республики 
Татарстан в собственных стенах 
или за их пределами. Вечер в ЦКиИ 
«Верх-Исетский» стал первым ша
гом литературно-художественного 
салона Сары Садыковой «Сагыну» 
(«Ностальгия»), открытого в Пост
предстве и обещающего новые 
встречи с лучшими достижениями 
татарской культуры.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Лесохимик” (Усть-Илимск) - 
4:3 (50.Константинов; 61 .Зем
цов; 85,87.Маркин - 44.Прасо
лов; 52.Таранов; 90.Ирисов. 
Нереализованные п: 87.Кон
стантинов - нет).

Матчем с “Лесохимиком” ар
мейцы завершали программу до
машних выступлений на первом 
этапе. Сыграть, наконец-то, уда
лось при идеальной для хоккея с 
мячом погоде: десятиградусный 
морозец,безветренно, яркое сол
нце и голубое небо. Да и зрите
лей на трибунах стадиона 
“Юность” собралось больше, чем 
обычно. Правда, ничем иным, кро
ме антуража, игра их в первом 
тайме не порадовала. Некоторое 
игровое преимущество гостей на
шло свое отражение в значитель
но большем количестве угловых у 
ворот СКА. И последний из них, 
за минуту до перерыва, закончил
ся голом.

На 61-й минуте Земцов сыграл 
идеально - 2:2.

Вскоре стало очевидно, что ни
чейный счет не устраивает в пер
вую очередь хозяев, которые (ред
кий эпизод для нынешнего сезо
на) развернули полномасштабное 
наступление. Голевых моментов у 
них было немного, но за пять ми

нут до финального свистка они 
все же добились успеха. Это 
промчавшийся по левому флангу 
Степченков снабдил идеальной 
передачей Маркина, который сме
стился к центру и мощно пробил. 
Тут же наши заработали право на 
12-метровый: Константинов, реа
лизовавший до того восемь попы
ток без промаха, на сей раз уго
дил в крестовину, но отскочивший 
мяч тут же добил в сетку Маркин. 
Гол усть-илимца Ирисова на пос
ледней минуте матча уже ничего 
не решал...

В итоге шесть матчей из де
сяти на своем поле СКА завер
шил с одинаковым счетом 4:3, 
причем три из них выиграл и 
столько же проиграл. Завершат 
первый этап екатеринбуржцы 
тремя гостевыми матчами в Брат
ске (5 февраля), Усть-Илимске 
(7-го) и Иркутске (9-го). Если за 
это время каких-то совершенно 
непредсказуемых событий не 
произойдет, СКА начнет “турнир 
за выживание” с минимум девя
тью очками, что оставляет коман
де неплохие шансы на продление 
прописки в высшей лиге.

Результат матча СКА-“Забайка- 
лец” - “Металлург” - 3:2.

Результат матча в западной 
группе: “Волга” - “Локомотив” -8:1.

Алексей КУРОШ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортсмен спортклуба “Луч” ПО УОМЗ Иван Ухов на 

турнире “Русская зима” в Москве, установил новый рекорд России в прыж
ках в высоту, преодолев планку на отметке 2 м 39 см и превысив прежнее 
достижение Ярослава Рыбакова на 1 см. Второе место занял прежний ре
кордсмен (2,35), "бронза" у Андрея Терешина с таким же результатом.

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. Хоккей. Финал. Канада - Рос
сия -3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Уступив в финале канадцам со счетом 1:3, россияне 
завоевали серебряные медали. Их обладателями стали и четверо хоккеис
тов из Серова Олег Прокофьев, Александр Яковлев, Дмитрий Трусов и Анд
рей Буряк. Единственную шайбу в составе российской команды забросил 
Андрей Рычагов. Третьим медалистом хоккейного турнира стала сборная 
Казахстана, переигравшая в матче за третье место финнов - 5:2.

Хотя сборная России и завоевала наибольшее количество наград, но в 
неофициальном командном зачете, где во главе угла - победы, она заняла 
лишь второе место: у команды Кореи десять золотых медалей, тогда как у 
наших - девять. А всего в активе наших спортсменов еще 14 серебряных и 
11 бронзовых медалей (всего - 34), тогда как у корейцев соответственно - 
12 и 9 (31). Тем не менее, президент Российского студенческого спортив
ного союза Олег Матыцин считает выступление россиян на Универсиаде 
успешным.

ШАХМАТЫ. В трех последних турах международного турнира в голланд
ском городке Вейк-ан-Зее екатеринбуржец Александр Мотылев набрал одно 
очко. Сначала уралец разошелся миром с Давидом Наварой из Германии, а 
затем белыми фигурами уступил будущему партнеру по команде “Урал” азер
байджанцу Теймуру Раджабову. В последней партии Мотылев черными сыг
рал вничью с экс-чемпионом мира украинцем Русланом Пономаревым.

В итоге наш земляк набрал 5 очков из 13 возможных, проиграв три 
партии (все белыми фигурами) и десять поединков завершил вничью. Этот 
результат принес екатеринбуржцу дележ 10-12 мест в компании с хозяева
ми поля Ван Вели и Сергеем Тивяковым.

Первую позицию разделили сразу трое: Раджабов, Аронян и Топалов 
набравшие по 8,5 баллов.

ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. Восточный дивизион. 
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Динамо-Энергия» - 4:2 (16, 34. Афонин; 
ЗѲ.Немолодышев; 53. В. Шарифьянов - 4. Храмцов; 23.Голованов) и 
0:1 (7.Бровин).

Набравшие в последних матчах ход динамовцы не собирались его сбав
лять и в Нижнем Тагиле. Дважды по ходу первого поединка они вели в 
счете, но хозяева отыгрывались, используя численное большинство. В по
вторном поединке екатеринбуржцы вновь открыли счет и удержали благо
даря отличной игре голкипера Кузьмина.

Результаты других матчей: «Торос» - «Ариада» - 5:1, 3:2, «Ижсталь» - 
«Молот-Прикамье» - 4:1, 3:0, «Южный Урал» - «Мечел» -1:6,1:3.

миманс
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Генерал открыл вторую пап
ку, нашел нужную страницу: 
«Отказав штабс-капитану Шува- 
рину в визе на выезд в Амери
ку, Грэвс посоветовал ему ос
таться в России под фамилией 
Туманова, партизанский отряд 
которого был полностью унич
тожен. В качестве опознава
тельного пароля Шуварин пред
ложил Грэвсу серебряные часы 
фирмы «Павел Буре» с выгра
вированной на внутренней сто
роне крышки надписью: «Маши
нисту Чистякову в честь 300-ле- 
тия дома Романовых». Грэвс 
посоветовал Шуварину взять на 
воспитание малолетнюю дочь 
Туманова и перебраться в глубь 
России законсервированным 
агентом ШТ-ЗА».

—Так, товарищи, обстоит 
дело с Тумановым. Его долго 
не могли разыскать, а когда об
наружили, то решили его не 
арестовывать, а держать под 
наблюдением. И, как видите, не 
напрасно: дождался-таки гос
тей, и нас с ними познакомил. 
Все последние данные о нем 
положительные. Будучи на сво
боде, вреда не приносил, а 
привлечь его к ответственнос
ти всегда в нашей власти. Ваши 
предложения?

— Товарищ генерал, в пер
вую очередь надо решить воп
рос о подмене Штарка, а по
том — все остальное, — сказал 
Свиридов.

— Владимир Владимиро
вич, в таких случаях, по сложив
шейся традиции, первое слово 
имеет младший по званию.

Лейтенант Горбунов поднял
ся и, опершись руками на зе
леное сукно стола, сказал уве
ренно:

— Я готов, товарищ гене
рал, подменить Штарка.

■ КИНО, КОТОРОЕ СМОТРЯТ

"Жаркие деньги"
Зрители оставили в кассах кинотеатров 

более 10 миллионов долларов, чтобы посмотреть “Жару”
К Новому году любители российского кино получили 
в подарок по-настоящему праздничный фильм, 
который способен дать зрителю мощный заряд 
положительных эмоций.

Выход фильма сопровож
дался активной, если не ска
зать агрессивной, рекламной 
кампанией. О том, что в“ян
варе будет жара”, российс
кий зритель узнал еще в но
ябре - за два с лишним ме
сяца до премьеры.Беспреце
дентно длинный — семими
нутный - ролик оставлял пре
красное впечатление и жела
ние посмотреть все, что в 
него не вошло. Тут можно 
было бы сказать, как замеча
тельно сработали рекламщи
ки, если бы не одно но: после 
просмотра оказалось, что ро

БЛАСТНАЯ

Уважаемые читатели! 
Во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области 
началась подписка 

на "Областнуюеййё^^ 
на второе полугодие 2007 года

— При встрече с кем? — 
спросил Звягинцев.

— С Вильтоном. По имею
щимся у нас данным, Штарк с 
Вильтоном лично не встреча
лись. Вильтон мог видеть фо
тографии Штарка. Но люди 
внешне несколько изменяются, 
а мы со Штарком похожи друг 
на друга... Кроме того, я уже 
был на Алтае, сопровождая Чи
стякова из госпиталя в Троиц
кое.

— Необходимо, подчерки
ваю еще раз, — сказал гене
рал, — прежде всего основа
тельно проверить, что Вильтон 
и Штарк никогда лично не 
встречались. Кроме того, уста
новить, наметил ли Вильтон эту 
встречу, а если наметил, то где 
и когда...

— Ну, а с Ольгой Тумано
вой, возможно, предстоит от
кровенный, серьезный и в то же 
время горький разговор. На 
этот разговор в любом случае 
надо идти. Сам Туманов, уже 
старик, пусть поедет на Алтай. 
Ольга, разумеется, с ним.

— Зачем Туманову, соб
ственно, ехать на Алтай? — 
спросил Свиридов.

— А Вильтон? — вопроси
тельно ответил Орлов. — Он 
сидеть сложа руки не будет. По 
его сигналу, несомненно, по
явится новый агент. Да и Штарк 
ведь только задержался в Куй
бышеве. Думаю, что план осу
ществления операции значи
тельно сложней, чем это пред
ставляется с первого взгляда, 
а корни его, вне сомнения, ле
жат на Алтае, и пути врага идут 
именно туда.

— Вы тоже считаете, что 
основные действия операции 
должны быть переброшены на 
Алтай? — спросил Звйгинцев 
полковника Свиридова.

— Так складывается ситу
ация.

— Тогда примем оконча

лик не оставил решительно 
никаких тайн сюжета, показав 
зрителям лучшие кадры 
фильма.

Собственно, сюжет “Жары” 
незамысловат: четверо быв
ших одноклассников, которых 
некогда связывала крепкая 
дружба, собираются вместе 
после длительной разлуки. 
После чего начинают попа
дать в забавные ситуации - 
все вместе и каждый по от
дельности. Решая возникшие 
ниоткуда проблемы, обая
тельные герои открывают для 
себя милые банальности: что 

тельное решение. Следует уве
рить противника, а Тумановых 
особенно, что Портнов-Штарк 
тяжело заболел. Для убеди
тельности нужно организовать 
им свидание в госпитале. Сде
лать это надо, не вызывая ма
лейших подозрений. Товарищ 
полковник, вместе с Орловым 
и лейтенантом Горбуновым де
тально разработайте все воп
росы операции в связи с пере
носом ее основных действий на 
Алтай. Полковник Орлов назна
чается ответственным за ее ус
пешное выполнение. Предус
мотрите ему и лейтенанту Гор
бунову командировку на роди
ну Чистякова.

ОПЕРАЦИЯ 
«ЧЕРНЫЙ ДРАКОН»

Ганс Геллерман с минуты на 
минуту ожидал вызова к Кана
рису. Встреча с шефом не су
лила ничего хорошего. Он до
гадывался, о чем будет разго
вор. Адмирала интересовали 
сведения из глубины России, 
из Куйбышева: получил ли 
Штарк деньги от связника и от
был ли на Алтай, в это далекое 
село Троицкое. Что мог отве
тить Геллерман?

Два часа назад ему доста
вили советскую газету со ста
тьей Мерзлякова, который со
общал, что курьер прибыл и 
деньги получены. Штарк тяже
ло заболел — крупозным вос
палением легких. Лежит в од
ной из куйбышевских больниц. 
Отъезд на Алтай и вся опера
ция откладываются на неопре
деленный срок. Как на это по
смотрит шеф? Да только ли 
шеф? Операцией интересует
ся и сам фюрер.

— Ваша информация, 
Ганс, — произнес Канарис, — 
мне нужна сегодня. Вечером 
фюрер встречается с главны
ми инженерами самых секрет
ных предприятий страны: «Те- 
лефункен», «Оптарадио», «ИГ

любить родителей - хорошо, 
что ждать любовь не надо - 
явится незваной, что один за 
всех, а все за одного и так да
лее.

Над картиной работала ко
манда, создавшая “9 роту”. 
Мало того, что сразу заметен 
почерк Федора Бондарчука, 
продюсировавшего фильм, 
актерский состав также пол
ностью перекочевал из одно
го фильма в другой. В резуль
тате зрителю довольно труд
но абстрагироваться и не 
принимать историю новых ге
роев Алексея Чадова, Артура 
Смольянинова и Константина 
Крюкова за продолжение ис
тории старых. Тем более, что 
и типажи-то схожи: Крюков 
снова играет утонченного

Фарбен», «Ауэрфабрик», «АЭГ- 
турбина».

— Вы приглашены?
— Да! Но мне придется 

докладывать фюреру о ходе 
нашей операции до начала со
вещания, которое будет прохо
дить в «Волчьем Логове».

Выслушав информацию Гел- 
лермана, Канарис приказал:

— Организуйте наблюде
ние за Хорстом Хайльманом, 
сотрудником секретного отде
ла информации «Восток». Ему 
поручено заниматься перехва
том и расшифровкой советских 
кодированных радиограмм. Вы 
удивлены таким заданием? Я 
это понял по выражению ваших 
глаз. Не удивляйтесь! Стиль 
моей работы: подозревать каж
дого, без исключения... На всех 
участках мы обязаны строго 
охранять секреты работ по 
атомной проблеме.

Проводив Геллермана, ад
мирал вспомнил любопытную 
историю о приеме 23 мая 1940 
года в имперской канцелярии 
посла марионеточного госу
дарства Маньчжоу-Го — Цинь- 
Луня. Дата приема была при
урочена ко дню рождения Буд
ды. Гитлер сидел в своем ог
ромном, как танцевальный зал, 
кабинете за большим полиро
ванным столом, в нацистской 
форме с Железным крестом и 
нервно перебирал какие-то бу
маги. Но едва распахнулись 
высокие двери и два рослых 
эсэсовца, выбросив руки в фа
шистском приветствии, пропу
стили посла императора Пу И 
и сопровождающих его лиц, 
фюрер поднял голову и по
спешно вышел из-за стола. 
Изобразив некое подобие 
улыбки, он двинулся было к 
центру зала, но о чем-то поду
мав, остановился. Цинь Лун, не 
доходя до Гитлера несколько 
шагов, тоже замер и, опустив 
голову к прижатым к груди ру
кам, слегка поклонился.

—Я прибыл к вам, о мудрый 
вождь германской нации, что
бы с величайшим уважением и 
почтением вручить вам важное 
послание и скромный подарок 
императора моей страны. По
велитель и сын неба просил 
передать вам благодарность за 
внимание к укреплению нашей 
обороны... Ваши военные спе
циалисты, не жалея сил и здо
ровья, обучают нашу армию...

Казалось, Цинь-Лун любует
ся своей речью сам и испыты
вает огромное удовольствие от 
того, что говорит фюреру.

Гитлер слушал без особого

мачо с налетом усталости от 
жизни, Смольянинов - про
стого полудеревенского пар
ня, Чадов - наивного роман
тика с чистой душой. Разно
образие в этот союз внес Ти
мати, исполнивший роль са
мого себя. Тимати, кстати, не 
единственный, кто дебюти
ровал на широком экране 
благодаря “Жаре”: Настя Ко
четкова, участница его груп
пы, ради съемок сменила 
имидж роковой женщины на 
образ застенчивой девушки. 
Получилось малоубедитель
но, зато зритель получает 
массу удовольствия, наблю
дая за ее попытками правди
во изобразить нужные эмо
ции.

По традиции, заимство

• "Зоозащита" предлагает в добрые руки кота и 
кошку персидской породы бежевого окраса, го
довалую пушистую кошку рыже-дымчатого с бе
лым окраса, а также молодых французского и аме
риканского бульдогов (мальчики), лайку сибирс
кую, немецкую овчарку, белую болонку, помесь 
лайки с дворняжкой (девочки).
Звонить по тел.: 386-61-63, Наталье.
• В центре Екатеринбурга найден молодой Стаф
форд (девочка) бежевого окраса, уши купирова
ны.
Звонить по дом. тел.: 251-47-88, Светлане.
• Семимесячную кошку белую с темными пятна
ми, приученную к туалету, предлагаем добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 347-33-94, Наталье.
• Восьмимесячную кошку черного окраса, пуши
стую, предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по раб.тел.: 359-88-62 и по сот.:
8 906-801-72-14, Светлане.

• Молодую кошку трехцветного окраса предла
гаем в добрые руки.

Звонить по сот. тел.: 8-912-219-47-77.
• Двухмесячную кошку персидской породы чер
ного окраса предлагаем хорошим хозяевам.
Звонить по дом.тел.: 365-31-60, Людмиле.
• В районе кинотеатра "Стрела” Железнодорож
ного района потеряна собака по кличке Лариса, 
черного с рыжим подпалом окраса, просьба по
мочь ее найти за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.: 370-62-60.
• Четырехмесячную овчарку (помесь) черного с 
подпалом окраса и белыми пятнами, ухоженную, 
воспитанную (знает команды!), предлагаем доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 260-34-76, 
вечером.

• Трехмесячного кота тайской 
породы, светлого с черной 
мордочкой, приученного к 
туалету, - в добрые руки.

Звонить по дом.тел.:
254-67-88, 
Валентине.

интереса и не очень внима
тельно. Он наперед отлично 
знал, что скажет старая лиса 
Цинь-Лун, давний агент японс
кой разведки. Фюрер, кивнув 
головой, принял от посла жел
тый ковер, прошитый шелковы
ми нитками, скрепленный сур
гучной печатью, на которой 
была оттиснута голова драко
на. С плохо скрываемым нетер
пением он выслушал текст про
странного послания, содержа
щего изъявления преданности 
и просьбу о вечном союзе. Фю
рер несколько оживился, про
явив особое внимание к тому 
месту послания Пу И, где гово
рилось, что его государство — 
«плацдарм», на котором мож
но развернуть военные опера
ции против СССР. Гитлер мгно
венно припомнил, что в этом 
самом Маньчжоу-Го 30 милли
онов жителей, а территория его 
больше Франции. В конце по
слания говорилось: «В досто
памятную для меня дату, когда 
2484 года тому назад родился 
основатель буддизма, я посы
лаю вам скромный подарок».

Известно, что Гитлер считал 
себя гениальным художником и 
тонким ценителем всего пре
красного. Когда посол раскрыл 
изящную коробку, он замер в 
немом восхищении. В коробке 
оказалась сверкающая ладья, 
с изумительным мастерством 
сделанная из золотого само
родка, на дне ее восседал не
фритовый Будда. Нос ладьи 
был увенчан фигурой дракона.

—Эта ладья, — объяснил по
сол, — изготовлена в первые 
годы правления буддийского 
монаха Чжу-Юаньчжана, осно
вателя китайской династии 
Мин, и принадлежала главе 
тайного общества «Черный 
дракон». В понятии азиатских 
народов «Черный дракон» — 
божественное существо, сим
вол неограниченной власти.

Фюрер сдержанно улыбнул
ся, принимая подарок, который 
пришелся ему явно по вкусу.

Когда летом 1941 года Ка
нарис докладывал о ходе опе
рации, целью которой были по
иски урана, Гитлер высказал 
ему пожелание:

—Адмирал, я хочу, чтобы 
операция, направленная на по
иски урана, называлась «Чер
ный дракон», — тут он много
значительно посмотрел на зо
лотую ладью, подарок Пу И, 
стоявшую на углу стола. — Вы 
должны проникнуться великим 
и тайным смыслом этого назва
ния. Добудем уран — станем

ванной из классической рус
ской литературы, в фильме 
действует еще один герой - 
Город. Москва, показанная с 
трогательной любовью, пра
вит судьбами главных персо
нажей, сталкивая одних и не 
давая встретиться другим. 
“Жару” можно считать дос
тойным ответом любителей 
Москвы любителям Северной 
столицы, которые еще вес
ной радовались выходу на эк
ран “Питера ЕМ”. Оба филь
ма похожи на свои города: 
“Питер БМ” проникнут легкой 
меланхолией и размерен, а 
“Жара” — динамичная, легкая 
и напористая. Постоянная 
быстрая смена ракурсов, 
планов и сюжетных линий не 
дает зрителю скучать ни ми
нуты.

Но и особой интриги дож
даться не удалось: фильм за
вершает закономерный хэп- 
пи энд. Злодеи наказаны, и 
миром правит любовь. Не
смотря на практически пол
ное отсутствие новизны и со
держательности, фильм,тем 
не менее, получился ярким, 
светлым, радостным и, глав

ничем не ограниченными вла
стелинами мира. Итак, опера
ция «Черный дракон». Но это 
лишь для самого узкого круга 
высокопоставленных лиц, а для 
исполнителей пусть существу
ет кодовое название «Лотос 
Азии»...

Канарис постоянно задавал 
сам себе один и тот же вопрос: 
«Как проходит операция «Чер
ный дракон»? И почти всегда 
находил что-нибудь новое, не
что обнадеживающее. Он хит
ро жонглировал фактами, сви
детельствующими, что опера
ция продвигается успешно. Но 
время шло, а результатов не 
было. Теперь Канарис задавал
ся вопросом: «Почему мои раз
ведчики приближаются к карте 
урановых месторождений 
чрезвычайно медленно? Нет, 
это еще пока не провал, но та
кое промедление, которое мо
жет радовать только врагов 
рейха, прежде всего англичан, 
американцев и русских».

Войдя в кабинет Гитлера, 
Канарис увидел за большим 
столом, покрытым картами чу
жих стран, мрачного, с тяже
лым взглядом фюрера. Не 
предложив сесть, Гитлер стро
го сказал:

— Операция «Черный дра
кон» не двигается с места, я не 
вижу никаких результатов. Вы 
что, сговорились с генералами 
и упорно срываете мои планы? 
Вы топчетесь здесь, в Берли
не. Они — под Москвой и Ле
нинградом. А наши враги дей
ствуют. Грязные янки уже об
гоняют нас. Так мы дождемся 
самого худшего, когда русские 
сделают это оружие раньше 
нас.

— Но, мой фюрер!..
— Никаких «но»! Все мне 

говорят о всесилии атома. 
Надо ли вам объяснять, что я 
далеко гляжу вперед. Разве у 
нас нет Гейзенберга или Диб- 
нера, Вайцзеккера, готовых по
дарить нам оружие, от которо
го содрогнется мир? Они на три 
головы выше ублюдков, подви
зающихся за океаном, или рус
ских «Иванов». Арийская наука 
— сильнейшая в мире! — фю
рер кричал, словно на мюнхен
ском митинге. — Мои люди на 
пороге великих открытий! Им 
все ясно! Но дело упирается в 
недостаточное количество ура
на! Разве моя мысль не стала 
вашей, Канарис?

— Да, мой фюрер, я читаю 
ваши мысли, принимаю их всем 
сердцем!

(Продолжение следует).

ное, приносящим удоволь
ствие.

“Жара” наглядно проде
монстрировала, что российс
кие режиссеры и продюсеры 
наконец-то научились делать 
из кино бизнес. Фильм, не от
стаивающий никаких идей и 
не несущий дидактической 
нагрузки, только за первые 
десять дней проката принес 
создателям 355 миллионов 
рублей, что практически в два 
раза превышает прибыль от 
проката “Питер ЕМ”. Очевид
но, что российское кино бу
дет развиваться по западной 
модели: за последние годы 
все русские киноленты делят
ся на два больших класса - 
кино развлекательное, ориен
тированное на потребности 
публики (“Жара”, “Питер ЕМ”, 
“Волкодав”, “Дозоры” и т.д.) 
и элитарное, не рассчитанное 
на массового зрителя (“Ост
ров", “Возвращение”, “Вдох- 
выдох”). Развитие обоих на
правлений в результате даст 
более широкий выбор рос
сийскому зрителю.

Мария КАЛИНЕНКО.

ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ АГРАРНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

В рамках нацпроекта «Развитие АПК» в 2006 году предусмот
рено создание 200 кооперативов по переработке сельскохозяй
ственной продукции, произведенной в ЛПХ и КФХ. Фактически же 
был создан 291 кооператив. В 24 регионах обязательства, приня
тые на первый год реализации нацпроекта, выполнены и перевы
полнены. Здесь было создано 198 кооперативов при плане 123.

А в других 24 регионах с принятыми обязательствами не спра
вились! Причем в таких регионах как: Республика Адыгея, Орлов
ская, Тверская, Псковская области, Алтайский край, Эвенкий
ский, Агинский, Бурятский, Корякский автономные округа при пла
не 41 кооператив не создано ни одного. В 34 регионах уже рабо
тают 109 (37,5%) перерабатывающих кооперативов. 34 коопера
тива в 15 регионах получили 204,46 млн.рублей субсидируемых 
кредитов, в основном на пополнение оборотных средств (закупка 
молодняка животных и сельскохозяйственного сырья).

Среди федеральных округов план по реализации нацпроекта в 
части создания перерабатывающих кооперативов в 2006 году 
выполнен Северо-Западным, Приволжским, Уральским и Дальне
восточным округами.

(«Российская аграрная газета»).
8М8-КА ПРОБУДИЛА СОВЕСТЬ

Китайским грабителям, оказывается, не чуждо благородство. 
Так, преступник из Поднебесной, отнявший сумочку у школьной 
учительницы, сжалился над жертвой, засыпавшей его зтэ-сооб- 
щениями.

Злоумышленник пронесся мимо Пань Айинь на мотоцикле и 
выдернул у нее из рук сумочку, в которой были мобильный теле
фон, банковские карточки и 5 тысяч юаней (630 долларов). Учи
тельница решила воспользоваться своим педагогическим талан
том и вразумить негодяя. Она принялась строчить на украденный 
мобильник эсэмэски — всего 21 штуку.

—Текст сочинила наставительный, поучающий, — хвастается 
китаянка. — «Я работаю учительницей в школе. Понимаю, что на 
преступление вас толкнула не злоба, а трудная ситуация, и пото
му обиды не держу. Оставьте деньги, но остальное — верните».

И вскоре случилось чудо — грабитель подкинул сумочку со 
всем содержимым законной владелице!

МЭР СПАС КОТЕНКА
С неожиданной стороны прославился на Украине мэр российс

кого заполярного города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автоном
ного округа.

В украинский Красный Лиман (Донецкая область) Леонид Сав
ченко приехал навестить свою маму. Как-то раз обратил внима
ние на жалобное мяуканье из кухонного вентиляционного колод
ца. Не поленившись разобрать решетку и обследовать рукой чер
ное от копоти пространство, обнаружил дрожащий комочек. Ког
да бедолагу отмыли и напоили молоком, тот оказался рыжим ко
тенком. Мэр двое суток не мог расстаться с найденышем, пока за 
ним не пришли благодарные хозяева. Пришлось отдать.

(«Труд»).

По фактам жестокого 
обращения с младенцами 

возбуждено уголовное дело
Прокурором Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга 
возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ 
(Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего) по фактам жестокого обращения с 
малолетними детьми, имевшим место в инфекционном 
отделении МУЗ ДГБ № 15.

Доследственной проверкой 
установлено, что в указанном 
учреждении здравоохранения, 
как и сообщалось в средствах 
массовой информации, детям 
первого года жизни действи
тельно систематически закле
ивали рот лейкопластырем, 
чтобы дети вели себя спокой
но.

Расследование уголовного

■ КРИМИНАЛ

Недолго радовались добыче
За трое суток с 26 по 28 января на территории 
Свердловской области зарегистрировано 942 
преступления, из них 576 раскрыты, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Раскрыто одно убийство.
Сотрудники милиции задержали 175 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них семеро находились 
в розыске.

Екатеринбург. 26 января в 
половине пятого утра у дома на 
улице Белинского четверо не
известных открыто похитили 
чужое имущество. Молодые 
люди остановили 19-летнего 
продавца торгового центра и, 
угрожая ему ножом, потребо
вали отдать ценные вещи. Про
хожий не стал сопротивляться 
натиску налетчиков и отдал 
ценное имущество на сумму 
более 4 тысяч рублей. Но не 
долго разбойники радовались 
добыче, через непродолжи
тельное время двух из них за
держал наряд ГИБДД Чкаловс
кого РУВД на месте совершен
ного нападения. Другие зло
умышленники, увидев сотруд
ников милиции, скрылись. Па
рочкой, что удалось оператив
но задержать, оказались без
работные подельники 19 и 20

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ПИЛОВОЧНИК 
(КРУГЛЯК).

Тел. (347) 274-04-05, 
274-04-06, 8-927-2390081. 

Любая форма оплаты.

«егп

дела прокурором поручено 
Следственному управлению при 
Орджоникидзевском РУВД 
г.Екатеринбурга. В ходе след
ствия будут установлены непос
редственные виновники долж
ностного проступка, а также его 
причины.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

лет. Нож изъят. На данный мо
мент проводятся мероприятия 
по установлению соучастников 
преступления. По факту возбуж
дено уголовное дело.

Еще 12 ноября 2006 года в на
чале первого ночи у дома по ули
це Дорожной в поселке Торфяник 
неизвестный напал на женщину. 
Он начал угрожать 26-летней про
хожей ножом, и ей ничего не ос
тавалось, как отдать все ценное, 
что она при себе имела. Злодей 
забрал у жертвы сотовый телефон 
и золотые украшения на общую 
сумму 32тысячи рублей. 27янва
ря в десять часов вечера у на ули
це Бахчиванджи сотрудники уго
ловного розыска Чкаловского 
РУВД задержали разбойника - 
49-летнего безработного гражда
нина. Нож, которым мужчина уг
рожал потерпевшей, изъят. Воз
буждено уголовное дело.

МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА, 

ЖИР, ЖЕЛЧЬ.
Телефон 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ
В Уральском землячестве тра

диционно итоги года оконча
тельно подводят не в декабре, а 
в начале января. Причин этому 
несколько. Первая и самая глав
ная — московские уральцы с не
терпением ждут ежегодной ито
говой пресс-конференции Гу
бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя. Вторая не 
менее важная - в декабре нуж
но спланировать дела на буду
щий год, успеть поздравить каж
дого, кто вносит хоть малую то
лику в деятельность Земляче
ства. Вот почему традиционное 
декабрьское заседание президи
ума прошло в режиме утверж
дения мероприятий и дел, не от
кладывая в долгий ящик, а на
чиная прямо с первого января. 
А год предстоит насыщенный. В 
2007-м планируется провести 
рабочий съезд уральцев, приуро
ченный к 15-летию нашей орга
низации, на котором будут оп
ределены цели, задачи и спосо
бы их осуществления на бли
жайшие годы, а также выбраны 
делегаты на всемирный конгресс 
уральцев, проведение которого 

В новый год 
С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ

планирует в этом году губерна
тор Россель.

Второе важнейшее меропри
ятие года — Восьмая Междуна
родная Демидовская ассамблея 
в Украине. Она должна стать не 
только титульным мероприяти
ем, посвященным 350-летию 
Никиты Демидова, но и симво
лом восстановления теплых дру
жеских и партнерских отноше
ний между Россией и Украиной 
— двумя братскими территория
ми с общей историей, традици
ями и культурой. Уже с осени 
ведется активная работа по под
готовке к этому мероприятию. 
Важную лепту в эту работу вне
сли читатели нашей газеты, при
нявшие участие в викторине 
«Демидовы - славные страницы 
истории России». Сотни писем 
с уникальными материалами 
после определения пяти фина
листов будут переданы в Меж
дународный Демидовский Фонд, 
в оргкомитет Ассамблеи, и бу
дут представлены на стенде во 
время проведения Демидовских 
чтений.

Многое удалось сделать и в 
ушедшем 2006 году. Как всегда, 
несмотря на трудности, в Ста
рый новый год прошла тради
ционная рождественская встре
ча. Не изменили традициям и 
члены Женского клуба Земляче
ства во главе с удивительной 
Нелли Анатольевной Житене- 
вой. Паломническая поездка в 
Дивеево, в которую уралочки 
вложили душу, не только позна
комила их со святыми местами, 

связанными с житием преподоб
ного Серафима Саровского, но 
и помогла переосмыслить мно
гое, по-новому взглянуть на 
привычные дела и обязанности.

На высоком межрегиональ
ном уровне прошло празднова
ние 350-летия Никиты Демидо
ва в Туле. Огромную работу про
делал Медицинский клуб Зем
лячества во главе с Людмилой 
Михайловной Терентьевой. На
лажена связь с Минздравсоцза-

щиты РФ, оказана помощь тя
желобольным землякам, выстро
ена система оказания скорой по
мощи членам землячества и 
уральцам, приезжающим в сто
лицу, ведется патронажная ра
бота с ветеранами. Медики зем
лячества ходатайствовали об 
оказании помощи инвалиду, 
воспитаннику детского дома 
Сергею Данилову.

Знаменательным 2006 год 
стал еще и потому, что впервые 
за долгие годы существования 
организации у Землячества по
явится своя материальная база. 
И она не будет состоять из спон
сорских взносов, а будет резуль
татом целенаправленной каж
додневной работы нового Дело
вого клуба. Ведущие бизнесме
ны, банкиры, предприниматели, 
юристы — деловые люди Земля

чества в новом году планируют 
не только обеспечить достойное 
положение и нормальное функ
ционирование организации, но 
и выстроить прочные деловые 
«мосты» клуба с родной облас
тью. Тем более, что почти все 
члены объединения, так или 
иначе, по основной работе свя
заны со своей малой Родиной.

Осенью этого года в Земля
честве появился новый член — 
банк «Северная Казна». Откры-

вая филиал в столице, они при
шли к землякам за поддержкой, 
а получив ее, стали активно по
могать готовить мероприятия на 
2007 год. Благодаря совместной 
акции банка и Землячества, в 
ходе которой было разослано 
более пяти тысяч презентацион
ных писем и анкет Землячества, 
уже с начала этого года десятки 
новых членов пришли в Земля
чество - десятки земляков об
рели в столице новых друзей и 
партнеров.

В ответственный для всех нас 
год 65-летия битвы за Москву 
большое количество мероприя
тий провели члены Генеральс
кого ютуба во главе с Юрием Ан
дреевичем Томашовым. Неизг
ладимое впечатление оставила в 
сердцах ветеранов-свердловчан 
встреча с активом землячества 

в музее Великой Отечественной 
Войны на Поклонной горе. Па
мятные знаки — 65 лет Битвы за 
Москву и подарки получили и 
ветераны-члены Землячества. 
Конечно, все это было бы не
возможно осуществить без боль
шой поддержки Представитель
ства Губернатора Свердловской 
области при Президенте РФ, со
трудники которого не боятся со
вмещать ответственную государ
ственную службу с обществен
ной деятельностью, всесторон
не помогая и поддерживая зем
ляков.

Как всегда, уральцы занима
ют передовые позиции в облас
ти укрепления межрегиональных 
связей. В минувшем году Зем
лячество приняло участие во 
всех семинарах и заседаниях Ко
ординационного совета, в выез
дном заседании в Костромской 
области. Все материалы о про
деланной работе регулярно пуб
ликовались на страницах нашей 
газеты, которая в декабре отме
тила круглую дату — сороковой 
выпуск издания. Ровно сорок 
раз на страницах «Областной 

газеты» вышла вкладка «Ураль
ское Землячество в Москве». За 
это время в редакцию пришли 
сотни писем, десятки читателей 
стали нашими постоянными 
друзьями и помощниками. В на
ступившем 2007 году наша газе
та планирует не останавливать
ся на достигнутом. Читателей 
ждут новые интеллектуальные 
викторины и конкурсы, инте
ресные истории и рассказы, ин
тервью с политическими деяте
лями, учеными, артистами, му
зыкантами, художниками, кино
режиссерами, врачами и журна
листами - уральцами, которые 
живут и работают в Москве. Из 
наших публикаций вы сможете 
узнать больше о тех, кто добил
ся в Москве многого, но чья 
связь с родной областью нераз
рывна, тех, кто каждый день до
казывает главную теорему жиз
ни — нет ничего превыше Роди
ны, родительского дома и зем
ляческого братства.

Внимание! Напоминаем: 
у редакции изменился адрес!

Мы по-прежнему 
с нетерпением ждем 

ваших писем с предложениями 
и пожеланиями

по содержанию нашей газеты 
по адресу:

119517,
Москва, ул. Нежинская, 

д. 14, корп.5 
«Уральское Землячество 

в Москве»

«ПОБЕДИ

ТЕЛЬНИЦА» 

Героиня рубрики 

«Личность» — 

народная 

артистка РСФСР 

Евгения Васильевна 

Алтухова 

Стр.2»

«2006: 

МЫ СДЕЛАЛИ 

ЭТО!» 

Подведение итогов 

ушедшего года 

Стр.З»

ДЕМИДОВСКАЯ 

ВИКТОРИНА 

350-летию со дня 

рождения 

основателя 

династии Никиты 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ЛИЧНОСТЬ
Сегодняшняя героиня руб

рики «Личность» вернулась 
с войны победительницей. 
Юная красавица с упрямым 
характером и озорным взгля
дом пронесла эту победу че
рез всю свою жизнь. Фрон
товичка Женя дошла от 
Москвы до Бухареста, а по
том вернулась домой, чтобы 
вновь покорить мир, но уже 
не оружием, а голосом - 
уникальным талантом опер
ной певицы — Евгении Ал
туховой.

Она родилась в древнем 
Угличе, удивительно краси
вом, пропитанном русским 
духом месте, на берегу ма
тушки Волги. Вслед за стар
шей сестрой переехала жить 
в столицу, десять лет рабо
тала в Свердловском театре 
оперы и балета — на сцене, 
с которой зритель впервые 
услышал ее глубокое меццо- 
сопрано. Ее судьба - при
мер бескомпромиссного слу
жения искусству и своей 
стране, порядочности и веры 
в простые человеческие ка
чества — доброту, искрен
ность, преданность. О ней 
наш рассказ.

В Угличе, где родилась наша ге
роиня, почти все без исключения 
жители пели или музицировали. 
Мама и папа Жени от природы об
ладали красивыми сильными го
лосами и в доме часто пели под 
мандолину и балалайку.

— «Сколько помню себя — все 
время пела, услышу песню, помол
чу чуть-чуть, и сразу запою. Поз
же, в школе и в техникуме, обо
жала слушать патефонные плас
тинки и пела уже по ним. Меня так 
восторгала красота музыки, что я 
бралась организовывать школьные 
концерты, пела сама, привлекала к 
участию одноклассников».

Надо сказать, что мама очень 
любила слушать пение дочери и 
гордилась ее данными, но не счи
тала, что музицирование - хоро
шая профессия для Жени. Она 
мечтала увидеть Женечку врачом. 
На карьере медработника настаи
вала и старшая сестра.

«Они мечтали о медицинском 
институте, я — о школе-студии 
МХАТ. В те годы впервые на экра
ны вышел фильм Якова Протаза
нова «Бесприданница». С блестя
щим актерским ансамблем — 
А.Кторовым, М.Климовым, О.Пы
жовой, Б. Тениным, В. Балихиным. Я 
была безумно влюблена, но не в ло
щеного красавца Паратова, а в Ла
рису в блестящем исполнении юной 
выпускницы ГИКа Нины Алисовой. 
Я бредила этой пьесой и фильмом 
— моей мечтой стала Лариса».

Алисова была прекрасна и так 
похожа на саму Женю своей оча
ровательной детской непосред
ственностью. Драматическое ис
кусство заворожило юную Женю. 
Но жизнь распорядилась иначе. 
Тайком от семьи она подала до
кументы в МХАТовскую студию, 
но сестра обнаружила пропажу до
кументов, и Жене пришлось заб
рать их и подать в фармацевтичес
кий техникум. И вот родные сча
стливы — чистенькая и аккурат
ная, в белом халатике, окружен
ная лабораторным оборудованием 
Женя — студентка фармацевтичес
кого техникума. Мечту пришлось 
отложить.

«Мне нравилось учиться, я ста
ралась и была лучшей ученицей. В 
мае 1941 года, после первого курса, 
сдав экзамены и собираясь на лет
нюю практику — мы уже мечтали 
о выпускном 43-м. О вручении дип
ломов, красивых платьях, танцах 
до рассвета. Но всему этому не 
суждено было сбыться».

Их курс выпустили досрочно. 
Начиная со страшного лета сорок 
первого, они забыли про аккурат
ные девичьи халатики. Их юные 
точеные ножки скрыли тяжелые 
военные сапоги. С утра до ночи 
их учили совсем другому делу - 
как воевать, как спасаться, как 
спасать. По-пластунски, с оружи
ем - теперь их учеба выглядела 
так. 1 мая 1943 года Женю и ее 
подруг мобилизовали на фронт. 
Она часто вспоминает этот день. 
До этого момента война была со
всем другой, она видела ее из окна 
общежития техникума в Красной 
церкви Новодевичьего монастыря. 
Она помнила страшные сирены и 
московские бомбоубежища, свое 
дежурство на городских крышах, 
как в толстых брезентовых вареж
ках с щипцами в руках тушили за
жигалки, спасали столицу от по
жаров. Но все это казалось каким- 
то другим, «не настоящим», не 
таким, как там — НА ФРОНТЕ.

«Нас отправили на Второй ук
раинский фронт. Эшелон подъехал 
к станции «Низкие» и начальник 
госпиталя отдал приказ выгру
жаться, чтобы переждать не
сколько дней, пока разойдется боль
шое скопление составов, идущих на 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

фронт. Мы стояли там три дня, 
а с нами множество других эшело
нов с людьми, боеприпасами, про
виантом, собаками. Мы были мо
лоды и веселы, и далекая линия 
фронта впереди казалась такой 
желанной — там мы сможем «бить 
врага». Что было потом — страш
но даже вспоминать. Взрывы, 
смерть, кровь, крики, много погиб
ших и раненых, уничтоженная тех
ника, горящие вагоны с боеприпа
сами. Комендант транспортного 
узла оказался предателем — как 
только большое количество соеди
нений расположилось близ станции 
«Низкие», он передал информацию 
немцам, и они начали массирован
ную атаку с воздуха».

Бомбежка началась около девя
ти часов вечера и продолжалась до 
самого утра. Здесь, совсем рядом 
с Женей, разрывались бомбы, 
сплошной стеной вставала вокруг 
завеса пожарищ, воздух раскалил
ся от гари, гибли подруги, мета
лись люди, скулили израненные 
собаки. Бог защитил нашу герои
ню и она осталась жива. Потом, 
позже, они с девчонками прочтут 
в «Правде» - в эту ночь фашисты 
совершили более 70-и налетов.

«Прямо в эту страшную ночь 
нам пришлось, так и не доехав до 
места, развернуть свой госпиталь. 
В этом месте неподалеку от Тихо
го Дона совсем не было лесов, был 
лишь маленький молоденький сосняк 
— в нем мы и расположились, раз
вернули палатки, начали опериро
вать. Здесь же расположилась моя 
аптека».

Да-да, в свои восемнадцать она 
в звании лейтенанта медслужбы 

уже была начальником аптеки 
Первого подвижного хирургичес
кого госпиталя №5163. Позже гос
питаль перебазировался ближе к 
фронту, к месту расположения 
основных сил Советской армии, 
под Старый Оскол. Здесь, уже не 
в пролеске, а в настоящем сосно
вом бору, госпиталь находился до 
самого начала операции «Курская 
Дуга». И именно здесь во время 
затишья Женя вновь начала меч
тать. Она мастерски справлялась 
с ролью начальника аптеки, закон
чится война и она будет, обяза
тельно будет «Ларисой».

Завтра в бой, а вечером в зем
лянке совсем юные мальчишки и 
девчонки собирались, брали ак
кордеон, старую гитару и пели, 
пели веселые и задорные песни, 
песни о любви и о скорой побе
де. Исполняли с задором, с чув
ством, и тут наша, привыкшая 
быть скромной и не отделяться от 
коллектива Женя попала в не
свойственное для себя положе
ние. Ее мощный, яркий, глубо
кий голос нельзя было не выде
лить, нельзя было скрыть от слу
шателей. Когда она пела, все вок
руг замолкали в немом восторге, 
девчонки шептались - наша Женя 

настоящая большая певица.
«Когда я вернулась с фронта, то 

вновь стала работать в аптеке, а 
пела только так, для себя. Начать 
музыкальную карьеру меня сориен
тировала соседка по дому. Она 
жила на первом этаже, а я на пя
том. После работы я любила петь 
любимые арии из опер, песни совет
ских композиторов, романсы. В от
крытые настежь окна мой голос 
разливался по двору. Надежда Спи
ридоновна была солисткой респуб
ликанской капеллы под руковод
ством Степанова и, услышав меня 
впервые, сказала — Женя у тебя 
талант, тебе надо учиться, педа
гог должен поставить тебе голос! 
Как это «поставить» — недоуме
вала я? Я ведь не знала нотной гра
моты, никогда не ходила в музы
кальную школу, я просто пела от 
Бога, от души, всем своим суще
ством».

Но Надежда Спиридоновна на
стояла, и Женя, не оставляя ра
боту в аптеке, пошла учиться на 
вечерние курсы Общего музыкаль
ного образования. Вел курсы Ни
колай Георгиевич Каретников. Его 
сын, Николай Каретников, учил
ся в ЦМШ вместе с Мстиславом 
Ростроповичем, а в свободное вре
мя помогал девушке осваивать азы 
музыки, которые он и его друзья 
знали с детства. Он научил Женю 
нотной грамоте, вместе они разу
чивали первые гаммы. Николай 
Георгиевич был прекрасным пе
дагогом, но он выбрал для Жени 
драматическое сопрано и вел ее 
очень высоко. В какой-то момент 
Женя поняла, что теряет свой соб
ственный голос, он становится 

совсем другим, и напряжение от 
исполнения произведений такое, 
что выдерживать его становится 
все труднее.

«Раньше я пела как птичка — 
легко и полно. Теперь же работала 
на износ, даже родные стали заме
чать, что что-то не так, и я была 
вынуждена уйти от Николая Геор
гиевича».

Но судьба не оставила талант
ливую девушку и она попала к со
листке Большого театра Маргари
те Викторовне Баратовой. Барато
ва и ее муж отнеслись к Жене 
очень тепло. Она сама была очень 
хорошей певицей и почувствова
ла девушку, ее данные. У Марга
риты Викторовны было очень кра
сивое сопрано. Женя любила ее 
слушать и на каком-то этапе вдруг 
поняла, что уже не поет сама, а 
невольно подражает ее высокому 
голосу, манере исполнения.

«В какой-то момент я стала 
даже снимать звук с дыхания, ко
торое у меня всегда было от при
роды, голос потерял объем, глуби
ну, зазвучал высоко и поверхност
но. Опять не то».

Уйдя от Баратовой, Женя от
чаялась было найти для себя хо
рошего педагога, но судьба вновь 

преподнесла ей неожиданный по
дарок. Аптека, в которой она ра
ботала, была прикреплена к поли
клинике №1, где в то время об
служивались только члены Акаде
мии наук, академики и членкоры. 
Так получилось, что у управляю
щего аптекой близким другом 
была педагог по вокалу.

«Когда он услышал, как я пою, 
он порекомендовал меня ей. Она 
была педагогом в консерватории, 
преподавала вокал дирижерам-хоро- 
викам и одновременно руководила 
вокальным кружком в клубе Мини
стерства химической промышлен
ности. Ия впервые вышла на сце
ну, стала выступать и готовить
ся в консерваторию. Когда я спела 
на смотре самодеятельных коллек
тивов СССР в Колонном зале Дома 
Союзов, то имела большой успех и 
получила первую премию. Предсе
дателем жюри была солистка 
Большого театра, народная арти
стка СССР Степанова. Я ей очень 
понравилась, и именно она рекомен
довала меня в консерваторию. Сте
панова очень удивилась, узнав, что, 
несмотря на блестящие данные, я 
не имею начального музыкального 
образования, хотя по возрасту мне 
было поздно поступать даже в учи
лище — только в консерваторию. Я 
поступила на вечернее отделение и 
стала учиться, продолжая рабо
тать».

Первое время Женя, летала 
словно на крыльях. Ей не вери
лось, что она учится в консерва
тории, что наконец-то детская 
мечта начинает сбываться. Целый 
год она упорно училась, пытаясь 
наверстать упущенное, занималась 

по многу часов, боялась, что кто- 
то заметит ее «музыкальную не
компетентность». За этот год Женя 
научилась музыкальной грамоте, 
истории музыки, игре на форте
пиано. Пробелы были огромными, 
но старания дали результат — все 
самые сложные предметы были 
сданы на твердую четверку. И на 
следующий год девушка переве
лась на дневное отделение. Сту
денты шептались: «Смотри, фрон
товичка!».

«Я была единственной на курсе 
фронтовичкой, единственной, кто 
не сидел за партой музыкальной 
школы. Директор консерватории 
Свешников поставил мне на всту
пительном экзамене четыре с плю
сом — высший бал. Сначала меня 
жалели, относились бережно, дава
ли несложные произведения в моем 
диапазоне меццо-сопрано. Я радо
валась всему. Каждое произведение, 
которое мне назначалось, я люби
ла, относилась к нему с трепетом, 
пропускала сквозь себя. Уже позже 
я стала петь более сложные вещи. 
На третьем курсе исполнила слож
нейшую партию Ульяны Громовой 
из оперы украинского композитора 
Мейтуса «Молодая гвардия». Тог
да эта опера еще нигде не шла и 

была впервые поставлена в студии 
Московской государственной кон
серватории. Я обожала петь Тать
яну Ларину в опере П.И.Чайковс- 
кого «Евгений Онегин». Могла петь 
и Ольгу, но Татьяна — это мое, мое 
нутро, моя фактура. Затем в мой 
репертуар вошла партия Любаши из 
оперы Н.А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста». Эта работа 
стала моей дипломной работой. В 
связи с этим не могу не вспомнить 
моего первого преподавателя незаб
венную Маргариту Георгиевну Гу
кову, вложившую в меня все свои 
силы и опыт».

После консерватории дипломи
рованную певицу пригласили в 
Свердловский оперный театр. Она 
показала им сцену из четвертого 
акта оперы «Аида» — сложнейшую 
партию Амнерис. Они приняли ее 
с восторгом. Так начался уральс
кий этап ее жизни. Она бросила 
все — маму, мужа, дочку - и уеха
ла в Свердловск. Исполняла все 
партии для меццо-сопрано: Амне
рис, Любашу, Кармен, боярыню 
Морозову, Кончаковну и многих 
других героинь. Мечта сбылась — 
Женя не просто стала актрисой, 
учила роли, гримировалась, наря
жалась в красивейшие костюмы, 
она еще и пела, и как пела! Ей 
очень понравился построенный по 
классическим театральным кано
нам Свердловский оперный театр. 
Она с радостью выходила на его 
просторную сцену. Уральцы и го
сти из других регионов страны 
удивлялись — почему эта статная 
красавица с роскошным голосом 
не поет на сцене Большого театра 
в Москве? Она с улыбкой отвеча-
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ла — люблю свой театр, он для 
меня первый и самый родной. Но 
в душе в тайне от всех жила со
всем другая история.

Красавица, умница, талантли
вая и прилежная Женя была гор
достью выпуска 1955 года. Препо
даватели не прочили ей другой ка
рьеры, кроме подмостков главно
го театра страны. Они не учли од
ного — «фронтовичка» не знала 
слова «компромисс», не могла 
кривить душой, все в своей жиз
ни делала честно и открыто.

«Я прошла все три тура. Гали
на Вишневская, которая уже была 
принята в труппу, говорила мне — 
все, Женя, не волнуйся, считай, 
что ты уже в труппе. Она тоже 
не знала, что в анкете я честно 
написала, что мои мама и брат 
во время войны находились в род
ном Угличе, на оккупированной 
территории».

Одна строчка перевернула всю 
жизнь молодой талантливой певи
цы — ее фамилии не было в спис
ках принятых. Она удивилась, пе
респросила — не ошибка ли это? 
Нет, не ошибка, а суровая правда 
жизни, страшная и неизбежная. 
Она не знала, почему так про
изошло, могла только догадывать

ся по потупившему взгляд суфле
ру театра, объявлявшего списки 
принятых. Ее сердце впервые пос
ле давно отгремевшей войны 
пронзила боль страшной потери. 
От обиды она не знала, что делать, 
как дальше жить. В голове была 
только одна мысль — я не справи
лась, я не гожусь для первого те
атра страны. Потом, уже став 
опытной и востребованной певи
цей, она поймет, что в искусстве, 
как и в жизни, все решают не та
ланты, а чиновники. Вот почему 
впервые выйдя на сцену Свердлов
ского театра оперы и балета, она 
каждый раз пела как в последний 
раз, словно доказывая себе и зри
телям, что в ней нет изъяна, что 
она может, может петь так, как 
поют певцы мировой величины, 
выступающие в далекой Москве на 
сцене Большого театра.

Газеты пестрили заголовками о 
премьерах в свердловском театре, 
о триумфе, который производила 
на гастролях его прима Евгения 
Алтухова. И вот наступил 1958 год 
- театр привез на гастроли в Мос
кву в филиал Большого (современ
ный Театр оперетты) «Аиду», а не
много позже, в 1962 году, основ
ную сцену Большого покорила бо
ярыня Морозова в исполнении 
Евгении Алтуховой.

«В то время исполняющим обя
занности директора Большого те
атра был Сергей Яковлевич Леме
шев. После спектакля он пригласил 
меня к себе в кабинет и предложил 
мне тут же заполнить анкету и 
стать штатной певицей Большо
го. В душе я чувствовала триумф. 
Годы терзаний и сомнений завер

шились моей полной победой. Меня 
переполняла радость. Но в это вре
мя у нашего театра продолжались 
гастроли, и я пообещала Лемешеву 
приехать сразу же после их завер
шения. Мы договорились встре
титься в сентябре. Но слухи в те
атральной среде распространяют
ся быстро, и сразу после приезда в 
Сочи меня вызвал директор нашего 
театра и сообщил, что на меня по
дан документ на присвоение мне, 
как солистке Свердловского теат
ра, звания народной артистки 
РСФСР. Я была поставлена перед 
выбором. Нет, звание для меня не 
имело ключевого значения. Я пони
мала, они ценят меня, не хотят 
отпускать. И я не смогла вот так 
просто оставить людей, которые 
вывели меня на большую сцену, мно
гому научили, с которыми я рабо
тала вместе все эти годы».

В сентябре, как и договарива
лись, она все рассказала Лемеше
ву. Он не обиделся и не оскорбил
ся, а лишь улыбнулся и сказал: 
«Смотрите, второго такого благо
приятного случая в вашей карье
ре может и не быть. Подумайте хо
рошо». Но решение было приня
то. Вот так Женя «отказала» Боль
шому театру и вернулась в став
ший родным Свердловск.

Позже, когда у нее сильно за
болела мама и певица была вынуж
дена сорваться, бросить работу и 
вернуться в Москву, в Большом ее 
уже не ждали.

«В то время огромное влияние 
на руководство имели две дамы — 
солистки театра. Они возмутились 
предложением певицы из Свердлов
ска петь с ними на одной сцене. 
Кроме того, я уже была народной 
артисткой РСФСР, а этот ста
тус позволял мне при приеме на 
работу петь ведущие партии. Они 
никак не хотели делиться славой с 
«провинциальной певицей». Долгое 
время я была не у дел. Попав в 
сложную ситуацию, я обратилась 
к министру культуры СССР Ека
терине Алексеевне Фурцевой, но и 
она не смогла преодолеть конъюнк
турную стену, победить одну из 
двух очень влиятельных «гранд- 
дам» театра».

Конечно, пережить все это 
было не просто, но жизнь шла 
своим чередом. Наша героиня ус
троилась работать в «Москон- 
церт», ездила с выступлениями по 
стране и многим городам мира. И 
вот когда прошлые обиды стали 
забываться, случилось, что ее пути 
вновь пересеклись с Большим.

«Мне позвонил заведующий опер
ной труппой Анатолий Иванович 
Арфёнов и попросил выручить те
атр. Некем было заменить заболев
шую певицу. Я спела Любашу, и с 
тех пор меня стали приглашать — 
я пела в пяти спектаклях, но о 
штатной работе речи так и не 
шло.

Был еще один интересный слу
чай. Я готовила партию Марфы из 
оперы Мусоргского «Хованщина» для 
Горьковского оперного театра, они 
специально ставили спектакль под 
меня. Я никогда не пела Марфу, но, 
столкнувшись лицом к лицу с этой 
удивительной, истинно русской опе
рой, я буквально заболела этим про
изведением. Я восхищалась своей ге
роиней — сильной, страстной на
турой, ее глубоким проникновенным 
образом. Могучая, драматичная 
музыка Мусоргского завладела 
мной. Я считаю, что эта вещь сто
ит особняком в русской опере. И в 
это время — стечение обстоя
тельств — мне опять позвонил Ар- 
фенов из «Большого» — некому петь 
Марфу. Для меня это было шоком. 
Как?! Такое совпадение! Я честно 
сказала, что партию выучила сама, 
знаю ее твердо, но еще ни разу не 
исполняла ее. Не работала ни с ре
жиссером, ни с концертмейстером. 
Он спросил меня —рискнете? Я от
ветила — да, рискну».

У них был всего один урок, без 
режиссера и без дирижера. Ей 
только дали клавир, который Ев
гения Васильевна хранит до сих

пор. На нем ручкой нарисованы 
все мизансцены — выходы, кто за 
кем и откуда. Вот с этой шпар
галкой, без подготовки, она выш
ла на сцену. Арфенов на спек
такль не пришел. Видимо, боял
ся ответственности в случае про
вала. Но спектакль был бесподоб
ный, после четвертого акта зал ус
троил Алтуховой бурную овацию.

— «Я волновалась как никогда 
— и пела, так, как никогда. После 
успеха «Хованщины» вновь был по
ставлен вопрос о включении меня 
в штат театра. И вновь отказ, 
вновь непреодолимая конъюнктур
ная стена. Вот тут-то я уже ре
шила больше никогда не пытаться 
попасть в это «осиное гнездо» и 
оказалась права. Позже стали ши
роко известны случаи, когда заг
нанные в угол ожесточенной борь
бой за партии молодые исполните
ли получали сердечные приступы и 
были вынуждены уходить из те
атра по состоянию здоровья. Я 
была выше этого — я приходила и 
пела для людей, а все интриги и 
распри оставались за кулисами, за 
моей спиной».

Конечно, если бы Евгения Ал
тухова была солисткой Большого 
театра, то ее бы включали в зару
бежные гастроли по театрам 
мира, но жаловаться ей было грех 
— со своими сольными концер
тами она побывала на всех пяти 
континентах. Певица сшила свои 
гастрольные костюмы — Амнерис 
и Кармен — такие, каких не было 
ни у кого. И на концертах испол
няла арии в этих уникальных ко
стюмах.

Сегодня Евгения Васильевна 
преподает. Она преподаватель. 
Давно, много лет назад, когда пе
вица была на пике славы и по
стоянно гастролировала по всему 
миру, ей предлагали преподавать 
в консерватории, но Евгения Ва
сильевна отказалась от заманчи
вого предложения.

«Я постоянно была в разъездах, 
мне не хватало времени на себя, 
не то, что на учеников. Я не виде
ла возможности преподавать так, 
как я это понимала — отдавая всю 
душу время и силы своим подопеч
ным. Многие мои коллеги делали 
так — набирали учеников и пору
чали их концертмейстерам, а сами 
ничего им не давали, кроме своего 
известного имени. Такая практи
ка имеет место быть и по сей 
день. Для меня это было и оста
ется неприемлемым. Я в ответе 
за каждого своего студента. И 
только когда гастрольные туры 
стали сокращаться и подошел пен
сионный возраст, я смогла всерьез 
подумать о преподавательской ра
боте. Но в консерватории вакан
сий преподавателей к тому време
ни не было, и я пошла работать в 
Москонцерт, с молодыми певцами 
преподавателем-консультантом 
по вокалу. Две мои певицы уже 
имеют звание заслуженная арти
стка России».

Когда ее просят о помощи в 
подготовке в музыкальные вузы, 
она никому не отказывает, ста
рается помогать особенно талан
тливым, трудолюбивым ребятам.

Евгения Васильевна по-пре
жнему продолжает выступать. 
Она частый гость на всех мероп
риятиях, проводимых Уральским 
Землячеством. Ей никогда и 
никто не заказывает программу 
выступления, она сама выбира
ет произведения по случаю. И 
никогда не ошибается — депу
таты и сенаторы, молодежь и те, 
кто постарше, все замирают в 
немом восторге от глубины го
лоса, от красоты души удиви
тельной женщины, которая не 
отступала ни перед кем и никог
да, которая исполнила свою дет
скую мечту и принесла в мир 
данный ей Богом талант — да
рить людям красоту и силу му
зыки, согревать их сердца, все
лять надежду.

Мария РОЗАНОВА.

2006: МЫ 
СДЕЛАЛИ ЭТО!

23 апреля в Храме Христа Спасите
ля состоялась II церемония вручения 
наград Общественной премии «Сокро
вищница Родины». Лауреатом премии 
стала Нина Григорьевна Демидова.

В 2006 году Медицинским клубом 
землячества организована патронаж
ная служба для ветеранов. Налажена 
система срочной госпитализации чле
нов «Уральского Землячества».

Уральцы приняли активное учас
тие в подготовке и приведении праз
дничного юбилейного вечера народ
ного артиста России Владимира Тро
шина.

Глубокое впечатление оставила в 
сердцах московских уральцев и вете
ранов-свердловчан памятная встреча в 
Центральном музее Великой Отече
ственной войны на Поклонной горе.

Крепнут связи с другими регио
нальными общественными организа
циями и Межрегиональным комитетом 
столицы.

У Уральского Землячества появил
ся свой сайт. И в этом основная зас
луга В.В. Баева. Рабочий вариант сай
та можно найти по адресу: 
http//www. uralzeml.ru

Уральцы приняли участие в празд
ничных мероприятиях, посвященных 
70-летию Президентского полка. Как 
и прежде, идет активная работа с во
еннослужащими - свердловчанами.

На высоком межрегиональном уров
не прошло празднование 350-летия Ни
киты Демидова. Уральцы собрали в Туле 
представителей более чем 15 регионов 
России, общественность и СМИ.

Благодаря усилиям президента 
Женского клуба Нелли Житеневой 
была совершена поломническая по
ездка в Дивеево - путешествие по свя
тым местам Серафима Саровского.

2006 год стал годом рождения еще 
одного клуба - Делового клуба зем
лячества.

uralzeml.ru


ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВИКТОРИНА

КЗ»

Подошел к концу долгий интеллектуальный марафон, посвящен
ный 350-летию со дня рождения Никиты Демидова. В редакцию 
еще приходят письма с ответом на последний десятый вопрос, а 
жюри уже приступило к работе по отбору победителей. Оговоримся 
сразу - в нашей викторине нет проигравших. Все, кто принял учас
тие и ответил правильно и развернуто хотя бы на вопрос одного из 
туров, получит книгу с дарственной надписью ответственного сек
ретаря Международного Демидовского Фонда, прямого потомка рода 
Демидовых Нины Григорьевны Демидовой. Сейчас перед жюри стоит 
самая сложная задача - как из более чем пятисот писем, прислан
ных в редакцию, выбрать всего пять победителей? Эту почти нераз
решимую задачу задали нам наши дорогие читатели. За время про
ведения викторины мы получили и красочно иллюстрированные док
лады, и почти научные рефераты, и объемные исследовательские 
работы. Были среди многочисленных писем и такие, которые тро
нули нас до глубины души. Трудно передать словами, с какой любо
вью и теплотой относятся к наследию Демидовых уральцы — их 
земляки. Многие работы требуют серьезного научного изучения. В 
поиске ответов на замысловатые вопросы многие наши читатели 
подняли целый исторический пласт, изучили массу литературы и 
прислали в редакцию ответы с такими неизвестными подробностя
ми, которые достойны исследования и внесения в историческую ле-

топись рода. Особого внимания 
заслуживают работы авторских 
коллективов: учащихся школ и 
гимназий, сотрудников музеев и 
библиотек. Их труды будут от
мечены специальными призами. 
Также нельзя не сказать о рабо
тах ветеранов — самых благодар-

ных и трудолюбивых участников викторины. Отрадно, что в ре
дакцию приходит много писем с просьбой продолжить виктори
ну, ведь в истории династии Демидовых есть еще много инте
ресного и достойного внимания, но не вошедшего в десятку воп
росов викторины. Мы не могли оставить без внимания пожела
ния наших читателей, и с февраля месяца «УЗ» будет проводить 
новую викторину, посвященную истории и жизни лауреатов Де
мидовской премии. Личности, жизнедеятельность и интеллекту
альный капитал, оставленный нам этими выдающимися людьми, 
в настоящее время являются предметом изучения сотрудников 
Международного Демидовского Фонда. Десять новых вопросов, 
героями которых станут известные исторические личности, уче
ные, государственные и общественные деятели, приведут наших 
читателей к новым знаниям и новым призам и подаркам. А пока 
по вашим просьбам мы публикуем краткие ответы на все десять 
вопросов викторины «Демидовы - славные страницы истории 
России». Напоминаем, что имена победителей будут опублико
ваны в февральском номере «УЗ», а вручение призов пяти фи
налистам состоится в Екатеринбурге, в редакции “Областной 
газеты” в преддверии 5 апреля — дня рождения Никиты Деми
дова, о чем каждый финалист будет уведомлен заказным пись-
МОМ.

I ТУР

Вопрос:
В 1841 году Анатолий Николае

вич Демидов, «знаменитый Ана
толь», женился на прекрасной 
француженке. Вот как описал этот 
брак начальник Штаба корпуса 
жандармов Л.В. Дубельт: «Острую 
зависть породила в русской арис
тократии блестящая партия Деми
дова. Его жена прекрасна собой, и, 
конечно, имела множество женихов 
между немецкими и итальянским 
князьями, но всем предпочла дво
рянина из нации, которую называ
ют варварами». Последствием это
го брака стало приобретение Ана
толем огромной усадьбы на остро
ве Эльба, которую он перестроил и 
расширил с целью создания музея 
для выставления интереснейшей те
матической коллекции мемориаль
ных реликвий. На ком в 1841 году 
женился Анатолий Григорьевич 
Демидов и какому великому род
ственнику его супруги была посвя
щена коллекция реликвий?

Ответ: В 1841 году Анатоль же
нится на прекрасной племяннице 
Наполеона Бонапарта. Именно ее 
дяде, Наполеону I, коим Анатоль 
бредил с детства, он посвящает уни
кальную коллекцию реликвий, ко
торую бережно собирает, а затем и 
выставляет для публичного показа 
на выкупленной у родственников 
супруги вилле Сан-Мартино - рос
кошном особняке на острове Эль
ба, где герой его юношеских меч
таний был во время своей ссылки.

II ТУР

Вопрос: В 1762 году Павел Гри
горьевич Демидов в связи со смер
тью отца прерывает свое одиннад
цатилетнее путешествие по Европе 
и возвращается в Россию. Он при
езжает на Родину из Швеции, где 
обучался у знаменитого на весь мир 
естествоиспытателя и первого Пре
зидента Шведской королевской 
академии наук. Назовите имя зна
менитого ученого, учителя Павла 
Григорьевича Демидова.

Ответ: Имя всемирно известно
го ученого - Карл Линней.

III ТУР

Вопрос: В Москве, на старинном 
кладбище Донского монастыря, 
есть красивая надгробная плита, 
привлекающая посетителей этого 
места своей причудливой необыч
ностью. Здесь нашел упокоение 
один из самых противоречивых 
представителей династии Демидо
вых. При его жизни о нем - чудаке 
— слагалось огромное количество 
анекдотов. Общество прочно при
клеило к этому человеку ярлык 
«разбрасывающего золото шута». 
Его детство и юность прошли на 
Урале, но вопреки ожиданиям отца 
юноша не испытывал страсти к фа
мильному делу и наотрез отказался 

становиться его приемником. Его 
не интересовали огромные заводы 
и рудники, а промышленное пред
принимательство было ему и вовсе 
чуждо. В истории великой динас
тии он остался благодаря невидан
ной даже для Демидовых щедрости 
и страсти к благотворительности. 
Историки признали его абсолютное 
лидерство по сумме пожертвований, 
принесенных государству и всевоз
можным общественным учреждени
ям. Но была в его жизни еще одна 
страсть, которая зародилась в ран
ней юности и которой он покло
нялся всю свою жизнь. Именно ей

ВИКТОРИНА ЗАВЕРШЕНА
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВАЯ

ВИКТОРИНА!

Памятник Никите Демидову на плошали 
у Николо-Зарецкой церкви. г.Тула.

мы обязаны тому, что в российс
кой столице, на правом берегу Мос- 
квы-реки, появился и по сей день 
существует уникальный памятник 
истории и культуры. Вспомните, о 
каком из Демидовых идет речь, что 
за страсть стала делом его жизни, а 
также назовите исторический па
мятник столицы, обязанный своим 
появлением этому человеку.

Ответ: «Причудливый» Деми
дов — Прокофий Акинфиевич, 
старший сын Акинфия Демидова. 
Его страсть — ботаника, а детище 
— уникальный исторический памят
ник Замоскворечья — Нескучный 
Сад.

IV ТУР

Вопрос: В свадебной шкатулке 
Авроры Карловны Шернваль-Деми- 
довой, кроме алмаза Санси, лежа
ла еще одна уникальная вещь. 
Именно ее много позже, после 
смерти Павла Николаевича, уже 

будучи супругой Андрея Карамзи
на, Аврора упоминает в письме из 
Парижа: «Эта вещь производит 
здесь удивительный эффект. Гово
рят даже, что некоторые дамы до
биваются приглашения в дома, где 
я бываю, только для того, чтобы 
увидеть ее. Андре уверял меня, что 
вчера на балу он все время знал, 
где я нахожусь, благодаря образо
вавшейся вокруг меня толпе, сле
довавшей за мной повсюду». 
Вспомните, что это за вещь? И под
робно опишите ее достоинства.

Ответ: Вся Европа обсуждала 
щедрый и изысканный подарок

Павла Николаевича своей красави
це-невесте. В платиновой шкатул
ке, выстланной изнутри бархатным 
атласом, лежал алмаз Санси и че
тырехрядное жемчужное ожерелье, 
выполненное из крупных, редких по 
красоте жемчужин величиной с 
грецкий орех.

V ТУР

Вопрос: Что изображено на фо
тографии к рассказу «Дядюшкин 
подарок»? Подробно опишите, что 
это за вещь и где в Москве можно 
ее увидеть, а также назовите имена 
дяди и племянника Демидовых.

Ответ: «Дядюшкин подарок» - 
роскошная чугунная решетка, из
готовленная на демидовском заво
де в Нижнем Тагиле. И по сей день 
она радует москвичей и гостей сто
лицы своим великолепием и буй
ством кружевного орнамента. Уви
деть это произведение искусства 
можно на парадных воротах педа- 

готической библиотеки имени 
К.Д.Ушинского в Большом Толма
чевском переулке. Здесь, неподале
ку от Третьяковской галереи, и на
ходится дом «племянника» — Ам- 
моса Прокофьевича Демидова. Имя 
«дядюшки» также известно всем — 
это Никита Акинфиевич Демидов.

VI ТУР

Вопрос: Он был не менее талан
тлив, чем его братья, обладал вы
раженным интересом к науке и к 
любой творческой работе и, может 
быть, реализовал бы себя как уче

ный, если бы не желание отца сде
лать именно из него наследника 
своего дела. Но вопреки желаниям 
родителя он так и не добился зна
чительных успехов в качестве ме
таллурга-мануфактуриста, правда, 
построил один небольшой завод, 
зато преуспел в собирании и изу
чении ботанических коллекций, 
жаль только, что жизнь его оборва
лась слишком рано. Назовите имя 
этого человека и название его глав
ного «детища», которое в разное 
время посещали многие известные 
натуралисты и путешественники, а 
также видные чины Петербургской 
Академии наук.

Ответ: Наш герой — старший 
сын Акинфия Никитича Демидова, 
Григорий Акинфиевич Демидов. 
Его страстное увлечение ботаникой 
вылилось в создание Соликамско
го ботанического сада — уникаль
ного музея местных и заморских ра
стений. Его труд уважали и ценили 
известные на весь мир ученые-на

туралисты, но ему не суждено было 
прожить долгий век — жизнь Гри
гория Акинфиевича оборвалась в 46 
лет.

VII ТУР

Вопрос: Назовите имя и отчество 
знаменитого прадеда из рассказа 
«История одного Губернатора», а 
также старинное и современное на
звание губернии, которой он управ
лял.

Ответ: Имя прадеда - Михаил 
Денисович Демидов, с 1892 по 1898 
год глава Олонецкой губернии (со
временное название - Карелия).

VIII ТУР

Вопрос: Назовите имя третьего 
князя Сан-Донато, расскажите, о 
каком «золотом» крае идет речь в 
его путевых заметках и что за го
род обязан его предкам своим про
исхождением и превращением в 
крупнейший промышленный центр 
России.

Ответ: Его имя — Елим Павло
вич Демидов. В своих «Путевых за
метках» он оставил воспоминания 
о путешествии по Алтайскому краю. 
Само слово «Алтай» переводится с 
тюркско-монгольского языка как 
«золотой». От этого слова происхо
дит и название русской золотой мо
неты «алтын». Великий предок Ели- 
ма Павловича - Акинфий Никитич 
Демидов основал и превратил в 
крупнейший промышленный центр 
столицу Алтайского Края - город 
Барнаул.

IX ТУР

Вопрос: Назовите имя и фами
лию прекрасной супруги русского 
князя. Расскажите, о каком ее пор
трете идет речь в рассказе «Один 
день летних каникул» и кто его ав
тор, а также в каком городе и по 
сей день можно увидеть эту карти
ну.

Ответ: Ее звали Матильда де 
Монфор - красавица-принцесса, 
племянница императора Наполеона 
1. Его - Анатолий Николаевич Де
мидов. Анатолий обожал заказывать 
самым именитым художникам пор
треты своей красавицы-жены. Пор
трет, о котором идет речь в расска
зе, написал в 1842 году А. Шеффер, 
картина до сих пор хранится в му
зее Палаццо Пигги во Флоренции.

ХТУР

Вопрос: Назовите имя княгини 
Сан-Донато, фамилию ее супруга и 
название виллы, о которой идет 
речь в рассказе «Завещано России».

Ответ: Имя княгини Сан-Дона- 
то - Мария Павловна Демидова. Ее 
мужем, как известно, был князь Се
мен Семенович Абамелек-Лазарев, 
а вилла, о которой идет речь, - одна 
из самых роскошных вилл Италии, 
вилла Абамелек.
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